
Окклюдеры ORTOPAD® не содержат латекс и гипоаллергенны

Общая информация: 
Есть варианты детских окклюдеров с рисунками для де-
вочек и мальчиков, окклюдеры с большими картинками, 
которые нравятся малышам, есть окклюдеры белого и 
телесного цвета, на которые можно наклеивать картин-
ки, вложенные в упаковку. Каждая упаковка окклюдеров 
ORTOPAD® содержит 

• 5 вариантов рисунка  
- Вашему ребенку не будет скучно

• Каждый окклюдер упакован отдельно  
- удобно брать с собой

Преимущества: 
• Удобная форма с прорезями, 

облегчающими прикрепление

• Мягкая подушечка в центре, не 
пропускающая свет

• Гипоаллергенный клей - липкий 
слой абсолютно безвреден даже 
для самой чувствительной кожи

Все окклюдеры серии ORTOPAD® 
произведены в Италии компанией 
Pietrasanta Pharma по уникальной 
технологии из мягкого, 
дышащего нетканого материала с 
использованием гипоаллергенного 
клея безвредного для самой 
чувствительной кожи 

Снимается без боли!

Размеры окклюдеров: 
Junior: 67 мм х 50 мм  

(для детей до 2-х лет)
Medium: 76 мм х 54 мм 

(для детей от 2 до 4 лет)
Regular: 85 мм х 59 мм  

(для детей старше 4-х лет)
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ООО «АйТэк» - официальный дистрибьютор продукции 
Pietrasanta Pharma в России

Забавные рисунки на этих окклюдерах 
нравятся мальчикам. 5 вариантов рисунка. 
Мягкая основа, удобная форма, прорези 
для лучшего крепления, мягкая подушеч-
ка, не пропускающая свет, и специальный 
клей, щадящий кожу ребенка.

ORTOPAD®для мальчиков
Junior: 50 шт. в уп. код US70234
Medium: 50 шт. в уп. код US70235
Regular: 50 шт. в уп. код US70236

Сделано из  
Сделано из  

натурального  
натурального  

бамбука
бамбука

ORTOPAD®для девочек
Красивые рисунки на этих окклюдерах 
нравятся девочкам. 5 вариантов рисунка. 
Мягкая основа, удобная форма, прорези 
для лучшего крепления, мягкая подушеч-
ка, не пропускающая свет, и специальный 
клей, щадящий кожу ребенка.

ORTOPAD® для девочек
Junior: 50 шт. в уп. код US70231
Medium: 50 шт. в уп. код US70232
Regular: 50 шт. в уп. код US70233

Сделано из  
Сделано из  

натурального  
натурального  

бамбука
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Окклюдеры для мальчиков из уникаль-
ного мягкого материала. Удобная форма, 
прорези для лучшего крепления, мягкая 
подушечка, не пропускающая свет, специ-
альный клей, щадящий кожу. 

У Н И К А Л Ь Н Ы Й  М Я Г К И Й  М АТ Е Р И А ЛУ Н И К А Л Ь Н Ы Й  М Я Г К И Й  М АТ Е Р И А Л

Окклюдеры для девочек из уникально-
го мягкого материала. Удобная форма, 
прорези для лучшего крепления, мягкая 
подушечка, не пропускающая свет, специ-
альный клей, щадящий кожу.

ORTOPAD®для мальчиков
Junior: 50 шт. в уп. код IN73525
Medium: 50 шт. в уп. код IN73526
Regular: 50 шт. в уп. код IN73527

ORTOPAD®для девочек
Junior: 50 шт. в уп. код IN73425
Medium: 50 шт. в уп. код IN73426
Regular: 50 шт. в уп. код IN73427
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Сделано из  
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натурального  
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Забавные рисунки на этих окклюдерах 
нравятся мальчикам. 5 разных расцветок. 
Мягкая основа, удобная форма, прорези 
для лучшего крепления, мягкая подушеч-
ка по центру, не пропускающая свет, и 
специальный клей, щадящий кожу. 

крупный 
рисунок

крупный 
рисунок

Светится в темнотеСветится в темноте

крупный 
рисунок

Красивые рисунки на этих окклюдерах 
нравятся девочкам. 5 разных расцветок. 
Мягкая основа, удобная форма, прорези 
для лучшего крепления, мягкая подушеч-
ка по центру, не пропускающая свет, и 
специальный клей, щадящий кожу. 

Окклюдеры с крупным рисунком для 
мальчиков и девочек. Мягкая основа, 
удобная форма, прорези для лучшего кре-
пления, мягкая подушечка по центру, не 
пропускающая свет, и специальный клей, 
щадящий кожу, делают эти окклюдеры 
оптимальными для вашего ребенка.

ORTOPAD® ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ с 
крупными картинками
Junior: 50 шт. в уп. код IN73325
Medium: 50 шт. в уп. код IN73326
Regular: 50 шт. в уп. код IN73327

ORTOPAD® ДЛЯ ДЕВОЧЕК  
с крупными картинками
Junior: 50 шт. в уп. код IN73225
Medium: 50 шт. в уп. код IN73226
Regular: 50 шт. в уп. код IN73227

ORTOPAD® funpack
Junior: 50 шт. в уп. код US70237
Medium: 50 шт. в уп. код US70238
Regular: 50 шт. в уп. код US70239

funpack
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Белые окклюдеры ORTOPAD® изготовлены 
из исключительно мягкого, дышащего 
материала и подходят для чувствительной 
кожи. Специальный клей, щадящий кожу, 
и мягкая подушечка, не пропускающая 
свет, оптимальны для Вашего малыша.

Бежевые окклюдеры исключительно 
деликатные. Изготовлены из мягкого, 
дышащего материала. Специальный клей, 
щадящий кожу, и мягкая подушечка, не 
пропускающая свет, оптимальны для 
Вашего малыша.

Каждая упаковка содержит 
красочные наклейки для 
украшения окклюдеров 

Каждая упаковка содержит 
красочные наклейки для 
украшения окклюдеров

приблизительно  
67 мм х 50 мм (до 2-х лет)

приблизительно  
76 мм х 54 мм (от 2 до 4 лет)

приблизительно  
85 мм х 59 мм (от 4-х лет) 

ORTOPAD®
Junior: 50 шт. в уп. код US70026
Medium: 50 шт. в уп. код US70028
Regular: 50 шт. в уп. код US70029

ORTOPAD®Skin
Junior: 50 шт. в уп. код US70145
Regular: 50 шт. в уп. код US70146

Окклюдеры ORTOPAD® в натуральную величину
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