
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОРТОДОН»

ГК «ОРТОДОН» предлагает анатомические подушки «OrtoSleep», 
изготовленные из высококачественного  немецкого сырья (Bayer), не 
вызывающего аллергию. Подушки «OrtoSleep» подходят широкому кругу 
покупателей благодаря разнообразию размеров, форм и свойств подушек. 
Представитель любой возрастной категории найдет подушку для себя и любого 
члена семьи.



Технология «память формы» позволяет разгрузить шейный отдел позвоночника и 
нормализовать тонус мышц шеи. Подшейный валик бережно поддерживает голову и 
создаёт правильную опору шейным позвонкам. 
Особенности:

Анатомическая форма с двумя валиками разной высоты. Подходит для сна, как на 
спине, так и на боку.
Материал «Memory foam» с эффектом памяти (4 секунды). Наполнитель - 
экологически чистый, вязкоэластичный, вспененный пенополиуретан с ионами 
серебра. 
Съёмная верхняя наволочка выполнена из велюра, приятна на ощупь и проста в 
уходе; внутренняя - кулирная гладь (100% хлопок).

Размер/Цена:
M (58*37 см, валики 9/11 см) – 1150 

Анатомическая подушка OrtoSleep S imple



Анатомическая  подушка OrtoSleep Class ic

Подушки серии Classic предназначены для полноценного сна и отдыха. Технология 
«память формы» позволяет разгрузить шейный отдел позвоночника и нормализовать 
тонус мышц шеи. Подшейный валик бережно поддерживает голову и создаёт 
правильную опору шейным позвонкам. Широкий размерный ряд позволяет выбрать 
оптимальное решение людям любой комплекции и возраста (от 3-х лет и старше). 
Особенности:

Анатомическая форма с двумя валиками разной высоты. Подходит для сна, как на 
спине, так и на боку.
Материал «Memory foam» с эффектом памяти (4 секунды). Наполнитель - 
экологически чистый, вязкоэластичный, вспененный пенополиуретан с ионами 
серебра. 
Съёмная верхняя наволочка выполнена из велюра, приятна на ощупь и проста в 
уходе; внутренняя - кулирная гладь (100% хлопок).

Размер/Цена:
XS (38*24 см, валики 5/7 см) – 940        !   Детская от 1 до 3-х лет
S (49*29 см, валики 7/9 см) – 1210                       L (58*38 см, валики 10/12 см) – 1850
M (58*37 см, валики 9/11 см) – 1730                 XL (58*38 см, валики 12/14 см) – 2070



Анатомическая подушка OrtoSleep Lavanda

Подушка с эффектом памяти под голову Lavanda предназначена для комфортного сна. 
Технология «память формы» позволяет разгрузить шейный отдел позвоночника и 
нормализовать тонус мышц шеи. Подшейный валик бережно поддерживает голову и 
создаёт правильную опору шейным позвонкам. Подушка Lavanda обладает 
универсальной конструкцией, позволяющей регулировать высоту подушки за счёт 
съемного элемента. Также в комплект входит лавандовое саше. 
Особенности:

Анатомическая форма с двумя валиками разной высоты. Подходит для сна, как на 
спине, так и на боку.
Универсальная модель с регулируемой высотой подшейных валиков ±2 см. Высота 

регулируется за счет съемного элемента (поролон 2 см).
Материал «Memory foam» с эффектом памяти (4 секунды). Наполнитель - 
экологически чистый, вязкоэластичный, вспененный пенополиуретан с ионами 
серебра. 
Съёмная верхняя наволочка выполнена из велюра, приятна на ощупь и проста в 
уходе; внутренняя - кулирная гладь (100% хлопок).
В комплектации подушки Lavanda идёт лавандовое саше. Крепкий, сочный аромат 
лаванды успокаивает нервы, снимает головную боль и усталость, помогает 
справиться с бессонницей и депрессией после тяжелого трудового дня.

Размер/Цена:
M (58*37 см, валики 9/11 см, 11/13 см) – 1900 



Анатомическая подушка OrtoSleep Thermogel

Подушка с эффектом памяти под голову Termogel имеет специальную вставку с 
термогелем, который дарит потрясающее ощущение свежести и прохлады во время 
сна. Подушка имеет специальную выемку под плечо.  Увеличенная высота подушки и 
наличие специальной выемки помогают принять удобное положение и сохранить 
позвоночник ровным, создавая правильную опору шейным позвонкам.
Особенности:

Инновационная вставка из Termogel.  Termogel не твердеет и не изнашивается, 
сохраняет механические свойства, и упругость не содержит летучих веществ. 
Благодаря гигиеничности и абсолютной гипоаллергенности Termogel, такие 
подушки оптимально подходят людям, страдающим аллергией на пух, латекс и 
иные.
Охлаждающий эффект. Внешняя сторона подушки имеет специальную вставку  из 
уникального материала Termogel. Легкий охлаждающий эффект материала 
способствует уменьшению метаболизма и снижению потребности тканей в 
кислороде, а это положительно влияет на качество сна.
Материал «Memory foam» с эффектом памяти (4 секунды). Наполнитель - 
экологически чистый, вязкоэластичный, вспененный пенополиуретан с ионами 
серебра. Допустимо изменение цвета наполнителя - его пожелтение - это 
естественный процесс и на свойства материала  не влияет.
Съёмная верхняя наволочка выполнена из велюра с трикотажной сеткой.

Размер/Цена:
L (58*38 см, валики 10/12 см) – 2400 



Подушка с эффектом памяти под голову Premium I / Premium I Plus имеет специальную 
выемку под плечо. Увеличенная высота подушки и наличие специальной выемки 
помогают принять удобное положение и сохранить позвоночник ровным, создавая 
правильную опору шейным позвонкам. Технология «память формы» позволяет 
разгрузить шейный отдел позвоночника и нормализовать тонус мышц шеи.
Особенности:

Анатомическая форма с выемкой под плечо обеспечивает дополнительную 
фиксацию шейного отдела позвоночника при сне на боку, создавая лучшие 
условия для комфортного сна.
Материал «Memory foam» с эффектом памяти (4 секунды). Наполнитель - 
экологически чистый, вязкоэластичный, вспененный пенополиуретан с ионами 
серебра. 
Съёмная верхняя наволочка выполнена из велюра, приятна на ощупь и проста в 
уходе; внутренняя - кулирная гладь (100% хлопок).

Размер/Цена:
54*34 см, валики 9/12 см – 1950

Анатомическая подушка OrtoSleep Premium I  /  Premium I  P lus



Подушка с эффектом памяти под голову Comfort классической формы. Технология 
памяти формы помогает снять напряжение и ослабить нагрузку на позвоночник и 
мышцы шеи. Подушка Comfort мягко и бережно поддерживает голову и шею в 
анатомически правильном положении, создает оптимальные условия для 
комфортного и спокойного сна. 
Особенности:

Ровная гладкая поверхность подушки лучше всего подойдет для сна на спине. 
Понравится людям средней комплекции, а также высоким и широкоплечим. 
Привыкание с первой ночи.
Материал «Memory foam» с эффектом памяти (4 секунды). Наполнитель - 
экологически чистый, вязкоэластичный, вспененный пенополиуретан с ионами 
серебра.
Две съёмные внешние наволочки – велюр цвета лайм и  белая наволочка - 
полиэстер;  внутренняя - кулирная гладь (100% хлопок).

Размер/Цена:
60*40 см, высота 10 см – 2360 

Анатомическая подушка OrtoSleep Comfort



С Travel Classic длительные переезды и перёлеты станут гораздо комфортнее. 
Фиксируя удобное положение шейного отдела позвоночника, подушка снимает 
усталость и напряжение, обеспечивая комфортные условия для сна и отдыха во время 
путешествий. Амортизирует тряску во время движения транспортного средства
Особенности:

Подушка  поддерживает шею и голову в анатомически правильном положении, 
создавая лучшие условия для комфортного сна и отдыха при длительных 
путешествиях, также и в домашних условиях (например, сидя перед телевизором, 
либо читая книгу).
Материал «Memory foam» с эффектом памяти (4 секунды). Наполнитель - 
экологически чистый, вязкоэластичный, вспененный пенополиуретан с ионами 
серебра.
Съёмная верхняя наволочка выполнена из велюра, приятна на ощупь и проста в 
уходе;  внутренняя несъёмная - кулирная гладь (100% хлопок).
Эффект антидавления. Не оказывает обратного давления на тело.

Размер/Цена:
27*27 см, высота 10 см – 830 

Анатомическая подушка Ortosleep Travel  (Турист)



Анатомическая подушка Ortosleep Travel  (Турист) ,  «Собака»

Размер/Цена
27*27 см, высота 10 см – 890 

Анатомическая подушка Ortosleep Travel  (Турист) ,  «Заяц»

Размер/Цена
27*27 см, высота 10 см – 890 



Универсальный валик из пенополиуретана с памятью формы идеально подходит для 
путешествий и отдыха.  Его подкладывают под шею, поясницу, ноги  для более 
эффективного расслабления мышц, улучшения кровообращения, снятия напряжения 
и усталости; применяют в качестве профилактики заболеваний позвоночника. 
Компактные размеры позволяют всюду брать его с собой и комфортно отдохнуть  в 
любых ситуациях.
Особенности:

Материал «Memory foam» с эффектом памяти (4 секунды). Наполнитель - 
экологически чистый, вязкоэластичный, вспененный пенополиуретан с ионами 
серебра.
Съёмная верхняя наволочка выполнена из велюра, приятна на ощупь и проста в 
уходе.

Размер/Цена:
Длина 27 см, диаметр 11 см – 760

Анатомический валик OrtoSleep



Анатомическая подушка в форме кольца облегчает нагрузку на позвоночник и 
промежность в положении сидя, уменьшает болевые ощущения при сидении. Может 
использоваться в сочетании с любыми стульями и креслами, включая 
автомобильные.
Особенности:
Кольцо для сидения предназначено  для:

тех, кто много времени проводит сидя на рабочем месте и ведет малоподвижный 
образ жизни;
тех, кто страдает заболеваниями органов промежности;
водителей, которые длительное время проводят за рулем (в автомобиле или 
другом виде транспорта);
людей после операций на органах промежности, малого таза, копчике и 
страдающих от геммороя;
женщин после родов.

Размер/Цена:
45*45 см, высота 15 см – 1120

Анатомическая подушка OrtoSleep OrtoSit  (кольцо для сидения)



Подушка OrtoBack предназначена для повышения комфорта и анатомической 
поддержки кресел, стульев и автомобильных сидений. Упругий пенополиуретан 
мягко поддерживает поясницу, тем самым помогая снизить нагрузку на позвоночник 
и снять мышечное напряжение. Для крепления подушки OrtoBack к стулу или креслу 
имеется специальный ремень.
Особенности:

Корректировка осанки у взрослых и детей за счёт боковой поддержки.
Рекомендуют для лечения больных с остеохондрозом поясничного, грудного
отделов позвоночника.
Ионы серебра препятствуют развитию бактерий и других микроорганизмов.
Съёмный чехол из темного велюра приятен на ощупь и прост в уходе.

Размер/Цена:
36*38,5 см, высота 9 см – 830 

Гарантийный срок на сохранность формы – 1  год.
Срок службы – 10 лет.

Анатомическая подушка OrtoSleep OrtoBack (под спину)



ГК «ОРТОДОН» 
пер. Гвардейский, д.7, 
344011, Ростов-на-Дону, Россия 
т.: +7 863 303 21 01, +7 (928) 229 49 54  
www.ortoopt.ru  info@ortoopt.ru


