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О КОЛЛЕКЦИИ
Вам знакомо чувство 
полного расслабления, 
которое ощущаешь 
во время безмятежного 
отдыха в объятиях моря? 
Невероятный комфорт, 
как будто вы парите 
в невесомости — именно так 
можно описать это состояние. 

Матрасы из коллекции 
Ormatek Ocean создают 
аналогичный эффект.
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МИРОВОЙ ТРЕНД
Коллекция Ormatek Ocean воплощает в себе 
все самые актуальные тенденции современной 
матрасной индустрии.

Эффект «памяти» – главный тренд в Европе, 
и поэтому матрасы из пены с эффектом «памяти» 
вот уже несколько лет подряд имеет здесь высокую 
популярность.

Благодаря эффекту «памяти» матрасы Ocean 
повторяют и запоминают очертания тела 
с максимальной точностью. Это гарантирует полное 
расслабление мышц и глубокий полноценный сон.

Система терморегуляции 
Охлаждающий гель в составе материалов отводит 
избыток тепла, исходящий от тела человека 
во время сна. Это гарантирует поддержание 
оптимального температурного режима.

Система вентиляции
Легкий трикотажный чехол с объемной 3D-сеткой 
и пористая структура материалов обеспечивают 
постоянную циркуляцию воздуха.
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• Современные активные 
люди, интересующиеся 
передовыми 
технологичными новинками.

• Ценят комфорт и заботятся 
о себе и своей семье.

• Готовы инвестировать в свое 
здоровье.   

КТО ПОКУПАТЕЛЬ?
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ОСНОВНАЯ ВЫГОДА 
КЛИЕНТА 

Максимальное расслабление 
во время отдыха, снижение 
количества переворачиваний, 
глубокий сон на протяжении 
всей ночи.
Достигается за счет уникального сочетания 
следующих свойств:
• эффект «памяти»,
• эффект терморегуляции.

Матрасы Ocean не оказывают обратного давления, 
что исключает сдавливание кровеносных сосудов 
и напряжение мышц. В результате человек меньше 
ворочается и быстрее высыпается.
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ПРЕИМУЩЕСТВО: 
ЭФФЕКТ «ПАМЯТИ»

Благодаря эффекту 
«памяти» матрасы Ocean 
подстраиваются под контуры 
тела, как морская вода. 
• удобно, в каком бы положении вы ни заснули
• минимальное количество переворачиваний 

за ночь
• крепкий глубокий сон на протяжении всей ночи
• полное восстановление сил за 7-8 часов
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ПРЕИМУЩЕСТВО: 
ЭФФЕКТ 
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

Матрасы Ocean способны 
постоянно поддерживать 
комфортный для сна 
микроклимат.

• «Дышащие свойства»
Пористая структура материалов способствует 
непрерывной циркуляции воздуха, что обеспечивает 
постоянную вентиляцию спального места. 

• Температурный баланс
Наличие специального охлаждающего геля 
в составе обеспечивает отведение излишнего тепла, 
сохраняя оптимальную для сна температуру. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: 
MEMORY COOL

Изображение проникновения тепла на срезе матрасов из разных пен

MEMORY COOL Обычная пена с памятью формы

Memory Cool – самая 
дышащая пена с эффектом 
«памяти». 
Ее пористая структура на 95% увеличивает 
прохождение воздушного потока и в три раза 
быстрее отводит излишнюю влагу (по сравнению 
с обычными пенами). Пропитана гелевым составом, 
который помогает рассеивать избыток тепла, 
исходящий от тела.
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: 
SENSO COOL

Senso Cool – самая мягкая 
пена с эффектом «памяти». 
Она окружает комфортом 
со всех сторон и дарит 
каждой клеточке тела 
истинное расслабление. 
Терморегулирующие 
свойства — за счет 
вкраплений геля в структуру 
пены — гарантируют 
всегда комфортную для сна 
температуру.
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РЕКОМЕНДОВАНО 
ЭКСПЕРТАМИ

Безопасность материалов, используемых 
в коллекции, подтверждает 

европейский сертификат соответствия 
качества CertiPUR. Он свидетельствует 

об отсутствии в составе продукции 
вредных веществ и примесей.

В ходе независимого исследования, 
проведенного экспертами «Российского 

общества сомнологов», на практике 
отмечено улучшение качества сна 

на матрасах Ormatek Ocean.

rossleep.ru
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МАТРАСЫ OCEAN

Жесткость
1

очень 
низкая

2
низкая

3
ниже 

средней

4
средняя

5
выше 

средней

6
высокая

7
очень 

высокая

Модель Soft Base Max Support

Base Переход на новый уровень качества 
сна без больших вложений. ОТ 17 990 a*

Soft Насладитесь сном на облаке. ОТ 24 990 a*

Max Максимальный эффект «памяти» 
и ощущение невесомости. ОТ 28 490 a*

Support Высокий уровень поддержки даже 
для людей крупной комплекции. ОТ 22 990 a*

* C учетом текущих акций на 1.07.16 за размер 80×200 см

• Матрасы Ocean – следующий шаг в развитии коллекции Innovo.
• Это односторонние матрасы с увеличенным слоем пен с эффектом «памяти». 
• Усовершенствованный чехол: объемный трикотаж без стежки позволит максимально 

полно передавать все свойства комфортных слоев.
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ВНИМАНИЮ 
СОБСТВЕННОЙ 
РОЗНИЦЫ!
В связи с тем, что коллекция 
Ormatek Ocean является новинкой 
сложной категории, она относится 
к 1-му (максимальному) уровню 
мотивации.
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Memory Cool

Зональная поддержка  в сочетании с эффектом 
«памяти» обеспечивает хорошие анатомические 
свойства матраса. Благодаря этому тело находится 
в физиологически правильном положении, что 
эффективно снимает мышечное напряжение и 
снижает количество переворачиваний в течение 
ночи. Умеренно выраженный эффект «памяти» 
понравится тем, кто привык спать на более упругой 
поверхности.

В составе: вентилируемая 
терморегулирующая пена с 
эффектом «памяти» Memory Cool, 
основа – блок пены с зональной 
резкой.

22 см 120 кг

Ниже средней

МАТРАС OCEAN BASE: 
БАЛАНС МЯГКОСТИ 
И УПРУГОСТИ
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Memory Cool

Максимальная мягкость, которую оценят даже 
самые нежные и чувствительные особы. Каждый 
слой матраса последовательно принимает нагрузку, 
«рассеивая» ее внутри и полностью исключая 
обратное давление. Таким образом, матрас работает 
по следующему принципу: 1 слой – принимает 
(расслабляет), 2 слой – распределяет давление тела, 
3 слой – поддерживает.

Это способствует релаксации мышц, глубокому 
полноценному сну и быстрому восстановлению сил.

В составе: вентилируемая 
терморегулирующая пена 
с эффектом «памяти» Memory 
Cool, основа – сочетание пен 
средней упругости и повышенной 
эластичности.

25 см 130 кг

Низкая

МАТРАС OCEAN SOFT: 
САМЫЙ МЯГКИЙ 
МАТРАС В КОЛЛЕКЦИИ



ORMATEK

Senso Cool

Матрас дарит ощущение невесомости, когда 
каждая клеточка тела полностью расслаблена. 
Максимальный эффект «памяти» обеспечивает 
увеличенная толщина материалов, которые 
повторяют очертания тела. Это сохраняет ощущение 
комфорта на протяжении всей ночи, уменьшает 
количество переворачиваний и делает сон более 
крепким. Нижний слой из более упругой пены 
создает дополнительную поддержку в местах 
повышенной нагрузки.

В составе: мягкая 
терморегулирующая пена с 
эффектом «памяти» Senso Cool, 
пена memorix, блок – пена 
высокой плотности.

МАТРАС OCEAN MAX: 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ «ПАМЯТИ»

24 см 130 кг

Выше средней
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Memory Cool

Матрас стойко выдерживает более высокие 
нагрузки по сравнению с другими моделями 
в коллекции. Чередование слоев пены с различной 
плотностью позволяет добиться максимальной 
упругости спального места, сохранив при этом его 
комфортность. Материалы с эффектом «памяти» 
повышают эластичность матраса, за счет которой 
он подстраивается под вас и позволяет принять 
удобное положение. 

В составе: вентилируемая 
терморегулирующая пена с 
эффектом «памяти» Memory 
Cool, пена memorix, блок – пена 
высокой плотности, а также 
«прослойка» из высокоплотной 
пены, которая обеспечивает 
постепенное распределение 
нагрузки.

МАТРАС OCEAN SUPPORT: 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

23 см 140 кг

Высокая
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ЧЕХОЛ BREEZЕ

Чехол разработан специально 
для коллекции матрасов 
с эффектом «памяти».
• Выполнен из трикотажной ткани, которая хорошо 

тянется и имеет легкую текстуру. Поэтому он 
в полной мере передает уникальные ощущения, 
которые дарит каждый матрас.

• Чехол съемный, что облегчает его чистку.

• Нижняя часть чехла выполнена из объемной 
3D-сетки, которая обеспечивает сквозную 
вентиляцию всех слоев матраса. Это способствует 
усилению свойств материалов, обладающих 
эффектом терморегуляции.
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ПОДУШКИ OCEAN
Материал Memory Cool: эффект «памяти» 
и приятная свежесть всю ночь

Выше средней
60×40 см10/13 см

Ниже средней
60×40 см14 см

Ниже средней
60×40 см14 см

Wave Cool
Идеально для тех, кто предпочитает спать на спине. 

Fresh
Идеально для тех, кто спит на боку.  

Fusion
Универсальный вариант – подойдет каждому! 
 Лучший подарок!



ORMATEK

ПОДУШКИ OCEAN
Технология Outlast: эффект «памяти» 
и приятная свежесть всю ночь

Ниже средней
50×40 см10/12 см

Ниже средней
70×39 см12 см

Ниже средней
72×42 см10, 13, 15 см

Space
Идеально для тех, кто предпочитает спать  на боку. 
Имеет 3 варианта высоты.

Relax
Идеально для тех, кто спит на спине. 

Wave
Идеально для тех, кто спит на спине и на животе.
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КОРРЕКТОРЫ КОМФОРТА 
OCEAN

5 см

7 см

5 см
Form
Для тех, кто хочет «познакомиться» с эффектом 
«памяти».

Существенно повысит комфорт спального места 
без больших вложений.

Gentle
Оцените эффект «памяти» в полной мере.

Вы будете наслаждаться особенным комфортом.

Duo
Больше, чем просто корректор комфорта.

Мультифункциональный топпер – можно 
использовать как запасное спальное место для 
гостей, как игровой коврик для ребенка, брать 
на дачу вместо матраса.


