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(54) ПРЕДМЕТ ОБУВИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к предмету обуви,
который предназначен для повышения тонуса
мышц ног и/или мышц нижней части брюшной
полости и/или мышц спины. Предмет обуви
содержит: прикрепляющее средство,
предназначенное для прикрепления предмета
обуви к ступне пользователя; и подошву,
содержащую, по меньшей мере, верхний слой,
предназначенный для взаимодействия со
ступней пользователя в процессе
использования или с дополнительным верхним
слоем, и нижний слой, предназначенный для
взаимодействия в процессе использования с
грунтом, при этом верхний слой подошвы

содержит два или более материалов с
различным сопротивлением сжатию или
плотностью, размещенные в передней
области/области носка, в области свода стопы
и в области пятки, причем верхний слой
подошвы содержит первый материал,
обладающий относительно более низким
сопротивлением сжатию или плотностью, и
расположенный между вторым или вторым и
третьим материалами с относительно более
высоким сопротивлением сжатию или
плотностью. Технический результат
заключается в обеспечении тренировки мышц
при ходьбе. 6 н. и 38 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) FOOTWEAR
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention relates to footwear,

which is designed for toning of leg muscles and/or
muscles of the lower abdomen and/or back muscles.
The footwear comprises: attaching means designed
for attaching the footwear to the foot of the user;
and the sole, comprising at least the top layer
designed to interact with the user's foot during use,
or with an additional top layer, and a bottom layer,
designed for interaction in use with the ground,
while the upper layer of the foot contains two or

more materials with different resistance to
compression or density placed at the front part /area
of the toe, in the area of arch of foot and in the
area of the heel, and the upper layer of the foot
comprises a first material having relatively lower
resistance to compression or density, and located
between the second or second and third materials
with a relatively high resistance to compression or
density.

EFFECT: provision of training the muscles during
walking.

44 cl, 4 dwg
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Настоящее изобретение относится к предмету обуви, предназначенному для
повышения тонуса мышц ног и/или мышц нижней части брюшной полости и/или
мышц спины. Изобретение относится также к предмету обуви, предназначенному для
улучшения и восстановления тонуса мышц ног после травм лодыжки и/или ступни.
Изобретение относится также к подметке, промежуточной прослойке и/или стельке,
предназначенным для тех же целей. Кроме того, изобретение относится к способу
изготовления указанного предмета обуви, указанных подметки, промежуточной
прослойки и/или стельки и к использованию любого из перечисленного в качестве
части режима физических нагрузок.

В большинстве случаев обувь покупают, исходя из ее внешних данных или
комфортности. Удобную обувь проектируют таким образом, чтобы обеспечить
пользователю комфортную ходьбу или нахождение в стоячем положении, и часто она
включает в себя подходящую внутреннюю набивку, супинатор и удобные стельки.
При нормальном использовании существующая обувь обеспечивает хорошую
стабильную базу для ступни пользователя и это, следовательно, уменьшает величину
силы мышц, требующуюся пользователю для того, чтобы стоять неподвижно или
ходить, удовлетворительно сохраняя при этом равновесие.

Однако неожиданно было обнаружено, что при возникновении небольшой, однако
безопасной по величине, неустойчивости обуви, трудности, которые испытывает
пользователь при сохранении равновесия во время ходьбы или нахождения в стоячем
положении, возрастают, и поэтому требуется больше мышечной активности для
сохранения равнозначного хорошего равновесия при использовании существующих
типов обуви. В частности, обнаружено, что такие мышцы, как Tibialis anterius,
tibialis posterior, rectus femoris muscles четырехглавой мышцы и ягодичной мышцы,
вынуждены работать больше при ношении обуви, обладающей небольшой
неустойчивостью. Далее, как хорошо известно, в отношении человеческой физиологии,
мышца, которая вынуждена больше работать, увеличивает силу и быстрее
восстанавливается после нагрузки.

Соответственно существует потребность в предмете обуви, который способствует
тонизированию и усилению мышц во время нахождения в стоячем положении или
ходьбы пользователя так, как это делается обычно. Далее, пользователю не
потребуется специально искать время для тренировок, поскольку тренировка этих
мышц может происходить при обычной деятельности, такой как ходьба.

Соответственно первый аспект настоящего изобретения предлагает предмет обуви,
предназначенный для повышения тонуса мышц ног и/или мышц нижней части
брюшной полости и/или мышц спины, который содержит:

прикрепляющее средство, предназначенное для прикрепления предмета обуви к
ступне пользователя; и

подошву, содержащую по меньшей мере верхний слой, предназначенный для
взаимодействия со ступней пользователя при использовании или дополнительным
верхним слоем, и нижний слой, предназначенный для взаимодействия в процессе
использования с грунтом, в которой верхний слой содержит два или больше
материала с различным сопротивлением сжатию или плотностью, размещенные в
передней области/области носка, в области свода стопы и в области пятки, причем
подошва размещается таким образом, что приложение веса пользователя во время
использования вызывает неустойчивость по меньшей мере в одной части верхнего
слоя, что требует коррекции равновесия пользователем.

Преимуществом является то, что пользователь предмета обуви вынужден
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увеличивать мышечную активность во время нахождения в стоячем положении или
ходьбы для сохранения качественного равновесия. Поэтому тонизирование и усиление
мышц достигается во время простого нахождения в стоячем положении или ходьбы.
Как показано, коррекция равновесия со стороны пользователя требует
дополнительной мышечной активности. Когда неустойчивость правильно
калибрована, это едва заметно для носящего обувь; однако после выполнения многих
шагов и при использовании в целях достижения хорошего физического состояния в
ходе обычного стиля жизни требующаяся дополнительная мышечная активность
может помочь увеличить силу и уровень физической готовности групп мышц, в
особенности в качестве части режима физических упражнений или восстановления.
Наиболее предпочтительно предмет обуви должен использоваться часто и в рамках
режима ежедневных физических упражнений и восстановления.

Согласно второму аспекту изобретения предлагается предмет обуви,
предназначенный для повышения тонуса мышц ног и/или мышц нижней части
брюшной полости и/или мышц спины, который содержит:

прикрепляющее средство, предназначенное для прикрепления предмета обуви к
ступне пользователя; и

подошву, содержащую два или больше материалов с различным сопротивлением
сжатию или плотностью, размещенные в передней области/области носка, в области
свода стопы и в области пятки, причем подошва размещается таким образом, что
приложение веса пользователя во время использования вызывает неустойчивость по
меньшей мере в одной части верхнего слоя, что требует коррекции равновесия
пользователем,

в котором подошва содержит верхнюю поверхность, предназначенную для
размещения стопы пользователя, или верхний слой подошвы, и нижнюю поверхность,
предназначенную для контакта с грунтом, или нижний слой подошвы, причем верхняя
поверхность и нижняя поверхность располагаются ближе друг к другу в передней
области/области носка, чем в области пятки, для того, чтобы способствовать
комфортности и создать у пользователя ощущение нормального предмета обуви.

Согласно третьему аспекту, изобретение предлагает предмет обуви,
предназначенный для повышения тонуса мышц ног и/или мышц нижней части
брюшной полости и/или мышц спины, который содержит:

прикрепляющее средство, предназначенное для прикрепления предмета обуви к
ступне пользователя; и

подошву, содержащую два или больше материалов с различным сопротивлением
сжатию или плотностью, размещенные в передней области/области носка, в области
свода стопы и в области пятки, причем подошва размещается таким образом, что
приложение веса пользователя во время использования вызывает неустойчивость по
меньшей мере в одной части верхнего слоя, что требует коррекции равновесия
пользователем, в котором подошва по толщине сходится на конус по направлению от
пятки к передней области/области носка, с целью способствовать комфортности и
создать у пользователя ощущение нормального предмета обуви.

Согласно четвертому аспекту настоящего изобретения предлагается стелька для
использования в предмете обуви, предназначенная для повышения тонуса мышц ног
и/или мышц нижней части брюшной полости и/или мышц спины, причем стелька
предназначена для приема по меньшей мере части стопы пользователя в процессе
использования,

и стелька содержит два или больше материалов с различным сопротивлением
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сжатию или плотностью, размещенные в передней области/области носка, в области
свода стопы и в области пятки, причем стелька размещается таким образом, что
приложение веса пользователя во время использования вызывает неустойчивость по
меньшей мере в одной части верхнего слоя, что требует коррекции равновесия
пользователем.

Согласно пятому аспекту настоящего изобретения, предлагается способ формовки
части стельки или подошвы туфли, который содержит:

выполнение области свода стопы из первого материала с относительно низким
сопротивлением сжатию или плотностью;

выполнение передней области/области носка и области пятки из второго материала
с относительно более высоким сопротивлением сжатию или плотностью; и

помещение внутри пресс-формы области свода стопы между передней
областью/областью носка и областью пятки, и скрепление передней области/области
носка, области свода стопы и области пятки вместе для формирования единой
подошвы (стельки), обладающей раскачивающим действием, которая в процессе
использования требует коррекции равновесия пользователем.

Согласно шестому аспекту настоящего изобретения, предлагается режим
физических упражнений с использованием описанного предмета обуви, или описанной
стельки, предназначенной для повышения тонуса мышц ног и/или мышц нижней части
брюшной полости и/или мышц спины и включающий в себя ношение этого предмета
обуви или предмета обуви, содержащего стельку и приложение веса к предмету обуви
или к стельке для тонизирования мышц ног во время нахождения в стоячем
положении или ходьбы.

Предпочтительные варианты реализации настоящего изобретения будут теперь
описаны, только в качестве примера, со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

на фиг.1 показан схематический вид в плане предмета обуви согласно настоящему
изобретению;

на фиг.2 показан схематический вид сбоку в вертикальной проекции предмета
обуви с фиг.1;

на фиг.3 показан схематический вид сбоку в вертикальной проекции предмета
обуви с фиг.1, демонстрирующий скрепление передней области/области носка, области
свода стопы и области пятки; и

на фиг.2 показан схематический вид сбоку в вертикальной проекции предмета
обуви с фиг.1.

Настоящее изобретение относится к предмету обуви. В частности, на фигурах
показана сандалия, обозначенная в целом позицией 1. Сандалия 1 включает в себя
подошву 2 и ременное приспособление 3.

Как показано, подошва 2 состоит из стельки 2А, промежуточной прослойки 2В и
подметки 2С. Стелька 2А скрепляется с промежуточной прослойкой 2В, а
промежуточная прослойка 2В скрепляется с подметкой 2С с целью получения единой
подошвы 2. Стелька 2А предназначена для приема стопы пользователя и
текстурирована для получения поверхности сцепления между стопой пользователя и
сандалией 1. В одном варианте реализации стелька 2А может составлять одно целое с
промежуточной прослойкой 2В (напрмер, одним слоем), или, иначе, быть отдельным
слоем. Подметка 2С представляется как плоская поверхность сандалии 1, т.е.
поверхность, которая соприкасается с грунтом, и может быть снабжена одним или
больше ребром или желобом (не показаны) для получения сцепления между грунтом и
сандалией 1. Подметка 2С предпочтительно представляет собой один кусок материала
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перед скреплением с верхней стелькой 2А или промежуточной прослойкой 2В.
Естественно, что в связи с ее контактом с грунтом подметку 2С выполняют из
прочного материала, обладающего высокими показателями износостойкости.
Подошва 2 сандалии 1 помещается в трех обобщенных и приблизительных областях,
которые можно видеть, в частности, на фиг.1 и 2. Приблизительная передняя
область/область носка обозначена позицией 4. Далее приблизительная область свода
стопы обозначена позицией 6. Еще далее приблизительная область пятки обозначена
позицией 6. В частности, три области подошвы 2 образованы двумя или более
материалами, обладающими различным сопротивлением сжатию или плотностью,
причем область свода стопы образуется материалом с наименьшим сопротивлением
сжатию или плотностью. Подошва 2 скомпонована таким образом, что приложение
веса пользователя/движение во время использования вызывает неустойчивость в
одной или больше частей подошвы, что требует коррекции равновесия пользователем.
Степень достигнутой неустойчивости является вполне небольшой, но достаточной для
того, чтобы мышцы ног пользователя выполнили небольшую коррекцию. В
частности, вероятно, что небольшие коррекции равновесия выполняются
пользователем подсознательно или уделяя этому очень небольшое внимание, но тем
не менее должно быть ясно, что, будучи измерена биомеханическим измерительным
оборудованием, эта увеличенная активность мышц была очевидной. Твердая область
пятки (относительно области свода стопы) важна по той причине, что для пятки
требуется твердый уровень сопротивления сжатию или плотности для придания
устойчивости и быстрого и безопасного перемещения стопы в среднее положение.
Если область пятки слишком мягка, тело отвечает более сильным нажимом на пятку
при ударе для более быстрого достижения равновесия - это может иметь плохие
последствия - так что мягкая область пятки является предпочтительной.

Область свода стопы является «проблемной зоной», в котором перед стопой
внезапно возникают вопросы - ее обманывает область пятки, давая ощущение
нахождения на твердой поверхности и того, что неустойчивость означает
необходимость реагировать на более мягкую область свода стопы - идти вперед, идти
назад, наклоняться влево и вправо - ответ на эти вопросы требует приложения усилий
и использования энергии по всей ноге.

Более твердая область носка поддерживает скорость ходьбы и обеспечивает
равновесие и ориентацию стопы, которая требуется для продвижения в нужном
направлении - мягкая область носка означает использование более чем большого
носка для начала ходьбы, и это также не приветствуется. Профиль стельки
спроектирован таким образом, чтобы не поддерживать свод, но скорее допускать
естественное поведение стопы и не указывать стопе, что делать и как себя вести.

В данном конкретном варианте реализации подошва 2, согласно настоящему
варианту реализации, образуется специально сконструированным слоем из материала
с различной плотностью. В частности, подошва 2 образуется областью свода стопы 5,
выполненной из первого материала с относительно более низким сопротивлением
сжатию, и передней областью/областью носка 4, выполненной из второго материала с
относительно более высоким сопротивлением сжатию или плотностью. Далее, область
пятки 6 выполняется из третьего материала - отличающегося от второго материала - с
относительно более высоким сопротивлением сжатию или плотностью по сравнению с
областью свода стопы 5. В частности, этот вариант реализации описывает подошву 2,
имеющую более твердую область пятки 6, более мягкую область свода стопы 5 и
более твердую переднюю область/область носка 4 относительно друг друга. В
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предпочтительном варианте реализации передняя область/область носка 4 несколько
мягче области пятки 6, но и область пятки 6, и передняя область/область носка 4
тверже, чем область свода стопы 5. В качестве примера твердость частей
промежуточной прослойки 2В может сопоставляться с использованием способа
испытаний по шкале С Аскера (SATRA TM205:1999, с отбором показаний за 15
секунд), причем область пятки 6 предпочтительно обладает твердостью 54 (тверже),
область свода стопы 5 - твердостью 31 (мягче) и передняя область/область носка 4 -
твердостью 45 (также тверже, но не настолько, как пятка 6). Желательно сделать
область пятки 6 и переднюю область/область носка 4 тверже, поскольку пятка
воспринимает наибольший удар, и в дополнение облегчает движение стопы вперед
при ходьбе, в то время как носок должен дать хороший толчок для ходьбы.

Как показано на фиг.3, передняя область/область носка 4 прилегает к области
свода стопы 5 по поверхности раздела 7. На поверхности раздела 7 материал передней
области/области носка 4 скрепляют с материалом области свода стопы 5.
Аналогичным образом поверхность раздела между областью свода стопы 5 и пяткой 6
образуется поверхностью раздела 8. Хотя поверхности раздела 7, 8 между
материалами могут быть вертикальными по природе, т.е. идти по направлению от
подметки 2С к стельке 2А, предпочтительно имеет скошенную на конус поверхность
раздела, которая допускает взаимное перекрытие материала с любой стороны
поверхности раздела 7, 8. В частности, конусная часть 4А передней области/области
носка 4 взаимно перекрывается с конусной частью 5А области свода стопы 5 в
горизонтальном направлении для формирования поверхности раздела 7. Далее,
конусная часть 5В области свода стопы 5 и конусная часть 6А пятки взаимно
перекрываются в горизонтальном направлении для формирования поверхности
раздела 8. Преимущественно конусные поверхности раздела 7, 8 образуют бесшовное
соединение между частями промежуточной прослойки 2В и образуют более плавный
переход от более твердых областей 6, 4 к более мягкой области 5 промежуточной
прослойки 2В.

С другой стороны, конусные участки 4А, 5А, 5В, 6А могут рассматриваться как
клиновидные.

На фиг.4 показан наиболее предпочтительный вариант реализации предмета обуви.
Как можно видеть на этой фигуре, соединительные части 4А', 5A', 5B' и 6A' передней
области/области носка 4, области свода стопы 5 и области пятки 6 имеют
соединительные края неправильной формы. Это позволяет увеличить площадь
поверхности крепления между этими областями. В то время как имеющие
неправильную форму могут быть помещены на этих областях до нагрева в пресс-
форме, положительным результатом применения способа изготовления является то,
что они предусмотрены в формованном предмете обуви. Конечно, то же самое
относится к стельке настоящего изобретения.

Как показано на фигурах, преимущество заключается в придании подошве 2
формы, соответствующей анатомии. Материалы для передней области/области
носка 4, области свода стопы 5 и области пятки 6 подобраны таким образом, чтобы
вызывать раскачивающее действие - небольшую неустойчивость - так что ступня при
переносе центра тяжести через подошву от пятки 6 до носка 4 немного раскачивается,
изменяя положение равновесия ступни пользователя. Раскачивающее действие может
происходить в поперечном или в продольном направлении, или представлять собой
сочетание неустойчивости в продольном и поперечном направлении. В частности, оно
развивается в направлении от пятки 6 к области свода стопы 5 и развивается от
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области свода стопы 5 к передней области/области носка 4, что допускает колебание
промежуточной прослойки и создает небольшую неустойчивость.

Вариант реализации подошвы 2, показанный на фигурах, по существу выполнен из
этиленвинилацетата (ЭВА). Согласно изобретению, для изготовления промежуточной
прослойки с целью получения раскачивающего действия применяются три различных
марки ЭВА, обладающих различным сопротивлением сжатию или плотностью.
Однако следует понимать, что другие материалы будут давать такой же результат, и
примерами этих материалов являются другие эластомеры, силиконы, природные или
синтетические смолы и/или полиуретаны.

Ременное приспособление 3 (прикрепляющее средство) соединяется с частью
подошвы 2 в области пятки 6 в двух местах, по одному с каждой стороны сандалии 1.
Ременное приспособление 3 соединяется также со стелькой 2А (или с промежуточной
прослойкой 2В) в области передней области/области носка 4, где оно располагается
таким образом, чтобы помещаться между первым и вторым пальцами пользователя.

В процессе использования пользователь просто носит сандалии 1 во время
нахождения на месте или ходьбы с целью упражнения или расслабления мышц ноги.

Способ изготовления подошвы или стельки - и, в частности, промежуточной
прокладки - согласно настоящему изобретению включает в себя использование трех
материалов ЭВА с различной плотностью с последующей их высокотемпературной
формовкой в одной пресс-форме с целью формирования единой подошвы (стельки)
2В. В частности, материал комбинируют с использованием трех неотвержденных
твердых соединений ЭВА с различной плотностью, из которых предварительно
вырезают заготовки приблизительной формы (пятка, свод стопы, носок) и помещают
их в пресс-форму первой ступени. Пресс-форму нагревают до 160 градусов на 6 минут,
и в течение этого времени твердые соединения (ЭВА) плавятся, комбинируются - хотя
они остаются приблизительно в той части пресс-формы, в которую они были
введены - и выделяют газы, которые не могут быть удалены. После краткого
охлаждения пресс-форму быстро раскрывают и извлеченная из нее промежуточная
прослойка 2В испытывает внезапное и быстрое расширение примерно в четыре раза
по сравнению с размерами пресс-формы, из которой она извлечена. Таким образом,
формируется «отливка» из ЭВА. Эта «отливка» из ЭВА все еще обладает более низкой
плотностью (и неровной формой) и требует дальнейшего нагрева с целью достижения
нужной плотности и получения окончательной формы, соответствующей анатомии,
показанной, например, на фигурах, что делают путем обрезки «отливки» и
помещением ее в пресс-форму второй ступени, где ее подвергают нагреву еще в
течение 6 минут и охлаждению в течение еще 6 минут для придания формы конечного
продукта.

Кроме того, к промежуточной прослойке 2В добавляют затем подметку 2С. С
другой стороны, подметка 2С может быть скреплена с промежуточной прослойкой 2В
в любой из пресс-форм или в них обеих. Затем может быть прикреплена стелька 2А,
которая может содержать слой ткани.

Относительно стельки, предназначенной для использования вместе с предметом
обуви, то понятно, что стелька может быть помещена в предмет обуви в качестве
дополнения или альтернативы стельке, которая предоставляется вместе с обувью, или
может быть выполнена как одно целое с предметом обуви. Далее, из контекста
формулы изобретения будет понятно, что стелька может иметь множество признаков
подошвы, заявленных в отношении предмета обуви. Соответственно, поскольку
признаки подошвы предмета обуви и признаки стельки являются по существу
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одинаковыми, если не полностью одинаковыми, ссылка делается на соответствующие
места.

Формула изобретения
1. Предмет обуви, предназначенный для повышения тонуса мышц ног и/или мышц

нижней части брюшной полости и/или мышц спины, который содержит:
прикрепляющее средство, предназначенное для прикрепления предмета обуви к
ступне пользователя; и подошву, содержащую, по меньшей мере, верхний слой,
предназначенный для взаимодействия со ступней пользователя в процессе
использования или с дополнительным верхним слоем, и нижний слой,
предназначенный для взаимодействия в процессе использования с грунтом, при этом
верхний слой подошвы содержит два или более материалов с различным
сопротивлением сжатию или плотностью, размещенные в передней области/области
носка, в области свода стопы и в области пятки, причем верхний слой подошвы
содержит первый материал, обладающий относительно более низким сопротивлением
сжатию или плотностью, и расположенный между вторым или вторым и третьим
материалами с относительно более высоким сопротивлением сжатию или плотностью,
и подошва размещена таким образом, что приложение веса пользователя при
использовании вызывает неустойчивость, по меньшей мере, в одной части верхнего
слоя, что требует коррекции равновесия пользователем.

2. Предмет обуви по п.1, в котором область свода стопы содержит материал с более
низким сопротивлением сжатию или плотностью, по сравнению с передней
областью/областью носка и/или областью пятки, вызывая неуравновешенность.

3. Предмет обуви по п.1 или 2, в котором передняя область/область носка, область
свода стопы и область пятки формируются в виде единой подошвы.

4. Предмет обуви по п.1 или 2, в котором подошва имеет анатомическую форму.
5. Предмет обуви по п.1 или 2, в котором верхний слой подошвы содержит три

материала.
6. Предмет обуви по п.1 или 2, в котором области подошвы размещаются внутри

подошвы.
7. Предмет обуви по п.1 или 2, в котором два материала, обладающие более

высоким сопротивлением сжатию или плотностью, являются разными материалами.
8. Предмет обуви по п.1 или 2, в котором материалы размещены слоями.
9. Предмет обуви по п.8, в котором материалы размещены вертикальными слоями.
10. Предмет обуви по п.8, в котором материалы размещены горизонтальными

слоями.
11. Предмет обуви по п.1 или 2, в котором верхний слой содержит область свода

стопы, выполненную из материала с относительно более низким сопротивлением
сжатию или плотностью, и переднюю область/область носка и область пятки,
выполненные из одного или двух материалов с относительно более высоким
сопротивлением сжатию или плотностью.

12. Предмет обуви по п.11, в котором передняя область/область носка и область
пятки выполнены из материалов с различным сопротивлением сжатию или
плотностью.

13. Предмет обуви по п.11, в котором носок выполнен из материала с твердостью
приблизительно 40-50 по шкале С Аскера.

14. Предмет обуви по п.13, в котором твердость, по существу, равна 45.
15. Предмет обуви по п.11, в котором область свода стопы выполнена из материала
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с твердостью приблизительно 25-35 по шкале С Аскера.
16. Предмет обуви по п.15, в котором твердость, по существу, равна 31.
17. Предмет обуви по п.11, в котором область пятки выполнена из материала с

твердостью приблизительно 40-60 по шкале С Аскера.
18. Предмет обуви по п.17, в котором твердость, по существу, равна 54.
19. Предмет обуви по п.10, в котором размещенные горизонтальными слоями

материалы среднего слоя подошвы содержат переднюю область/область носка,
область свода стопы и область пятки.

20. Предмет обуви по п.10, в котором размещенные горизонтальными слоями
материалы обладают соответствующей конусностью или имеют соединительные
кромки неправильной формы для получения взаимно перекрывающихся участков
материалов с различными значениями сопротивления сжатию или плотности.

21. Предмет обуви по п.20, в котором прилегающие части области свода стопы и
области пятки и/или передней области/области носка имеют соответствующую
конусность или кромки неправильной формы для получения взаимного перекрывания
материалов области свода стопы и пятки, и/или области свода стопы и передней
области/области носка.

22. Предмет обуви по п.1 или 2, в котором материалами являются эластомеры,
силиконы, природные или синтетические смолы и/или полиуретаны.

23. Предмет обуви по п.22, в котором материалами является этиленвинилацетат.
24. Предмет обуви по п.1 или 2, в котором предмет обуви является предметом

открытой обуви.
25. Предмет обуви по п.24, в котором предметом открытой обуви является

вьетнамка, сандалия и тому подобное.
26. Предмет обуви, предназначенный для повышения тонуса мышц ног и/или мышц

нижней части брюшной полости и/или мышц спины, который содержит:
прикрепляющее средство, предназначенное для прикрепления предмета обуви к
ступне пользователя; и подошву, содержащую два или больше материала с различным
сопротивлением сжатию или плотностью, размещенные в передней области/области
носка, в области свода стопы и в области пятки, причем подошва выполнена таким
образом, что первый материал с относительно низким сопротивлением сжатию или
плотностью расположен между вторым или вторым и третьим материалами с
относительно высоким сопротивлением сжатию или плотностью, причем приложение
веса пользователя при использовании вызывает неустойчивость по меньшей мере в
одной части стельки, что требует коррекции равновесия пользователем, при этом
подошва содержит верхнюю поверхность, предназначенную для размещения стопы
пользователя, или верхний слой подошвы, и нижнюю поверхность, предназначенную
для контакта с грунтом, или нижний слой подошвы, причем верхняя поверхность и
нижняя поверхность располагаются ближе друг к другу в передней области/области
носка, чем в области пятки, для того, чтобы способствовать комфортности и создать у
пользователя ощущение нормального предмета обуви.

27. Предмет обуви по п.26, который содержит также один или больше признаков по
п.1 или 2.

28. Предмет обуви, предназначенный для повышения тонуса мышц ног и/или мышц
нижней части брюшной полости и/или мышц спины, который содержит:
прикрепляющее средство, предназначенное для прикрепления предмета обуви к
ступне пользователя; и подошву, содержащую два или больше материала с различным
сопротивлением сжатию или плотностью, размещенные в передней области/области
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носка, в области свода стопы и в области пятки, причем подошва выполнена таким
образом, что первый материал с относительно низким сопротивлением сжатию или
плотностью расположен между вторым или вторым и третьим материалами с
относительно высоким сопротивлением сжатию или плотностью, причем приложение
веса пользователя во время использования вызывает неустойчивость, по меньшей
мере, в одной части стельки, что требует коррекции равновесия пользователем, при
этом подошва по толщине сходится на конус по направлению от пятки к передней
области/области носка, для обеспечения комфортности и создания у пользователя
ощущения нормального предмета обуви.

29. Предмет обуви по п.28, в котором верхняя и нижняя поверхности подошвы
сходятся на конус от пятки к передней области/области носка.

30. Предмет обуви по п.28 или 29, в котором, по меньшей мере, верхняя и нижняя,
боковая кромка подошвы сходятся на конус от пятки к передней области/области
носка.

31. Предмет обуви по п.28 или 29, который содержит также один или больше
признаков по п.1 или 2.

32. Стелька для использования в предмете обуви, предназначенная для повышения
тонуса мышц ног и/или мышц нижней части брюшной полости и/или мышц спины,
причем стелька предназначена для размещения, по меньшей мере, части стопы
пользователя при использовании, содержащая два или более материалов с различным
сопротивлением сжатию или плотностью, размещенные в передней области/области
носка, в области свода стопы и в области пятки, причем стелька сжимает первый
материал с относительно низким сопротивлением сжатию или плотностью,
расположенный между вторым или вторым и третьим материалами с относительно
высоким сопротивлением сжатию или плотностью и стелька размещается таким
образом, что приложение веса пользователя при использовании вызывает
неустойчивость, по меньшей мере, в одной части верхнего слоя, что требует коррекции
равновесия пользователем.

33. Стелька по п.32, которая содержит первый материал с относительно низким
сопротивлением сжатию или плотностью, размещенной между двумя материалами,
обладающими относительно более высоким сопротивлением сжатию или плотностью.

34. Стелька по п.33, в которой два материала, обладающие более высоким
сопротивлением сжатию или плотностью являются различными материалами.

35. Стелька по любому из пп.32-34, которая включает в себя признаки подошвы, по
любому из пп.1-31.

36. Стелька по любому из пп.32-34, которая включается в состав носка, как его
часть.

37. Способ формовки части стельки или подошвы туфли, согласно которому:
выполняют область свода стопы из первого материала с относительно низким
сопротивлением сжатию или плотностью; выполняют переднюю область/область
носка и область пятки из второго материала или второго и третьего материалов с
относительно более высоким сопротивлением сжатию или плотностью; и помещают
внутри пресс-формы области свода стопы между передней областью/областью носка и
областью пятки, и скрепляют переднюю область/область носка, область свода стопы
и область пятки вместе для формирования единой подошвы (стельки), обладающей
эффектом качания, которая в процессе использования требует коррекции равновесия
пользователем.

38. Способ по п.37, согласно которому скрепление осуществляют путем нагрева
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материалов.
39. Способ по п.38, согласно которому скрепление осуществляют путем сжатия

материалов.
40. Способ по п.38 или 39, согласно которому скрепление материалов

осуществляют в скрепляющем устройстве типа пакетного пресса.
41. Способ по любому из пп.37-39, согласно которому применяют формовочный

процесс на первом этапе для получения отливки, и формовочный процесс на втором
этапе для получения готового изделия.

42. Способ по любому из пп.37-39, согласно которому дополнительный слой
скрепляют или с обоими, или с одним из числа обращенного вверх слоя или
обращенного вниз слоя единой подошвы (стельки).

43. Способ по любому из пп.37-39, в котором соединительные кромки передней
области/области носка и области свода стопы и/или области свода стопы и области
пятки имеют неправильную форму, или соответственно сходятся на конус для
получения увеличенной площади поверхности уплотнения.

44. Режим физических упражнений с использованием предмета обуви по п.1 или 2,
или стельки, по любому из пп.32-34, предназначенный для повышения тонуса мышц
ног и/или мышц нижней части брюшной полости и/или мышц спины и включающий в
себя ношение этого предмета обуви или предмета обуви, содержащего стельку и
приложение веса к предмету обуви или к стельке для тонизирования мышц ног во
время нахождения в стоячем положении или ходьбы.
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