
Компания «Ортек» создана в 2008 году  
совместно с американской компанией  

GEV Associates LTD.
 

Приоритетная задача нашего предприятия – 
создание ортопедической обуви для детей и взрослых, соответствующей всем международным стандартам ка-
чества, сочетающей в себе реабилитационную эффективность и эстетическую привлекательность. Мы создаем 
нашу обувь с учетом климатических условий и других особенностей, характерных для России. Так, при модели-
ровании обувных изделий мы обязательно учитываем антропометрические особенности населения, поскольку 
занимаемся производством в многонациональной стране. Большое внимание мы уделяем соотношению цены 
и качества, и стремимся к тому, чтобы добротная, соответствующая модным тенденциям ортопедическая обувь 
была доступна не только состоятельным клиентам, но и людям со средним и невысоким доходом. 

Одна из наших главных целей – 
производство яркой красочной детской коллекции, способной порадовать малышей, и сломать стереотип  
о том, что ортопедическая обувь некрасива. 

При создании коллекции мы руководствовались желанием максимально приблизить дизайн ортопедической 
обуви к обычной, но результат превзошел ожидания - она получилась еще красивее. Что неудивительно, ведь 
мы собрали высокопрофессиональную команду, включающую талантливыххудожников-модельеров и дизай-
неров обуви, известных врачей, реабилитологов, технологов и обувщиков рабочих профессий, менеджеров 
и персонал офиса. 

Ортопедическая обувь



Специалисты компании «Ортек» 
создают модели, учитывая 

все факторы, необходимые 
для коррекции определенных 

патологий, разрабатывают колодки, 
оптимально приспособленные к 

проблемам клиентов, подбирают 
материалы, и проводят все 

необходимые испытания. 

Так, перед размещением заказа все образцы обуви 
проходят испытания длительным ношением и климатом, выявляющие их износостойкость. 

При создании моделей для детей и взрослых мы учитываем каждую деталь, обеспечивающую удобство, ведь 
иногда из-за замены одной застежки меняется вся биомеханика стопы. 

При моделировании обуви для взрослых наши специалисты обраща-
ют особое внимание на полноту размера. Мы предлагаем обувь 

различной полноты, с широким раскрытием для удобного оде-
вания. 

Компания «Ортек» создает летние и зимние коллекции, и 
является единственной, выпускающей ортопедическую об-
увь на натуральном меху, так как с этим материалом очень 
сложно работать. Мы также единственные, кто производит 
столь широкий размерный ряд, включающий детскую обувь 
до 40 размера, женскую – до 41-го, а мужскую – до 46-го. 

Другая уникальная особенность компании «Ортек» заключа-
ется в том, что помимо ортопедической детской обуви мы 
производим и обычную. Ни одна ортопедическая компания 
до нас этого не делала. Почему мы решили этим заняться? 
Потому, что в магазинах нельзя было купить обычной пра-
вильно сшитой детской обуви, ведь производители зачастую 
изготовляют ее, не учитывая элементарных требований к 
моделированию и производству. Такая обувь вредна, она 
может привести к ортопедическим заболеваниям у детей. 
Чтобы исправить ситуацию, мы начали производить профи-
лактическую детскую обувь, удобную и безопасную. 



Сегодня компания «Ортек» работает на территории всей 
России, а также в Казахстане, Украине и Белорусии. 

Среди партнёров «Ортек» - множество отечественных и зарубежных предприятий, 
в том числе производители протезов. Продолжая активно развиваться, компания 
«Ортек» остается открытой для сотрудничества с партнерами, и готова привлекать 
их достойными предложениями. 

Компания Ортек также успешно сотрудничает с Московской медицинской Ака-
демией им. Сеченова, Филатовской больницей, Центральным институтом трав-
ма тологии и ортопедии, Институтом педиатрии, Московским областным научно-
исследовательским клиническим институтом, клинической больницей №64, 
Эндокринологическим научным центром, Городскими клиническими больницами 
№1, №18, № 64 и №70. 

При создании обуви мы обязательно учитываем пожелания врачей и проводим со-
вместные испытания, что благотворно влияет на лечение пациентов и восстановле-
ние в реабилитационный период. 

В результате этого сотрудничества компания «Ортек» является производителем 
ортопедической обуви, работающим в тесном партнерстве: лечащий врач – паци-
ент – производитель. 

Стратегия компании «Ортек» основывается на использовании высоких технологий, 
инновациях в развитие современного производства новых ортопедических обу-
вных изделий и дальнейшее совершенствование своей продукции. 

Компания «Ортек» является эксклюзивным импортером продукции 
компании SCHEIN. 

Свое начало компания «Schein» берет в 1879 году , а на сегодняшний день компания «Schein» является од-
ним из мировых лидеров в области производства и пошива ортопедической обуви. Главное предприятие 
расположено в городе Ремшайд общей площадью около 10 000 кв. м, общее количество рабочих и служащих 
насчитывает уже более 300 человек.
 

Компания «Schein» производит 
ортопедическую антиварусную  
и стабилизирующую обувь  
для детей, 
а также обувь для взрослых,  
больных диабетом,  
представленную двумя линиями:  
LucRo Classic и LucRo Kinetic.

Таким образом, компания Schein создала  
обувь для людей, страдающих диабетом  
на различных стадиях их болезни.  
Эффективность обуви LucRo Classic 
была доказана многолетними клини-
ческими исследованиями.


