


Мы все начинаем свой путь БОСИКОМ



Как только мы начинаем ходить, мы 
вынуждены носить обувь 

Бег в обуви Бег без обуви



Почему нужно чаще 
ходить без обуви?



Не только потому, что это модно ...

На схеме изображены разные 
концептуальные подходы (Quelle: Sports

Tracking Europe (2011))

Обувь для  бега по природному 
ландшафту (пересеченной местности)

Обувь с амортизирующей 
подошвой

Обувь с дополнительной 
поддержкой стопы

Обувь с облегченной конструкцией 

Новая концепция (бег без обуви)



Для того, чтобы ступни не деформировались, требуется 
постоянно тренировать мышцы. Ходьба босиком 
подходит для этого лучше всего… 

Здоровая ступня Деформированная ступня



Боль в суставах

Боль в спине

Головная боль

Депрессия

Проблемы
с кровообращением

Проблемы

со 
сном

Варикозное

расширение

вен

Неправильное
положение 
стопы

Простуды

Barefoot

leguano

Ходьба без обуви помогает "облегчить" многие проблемы:



• При ходьбе босиком происходит массаж рефлексогенных 
точек.

• Около 72000 нервных окончаний,
расположенных на ступне,
отправляют мозгу сигналы о бодрости
и комфорте.

• Различные виды воздействия, давление,
изменение температуры улучшают кровоток.

• Проблемы со сном могут быь решены за счет
воздействия на рефлексогенные зоны.

• Мышцы голени тренируются, за счет чего
улучшается кровоток через вены к сердцу.

Проблемы 
со сном

Головная
боль

Депрессия

Проблемы
с 

кровообращ
ением

Варикозное 
расширение 

вен



• При ходьбе без обуви тренируется вся ступня, 
защищая ее от деформации и ослабления.

• Иммунитет становится крепче, организм лучше
борется с простудой.

• Нагрузка на тазобедренный сустав, колени и суставы стопы
сокращается  более, чем на 30%, согласно американским
исследованиям.

Осанка исправляется за счет мягкого воздействия на 
ступни.

Неправиль
ное 

положение 
стопы

Простуды

Боль в 
суставах

Боль в 
спине



Иногда бывает проблематично ходить 
босиком и не пораниться.



предлагает..

..идеальное средство защиты для ступней.



Где и кому их носить:
для здоровья всего тела

� На тренировке (Йога, cтеп, на беговой дорожке, аэробика и т.д.)

� На пробежке
�На прогулке
� Во время путешествий
� В походе
� В аэропорту
� Пожилым людям
� Водителям
� В качестве тапочек (забудьте о мерзнущих ногах)

� Для водных видов спорта (аквааэробика,  гребля,  серфинг)

� На пляже (защищает от камней, ракушек и пр. )



� Верхний материал содержит чистую шерсть и хлопок (производства Fa. Kunert)

� Верхний материал прошел сертификацию OEKO-TEX 100
� Соответствует требованиям немецкой Директивы о безопасности игрушек

� Изготовлено с помощью Эко-электричества

� Изготовлено в Германии





ɹʝʟʦʧʘсный, естественный стиль ходьбы без обуви
дома, на улице, во время игры…

… надень их и можешь
идти!
Так же просто, как и
надеть носок..

… Свобода движения Вашим ступням гарантирована. 
Релаксация и комфорт - детям нравится ходить 
без обуви

Ходьба без обуви с самого детства!
Защитите ступни с помощью

от  leguano!



Надевайте и можно идти...

бирюзовые

синие

розовые



…Повсеместная защита:

�

� в детском саду,
� в школе,
� на улице,
� на игровой площадке,
� в саду,
� в лесу,
� на песке и гальке,
� в воде
� и во многих других ситуациях.

дома,



Чаще ходите без обуви

помогут Вам в этом



А сейчас.... наденьте их, опробуйте
и идите !



ɺʦʧʨʦʩʳ ʠ ʆʪʚʝʪʳ

• ʂʘʢ ʜʦʣʛʦ ʧʨʦʩʣʫʞʠʪ ʧʦʜʦʰʚʘ?

• ʏʪʦ ʪʘʢʦʝ Lifolit ?

•  ɻʜʝ ʷ ʤʦʛʫ ʥʦʩʠʪʴ ʠʭ ?

•ʏʪʦ ʧʨʦʠʟʦʡʜʝʪ, ʝʩʣʠ ʥʘʯʥʝʪʩʷ 
ʜʦʞʜʴ ʠ ʧʦʭʦʣʦʜʘʝʪ?

Приблизительно 1000 км по асфальтовому 
покрытию. Почти так же долго, как и 
стандартные кроссовки для бега.

Износостойкий, эластичный материал. Он 
используется для производства игрушек и 
соответствует немецкому производственному 
стандарту EN 71/9, используемому при 
изготовлении детских игрушек, поэтому он 
безопасен для детей.
Везде, где бы Вам хотелось пройтись без 
обуви. Они обеспечивают защиту от острых 
предметов: ракушки, камни, ветки, стекла,...

Ваши ноги сразу же промокнут, но не 
замерзнут, если Вы будете продолжать 
двигаться. Даже в холодную погоду 
Ваши ноги не замерзнут, если Вы будете 
двигаться.



ɺʦʧʨʦʩʳ ʠ ʆʪʚʝʪʳ
• ʆʥʠ ʪʝʨʷʶʪ 

ʬʦʨʤʫ ?

• Мои ступни будут иметь
достаточную
поддержку?

• Я смогу обойтись без своих 
дополнительных стелек ?

• ʄʥʝ ʙʫʜʫʪ ʥʫʞʥʳ 
ʩʪʝʣʴʢʠ?

• ʇʦʯʝʤʫ 
leguano

ʚʦʜʦʧʨʦʥʠʮʘʝʤʳʝ?

Нет, даже после многочисленных стирок 
они не теряют своей формы.

Да, так как мышцы ступней 
"активируются", они могут сами 
обеспечивать себе поддержку.

 Мы все приходим в этот мир без обуви.

При естественной ходьбе без обуви, нам 
не нужны дополнительные стельки. 

При ходьбе босиком мышцы ступней 
"активируются".Через короткий 
промежуток времени, Вам больше будут 
не нужны стельки. 

Потому что верхний материал позволяет 
ступням дышать. Из-за этого влага может 
проникать внутрь.



ɺʦʧʨʦʩʳ ʠ ʆʪʚʝʪʳ
•ʋ ʤʝʥʷ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʩ ʢʦʣʝʥʷʤʠ

•ʀʭ ʤʦʞʥʦ ʩʪʠʨʘʪʴ?                           
 .

ʄʄʥʦʛ

Многие проблемы с коленями вызваны деформацией стопы. 
С укреплением стопы многие проблемы с коленями 
пропадают.

ʕʪʦ ʪʘʢʞʝ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʢ ʧʨʦʙʣʝʤʘʤ ʩ тазобедренными 
суставами и спиной.

Да, при 40 градусах в мешке для стирки.




