
Умная обувь
для первых шагов



УДОБНЫЕ

Прочная, мягкая, не скользящая 
подошва. Машинная стирка, 
быстрая сушка.

Отверстия в подошве позволяют 
«дышать» ноге малыша 
(международный патент). Созданы без использования 

токсичных веществ, 
формальдегида.

вободное движение пальцев ног 
стимулирует когнитивное и 
моторное развитие.

Суперлегкий вес, 
одевается как 
обычный носок.

ДЫШАЩИЕ ШИРОКИЙ НОСОК

ЭКОЛОГИЧНЫЕ

ЛЕГКИЕ И ГИБКИЕ

Преимущества

Attipas – анатомическая обувь из Южной 
Кореи, специально разработанная для 
детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. 

Особенность обуви в уникальной 
конструкции, которая способствует 
естественному развитию стопы малыша. 

Обувь Attipas разработана компанией 
Wildcat совместно с «Центром изучения 
моторики» Сеульского университета. 



В БАССЕЙНЕ
(можно купаться 
не снимая, не скользят 
по плитке)

НА МОРЕ
(защищает от острой 
гальки, камней 
и стекол)

Где носить?

Attipas – уникальная обувь, подходящая для самых разных ситуаций. 
Она не скользит, может надеваться как сверху на носок, так и на голую ногу, быстро сохнет, удобна в уходе и помещается 
даже в кармане.

ДОМА
(особенно, 
если пол скользкий)

НА УЛИЦЕ
(игровые площадки, 
асфальт или песок)

В ДЕТСКОМ САДУ
(идеальная сменка)

В ПУТЕШЕСТВИЯХ
(легко снимать 
и одевать)



Robot Yellow  Navy  Green



Rainbow Yellow  White  Green



Attibebe Skyblue  Pink



Corsage Pink  Green



Sneakers Pink  Purple
Gray  Blue  Red



Crystal Pink



Natural Herb Twotone
Pink  Blue



New Sneakers Red 
Yellow  Sky



Modern Black Brown



Navy   GreenArgyle



UFO Sky  Red  Black



Blue   Black  BrownTwinkle



French Pearl Pink  Green



Leopard Black
Leopard BrownAnimal



Puzzle Gray  Navy



PinkLady



ZOO Navy  Black



Red  Gray  NavyMarine



Black  Pink  RedBallet



RedRibbon



 RedLove



  Pink  WhiteCutie



 BlackLittle Star





Токсическая безопасность

подошва сделана из термопластичного силикона

крепление носка без использования клея и швов

носок:

80% хлопок

17% спандекс

2% резиновые нити

2% полиуретановые нити

в моделях Natural Herb используются естественные 
красители из  чернильного ореха, фернамбукового дерева 
и крестоцветных растений



Мнение специалистов

Анна Левадная, к.м.н., педиатр, мама
Я много пишу о том, что профилактически ортопедическая обувь не нужна, что для правильного 
развития стопы необходимо, чтобы ножка спокойно двигалась и именно это способствует ее 
правильному развитию.
Жесткая обувь препятствует правильному развитию мышц стопы, нарушая развитие 
голеностопного сустава, увеличивает нагрузку на коленные суставы
Обувь Аttipas защищают пальчики и не препятствуют естественному развитию стопы.

Доктор медицины Томас Тиммлер, Польша
Пока ребенок не начал самостоятельно и стабильно ходить, не рекомендуется тяжелое 
и жесткое основание обуви, которое препятствует естественной работе лодыжки 
и голеностопных суставов. 
Родители часто задают вопрос – когда ребенка нужно ставить вертикально и учить ходить. Этот 
вопрос ребенок решит сам, по своей готовности. Важно, чтобы в этом процессе он познавал мир 
всеми возможными способами, хождение по траве, песку, земле – прекрасно этому 
способствуют. Если по каким-либо причинам для этого нет возможности – можно использовать 
Аттипас (как на улице, так и дома). 



Мнение специалистов

Дэниэл Гиббс, Педиатр-ортопед. Австралия
Как родитель, я всегда ищу хорошие товары для моих детей, а как ортопед  - очень хочу чтобы 
все дети росли и развивались наилучшим образом. 
Когда ребенок впервые учится ходить, традиционная обувь может повлиять на их стопы, 
поставив барьер между ногой и землей, который может негативно отразиться на их 
способности к естественной походке и может привести к проблемам позже в жизни.
Жесткая и тяжелая обувь может тренировать ноги, но это не то, что закладывала в нас природа. 
Это гораздо лучше иметь обувь, которая защищает ноги растущего малыша, не будучи слишком 
громоздкой и обременительной.
Именно поэтому всех нас в клинике педиатрии все были очень рады,  когда обнаружили обувь 
для первых шагов, позволяющую защищать стопу и  помогающие здоровому развитию за счет 
более тесного контакта с землей.
Аттипас соответствуют всем требованиям для хорошей обуви для детей:
Они защищают ноги
Они легкие и дышащие
От них не сводит пальцы
Они не повреждают ноги 
Мы рекомендуем эту обувь для детей, которые начали недавно ходить, и малышей, которые 
растут быстрыми темпами.



Тесты

Измерение усилий, требуемых на 
сохранение равновесия на 
специальной платформе

Жесткая и высокая обувь 
препятствуют плавной походке. 

Жесткая обувь отрицательно влияет 
на конфигурацию походки, так как 
приводит к резким изменениям угла 
наклона голеностопа

Кроме того, тестирование 
показало увеличение нагрузок на 
коленные суставы при хождении в 
жесткой обувью, по сравнению с 
хождением босяком или 
хождением в мягкой обуви 

Угол голеностопного сустава,
в зависимости от продолжительности 
хождения

Угол коленного сустава,
в зависимости от продолжительности 
хождения



Тесты

Схема распределения давления стопы показывает, что механизм 
распределения давления в анатомической обуви Аттипас наиболее 
близок к хождению босяком

На месте/
Шаг – 11 месяцев

Attipas

Кеды

На месте/
Шаг – 24 месяца

На месте/
Шаг – 29 месяцев

На месте/
Шаг – взрослый

Жесткая обувь

Мягкая обувь



Тесты



Тесты



www.attipasrussia.ru
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