КО М МЕР Ч ЕС КО Е П Р ЕД Л ОЖЕ Н ИЕ ГРУ П ПЫ КОМ ПАН ИЙ «ОРТОДО Н»
МОДУЛЬНЫЕ КОВРИКИ «ОРТОДОН»
оптом от производителя по наиболее выгодным ценам!

Модульные коврики «ОРТОДОН» - Не просто много, а ОЧЕНЬ МНОГО
СВЫШЕ 10 ВИДОВ уникальных модульных ковриков скрепляемых друг с
другом, различающихся по виду используемого сырья, степени жёсткости и
воздействию, цветам!

4 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ВИДА модульных ковриков из ЭКО материала.

9 ИГРОВЫХ НАБОРОВ, из правильно подобранных и сочетающихся между
собой видов модульных ковриков. Предназначеные для детей с разным
уровнем физической подготовки.

Назначение
Трава, шишки, камешки - это природные фактуры, по которым полезно ходить.
Именно поэтому они воплощены на поверхностях наших модулей. Разные
жёсткости ковриков «ОРТОДОН» и многообразие используемых цветов,
позволяют составлять всевозможные виды комбинаций для игр и упражнений.
Качество
Коврики «ОРТОДОН» имеют увеличенную армировочную решётку с внутренней
стороны, которая придаёт им прочность, объём, высоту, дополнительные
теплоизоляционные свойства, вес. Мы не экономим на сырье!
Надёжность
С помощью крепления «ласточкин хвост» модульные коврики «ОРТОДОН» легко
соединяются друг с другом по принципу пазлов, а также снабжены усиленным
кантом по периметру, позволяющим надёжно фиксировать собранную
поверхность и «не разъезжаться» во время эксплуатации.
Гигиеничность
Антибактериальная добавка препятствует распространению бактерий на
поверхности изделий.
Экономичность
Максимальная площадь покрытия 1 короба (8 пазлов) равна 0,5 м2!
Качество нашей продукции подтверждено документами
Ознакомиться, пройдя по ссылке http://ortoopt.ru

МОДУЛЬНЫЕ КОВРИКИ «ОРТОДОН»
«Камешки», мягкие

Камни, мягкие

Трава, мягкая

Трава, жёсткая

Камни, жёсткие

Жёлуди, жесткие

Шипы, мягкие

Колючки, мягкие

Ёлочка, мягкая

Колючки, жёсткие

Волна, жёсткая

Черепашка,
жёсткая

- в коробе 8 пазлов

Материал: ПВХ. Размер одного модуля-пазла: 25×25 см

Островок, мягкий

Островок, жёсткий

Шишки, мягкие

Лесенка, жёсткая

Материал: ПВХ. Размер одного модуля-пазла: 25×25 см.

Эко-Лесенка

Эко-Шишки

Эко-Жёлуди

Эко-Черепашка

Материал: ДПК. Размер одного модуля-пазла: 25×25 см.

Камешки,
первый шаг, мягкие

Материал: EVA. Размер одного модуля-пазла: 33х33 см.

- в коробе 3 пазла

4 - в коробе 4 пазла

- в коробе 6 пазлов

- в коробе 8 пазлов

Набор № 1 «УНИВЕРСАЛ»
Данный набор состоит из 8 видов самых популярных модульных ковриков
«ОРТОДОН». Сочетание разнопрофильных и разножёстких модулей позволяет
проводить упражнения на них с максимальной пользой. Богатая цветовая палитра
ковриков поможет ребенку в изучении разнообразия цветов.
НАБОР № 1
«УНИВЕРСАЛ»

8

Камни, жёсткие
1 шт.

Камни, мягкие
1 шт.

Шишки, мягкие
1 шт.

Шипы, мягкие
1 шт.

Трава, жёсткая
1 шт.

Трава, мягкая
1 шт.

Ёлочка, мягкая
2 шт.

Материал: ПВХ. Общая площадь: 0,5 м2. Вес: 2,5 кг.

8 - в коробе 8 пазлов

Набор № 2 «МАЛЫШ»
Данный набор предназначет для самых маленьких любителей физкультуры. Ходьба
по коврикам, сложенным в тропинку, сформирует у ребёнка навык правильной
походки,
шаги
станут
более
уверенными,
движения
плавными
и
скоординированными.
НАБОР 2
«МАЛЫШ»

8

Шипы, мягкие
2 шт.

Трава, мягкая
2 шт.

Камешки,
мягкие
2 шт.

Шишки, мягкие
2 шт.

Материал: ПВХ. Общая площадь: 0,5 м2. Вес: 4,4 кг.

8 - в коробе 8 пазлов

Набор № 3 «ПРОФИ»
Данный набор ковриков преимущественно состоит из жёстких модулей. Занятия на
ковриках данного набора помогают формировать интерес к систематическим
занятиям физическими упражнениям. Идеально подходит для использования всей
семьёй.
НАБОР № 3
«ПРОФИ»

8

Камни, жёсткие
2 шт.

Шипы, мягкие
2 шт.

Трава, жёсткая
2 шт.

Волна, жёсткая
2 шт.

Материал: ПВХ. Общая площадь: 0,5 м2. Вес: 3 кг.

8 - в коробе 8 пазлов

Набор № 4 «РАДУГА»
Данный набор состоит из 7 разных по фактуре ковриков, по цвету они соответствуют
цветам радуги. Упражнения на ковриках способствуют развитию двигательной
активности, помогут при изучении цветовосприятия, в том числе изучение цветов
радуги.
НАБОР № 4
«РАДУГА»

Камешки,
мягкие
1 шт.

7

Трава,
мягкая
НОВИНКА
1 шт.

Островок,
мягкий
1 шт.

Шишки, мягкие
1 шт.

Колючки,
мягкие
1 шт.

Шипы, мягкие
1 шт.

Жёлуди, жёсткие
1 шт.

Материал: ПВХ. Общая площадь: 0,44 м2. Вес: 2,1 кг.

7 - в коробе 7 пазлов

Набор № 5 «ФУТБОЛ»
Поверхность коврика выполнена в виде футбольного поля с очерченными воротами,
невысокой травой и мячиками разного размера. Занятия на ковриках способствуют
развитию двигательной активности, прививают любовь к спорту и физкультуре.

НАБОР № 5
«ФУТБОЛ»

8

Футбол, мягкий
4 шт.

Футбол, жёсткий
4 шт.

Материал: ПВХ. Общая площадь: 0,5 м2. Вес: 2,5 кг.

8 - в коробе 8 пазлов

Набор № 6 «СВЕТЛЯЧОК»
Данный набор состоит из разных ковриков флуоресцентных цветов. Поверхность
ковриков «ОРТОДОН» из представленного набора начинает светиться ярким,
насыщенным цветом под воздействием ультрафиолетовых лучей. Каждый набор
комплектуется УФ-фонариком. Упражнения на «Камнях», «Траве» и «Шипах»,
подсвеченными с помощью УФ-фонарика, превращаются в увлекательную игру и
позволяют формировать интерес к систематическим занятиям физическими
упражнениями.
НАБОР № 6
8
«СВЕТЛЯЧОК»,
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

Камни, мягкие
4 шт.

Трава, мягкая
2 шт.

Шипы, мягкие
2 шт.

Материал: ПВХ. Общая площадь: 0,5 м2. Вес: 2,3 кг.

8 - в коробе 8 пазлов

Набор № 7 «БОДРОСТЬ»
Данный набор состоит из 8 разных по жёсткости и фактуре модулей. Хождение по
коврикам «Трава» напоминает прогулку по молодой травке. По мягким и жёстким
«Колючкам» заряжает энергией и бодрит. Входящие в набор модули ковриков
«Шипы» помогут разнообразить получаемые ощущения от занятий.

НАБОР № 7
«БОДРОСТЬ»

8

Колючки,
мягкие
2 шт.

Трава, жёсткая
2 шт.

Колючки,
- в коробе 8 пазлов
8жёсткие
2 шт.

Шипы, мягкие
2 шт.

Материал: ПВХ. Общая площадь: 0,5 м2. Вес: 2,9 кг.

8 - в коробе 8 пазлов

Набор № 9 «ЭКО»
В данный набор входят модули ковриков «ОРТОДОН», которые изготовлены из
экологически чистого древесно-полимерного композита, имеют запах жжёного
дерева. Упражнения на ковриках «Эко-Лесенка», «Эко-Шишки» и «Эко-Жёлуди»
создаёт эффект ходьбы по природным неровным поверхностям, а занятия на
«Эко-Черепашке» позволяет тренировать чувство равновесия.

НАБОР № 9
«ЭКО»

Эко-Лесенка,
жёсткая
2 шт.

6

Эко-Шишки,
жёсткие
2 шт.

Эко-Черепашка,
жёсткая
1 шт.

Эко-Жёлуди,
жёсткие
1 шт.

Материал: ДПК. Общая площадь: 0,38 м2. Вес: 1,5 кг.

6 - в коробе 6 пазлов

КОНТАКТЫ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТ У
ГК «ОРТОДОН»
пер. Гвардейский, д.7, оф.13, 344011, Ростов-на-Дону, Россия
Телефоны в Ростове-на-Дону:
+7 863 303 21 01, 8 800 550 23 03, +7 928 229 49 54
info@ortoopt.ru www.ortoopt.ru www.massagematortodon.com

