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32 ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 333 37 37ORMATEK.COM* Цена за размер 160×200 см * Цена за размер 160×200 смУказанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM. Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM.

КРЕСЛО 
ORMA SOFT
13 990 a

ШКАФ 
ДВУХДВЕРНЫЙ
ДВА ЗЕРКАЛА
ORMA SOFT 2
64 990 a

ТУМБА
ПРИКРОВАТНАЯ
ORMA SOFT 2
10 490 a

КРОВАТЬ MODENA

36 990 a*

КРОВАТЬ LEONARDO

С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ТУМБА 
ПРИКРОВАТНАЯ 
ORMA SOFT 3
8 990 a

КОМОД
ORMA SOFT 2/4
22 990 a

27 990 a*

Кровать  Leonardo

Кровать Modena
ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛ 
С БАНКЕТКОЙ 
GARDA 2R
24 990 a

ТУМБА 
GARDA 2R
7 990 a

КОМОД 
GARDA 2R
24 990 a

КРОВАТЬ GARDA 2R

20 990 a*

КРОВАТЬ  WAVE LINE

ТУМБА 
WAVE LINE
3 590 a

10 720 a*

Спальный комплект Garda 2R

Спальный комплект Wave Line



54 ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 333 37 37* Цена за размер 160×200 см Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM.

КРОВАТЬ СASTELLO

ИЗГОЛОВЬЕ 

CLOUD

ТУМБА VITTORIA
10 490 a

КРЕСЛО
ORMA SOFT
13 990 a

ОСНОВАНИЕ 
ISLAND M 
110 500 a*

СТУПЕНЬ
14 000 a

ТУМБА 
CLASSIC
51 000 a

ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛ 
CLASSIC 
115 000 aМАТРАС 

HI-BALANCE 
150 000 a*

ПУФ  
CLASSIC
18 000 a

ОСНОВАНИЕ PODIUM M  
53 500 a*

МАТРАС  
HI-BALANCE  
150 000 a*

ЗЕРКАЛО LUXE 
23 000 a

КРЕСЛО  
VERDA 
30 000 a

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ 
VERDA 
30 000 a

ТУМБА 
CLASSIC 
44 000 a

ЗЕРКАЛО CLASSIC
18 000 a

КОМОД
VITTORIA
24 990 a

55 990 a*

165 500  a

Кровать Castello

Кровать  Атлантико

* Цена за размер 160×200 см Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM.

Спальная система Verda  Cloud

Спальная система Verda Classic

КОМОД
ORMA SOFT 2/4
22 990 a

КРЕСЛО
ORMA SOFT
13 990 a

ЗЕРКАЛО 
НАСТЕННОЕ
ORMA SOFT 2
3 990 a

ШКАФ 
ТРЕХДВЕРНЫЙ
ОДНО ЗЕРКАЛО 
ORMA SOFT 2
87 490 a

ТУМБА 
ПРИКРОВАТНАЯ
ORMA SOFT 2
10 490 a

КРОВАТЬ АТЛАНТИКО
СО СТРАЗАМИ

ИЗГОЛОВЬЕ CLASSIC 

56 990 a*

85 500 a



76 ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 333 37 37ORMATEK.COM

With CoolTouch™ 
Technology

Хотите иметь и кровать, и диван одновременно, но ограничены в пространстве? Больше вам не придется выбирать между 
комфортным сном и функциональной обстановкой. Эксперты ОRМАТЕК разработали коллекции диванов для сна, которые  
сочетают преимущества сразу двух предметов мебели.

Ergonomic  AMBITION

Ergonomic  DREAM

Ergonomic   AMBITION

• Надежный механизм кроватного типа «Аккордеон»
• Удобные подлокотники с деревянными накладками
• Полноценный анатомический матрас

• Простой и легкий в эксплуатации механизм типа «Еврософа»
• Удобные мягкие подлокотники 
• Лаконичный декор в классическом стиле 

ОТ 64 990 a

ОТ 74 990 a

• Трансформируется в полноценную двуспальную кровать
• Лаконичный декор в классическом стиле
• Дополнительное место для хранения вещей ОТ 109 990 a

Диваны СДЕЛАЙТЕ ШАГ К ЛУЧШЕМУ СНУ
                  В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

22 см

21-25-30 см

21-25-30 см

Средняя

Средняя

Низкая

ОТ 45 640 a

ОТ 91 930 a

ОТ 87 530 a

Tempur Micro-Tech

Tempur Hybrid CoolTouch

Tempur Cloud CoolTouch

Новая коллекция Micro-Tech. 
Micro-Tech – это просто, качественно  
и доступно. Дизайн матрасов Micro-Tech  
разработан датскими инженерами так,  
чтобы сохранить ощущение уюта, чистоты  
и воздушности. В состав матрасов Micro-Tech 
входит пена Tempur, разработанная NASA для 
обеспечения комфорта космонавтов во время 
полета.

Мы изобрели матрас. Снова.
Каждый элемент матраса был переработан для создания 
самых инновационных решений для сна. Впервые вы можете 
ощутить уникальное чувство распределения давления, 
которым обладает материал TEMPUR®, и одновременно 
отзывчивость пружин Precision™ MicroCoils. Каждая пружина 
в отдельном кожухе сделана из холоднотянутой стали 
по самым современным технологиям, что обеспечивает 
исключительную поддержку и легкость движения.

Для тех, кто любит мягкость.
В этой коллекции соблюдается уникальный баланс мягкости 
и надежной поддержки. Во всех матрасах TEMPUR® Cloud™ 
используется материал TEMPUR® Extra Soft™ — он расположен 
сверху и нежно обволакивает вас. Под ним находятся 
несколько слоев оригинального материала TEMPUR®, которые 
обеспечивают необходимую поддержку. Несмотря на мягкость 
и нежность, открытые ячейки материала TEMPUR® позволяют 
матрасу восстанавливаться без изменения жесткости на 
протяжении всего срока использования. Ощущение сна на 
облаке будет с вами каждую ночь.

150 кг

150 кг

150 кг

Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM. Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM.

With CoolTouch™ 
Technology
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Optima Classic EVS

20 см 130 кг

Высокий уровень комфорта  
за счет сочетания современных 
материалов и улучшенного 
независимого  
блока пружин. 

12 140 a -30%

ОТ 8 490 a*

Средняя

Kids Smart

17 см 100 кг

Идеально для детей,  
так как конструкция матраса 
разработана с учетом всех 
особенностей детского  
организма.

3 варианта чехла  
на выбор

8 840 a -20%

ОТ 7 070 a*

Высокая

ProNight

19 980 a -50%

ОТ 9 990 a*

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

rossleep.ru

20 см
Средняя

120 кг

Матрасы и аксессуары

Детские матрасы

Optima Original EVS

22 см 120 кг

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

17 320 a -25%

ОТ 12 990 a*

Средняя

Kids Soft

11 см 100 кг

Правильное развитие позвоночника,  
надежную поддержку которого 
обеспечивает упругий 
гипоаллергенный  
материал Ormafoam.

3 варианта чехла  
на выбор

4 430 a -20%

ОТ 3 540 a*

Средняя

Ocean Max

23 см 120 кг

Cредняя

ОТ 33 970 a*
Фирменная гарантия - 25 лет (только при покупке защитного чехла)

2 374⚓
a/мес.

Максимальный эффект «памяти»  
обеспечивает увеличенная толщина  
материалов, которые повторяют  
очертания тела.

Ocean Fly

21 см 130 кг

Средняя

ОТ 24 990 a*
Фирменная гарантия - 15 лет (только при покупке защитного чехла)

2 374⚓
a/мес.

Средняя

COMFORT Prim Middle

Превосходные анатомические 
свойства достигаются за 
счет сочетания современных 
натуральных и искуcственных 
материалов и зонального блока 
независимых пружин.  
Не требует переворачивания.

25 см 150 кг

ОТ 23 590 a*
Фирменная гарантия - 15 лет (только при покупке защитного чехла)

Чехол Brown

ОТ 25 590 a*
Фирменная гарантия - 15 лет (только при покупке защитного чехла)

COMFORT Duos Middle/Hard

24 см 150 кг

Матрас на основе зонального блока 
независимых пружин с разной 
жесткостью сторон, которую можно 
менять в зависимости от настроения, 
самочувствия и времени года.

Средняя 
Высокая

- расслабление с первой секунды
- комфортный для сна микроклимат
- инновационные материалы и технологии

Матрасы OCEAN — это:OCEAN

- высокий уровень комфорта
- стильный дизайн
- максимальное удобство в использовании

Матрасы COMFORT — это:SMART SLEEP

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

Чехол Brown

ОТ 6 310 a* ОТ 6 990 a*

4 см
ВЫСОТА

4 см
ВЫСОТА

ОТ 2 990 a*

0,3 см
ВЫСОТА

Защитный чехол 
Dry 
Надежно защищает матрас 
от влаги и других  
загрязнений.

ОТ 2 010 a

0,5 см
ВЫСОТА

Защитный чехол  
Kids Plush
Мягкая плюшевая поверхность  
и влагостойкое покрытие  
с обратной стороны.

Корректор комфорта 
Lux Hard
Повышает жесткость спального  
места, корректирует  
его неровности.

Корректор комфорта
Max
Натуральный латекс в составе, повышает 
мягкость спального места.

* Цена за размер 80×200 см. 
Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM.
Условия и сроки проведения акций уточняйте у продавцов-консультантов.

Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM.
Условия и сроки проведения акций уточняйте у продавцов-консультантов.* Цена за размер 80×200 см. 

Цена за размер 60x120 см. 

Tatami Fuji

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

13 см 130 кг

Высокая

ОТ 16 790 a*
Фирменная гарантия - 25 лет (только при покупке защитного чехла)

Tatami Tokyo

Два матраса в одном: разная 
жесткость сторон благодаря 
различным комбинациям  
лучших природных  
материалов.

20 см 130 кг

Средняя 
Высокая

ОТ 31 490 a*
Фирменная гарантия - 25 лет (только при покупке защитного чехла)

- высокая натуральность материалов
- улучшенная циркуляция воздуха
- классическая высокая жесткость

Матрасы TATAMI — это:TATAMI

Круглая и овальная  
версии

Круглая и овальная  
версии

 Лауреат 
национальной Премии 

«Золотой медвежонок-2017»
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 3 990 a

Easy Soft
Упругая поддержка головы и шеи благодаря 
особому наполнителю в виде  спиралевидных 
волокон.

Низкая

68×68 см

17 см

Junior Green детская подушка

7 990 a

Приятный охлаждающий эффект благодаря материалу 
OrmaGel и наволочке с волокнами Coolpass.

Низкая

54×39 см

10 см

Aqua Prim

8 990 a

Верхний слой из инновационного  
материала OrmaGel дарит  
комфортную прохладу.

Средняя

36×61 см

9,5/12 см

7 490 a

Ideal Level
Возможность регулировать высоту  
за счет удаления/добавления  
слоев-наполнителей.

Низкая

50×70 см

10-17 см

Поддержка головы и шеи в правильном положении крайне важна для полноценного сна, поэтому выбору  
подушки стоит уделить особое внимание. Во-первых, она обязательно должна быть анатомической, а во-вторых,  
комфортной и удобной для спящего на ней человека. Значение также имеют высота и материалы, из которых  
изготовлена подушка. Эксперты ORMATEK сделали подборку разнообразных по свойствам и форме моделей,  
среди которых вы легко найдете вариант с учетом именно ваших потребностей и особенностей.

Подушки

11 540 a

Ombracio
Уникальный дизайн этой подушки с углубления-
ми по сторонам был разработан специально для 
тех, кто любит спать на животе.

Низкая

60×50 см

10 см

от 9 620 a

Sonata
Подушка Sonata подходит для тех, кто спит как 
на боку, так и на спине. Удобная оригинальная 
форма прекрасно подходит для всех положений 
во время сна, так как люди в основном спят лишь 
на краю подушки. 

Cредняя

61×40 см

9/12 см

от 9 620 a

Symphony
Высокоэластичный материал подушки, обладающий 
эффектом «памяти», обеспечит вам комфорт на всю 
ночь — вы перестанете ворочаться в постели.

Ниже средней

63×43 см

11/14 см

Original

от 5 720 a

Эргономичная форма подушки обеспе-
чивает максимально ровное положение 
позвоночника.

Средняя

50×31 см

от 4/10 см

8 990 a

AirGel
Всегда комфортный микроклимат 
благодаря сквозной перфорации 
и слою специального геля.

Средняя

40×64 см

12 см

6 990 a

Ocean Fresh
Направленная поддержка шейного отдела 
позвоночника и улучшенный воздухообмен.

40×60 см

14 см

Ниже средней

ОТ  4 490 a

3 990 a

ОТ  4 990 a

3 990 a

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

COLORS

Одеяло легкое COMFORT DREAMSПокрывало MADISON

Ткань чехла: портьерная (софт),100% ПЭ
Наполнитель: 100% ПЭ  
Размер: 160х220 см, 220х240 см, 240х260 см.

Состав чехла: 100% хлопок (перкаль) 
Наполнитель: лебяжий пух, 100% ПЭ
Размеры:140х205 см,170х205 см, 200х220 см.

НАВОЛОЧКА  (50х70 см)
COLORS
от 440 a

ПОДОДЕЯЛЬНИК   
(143х210, 175х210, 200х220 см)
COLORS
от 1990 a

ПРОСТЫНЯ НА РЕЗИНКЕ  
(80х200 см) COLORS
от 1290 a

Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM. Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены смотрите на ORMATEK.COM.

Коллекция представлена комплектами в размерах:
полутораспальный, двуспальный, «Евро», «Семейный».
Цена указана за полутораспальный комплект.

Коллекция представлена комплектами в размерах:
полутораспальный, двуспальный, «Евро», «Семейный».
Цена указана за полутораспальный комплект.

12 ВАРИАНТОВ ЦВЕТА      СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ
Комплект белья Gravity Комплект белья Gravity

Wild Mint Hot Chocolate

Домашний текстиль
Аксессуары для спальни – важные детали, которые создают атмосферу. Кроме того, именно они придают интерьеру законченность 
и задают настроение. Если вы хотите добавить в интерьер экспрессии, обратите внимание на яркие комплекты постельного 
белья. Спокойные оттенки, напротив, наполнят спальню гармонией и умиротворением. 



ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ ORMATEK.COM
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 333 37 37

У вас малогабаритная квартира, и, как вам кажется, это проблема. У нас хорошие новости: ее можно решить. Как показывает 
практика дизайнеров по всему миру, маленькое пространство — еще не повод прощаться с мечтой об идеальном интерьере. 
Есть простые правила, при соблюдении которых можно визуально расширить помещение и создать уютную обстановку.  
На примере спальни мы расскажем вам несколько таких приемов.

СОВЕТА ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ СПАЛЬНИ4 

Как известно, чем темнее и насыщеннее цвет, тем больше пространства он 
«съедает». Поэтому отдать предпочтение светлым оттенкам в маленьком 
помещении — очевидное решение. Но далеко не единственное. Если пой-
ти дальше и выкрасить стены и потолок в один цвет, то у вас получится в  
буквальном смысле стереть границы. Самые смелые могут забыть даже 
про дверь. Не в прямом смысле, конечно. Закрасив и ее, вы создадите  
идеальный ровный фон для предметов мебели и зрительно увеличите  
габариты комнаты. Что касается количества цветов, то лучше 
выбрать два основных светлых оттенка и уже в дополнение к ним  
подбирать более яркие аксессуары. Самые популярные варианты —  
текстиль, декоративные подушки, настольный декор и прочее. Главное, 
чтобы эти акценты не занимали больших площадей.

Дополнительные полезные опции есть у многих предметов мебели. Нуж-
но просто о них знать. Так, например, кровать может сочетать традицион-
ную функцию спального места с хранением вещей, если у нее в основании 
есть встроенный ящик или подъемный механизм. Это особенно актуально,  
когда вы ограничены в пространстве и у вас нет возможности разместить в 
комнате шкаф. Без него и вовсе можно обойтись, если дополнить комплект 
комодом, прикроватными тумбами и пуфом, внутри которого также обыч-
но находится отсек для хранения. Вообще при поиске мебели лучше сразу  
обращать внимание на модели, которые сконструированы специально 
для малогабаритных помещений. Помимо ящика есть и другие бонусы.  
Например, небольшие полки для книг в основании, как у кровати Lancaster.

Расположение мебели в маленькой спальне решает все: или портит, или 
спасает. Казалось бы, что там расставлять — количество предметов,  
которое можно поместить в малогабаритной комнате, легко посчитать на 
пальцах. Однако и тут есть свой секрет и касается он кровати. В неболь-
шой спальной комнате чем дальше от окна она расположена, тем больше  
загорожено пространство перед входом. И визуально, и психологически 
это сузит помещение еще больше. Поэтому в данном случае лучше, если 
кровать будет находиться как раз у окна. Кроме того, чем ярче освещение 
над спальным местом, тем более просторным кажется пространство над 
кроватью. Это правило касается и дневного, и искусственного света. Так что 
кровать, расположенная рядом с окном, — вдвойне правильное решение.

Не загромождайте всю комнату, казалось бы, полезными, нужными и  
уютными вещицами. Да, детали, безусловно, оживляют интерьер и делают 
его человечным. Однако всего должно быть в меру, особенно — в малень-
кой комнате, где баланс между ощущением хаоса и продуманным декором 
очень тонок. Обезопасить себя от визуального беспорядка очень просто, 
придерживаясь умеренности и лаконичности в декоре. К примеру, открытые 
полки с книгами и аксессуарами по стене можно заменить более компакт-
ным стеллажом. Прекрасная альтернатива «брони» из штор (привычные 
три ряда ткани да еще в цветочек) – минималистичная светлая однотонная 
штора. Лучше, если она будет не слишком плотной, а такой, чтобы мягкий 
солнечный свет проникал в спальню.
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