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ДВИЖЕНИЯ С ПРАВИЛЬНОГО  ШАГА 

СВОБОДА БЫТЬ ДЕТЬМИ.

Начни



ВЛАГООТВЕДЕНИЕ

СТИМУЛЯЦИЯ

КОМФОРТ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ:

Результатом проведенных Chicco детальных исследований, 
посвященных развитию стопы ребенка, стало создание стельки, 
имитирующей естественную стимуляцию, необходимую для 
формирования свода стопы.

Естественная стимуляция

Эксклюзивная запатентованная стелька, разработанная совместно 
с доктором Мауро Теста, эргономистом и специалистом в области 
биомеханики.
Стельки прошли тестирование в Отделении кинезиологии 
Университета Павии. Стелька имеет мягкий рельеф, который 
деликатно стимулирует ступню, укрепляя структуру мышц, что 
способствует естественному формированию свода стопы.

Физиологические стельки 
Chicco

ЗОНА СТИМУЛЯЦИИ  

И ВЛАГООТВЕДЕНИЯ

ЗОНА СТИМУЛЯЦИИ

 ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

СВОДА СТОПЫ

ВСТАВКА 

УДАРОПОГЛОЩАЮЩАЯ



Chicco Imparo – это инновационная обувь компании Chicco, 
имеющая подошву с различными по толщине зонами, которые 
обеспечивают правильное положение стопы в процессе 
ходьбы и помогают ребенку научиться правильно двигаться, 
когда он еще только начинает ходить.

Прорези по краям для 
большей гибкости 

Противоскользящие 
выступы для 
обеспечения 
равновесия 
 

Более толстая 
подошва
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Более тонкая 
подошва

Imparo

ОБУВЬ, КОТОРАЯ ПОДГОТАВЛИВАЕТ 
РЕБЕНКА К ПРАВИЛЬНЫМ ПЕРВЫМ 
ШАГАМ.

САМЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
СПОСОБ НАУЧИТЬСЯ ХОДИТЬ. 

Коллекция обуви Chicco Start Up со специальной 
противоскользящей подошвой и прорезями, 
обеспечивающими большую гибкость в области пальцев,
способствует формированию правильных движений на 
этапе ползания и обучения ходьбе, помогает ребенку 
буквально «встать на ноги» и сделать первые шаги
естественным образом.
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Start Up 5 м+

Прорези для большей 
гибкости в области пальцев

Обувь Chicco: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

9 м+



Линия сандалий с открытой пяткой для детей с 18 месяцев. 
Обувь имеет специальные прорези на подошве, а также 
боковые вставки в области пятки, обеспечивающие 
дополнительную устойчивость и не допускающие смещения 
стопы внутрь или наружу. 

Chicco Run – это инновационная коллекция обуви Chicco  
для детей с 2 лет. Подошва имеет развернутые под углом 
плоскости и специальные прорези, которые помогают ребенку 
ходить правильно, делая естественный перекат стопы с пятки 
на носок. 

Боковая вставка с 
обеих сторон.

Подошва, имеющая развернутые под  
углом плоскости и специальные прорези.
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Прорези для 
большей гибкости 
и легкости.

Подошва  
с переменной 
жесткостью для 
лучшего сцепления 
с поверхностью земли.

Stability

Run

ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ХОДЬБЫ.

ДИНАМИЧНАЯ ОБУВЬ CHICCO  
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ДВИЖЕНИЙ.
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18 м+

24 м+



Позволять ребенку ходить босиком по неровным поверхностям. 
Подобная стимуляция способствует формированию свода стопы.

Выбирать обувь с легкой и гибкой подошвой, которая помогает  
ребенку ходить, не создавая дополнительной нагрузки на мышцы. 
 
Выбирать обувь с приподнятым задником, которая будет помогать 
малышу делать первые шаги. 

Покупать обувь, изготовленную с использованием натуральных 
материалов и позволяющую ножкам дышать. 

Регулярно контролировать рост стопы ребенка и менять обувь  
по мере необходимости.

При ношении закрытой обуви обязательно надевать ребенку носки.

Использовать стельки с поддержкой стопы, а также анатомические 
стельки до момента полного формирования свода стопы  
в отсутствие назначения врача-педиатра. 

Выбирать обувь, которая зажимает или стягивает стопу ребенка, 
особенно в области пальцев. 

Покупать обувь слишком большого размера, которая может натирать 
стопу и вызывать образование мозолей или царапин.

Надевать ребенку чужую обувь, поскольку это может привести к 
формированию неправильной осанки.

Стирать обувь в стиральной машине, поскольку стирка может 
повредить материалы, из которых сделана обувь.

Обувь Chicco
в продаже в фирменных магазинах Chicco.
Найти ближайший магазин Вы можете на сайте www.chicco.ru
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Выбирайте ПРАВИЛЬНУЮ 
ОБУВЬ

Что следует делать

Чего не следует делать

везде, где есть ребенок




