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СОЗДАЙТЕ СВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО КОМФОРТА

В стиле LOFT

В стиле CLASSIC

Каждый новый день начинается и заканчивается в спальне, 
поэтому так важно сделать ее уютной и красивой. Мы проду-
мали ассортимент таким образом, чтобы вы могли легко по-
добрать готовое решение по своему вкусу. У нас вы найдете 

десятки  интерьерных композиций в разных стилях: класси-
ка, минимализм, лофт, прованс, ар-деко… А при желании вы 
можете составить комплект самостоятельно, комбинируя 
предметы мебели из разных коллекций.
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Кровать ROMANO

Кровать
DARIO CLASSIC

Пуф
ORMA SOFT 2

Пуф
ORMA SOFT 2

Тумба
ORMA SOFT 2

Тумба
ORMA SOFT 2

Туалетный стол
ORMA SOFT 2

Туалетный стол
ORMA SOFT 2

Зеркало
ORMA SOFT 2

Зеркало
COMO/VEDA

Комод
ORMA SOFT 2



В стиле SCANDINAVIAN

В стиле MODERN

В стиле HI-TECH

В стиле PROVENCE

Телефон горячей линии: 8 800 333 37 37 3

Кровать COMO/VEDA 8

Пуф COMO/VEDAТуалетный стол
COMO/VEDA

Тумба
COMO/VEDA

Тумба
ORMA SOFT 2

Тумба VITTORIA

Тумба GARDA 2R

Комод
 VITTORIA

Комод
ORMA SOFT 2

Шкаф
ORMA SOFT 2

Комод
GARDA 2R

Кровать
CORSO 1L

Кровать MARCO

Туалетный стол
GARDA 2RКровать

GARDA 2R



ДЕТСКАЯ

Еще больше комфорта в вашей детской

Для самых смелых 
интерьеров!

Соната JUNIOR

Сторонники нестандартных решений оценят кровати с оригиналь-
ным дизайном, которые с первой секунды приковывают к себе 
взгляд и, безусловно, становятся главной изюминкой спальни. Их 
секрет — в необычной конструкции, которая может быть круглой 
или изогнутой формы, менять геометрию и даже парить в воздухе.

Все лучшее — детям! Именно поэтому эксперты ORMATEK позаботились о том, чтобы конструкция каждого предмета из детской 
коллекции — будь то мебель или товары для сна — была тщательно продумана. Для их производства используются только безопас-
ные материалы, а благодаря красивому исполнению ваш ребенок будет с детства окружен прекрасными вещами.

Матрасы и аксессуары для детской — в наших салонах и на сайте ormatek.com

Лукка

Атлантико

Luna Парящее основание
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Угловой терминал
СОНАТА JUNIOR

Шкаф
СОНАТА JUNIOR

Кровать
СОНАТА JUNIOR

Тумба
СОНАТА JUNIOR

Пуф
СОНАТА JUNIOR

Стеллаж
СОНАТА JUNIORКомод

СОНАТА JUNIOR



Еще больше комфорта в вашей детской

ГОСТИНАЯ
Комфортно спать, просторно жить — именно о такой гостиной мечтает каждый, кто при ее обустройстве столкнулся с вы-
бором между кроватью и диваном. Теперь вам не нужно решать! Эксперты ORMATEK объединили преимущества этих двух 
предметов мебели в коллекции диванов для сна. Просто выберите дизайн и цвет на свой вкус. У нас есть любые модели: 
классические, компактные, эргономичные и при этом — с полноценным анатомическим матрасом.

Easy Light

Synergy Life

Ergonomic Dream угловой с пуфом

Телефон горячей линии: 8 800 333 37 37 5
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 SleepSmarter

Технология 
QuickRefresh™
Чехол матраса можно легко от-
стегнуть и пристегнуть. Вы сможете 
постирать его, когда захотите.

#welovesleep

МАТРАСЫ С ЭФФЕКТОМ 
НЕВЕСОМОСТИ

Основание SMART BED
Дистанционное 
управление

Контроль за сном: 
мобильное приложение 

SleepSmarter

Инновационный 
механизм 

трансформации

Подходит к любому 
матрасу TEMPUR

Скачивайте приложение  в App Store и Google Play

Новый дизайн TEMPUR
Благодаря новым плавным рельефным 
линиям чехлов ваш матрас TEMPUR  
снаружи идеален так же, как и внутри.

10 лет гарантии
TEMPUR гарантирует, что матрасы  
сохранят 95% высоты без провалов  
и вмятин, а также уникальные  
ощущения в течение минимум 10 лет. 

Технология 
CoolTouch™
Данная технология сохраняет свежесть 
чехла матраса на всю ночь, поглощает 
излишнее тепло и позволяет ощущать 
приятную прохладу при прикосновении.

Материал TEMPUR®

Революционная технология, 
унаследованная от NASA, — 
вискоэластичная пена TEMPUR® 
создает ощущение невесомости, 
а также ослабляет давление 
на тело и поглощает движения 
партнёра, чтобы не потревожить 
ваш сон.



СПАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VERDA

Спальная система CHOCOLATE
Исполнение Rotang /Розовый кварц/

Исполнение Manhettan /Аквамарин/
Спальная система ALLIANCE

Телефон горячей линии: 8 800 333 37 37 7

Комод
MODERN

Тумба VERDA

Основание
BASEMENT

Шкаф
VERDA NEW

Тумба
MODERN

Пуф
MODERN

Основание ISLAND M

Зеркало
CHOCOLATEИзголовье CHOCOLATE

Изголовье
ALLIANCE



МАТРАСЫ

OPTIMA

FLEX Zone Plus Big

OPTIMA Original EVS

FLEX Standart

OPTIMA Classic EVS

жесткость

высокая 16 см 120 кг

высота нагрузка

жесткость

средняя 20 см 130 кг

высота

0,5 см

толщина

4 см

высота

0,3 см

толщина

11 см

высота

нагрузка

жесткость

средняя 23 см 130 кг

высота нагрузка

жесткость

средняя 22 см 120 кг

высота нагрузка

PRONIGHT

Защитные чехлы
Simple Plus Lux HardDry Perina

Топперы

жесткость

средняя 20 см 120 кг

высота нагрузка

Высокий уровень комфорта 
благодаря современному наполнителю 
с добавлением натуральной шерсти, 
зональному блоку независимых 
пружин и улучшенной 
циркуляции воздуха.

Идеальное решение для кроватей 
с небольшими бортиками  
за счет уменьшенной толщины 
слоя из  гипоаллергенного 
материала ormafoam 
в основе.

Классическая средняя жесткость 
понравится большинству 
покупателей. 

Надежно защищает матрас 
от загрязнений по всему периметру.

Повышает жесткость спального места, 
корректирует его неровности.

Надежно защищает матрас от влаги 
и других загрязнений.

Уменьшает жесткость спального места, 
создает ощущение «сна на облаке».

Для матрасов высотой 
15 — 27 см

Для матрасов высотой 
15 — 27 см

Увеличенная высота матраса
и грамотная поддержка благодаря 
зональному гипоаллергенному 
материалу ormafoam
в основе.

Универсальное решение для 
комфортного сна:
средняя жесткость, надежная 
поддержка, современные 
наполнители.

ormatek.com8
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COMFORT Prim Hard

HOME Comfort

OCEAN Fly

HOME Care

жесткость

средняя 21 см 130 кг

высота нагрузка

COMFORT Hybrid

жесткость

средняясредняя

1 2

жесткость

высокая 24 см 150 кг

высота нагрузка жесткость

средняя 25 см 135 кг

высота нагрузка

24 см 140 кг

высота нагрузка

TATAMI Tokyo

жесткость

средняя 24 см 140 кг

высота нагрузка

Быстрое восстановление сил 
благодаря натуральному латексу, 
снимающему напряжение
мышц и усталость.

TATAMI Fuji

Превосходные анатомические свойства
достигаются за счет зональности блока 
независимых пружин, а также
верхнего комфортного
слоя.

Не требует
переворачивания.

Не требует
переворачивания.

Не требует
переворачивания.

Не требует
переворачивания.

жесткость

высокая 13 см 130 кг

высота нагрузка

OCEAN Support

жесткость

высокаясредняя

1 2

20 см 130 кг

высота нагрузка

Два матраса в одном:
разная жесткость сторон 
благодаря различным 
сочетаниям
материалов. 

ORTO PREMIUM Hard

Подходит для детских и подростковых 
кроватей благодаря высоте 13 см, 
а классическая высокая жесткость 
способствует формированию
красивой осанки.

жесткость

средняя 24 см 120 кг

высота нагрузка

ORTO PREMIUM Middle

жесткость

высокая 29 см 160 кг

высота нагрузкажесткость

средняя 29 см 160 кг

высота нагрузка

Несравненные ощущения благодаря 
инновационному зональному блоку
пенных пружин Octospring,
которые максимально точно
адаптируются под
изгибы тела.

Зональная поддержка в 
сочетании с эффектом 
«памяти» обеспечивает хорошие 
анатомические свойства
матраса.

Сверхточная поддержка тела  
благодаря анатомическому эффекту, 
увеличенному слою кокосовой
койры и уникальному
блоку независимых
пружин.

Превосходный отдых
благодаря увеличенной системе 
комфорта и сверхточному блоку 
независимых пружин.

Мягкая бережная поддержка, 
которая помогает быстро 
снять напряжение и усталость, 
накопившиеся за день. Подходит 
для людей зрелого возраста.

Комфортные условия для сна 
и быстрое восстановление сил.
Подходит для людей среднего 
возраста.

Телефон горячей линии: 8 800 333 37 37 9

ИННОВАЦИОННЫЕ 
БЕЛЬГИЙСКИЕ ПРУЖИНЫ

* Сон индивидуален

Фирменная гарантия - 15 лет (только при покупке защитного чехла)

Фирменная гарантия - 25 лет (только при покупке защитного чехла)

Фирменная гарантия - 15 лет (только при покупке защитного чехла)

Фирменная гарантия - 15 лет (только при покупке защитного чехла)

Фирменная гарантия - 25 лет (только при покупке защитного чехла)

Фирменная гарантия - 25 лет (только при покупке защитного чехла)

Фирменная гарантия - 25 лет (только при покупке защитного чехла)

Фирменная гарантия - 15 лет (только при покупке защитного чехла)

Фирменная гарантия - 15 лет (только при покупке защитного чехла)

Фирменная гарантия - 25 лет (только при покупке защитного чехла)



ПОДУШКИ
OMBRACIO

IDEAL Form

ORIGINAL

ORMATEK LatexORMATEK Latex

SONATA

OCEAN Fusion

New Born

SYMPHONY

AQUA Prim

Baby Comfort Mini 

жесткость

жесткость

жесткость

жесткость

жесткость

жесткость

жесткость

жесткость

жесткость

средняя

ниже
средн.

средняя

низкая

низкая

средняя

60×50 
см

37×63 
см

50×31 
см

45×65 
см

61×40 
см

40×60 
см

21×24 
см

63×43 
см

36×61 
см

39×24 
см

10 см

8-12
см

от
4/10
см

14 см

9/12
см

14 см

4 см

11/14
см

9,5/12 
см

6/7,5
см

размер

размер

размер

размер

размер

размер

размер

размер

размер

размер

±5 %

±5 %

±5 %

±5 %

±5 % ±5 %

±5 %

±5 %

±5 %

±5 %±1 см

±1 см

±1 см

±1 см

±0,5 см ±1 см

±1 см

±1 см

±1 см

±1 см

высота

высота

высота

высота

высота

высота

высота

высота

высота

высота

жесткостьжесткость

ниже
средн.

жесткость

низкая

Поддержка головы и шеи в правильном положении крайне важна для пол-
ноценного сна, поэтому подушка должна быть анатомической и комфорт-
ной для спящего на ней человека. Также в процессе выбора стоит уделить 
внимание высоте, форме и материалам, из которых изготовлена подушка. 
Значение имеет и положение, в котором человек спит.

TE
M
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K
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Уникальный дизайн подушки с углублениями по 
сторонам разработан специально для тех, кто 
любит спать на животе.

За счет эргономичной формы и изменяемой 
высоты идеальна для сна на спине и на животе.

Эргономичная форма подушки обеспечивает 
максимально ровное положение позвоночника.

Выраженный анатомический эффект благодаря натуральному 
латексу в составе.

Удобная оригинальная форма подходит тем,  
кто спит как на боку, так и на спине.

Оптимальный микроклимат на протяжении 
всей ночи за счет охлаждающего геля в составе 
материала.

Особая форма для максимального 
комфорта малыша.

Высокоэластичный материал с эффектом 
«памяти» обеспечивает комфорт на протяжении 
всей ночи.

Верхний слой из инновационного материала 
OrmaGel дарит комфортную прохладу.

Эргономичная форма обеспечивает поддержку 
головы и шеи в физиологочески правильном 
положении.

ниже
средн.

ниже
средн.

ниже
средн.
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Soft Middle Firm

выше
средн.



КОМПЛЕКТЫ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

ПОКРЫВАЛА

ОДЕЯЛА

GRAVITY Pearl

COSMOS Rich

GRACIAS белый

MADISON серо-бирюзовое MADISON серо-графитовое MADISON молочно-кофейное

GRAVITY Sunrise

COSMOS Beauty

GRACIAS персиковый

COMFORT 
Dreams

COOL
Dreams

Комплекты: полутораспальный, двуспальный, Евро, семейный

Комплекты: Евро, семейный

Комплекты: Евро

Комплекты: полутораспальный, двуспальный, Евро, семейный

Комплекты: Евро, семейный

Комплекты: Евро

Телефон горячей линии: 8 800 333 37 37 11

Размеры, см 160 × 220 220 × 240 240 × 260  

Размеры, см 140 × 205 170 × 205 200 × 220 Размеры, см 140 × 205 170 × 205 200 × 220

Размеры, см 160 × 220 220 × 240 240 × 260  Размеры, см 160 × 220 220 × 240 240 × 260  



INSTALOOK
by ORMATEK

Подробности на сайте ormatek.com или по телефону горячей линии: 8-800-333-37-37

Если вы сторонник современного модернизма, попробуйте создать интерьер 
в духе легендарной виллы Савой, которую можно считать его эталоном.

Спроектированная знаменитым фран-
цузским архитектором Ле Корбюзье 
еще в 1929 — 1930 гг.., она до сих пор 
является одним из самых наглядных 
примеров новаторства в дизайне. Она 

объединяет легкость, минимализм в 
оформлении и нестандартные дизай-
нерские приемы. Добиться этого не 
так уж сложно, если соблюдать не-
сколько простых правил.

Хотите еще больше стильных интерьеров 
от ORMATEK? Переходите по коду и при-
соединяйтесь к нашей группе в Instagram!

пространство 
комфорта

Отсканируйте Instagram-визитку, чтобы подписаться на ormatek_russia

ormatek_russia

В лучших традициях виллы Савой

Используйте сложную геометрию за 
счет сочетания прямых углов и плавных 
округлых форм, как у предметов мебели 
из коллекции Luna.

Замените классические декоратив-
ные элементы и орнаменты лако-
ничными, например, такими, как 
хромированные ножки или мягкая 
подсветка у кровати Corso 7.

Создайте пространство и объем 
благодаря обилию белого цвета 
и гладким поверхностям.

Вязаные 
пледы

Маски 
для сна

Декоративные
подушки

Ковры

и многое другое на сайте ormatek.com


