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MEGAGel Visco Technology
For vibration reduction and
added heel and arch cushioning

Aeration Holes
Regulate foot
temperature
(all 3 layers) 

Ultra High-Density 
Memory Foam  
20lb/ft and 1 second
rebound. Ergonomically
molded for maximum 
shock absorption and
motion control   

Soft Open-Celled
Memory Foam
7lb/ft3 Density 
reduces harmful
shear force and
provides maximum
comfort    

Distinctive 
Pattern
Designed to
redistribute
heel, ball, and
toe pressure   

Soft Durable
Top Cloth
Anti - Fungal
Anti - Bacterial
Anti - Perspiration

Odor Reducing
Natural fresh scent

3/4 Trim Line
For a better fit in casual
and dress footwear 

% ����
����

����)�
���������	�
�2�!��	�����������

�������	���


�
����
�������������	����������

������
	�����������
�������
����������������������
���

�8!�-����������
��



���������	�
������������ �������������������

���������
�������	

�,!�+���������6�+3�0��%��%&��%&�#%�+��)-)����

@���)��������	�
��!����1���
���
������
��&����9���������C
@��
������������!��������/����������
��������7����
@��)�
��!����/����;�)�������;�������
@�/�	������!�
�������������
������9��������
@�Z�9
���1���C
@�&�
���0�������$��
@�������7��������������2�������

@�'� ��
���	����
�����������
��0�������������$
�������!�#����C
@�;����������������������
���
���� ����
�������
@�8���
���7�������/����
��7�

@�0)� ��-�B�$������������$��2�������$������C
��3 
�	����������$81=4

�C� ������ ������

CC�	������
����������������		�
�	
�����
�����
	������������
��������[������
����������#��
���������������
�	�����
���
���������
�
�������������������-���������
�
�������� 
�	�����������	�
�����
����
�:19�9������

���*���(������	
@�!��
������&�����"��������7��-� ����
@�0��������������&�������
@��
������������!������������� �����
���
@���
������7�������0��������
@���
���������	�
������2����7����
@���
�����������
��������
	�
�����
��������������
�����������	�
�

��	���������*��+�����
�&� 
��������
����	���������%�������	



���������	�
������������ �������������������

)����% �����

���
�����������

?��<	�5�!�������

���������
�	���
����
�	�
�������

�
�#�������)�����
���	�
�

)����"���
�

6>?������!���
&�
��������
�	�������������
�����
����	������


,
����#����"��	����
�����������
'(��<	������6��������

���������
������������
�������	�
���)�����
����-�����
����������
�����������
��

3����
�(�
����
)  ����(��

�,!�+���������6�+3�0��%��%&��%&�#%�+��)-)����

����	��
2��
�������
7�������������		�
�
������#�����	�$
�������
�����
��3���������
�������
�����4

@��������	����B�������*��
��
��
������������������
� ����		����


�������	���


�
����
�������������	����������

������
	�����������
������
����������������������
���

�8!�-����������
��



���������	�
������������ �������������������

����	������
�*�

���	  ���

9����:19�9�����������5����6����	�
��
$
�������/������������
�#�����������������
�������������	�
����������-�����
������
�����������������������#�
��������
����
�	�����������
����
��������
��������������
����
����������������	����������	������
��
����#������#������������
�	����
��

2������������
����������#������		�
����
	���������������	�������������
�	������
��
�
����#�����������	�������<�������������-����
�	������
����#��������
�+��
���9���������
9��������#���	��)�����������������������#�
��
�����������������
���������#�������
������
��������
��������������
��	��
�

1������
�����
��������
��
&�
�	��)����������
��3���������������
���
������������4
0�����������	�
�������<
�����
��
�������

!�
-��
�����
��������
��
&�
�0����������
��3:��������������
���
�����
�������4
0�����������	�
������
��<�
�������������
��

�����������������38���������������4
&�
������������
��������
������
:�����!����1���
�������
��&����9���������

�7����)  ���

�,!�+��������������7����)  ����������������������������

�
�� 
�����������	  ���	
���������� ����	�����������

��������	
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� 



���������	�
������������ �������������������

���������������������	���*����������������
��I����
�		���������	���	������������� �J

6����1����
�����	����3	�����������	���4

'������������
�����	���

5����;�����
�����	����3��#���	���4

6��1����
��
0�	�

���������\����������]�������������������
��
�����
������
��������
������
������������������
��
�������	�����	���������������
������1����
���	����
�
������������	��)�������#�
��
�������	�������������
����	����
���������
�����������
�����������������
�
������������	������������)�
�������
�����
�+��
����
�����
��������#�
��
���������	������������������
��
�	������������������
����������-����������	�
���
�����
��
�������������������3������������4����<�
�
���������9�����������
����������
������
�	�

����
3!�
-��
����$
�������������^������������4

'����������
���
���#��������������������
���	������#���������
��
���
�������	����	���������
�������������������������		��������
;���#�
������#��������������������
������
���������������
����������������������
��
������������
�������	��#�
�����
��
����������
�����9�����������	��)����������
������
�	�
����
31������
����$
�������������^������������4

5��;�����
��
0�	�

���������\������#��]�	����	����
�������)�
������
���#������
����9�����	�����
��������������������������
�����������
������������������
�������
����������
������
�
�����
������9���
������������
�����-�����
���������������
���
�������#����
�����
������������������������������-������
��������������
�����-��&�����
��������	������#������������
���������	�
�	������������\������
�	�����������
�����
�����
������
�����������������������9���������������������#���

����������
������
�	�

���
K+�	�
����	��%�
�N

2�����
����������������	�
���������
�����������	���������
�������
����������#������
�������
�������
�	�
�������
9�����#����������������5����6����	�
��$
�������/������
���=$:���������������
���������
����������������������
��#���������������
�������

Q��������������� ��2�����	������!�*�
����)  ���

������� �	

2�����
����������������	�
���������
�����������	�����������������
����������#������
�����
��
�������
�	�
������9�����#�����������������5����6����	�
��$
�������/�����������������
���������������
������������������������#����������������
�������



���������	�
������������ �������������������

������������	�-��	W

9�����		�
�����������	�	������
��������#���������������#�
����������	���������
��

������
�������	
������������������������������������-�
�������������������	����
�����������#�
������������������

����#�������&������
���������
���������

�����������	�	������
��������
�����������������
�������#����
����-��	����	�
���	���������
������������-�����
������������
������������������
��������������		�����������
���
�����
�������������	�
�������������
��
�����
��������������������������������#�����������	�
��#������
	�������������
�+��
�����
�������������-�����
������

9���������	���������������������#�
�������������
�������������������������������
������������
�������������������������������
��#����
������
������	����
�����������
����������	���������������
�	����������		�
����������������+�������
�+��
����		�
����
��#�����	���������������������
��

!������������������"�����������������������"��������#�����������������������������"�����
������$����������������������������������������������"���%��� ���������	
���������������

$�&���"������������������"��� 



���������	�
������������ �������������������

���������

�%%����&�

+� �� ��
����������	���	��������	�������	����������*�����
�	���	'������	'�
����	'���

	�	'����������	'������������������	��
�����������	�����	�

��*���������������	��������������������

@�!�������)����������	������
���������������������������
�������������
��
@�9������������
���	�����������+������������������
���	�����	����
@�;�#�������	���������
����������������������&������
��������		�
������%���
@�7������������	������������
�	�����
@�7����������������������	��
����������	�����
����-�������������������������
���)�������%���
@�=��
�	������
�������������������������
��
��	��
��)���������
������	�����������
���������
@���-��� ��������*����#�����	��
���
���	��������������
�������#��������
@�����
�����������<�����������
������
�	�����		����������/����<�������������
�����#��
����_((��������	��������������������
���������#�
����)�������������������������������
��
����������������������
@��������
��������������	�
������������
�����
�[���
�+��
������-�����
����������	�
�
���������
������	������



���������	�
������������ �������������������

&�	������2�"�*�
� ����

���������������#�����	������������
��
��
���������	����
������#�
������������
�������	�
����������

�� ������� 
����J
����	����
���������������������
���:������
/������9�����������������	����
�


�� ������
���J
����
����&���
���

�� �����$��8J
 
���
�����-����#��#����������������������
��������������
���	�
�D(>�B�`(>��	�����
�
��
-���

�� �	���������	���J
2�
-�
������������	�	�����-�������������
����
����-��������������������������������
	�
��������
������	������

9����������#�������������		������	�����������
�
��
����������
��������������������#����
�����������	����
������������

��������
�����
�����3���4������������
��#�������������
������������
��������������
����������������������������
	�
�����������
�
��
-�
����������-�������������	����
����
����
����	���
��

)�������������(�J
 
�	����
� ��
��-���
��������������
�����
���
������������������/�
���	��������

���*��	���	����J
�������	�
�������� 
��
����#�
���'����
���
������������������������	������
������������
�������������
-�����������
����	���
���9��������������������[����#��	������-��9�����
������	�
������������������������������������������������
�#�������		����#����������
��
����	�
���
�����#����
�������������	�������
��
��.�7���	����	�
����������������������������
�#������������	����������
��#��	�
������������


�
�����
�)���



���������	�
������������ �������������������

\9���E5�
���������������������������
��
�����������������������������������
�������

�����������������������#����	�
����������9��������
����
��
���������
������������������
�����
������������������
�#�����������#�
����

����������������
��)�
�����������������#����
���`�D���
��������
�������	�����������
��������
�������������������	������65�?���
�����
���������
	�
����-�9������������
��
����j�j���
�����	�
�
����
��������������������������������	
�������
��������
��
����9�����������#���		�����	�

������������
����������������#�������������
����������-�����������������������#�������#�����
����	����������	�����������������)���������
�
����������������������
����������������	
���
���������������������������
�����	����
�����
�������������������
#����������
�����������
�������
�����������������	������������
��
���	�
�
����������������
�+��
������������	�
����������
D(���
������	�����
���
-����]

�7��� �������	������	�����

5D

5?

5j

5`

E(

E6

E'

E5

EE

����������#������8��������

 
�


��
��

��
	��

q
�

9������������
��
� ��-����

Ej

E`

_(

_6

_'

_5

_E

����������#������8��������

 
�


��
��

��
	��

q
�

����
��������� ��-����

'E�(

'E�_

'_�(

'_�_

'D�(

'D�_

����������#������8��������

 
�


��
��

��
	��

q
�

9������������
��
���������

55

5E

5E�_

5_

5_�_

5D

5D�_

5?

5?�_

����������#������8��������

 
�


��
��

��
	��

q
�

����
�����������������

&�	������2�"�*�
� ����



���������	�
������������ �������������������

&�	������2�"�*�
� ����

9���7������/�����B���������#��������
 
�����������8����B�1���q�����8�#����
�'(6(�����������
�����$
��������
���'(66

�$8�1:/$8�.��/�	�������������������
�����
��
������	�6j����5'���
�����
����#������
������������������	�����������
�#�����
-�
����������������������������������������
�����
�
����������
-������������
��
�������������	���
����������������������������������
���
���
���
���
�	�
������

�����
�����/������	�����_��������������
�������������������� �
������ 
�	�
����

0��-����������	�
�������������������#����	�	�
�����������-�����
��������		�����������
�������
��������
�������
�������������������	�
�

3���)������� ��*�	������������+��
	�
�	�����) �����������������WW

������������+�	�
�	�
�����������*������ ��������WW

&�	������2�"�*�
� ����

��������*	�+�	�
�	�)���

 
�����������z�����������"�#����������������!
�� ��
��-���
����
�������8���������
������������	�
�����B�1���q�����8�#����
�'(6(�

�� �	��J
\9����#���������������	��������	���
�����		�
�����
�����������������������������������#�����*�.

@��������
���������
������������
@���#������#�������
@������������������)��
����
@���)������)��
����
@�!�
�������������
��
@�2�������������������������6((�>��	����*����������	�������������������]

����
	���	J
7����������� 
������#������������		������������#���������������������������������������������
���������
����������
������	���	��
������������
���
�����
���
�������
��������
���
�#�
��	�
��
����
������;�#�������������������������������	������
	����3	�
��)���������������4����������
�	�
�����
�����������	������������������
����������3	�
��)������	���
��������4�

:���
�����������������
����������������������		�
����	���
�����������������

3���)������� ��*�	������+�	�
�	�����) ������
��������������������)������+�	�
�	���������(�	�W



���������	�
������������ �������������������

&�	������2�"�*�
� ����

9�����
�������������
����	��������[�������������������������		�
������������������	���		�
��������
�����
����
����	���������������������+�	�
�

�������	�
���������
��-��������������������#����	�	�
�����������-�����
�������
�		�����������������
��������
�������
�������������������	�
��

(�
�����&��������)���

)������ �	�J
9�������
������
����������������������#������������������������������
����������
)����������J
9������[����*���������
�����������
����������������������������		�
������
�����������������)�����
�	�6((>��	��������#�����*����������	���������������������
&�	
�	J
�������	�
����������������������������������	�
����������[������-��
�+��
���������	���-���
��
�-��������
�����	�����������
�������-�����
�����
������#���������	��������
�����#��������#��#����
����������

������������+�	�
�	������������*������ �������W

�����
�����/������	�����_��������������
�������������������� �
������ 
�	�
���������
7�������0��������
7�� 
�	����
� ��
��-���
��������������
��������
������������������/�
���	��������



���������	�
������������ �������������������

��� ������(������	

+�����	�	
@� �
	�
�����������
������#���
@����	�
����������������
@�2�
-�������������������	���
@�7�������
��������

"�����	�	
@��[�
��
����������������������
@�&�����-�����������������-�����
@��������	������

C
�������	
�����	����
��������������
��
��

���������	�
������������������	������ ������

Knee Back Foot

Pain Loss

39%
46%

59%

(over six-week study period)70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%



���������	�
������������ �������������������

(�	��������XY1��� 
���������
���

Z(�����3���[��������������
�������
5�	����{�_�	�����3�#�
������
-���������
��4�
B�������|�6j(�j_�
|6j(�j_�{�'_(�����������}�|�E_�'6'�_(�

����������������+�	�
�
6����
���������|�'E�`_�
3��	�
����
��
����!�������4
'E�`_�{�'_(�����������}��|�D�'5?�_(

�%��!��%)��)�4+3�)�,)+3��
�����%��%&��+3)%!�)
|�E_�'6'�_(�B�|�D�'5?�_(�}��|�5j�`?_�((

�%)��)�4+3�)

�%��!�)�4+3�)�
\�6]'^_Y�11

�����

����������

����������

����������

�	��������

�
��������

����������
�����������

����������
�����������

��� ������(������	



���������	�
������������ �������������������

��*������	��*���)���������������������
�����������

������������+�	�
�	��� ��	������	 ������������	���������*���
�������*����������
	�
����*����
�����������>����� 
������������7 ��	�*���������������
������������

!�������	�	�2������������
�������
���������
���������
������	�
�	���
����������
�+��
������������������������
�������
���������3����������������4

���	���
�B�����������`���������!!����8��	�K)����������2�����
�N
&���
�������������������������������������
����
-�������������������������
������������
�
������
���
-����������

�������	�
����������
����
���		����#�����������������
-������������	������
�������
����
�����������������	��������������9������������������%�������	��������	�
�*�����������
���
����
��	������#����������������������
�������������:���-��������
�������	�������	���
�
�������������������#�
�������������������#������
���������#��������
������%������	�
��%����
�#�
����
����������



���������	�
������������ �������������������

&���������&�	8������)
� 	�������

	�
/�����
��	���
������������
������������-���������	���������
��������	������������
������������

��	�����+�	��

�2�+� 
�����
�������	�
���������
�+��
���������������������������������������������������

�
�����

�����*������&�����������
�������	�
����������
�#����������������������������	��������������������
�	�
���
��	�
�
��
���		�����#�������
����������
�������	�������	���
���������
�����������������
��������
�#������������
���������
�������
���������������
���������

����	�����������������������������
�������	�
2��������������
�����������-����������������
��������������	
��������	�������	���
������
����������	�
�����������
�������#���������		����#����������7���������
�#���
����
���
����������� �����9���� 
��
����������������������	�
����
�������������������������������

�����������������	����	�
����� �
������%��������&�����������3 ��4������������������
�
���������*�	������
�

��*������	��*���)���������������������
�����������



���������	�
������������ �������������������

��*������	��*���)���������������������
�����������

����������������$��8 
���
�������	�
������������������
����������#��������������������
����
����������������
�
��������	����������
������-�������������
	����������������	�
�������
-��������������������
��������	����
���������
���
�����
�����������������������
#��������������
��������
��������
������
������
������������
�������������	����

,
�����������������)�
�����
�������	�
�� �
�����������&�������������
����������������
�����������������	�
�����
����#����������������
����-������
�������9������
�����������������
����
	��������������
����������
�����������������	�
��������������������
-������������#������������		����#��
����
����#�����������
�������	����������������
�	�
��
������������������#��	���
�������
���
��
������������������	��)������������	������������������������������������
����
��

��-��	���[�
����	
����
��������	���������������������
����



���������	�
������������ �������������������

��	�������
	

\2���������������������������������
��
�	���
������
�����
��������� 
��
�
����2������������������#�����������

����#����
����	������-���
���������
��1�:������
#�����2�������������������
�����
���	���
�/�	����/���� 
��
��~�
���������������
����#���������
��	����
�����������
�3�����	�
������
��������4�]

���
�B��������
��� ���������������	�) ����
�	�

\2����������������	
���������
���
���
���������������������������2��
�������������
#���������������������
	������	�
�����������������������������
������
���
#����	��
��������-���9���
�������<
���������
���
������������
������
��#�
��������������������������
9�����������
��������������������
���-�����������	�����
�����������������
	��������		�
��������������������������]

��&�������&�
,�����)������&� ��	������*�

\�	��
����
�������
��������	�
��
�����
��������	�
��������-��������
����������������������������������
�
�������������������
	��������
��
�������	�
��������	�����;�#������
��
��������
�����������������	�������+�����
���������������#��	���������
�������
��������������
�����������	�
������
	�
��������������������	����	����������
��������������	����	�������
�-�����
�����#�
�����
���������
���������
����
�	����������9���-�����	�
�����������
�������������������
������������
�����
����������������������������
�
��������
����#��������
�	�
��������
���
�]

��������

����

\�
����#��������
��	����
�����
���
��	�
��������������������"��
��������
��#��������]

��"������!�



���������	�
������������ �������������������

����3��������)���8���	�� ����������������

������������������������������(���

������������������� ����������������������
���������	��������
 �	�������	��������������	��
	���� ��	���	���������������
 �������������8���'��� ��������8���

�������������
����
�����

�������	�������������
��8����	���8���	�� ������������
�*�
�
�������������
�
��	�������������������
�	���8�������8����	�����
 ����������
�8����	���8���*��������*����	�� �

��������������������������*���������
�������������
	����������������������	���8���*��

�

�����I����	������	�
�	������������8
�	��������8���	����
������ 	������������8���

��
	�����
�����������	�������	�������
 �������



���������	�
������������ �������������������

������������	�

)�*�������*�� ����������	���

��7 �������������
���
��� ���
��	����*�������������	�����	�*������
�����������������������������
�*�	���

����������	�

���������	��������	�7������
����	�� 
	�����7���� �������	��

����	�8�����
�	�	�	�����	'�����������
����X]�����	���8�	�
 �����������/����������

��������	��������
�����������������
	��66�I����	'�01_�
�������	'�
0^��	�
�	�����������	���

�����������  ��7�����
��XY1'111�	�����
�
���	������ �����������'�����������7�������	
�����	���
���� ����������	��������������

$�������*���������������	��	�����������

 ���
��	��	����j�
���
���� ������	���

����������������
	��������������  �� ������

	���	��������� ���������	���

-������������	���8�����������������������
����
���������0']11�����	���������*��������
��
�����
8����

$���������
8'����������	�������������������
�����������������������
������	�����
�������������$������.���������'�����������
�����������������	��������������$�������
I� '������	������7���������������	����������
���������

�����*������ ��	�����8�	�]'111����01'111�
	�� 	� �������������.	��/�*�
���������
�������������
���������Y���
�	������
8����
����
�������������������'���������
00Y'111���
�	������
�������������.	�����������
��������	��������������������������
�������
������.	�����	����������
����
���������������
���������������������
��
$�
8�����	�������	���7����	����������������+��
�
	�����������	��������������
����
�����
�� ��*��������
�����'�����������������������
������
������ ����������

���������

�������



���������	�
������������ �������������������

+3)�&,��+%3)��%&�,)�����%&��!!��&%",��)

% �����
��������K�
����������2�����)�
�N
,	����	��� �	��		��	'�����
�����������
����	�B�������
�����������6>?������
����
�������������������������		����

$ 9$8�1

0��&���*���7�	�������	�
�����������������K�����������N

X���
������������������	�
�	������������J
����5�-�!!%$�)+"��"%$3
����5��!%�#�)+"��,�



���������	�
������������ �������������������

�,!�+���������+3)�&,��+%3)��%&�,)�

���������������
�����������������������
�������������������������	������������
����
��	�����������������������q���
��
��
��������������������
�

�������������������������������������
��
����#�����������
��&�
�����������
���
��
�������-�����������
����#��������
����������������������#�������

��	������������
�����304������
����#����
������������
������������������9�������
���������
��	��������������������������
���������������������
����#����

��

�������������
�����
�����������
���#��	�
�������	��	����

����	������
�*�
����	  ����� ����	

6�������������$81=����������
����#����
�����������������
������

'��1������
���������
���������	�
�	��)�����
���������
��^������������

5��!�
-��
���������
���������	�
�
�����
���������
��^������������

@@+�������������������'�	�����������������������
 ���'� ��	�	�����I����� ���
��	'���*�������		�
�������������������
������ ���
��	'� 
��	��
����8�������������	���������������������
�,!�+�������	�

����	  ������*���	�
���������	�����������
�������������
�����
��������

��

���
���������
4�
���



���������	�
������������ �������������������

���������������������������
 �����	�������
�	��������

3������
�"�	�������	�
 
��	��*�	���������	���

�������������������
����k���������������


