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(54) ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПОРА ДЛЯ ОБУВНОГО ИЗДЕЛИЯ

(57) Формула изобретения
1. Опора для обувного изделия, представляющая собой динамическую опору,

состоящую из формуемого элемента, который деформируется, приобретая форму
участка подошвенной поверхности ступни, и сохраняет этуформу, при этом упомянутая
динамическая опора содержит множество независимо перемещающихся частиц.

2. Опора по п. 1, в которой упомянутое множество независимо перемещающихся
частиц взвешено в, поменьшеймере, одномматериале, выбранномиз группы, состоящей
из: текучих материалов, маслянистых усилителей и катализируемых полимеров.

3. Опора по п. 1, в которой упомянутое множество независимо перемещающихся
частиц является, поменьшеймере, однимматериалом, выбраннымиз группы, состоящей
из: зерен, воздушных сфер, полиуретановых частиц, полипропиленовых частиц,
поливинилхлоридных частиц, полиэтиленовых частиц, упругих каучуковых частиц,
сплошных частиц, гранул, волокон и нитей.

4. Опора по п. 2, в которой упомянутый текучий материал является очень вязким
текучим материалом, содержащим силикон.

5. Опора по п. 2, в которой упомянутыймаслянистый усилитель является, по меньшей
мере, однимматериалом, выбранным из группы, состоящей из: политетрафторэтилена
(ПТФЭ) и консистентной смазки.

6. Опора по п. 1, в которой упомянутая динамическая опора имеет, поменьшеймере,
одну форму, выбранную из группы, состоящей из: по существу U-образной формы, по
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существу торообразной формы и по существу яйцевидной формы.
7.Опорапоп. 1, дополнительно содержащаяосновнуюоболочку опоры, содержащую

пяточнуючасть, в которой упомянутая динамическая опорарасположенана упомянутой
основной оболочке опоры и поддерживается ею.

8. Опора по п. 7, в которой упомянутая основная оболочка опоры является
формованнымэлементом, содержащим: плоскуючасть, изогнутуюстенку, окружающую
упомянутую плоскую часть, для образования упомянутой пяточной части; и две или
болеепрофилированныхчастей, расположенных спротивоположныхсторонупомянутой
плоской части.

9. Опора по п. 8, в которой упомянутые профилированные части включают в себя:
опорную часть медиального свода, расположенную с одной стороны упомянутой
плоской части; и опорную часть латерального свода, расположенную с
противоположной стороны упомянутой плоской части.

10. Опора по п. 7, в которой упомянутая основная оболочка опоры является гибким
компонентом, посредством которого поддерживается упомянутая динамическая опора.

11. Опора по п. 7, в которой упомянутая основная оболочка опоры является
формуемым элементом, содержащим термопластичный полимер.

12. Опора по п. 11, в которой упомянутый термопластичный полимер является, по
меньшей мере, одним материалом, выбранным из группы, состоящей из:
поливинилхлорида (ПВХ), полиуретана, полипропилена, полиэтилена или пластика.

13. Опора по п. 1, дополнительно содержащая встроенную часть обувного изделия
и подкладку, которая покрывает упомянутую встроенную часть обувного изделия; при
этом упомянутая динамическая опора расположена между упомянутой встроенной
частью обувного изделия и упомянутой подкладкой, соответствующей по форме части
упомянутой встроенной части обувного изделия и подошвенной поверхности стопы.

14. Опора по п. 13, в которой упомянутая подкладка содержит податливую среду.
15. Опора по п. 1, дополнительно содержащая проницаемую среду, расположенную

вокруг упомянутых независимо перемещаемых частиц.
16. Опора по п. 7, дополнительно содержащая упругую проставку, расположенную

между упомянутой основной оболочкой опоры и упомянутой динамической опорой в
упомянутой пяточной части.

17. Опора по п. 13, дополнительно содержащая упругуюпроставку, расположенную
между упомянутой встроенной частью обувного изделия и упомянутой динамической
опорой.

18. Опора для обувного изделия, представляющая собой динамическую опору,
состоящую из формуемого элемента, который деформируется, приобретая форму
подошвенной поверхности ступни, и сохраняет ее, при этом упомянутая динамическая
опора содержит элемент, имеющий по существу U-образную форму, либо газ, либо
жидкость, размещенные в нем.

19. Опора по п. 1, в которой часть подошвенной поверхности стопы выбрана из
одной или более частей группы, состоящей из: пятки, латерального свода, медиального
свода, плюсневого свода и поперечного свода.

20. Опора по п. 18, в которой часть подошвенной поверхности стопы выбрана из
одной или более частей группы, состоящей из: пятки, латерального свода, медиального
свода, плюсневого свода и поперечного свода.
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