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МОДУЛЬНЫЕ КОВРИКИ
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Дорогие друзья!

Мы гордимся тем, что уже более 15 лет Вы доверяете нам самое дорогое – 
Ваше здоровье, здоровье Ваших близких, комфорт.

Основой наших достижений являются отличная команда, международное 
сотрудничество и постоянные инновации. Мы объединяем лучших в своей области 
специалистов и совершенствуем качество нашей продукции.

Я искренне благодарю Вас за проявленный интерес к нашей компании!

Генеральный директор компании «ОРТОДОН»  
Владимир Владимирович Бутко
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

2005 Основание деятельности компании в области 
ортопедии.

2010 Осуществление медицинской деятельности 
Лицензия ЛО-61-01-001119 от 13.05.2010 г.

2010 Разработка первого вида поверхности ковриков 
ОРТОДОН, тогда еще напольного модульного 
покрытия ОРТО «Камни» в степени мягкий, жёсткий. 
Новое направление – наше собственное ноу-хау! До 
этого момента ни один производитель не предлагал 
одну и ту же поверхность разной степени жёсткости. 
От идеи до её полной реализации была проделана 
колоссальная работа, в том числе тестирование 
поверхностей в собственном зале ЛФК.

2011 Регистрация товарного знака «Орто-Дон».

2011 Начало контрактного производства напольного 
модульного покрытия ОРТО.

2011 Получение первого патента на модульное 
покрытие ОРТО.

2012-2014 Выпуск новых поверхностей: «Шипы», 
«Трава», «Шишки».

2015 Внедрение новой технологии производства 
поверхностей из ЭКО материала – ДПК 
(древесно-полимерного композита).

2016-2017 Выпуск новых выпуклых поверхностей: 
«Волна», «Черепашка», «Островок».

2017 Внедрение новой технологии производства 
поверхностей из материала EVA.

2017 Новые флуоресцентные цвета! Под воздействием 
ультрафиолетовых лучей коврики светятся в темноте! 
Настоящий переворот на рынке модульных ковриков!

2017 Новая линейка продукции ОРТОДОН: наборы-
миксы заданной тематики. Первыми из них стали: 
«УНИВЕРСАЛ», «МАЛЫШ», «ПРОФИ».

2017 Открытие новой собственной производственной 
площадки и выход на новые рынки экспорта в страны 
Евросоюза.

2018 Сворачивание контрактного производства. 
Ребрендинг собственного товарного знака 
«ОРТОДОН» и наименования продукции – модульный 
коврик ОРТОДОН.

2018 Сертификация производства по 
международному стандарту качества ISO 9001:2015.

2018-2020 Участие в ведущих международных 
выставках детских товаров (KIND&JUGEND 
Германия, Кёльн / Детство´18 Казахстан, Алма-Ата / 
Spielwarenmesse Германия, Нюрнберг).

2019 Продан первый 1 000 000 наборов ковриков 
ОРТОДОН!

2019 Система добровольной сертификации. 
Продукция маркируется Знаком Системы 
добровольной сертификации «Сделано на Дону».

2019 Новые перламутровые цвета!

2019 Новая поверхность «Льдинки» – хит года!

2019 Первые поставки продукции на рынок Америки.

2019 #первый_космический! В линейке продукции 
ОРТОДОН и среди аналогов на рынке появляется 
первый познавательный игровой набор модульных 
ковриков – «Космос»!

2020 Новые пастельные цвета!  
Появление ковриков ОРТОДОН в пастельных 
оттенках – результат плодотворного сотрудничества 
с педагогами и специалистами психологического 
развития детей.

2020 Самая громкая новинка от ОРТОДОН – коврики 
«Мох» с пищалками внутри!

2020 Внедрение новой технологии производства 
поверхностей из антибактериального материала 
ТЭП. Выпуск нового набора «Чистюля» - защита 
на 99% от бактерий!

2020 Победитель конкурса «Лучшие товары Дона».

2021 Выпуск новых уникальных наборов 
ковриков ОРТОДОН: спортивный конструктор-
трансформер «Футболист» и сенсорный конструктор 
«Мини-микс», «Мини»!

2021 Новый продукт – модульные коврики 
под брендом ARTSTEP. Новый тренд физического 
развития детей.
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ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЁ

¹ Согласно данным внутренней отчётности компании ОРТОДОН за 
последние периоды.

Продукция изготавливается на современном 
высокотехнологичном оборудовании предприятия, 
соответствующем международным стандартам 
качества ISO 9001:2015 под контролем 
высококвалифицированных инженеров и технологов.  
Сотрудники и специалисты завода имеют обширный 
опыт работы в данной сфере и современные 
взгляды на производство. Собственный отдел 
контроля качества присутствуют на всех этапах 
производственного процесса от поставок сырья 
до упаковки товара. Регламентные работы 
по техобслуживанию оборудования проводятся 
регулярно.

• Современное оборудование

• Высокое качество материалов

• Внутренний контроль качества

Модульные коврики ОРТОДОН имеют 
международный код классификации товаров.

Качество продукции подтверждается заключёнными 
долгосрочными контрактами и положительными 
отзывами потребителей. 

Нашу продукцию по достоинству оценили более 
1 500 000 людей по всей России и странам ближнего 
зарубежья¹. Запатентованный оригинальный продукт, 
разработанный под надзором специалистов по 
физическому воспитанию – это залог качества, 
доверия потребителей и успешного развития вашего 
бизнеса. 

Производство расположено в г. Ростов-на-Дону, 
Россия.

содержащий ионы серебра, обеспечивает 
превосходный «защитный» эффект и не позволяет 
бактериям задерживаться на поверхности ковриков. 
Такую антибактериальное защиту невозможно смыть 
или стереть – она остается активной на длительный 
срок (более 5 лет), и антибактериальный эффект 
сохраняется в течение всего срока службы изделия. 
Безопасность подтверждена испытаниями ФБУ 
«Ростест-Москва», по результатам которых 
получено подтверждение снижения количества 
жизнеспособных бактерий более чем на 99%, 
что подтверждено испытаниями и сертификатами.

Продукция компании производится исключительно из 
сырья высокого качества. 

ПВХ
Пластикат медицинского назначения используется 
для изготовления наших изделий из ПВХ. Качество 
пластиката ежегодно контролируется научно-
исследовательскими институтами Росздравнадзора, 
в том числе на отсутствие токсичных веществ и 
примесей.

ТЭП
ТЭП (термоэластопласт) MASFLEX AMD используется 
для изготовления отдельной линейки изделий 
ОРТОДОН. Этот антимикробный материал, 
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МОДУЛЬНЫЕ КОВРИКИ ОРТОДОН – СДЕЛАНЫ  
С ПОНИМАНИЕМ ДЛЯ КОГО, ДЛЯ ЧЕГО И КАК

Назначение
Модули-пазлы, различающиеся по виду 
используемого сырья, степени жёсткости 
и воздействию, цветам, позволяют составлять 
всевозможные виды комбинаций для повышения 
двигательной активности и общей работоспособности. 
Превращают упражнения в увлекательную сюжетную 
игру, в которую с удовольствием включаются и 
взрослые, и дети.

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 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.

Безопасность
Продукция разработана под надзором специалистов 
по физическому воспитанию и педагогов.

Гигиеничность
Антибактериальная добавка препятствует 
распространению бактерий на поверхности изделий.

Экономичность
Максимальная площадь покрытия 1 короба 
(17 пазлов) равна 1,1 м²!

Уникальность
Каждый модульный коврик – авторская разработка. 
На оборотной стороне каждого пазла имеется 
защитный знак, подтверждающий оригинальность 
продукции.

Честность
Достоверность информации, подтверждённая 
фактами – продукция сертифицирована, имеются 
документы о прохождении испытаний, модульные 
коврики запатентованы.

Ассортимент ковриков постоянно растёт 
и на сегодняшний день уже насчитывает свыше 
16 видов поверхностей различной степени жёсткости. 
Для удобства покупателей создано более 14 игровых 
наборов, с учётом возрастных особенностей детей.



Изготавливаются в виде модулей-пазлов, 
легко соединяемых друг с другом 
с помощью крепления. Снабжены 
усиленными бортиками, позволяющими 
надёжно фиксировать собранную 
поверхность и не «разъезжаться» 
во время занятий. Модули изготовлены 
из материала ПВХ, имеют не скользящую 
структуру, гигиеничны, легко моются 
и выдерживают многократную 
обработку. Важным отличительным 
преимуществом ковриков «ОРТОДОН» 
является возможность комбинирования 
модулей как с разно-профильными, 
так и с разно-жёсткими поверхностями, 
что способствует наибольшему эффекту 
их применения.

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
МОДУЛЬНЫХ КОВРИКОВ 
ОРТОДОН
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«КАМНИ»
 мягкие

«КАМНИ»
 жёсткие8

ПАЗЛОВ
2.1
кг

8
ПАЗЛОВ

2.3
кг

Коврик представляет собой поверхность с чередующимися между 
собой большими и маленькими камешками. Хождение по такому 
коврику создаёт эффект ходьбы по морской гальке.

Коврик представляет собой поверхность с чередующимися между 
собой большими и маленькими камешками. Хождение по такому 
коврику создаёт эффект ходьбы по морской гальке.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«КАМЕШКИ»
 мягкие 8

ПАЗЛОВ
2.0
кг

«ШИПЫ»
 мягкие 8

ПАЗЛОВ
2.2
кг

Поверхность коврика идентична коврикам «Камни», но выполнена 
в меньших размерах и сокращены расстояния между ними. 
На таких модульных ковриках удобно заниматься самым маленьким 
любителям физкультуры.

Коврик представляет собой поверхность со множеством мягких 
толстых шипов, вершины которых округлой формы. Хождение 
по такому коврику подарит массу приятных ощущений.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«ТРАВА»
 мягкая 8

ПАЗЛОВ
2.3
кг

«Трава»
 жёсткая 8

ПАЗЛОВ
2.4
кг

Коврик представляет собой поверхность со множеством мягких тонких 
иголочек-травинок. Хождение по такому коврику напоминает прогулку 
по молодой травке.

Коврик представляет собой поверхность со множеством колючих 
иголочек-травинок. Хождение по такому коврику напоминает 
прогулку по скошенной травке.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«ЁЛОЧКА»
 мягкая, левый/правый след

8
ПАЗЛОВ

2.0
кг

«ЛЕСЕНКА»
 жёсткая 6

ПАЗЛОВ
2.0
кг

Поверхность коврика напоминает природную лесенку, собранную 
из веток деревьев. Хождение по такому коврику создаёт эффект 
ходьбы по природным неровным поверхностям.

Коврик состоит из двух поверхностей: «Шипы», и сам след — 
«Трава». Пазлы складываются в дорожку так, чтобы следы были 
расположены в разных направлениях в виде ёлочки. Данный вид 
ковриков позволяет сформировать навык правильной постановки 
стоп при стоянии и ходьбе. Хождение и топтание по его поверхностям 
носит релаксационный характер.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«ШИШКИ»
 мягкие 8

ПАЗЛОВ
2.2 
кг

«ЖЁЛУДИ»
 жёсткие 8

ПАЗЛОВ
2.4
кг

Коврик представляет собой поверхность с чередующимися между 
собой большими и маленькими шишками. Хождение по такому 
коврику создаёт эффект ходьбы по природным неровным 
поверхностям.

Коврик представляет собой поверхность, покрытую «желудями» 
с разнофактурными элементами. Хождение по такому коврику создаёт 
эффект ходьбы по природным неровным поверхностям.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«КОЛЮЧКИ»
 жёсткие 8

ПАЗЛОВ
2.3
кг

«КОЛЮЧКИ»
 мягкие 8

ПАЗЛОВ
2.2
кг

Представляет собой поверхность, покрытую полусферами 
с маленькими шипами, напоминающими «колючки». 
Хождение по такому коврику заряжает энергией и бодрит.

Представляет собой поверхность, покрытую полусферами с маленькими 
шипами, напоминающими «колючки». Хождение по такому коврику 
заряжает энергией и бодрит.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«ОСТРОВОК»
 мягкий 3

ПАЗЛА
1.5
кг

«ОСТРОВОК»
 жёсткий 3

ПАЗЛА
1.5
кг

Коврик представляет собой поверхность с шипами разной высоты. 
Центральная часть пазла выпуклая (в форме полусферы). Занятия 
на ковриках способствуют развитию координации и равновесия.

Коврик представляет собой поверхность с шипами разной высоты. 
Центральная часть пазла выпуклая (в форме полусферы). Занятия 
на ковриках способствуют развитию координации и равновесия.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«ВОЛНА»
 жёсткая 5

ПАЗЛОВ
2.3
кг

«ЛЬДИНКИ»
 жёсткие 5

ПАЗЛОВ
2.2
кг

Поверхность коврика покрыта шипами разной высоты, которые 
расположены рядами в виде двух волн. Занятия на ковриках 
способствуют развитию координации и равновесия.

Коврик представляет собой поверхность со множеством пирамидок, 
напоминающих льдинки, вершины которых расположены 
на одном уровне.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«КОСМОС»
 мягкий 8

ПАЗЛОВ
2.5
кг

Коврик представляет собой поверхность с изображением космических 
ракет, планет, комет и забавных инопланетян, которые в ходе игры 
знакомят нас с тайнами Вселенной. Занятия на ковриках повышают 
двигательную активность и общую работоспособность. Расцветка 
пазлов очаровывает переливами золота и серебра.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

! Коврик «Космос» доступен  
 к продаже только  
 в наборе «Космос»



30 31

«ЧЕРЕПАШКА»
 жёсткая 3

ПАЗЛА
1.3
кг

«МОХ»
 мягкий 6

ПАЗЛОВ
2.2
кг

Коврик представляет собой поверхность с большими и маленькими 
кочками, покрытыми множеством мягких пупырышек и травинок, 
напоминающие зелёный бархатный ковер. Внутри ковриков «Мох» 
находится элемент, который пищит при нажатии! Занятия на ковриках 
развивают визуальное и слуховое восприятие.

Без пищалок

С пищалками

Всю поверхность коврика занимает большая черепаха, панцирь 
которой выполнен в виде полусферы и покрыт ромбовидным 
рельефным орнаментом. Занятия на ковриках способствуют развитию 
координации и равновесия.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«ФУТБОЛ»
 средней жёсткости 6

ПАЗЛОВ
1.4
кг

«ФУТБОЛ»
 мягкий/жёсткий 4

ПАЗЛА
1.3
кг

Поверхность коврика выполнена в виде дорожек из футбольных 
мячей разного диаметра и направления, невысокой травы 
и футбольной атрибутики разного размера. 

Рисунок, расположенный на коврике, даёт возможность собрать 
множество вариантов дорожек-тропинок, в форме прямоугольника, 
где линии рисунка образуют внутри несколько квадратов, ромбов, 
зигзагов. Занятия на ковриках способствуют развитию двигательной 
активности, прививают любовь к спорту и физкультуре.

 Материал: ТЭП
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

! Коврик «Футбол» 
 средней жёсткости доступен 
 к продаже только 
 в наборе «Футболист»

! Коврик «Футбол» 
 мягкий/жёсткий доступен 
 к продаже только в наборе 
 «Футболист» монохром
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«МИНИ-ФУТБОЛ»
 жёсткий, 
 пастельные цвета

24
ПАЗЛА

1.9
кг

«КАЛЕЙДОСКОП»
 жёсткий 6

ПАЗЛОВ
1.6
кг

Коврик представляет собой уменьшенную версию коврика «Футбол». Поверхность коврика выполнена в виде 
футбольных мячей разного диаметра и направления, невысокой травы. Занятия на ковриках способствуют развитию 
сенсорного восприятия ребёнка, двигательной активности, прививают любовь к спорту и физкультуре. 

Поверхность коврика напоминает симметричные узоры калейдоскопа, где каждая 
фигура зеркально отражает другую, а различная высота линий позволяет ощутить эффект 
многогранности и глубины. Занятия на ковриках развивают воображение, снимают 
усталость и напряжение.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 12,5х12,5 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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«ПЕТЛИ»
 мягкие 4

ПАЗЛА
1.6
кг

8
ПАЗЛОВ

2.2
кг

Коврик представляет собой вязаное полотно, посредством переплетения сплошной нити. 
Занятия на ковриках способствуют развитию координации и рановесия.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

Коврик состоит из двух поверхностей: «Шипы», и сам отпечаток левой и правой ладошки — «Трава». Данный 
вид ковриков развивает сенсорное восприятие ребёнка, формирует навыки ориентирования в пространстве 
(левая, правая рука). Прикосновения с поверхностью ковриков дарят приятные ощущения, способствуют  
снятию эмоционального напряжения. Подходят для использования в работе логопедов и детских психологов.

«ЛАДОШКИ»
 мягкие
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Некоторые виды поверхностей ковриков 
ОРТОДОН могут быть выполнены из 
антибактериального материала – ТЭП. 
Коврики защищают от бактерий, лёгкие, 
приятные на ощупь, цветовая палитра – 
спокойная, приглушенная.

• «Ёлочка» мягкий 

• «Жёлуди» жёсткий 

• «Льдинки» жёсткий

• «Камешки» мягкий 

• «Камни» жёсткий

• «Камни» мягкий

• «Мох» мягкий 

• «Островок» жёсткий

• «Островок» мягкий 

• «Трава» жёсткий

• «Трава» мягкий

• «Футбол» средней жёсткости

• «Шипы» мягкий

 Материал: ТЭП
 Размер 1 пазла: 25х25 см
 Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
КОВРИКИ ОРТОДОН



Представляют собой готовые решения 
правильно подобранных и сочетающихся 
между собой видов поверхностей, 
а также разработанные в тематике 
наборов игровые комплексы упражнений, 
позволяют увлечь ребёнка и эффективно 
провести занятия. Наборы предназначены 
для детей с разным уровнем физической 
подготовки. 

Комплексы упражнений представлены 
и в англоязычной версии. В процессе 
перевода стихотворений переводчик 
воспользовался рифмовкой катреном 
с дополнительной обрывистой строкой, 
которой пользовался, в частности, 
А. Милн при создании «Винни-Пуха». 
Такая особенность перевода максимально 
соответствует оригинальному тексту, 
сохраняя рифму, ритм и содержание.

Развивайте физические способности, 
воображение детей с этими 
впечатляющими наборами модульных 
ковриков ОРТОДОН!

ИГРОВЫЕ НАБОРЫ 
МОДУЛЬНЫХ КОВРИКОВ 
ОРТОДОН



«Умные кубики»
 набор

Набор «Умные кубики» ОРТОДОН – уникальное развивающее пособие, состоящее из 80 разнорельефных модулей-
пазлов, которые легко соединяются друг с другом с помощью крепления и усиленного канта по периметру, 
позволяющего надёжно фиксировать собранную поверхность. Модули изготовлены из плотной, не скользящей 
структуры, безопасны, гигиеничны, легко моются и выдерживают многократную обработку. Важным отличительным 
преимуществом является возможность комбинирования модулей между собой, правильно, только с одной стороны, 
получая при этом одновременно зрительный образ буквы, цифры и тактильный, что способствует наибольшему 
эффекту их применения. Количество определенных букв подобрано осмысленно с учётом частоты их использования. 
Методические игры к набору, подойдут для домашнего использования, а также для занятий в детских дошкольных 
учреждениях и развивающих центрах.

80
ПАЗЛОВ

1.0
кг

Возраст: 2+

 Материал: ТЭП
 Размер 1 пазла: 6,5х6,5 см 
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Способствуют проявлению умственных способностей
• Формируют логическое мышление
• Развивают мелкую моторику, речь, внимание, воображение
• Способствуют повышению тактильного ощущения рук и ног

В наборе: 80 пазлов, 13 кубиков,
методические игры

13 6,5
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«Лабиринт»
 набор

Время ЛАБИРИНТА? Время ОРТОДОН!  
Увлекательные коврики-лабиринты ОРТОДОН — это отличный способ провести время с пользой! Ваш ребёнок 
познакомится с понятием лабиринта, разовьёт внимание, усидчивость, способность концентрироваться на задании.  
Дети всегда с интересом ищут правильный маршрут среди запутанных дорожек, ведь нужно не только как можно 
быстрее найти путь, но и постараться избежать тупиков, лишних линий или ненужных выходов. Ребёнок сможет 
научиться правильно держать карандаш, подготовить руку к письму. Играя с ковриками-лабиринтами ОРТОДОН, 
ребёнок развивает и тренирует логическое мышление, мелкую моторику, которая важна для развития речи. 
Различные сюжеты заданий в лабиринтах ОРТОДОН помогают не только развивать кругозор детей, но и эмпатию, 
уверенность в себе. Помогая потерявшемуся котёнку скорее добраться до мамы, любой малыш будет чувствовать себя 
спасателем или даже настоящим супергероем! Вперёд по дорожкам знаний!

2
ПАЗЛА

1.0
кг

Общая площадь: 0,1 м²
Возраст: 3+

1 «Время ОРТОДОН» мягкий
1 «Проводник» мягкий

1 «Стрелочка» мини-пазл
1 «Солнышко» мини-пазл

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см 
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Развивают и тренируют пространственное и зрительное восприятие,  
 логическое мышление, внимание и память
• Способствуют развитию мелкой моторики и координации движений
• Совершенствуют навыки целеустремленности, усидчивости
• Развивают умение анализировать

1 Стилус
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«Трио»
 набор

Раз, два, три — коврики смотри! Весело играем, напряжение снимаем!
Набор является уникальным сенсорным тренажёром для гармоничного развития, состоящим из 3 (трёх) 
разнорельефных модулей-пазлов мягкой полусферической, выпуклой формы. Поверхность коврика «Плато» 
представляет собой возвышенность со множеством мягких иголочек-травинок различной высоты и толщины. 
Поверхность коврика «Пики» представляет собой возвышенность со множеством конусов. Поверхность коврика 
«Пируэт» представляет собой круговой поворот волнистых линий, придающих зрительный эффект вращения.

3
ПАЗЛА

1.2
кг

Общая площадь: 0,2 м²
Возраст: 3+

1 «Плато» мягкий 1 «Пики» мягкий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см 
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Способствуют развитию координации движений, ловкости
• Повышают двигательную активность и общую работоспособность
• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Пастельные тона способствуют снятию эмоционального напряжения  
 и помогают сконцентрироваться

1 «Пируэт» мягкий

48 49



«Твистер»
 набор

Добавьте веселья в любую компанию или семейный вечер с подвижной игрой «Твистер», которая заставит вас 
завязаться в узел! Правила игры простые: бросайте кубики и называйте действие – часть тела и цвет, которые выпали 
на кубиках. Игроки должны как можно быстрее переместить эту часть тела названного цвета, на соответствующий 
коврик. Если игрок коснулся коврика коленом или локтем, или не удержал равновесия, то выбывает из игры. 
Выигрывает тот, кто последним устоял!

16
ПАЗЛОВ

4.6
кг

Общая площадь: 1,0 м²
Возраст: 3+

4 «Ёлочка» мягкий левый след
4 «Ёлочка» мягкий правый след

4 «Ладошки» мягкий левый след
4 «Ладошки» мягкий правый след

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см 
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

Нескользящее игровое поле
Спокойные цвета
2–4 игрока

• Способствуют развитию координации и равновесия
• Совершенствуют навыки ловкости, внимательности, гибкости и выносливости
• Повышают двигательную активность и общую работоспособность
• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями 
• Способствуют повышению тактильного ощущения рук и ног

В наборе: игровое поле 
16 пазлов и 2 кубика
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«Мини-Микс»
 набор № 15

Набор для командных игр позволит организовать и провести весёлые старты для детей любого возраста. 
Следуйте инструкции или придумайте свои игры с яркими ковриками ОРТОДОН разных размеров, повязкой для глаз 
и мешочком. Возможности для игр безграничны!
! Комплекс упражнений с элементами сенсорной игры, разработанный к набору «Мини-Микс», подойдет 
для домашнего использования, а также занятий в детских дошкольных учреждениях и развивающих центрах. 
Подходит для использования в работе логопедов и детских психологов.

20
ПАЗЛОВ

2.5
кг

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 3+

В наборе: 16 маленьких пазлов, 4 больших
Мешочек, Повязка для глаз
Игровой комплекс упражнений

4 «Мини-Трава» мягкий
4 «Мини-Шипы» мягкий
4 «Мини-Камешки» мягкий
4 «Мини-Льдинки» мягкий

1 «Трава» мягкий
1 «Шипы» мягкий
1 «Камешки» мягкий
1 «Льдинки» мягкий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см, 12,5х12,5 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Развивают сенсорное восприятие и фантазию ребёнка
• Способствуют повышению тактильного ощущения рук и ног
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«Мини»
 набор № 14

Мини, мини, мини! Маленькие коврики могут вдохновить на большие идеи!  
Придумывайте, собирайте и играйте с ковриками ОРТОДОН!

Общая площадь: 0,38 м²
Возраст: 3+

6 «Мини-Трава» мягкий
6 «Мини-Шипы» мягкий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 12,5х12,5 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

24
ПАЗЛА

2.1
кг

6 «Мини-Камешки» мягкий
6 «Мини-Льдинки» мягкий

• Развивают сенсорное восприятие и фантазию ребёнка
• Способствуют повышению тактильного ощущения рук и ног
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«Мини»
 набор № 14,  
 пастельные цвета

Мини, мини, мини! Маленькие коврики могут вдохновить на большие идеи!  
Придумывайте, собирайте и играйте с ковриками ОРТОДОН!

Общая площадь: 0,38 м²
Возраст: 3+

6 «Мини-Трава» мягкий
6 «Мини-Шипы» мягкий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 12,5х12,5 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

24
ПАЗЛА

2.1
кг

6 «Мини-Камешки» мягкий
6 «Мини-Льдинки» мягкий

• Развивают сенсорное восприятие и фантазию ребёнка
• Способствуют повышению тактильного ощущения рук и ног
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 Материал: ТЭП
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

«Футболист»
 набор

Отточите свои футбольные навыки с набором ковриков «Футболист». Проведите мяч мимо соперника – будем 
надеяться, что он не собьет вас с ног! Удар … гол! Отправляйтесь в раздевалку, чтобы попить воды и обдумать тактику 
на следующую игру. 
! Модульные коврики «Футбол» рекомендовано использовать детям с 2 лет. Комплекс упражнений, разработанный 
к набору «Футболист» предназначен для детей старше 4 лет.

6
ПАЗЛОВ

1.4
кг

Общая площадь: 0,38 м²
Возраст: 2+

3 «Футбол» средней жёсткости, правый
3 «Футбол» средней жёсткости, левый

• Формируют интерес к спорту и систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
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«Футболист»
 набор, монохром

Отточите свои футбольные навыки с набором ковриков «Футболист». Проведите мяч мимо соперника – будем 
надеяться, что он не собьет вас с ног! Удар … гол! Отправляйтесь в раздевалку, чтобы попить воды и обдумать тактику 
на следующую игру.

Общая площадь: 0,25 м²
Возраст: 2+ 4

ПАЗЛА
1.3 
кг

2 «Футбол» мягкий, правый
2 «Футбол» жёсткий, левый

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от -20°С до +35°С

 Температура эксплуатации: от +15°С до +30°С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к спорту и систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
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«Богатырь»
 набор

Отправляйтесь назад во времени, где вас ждут захватывающие приключения. Будьте на страже, чтобы вовремя 
заметить огнедышащего змея или услышать топот чужих коней. Богатырь, твоя смелость и отвага восхищают! 
Продолжай тренироваться с ковриками ОРТОДОН.

17
ПАЗЛОВ

5.0 
кг

1 «Камешки» мягкий
1 «Камни» мягкий
1 «Камни» жёсткий
1 «Шишки» мягкий

Общая площадь: 1,06 м²
Возраст: 2+

1 «Ёлочка» мягкий, левый след
1 «Ёлочка» мягкий, правый след
1 «Льдинки» жёсткий
1 «Жёлуди» жёсткий

1 «Трава» мягкий
1 «Трава» жёсткий
1 «Шипы» мягкий
1 «Колючки» жёсткий

1 «Колючки» мягкий
1 «Лесенка» жёсткий
1 «Волна» жёсткий
1 «Островок» мягкий
1 «Мох» мягкий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Повышают двигательную активность и общую работоспособность
• Воспитывают любознательность и бережное отношение к окружающему миру
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«Морская черепашка» 
 набор № 16

Морская черепашка живёт глубоко на дне тёплого океана в подводном царстве, коралловом государстве. 
Отправляйтесь в гости к морской черепашке и её друзьям вместе с ОРТОДОН! 
Ой-ей! Я вижу чёрное облако?! Это осьминог выпустил чернила, увидев незнакомцев. Давайте выполним упражнение 
«Осьминог», чтобы спасти ситуацию. Убедитесь, что осьминог не опасен, и продолжайте весёлые приключения!

6
ПАЗЛОВ

2.2
кг

1 «Черепашка» жёсткая
1 «Лесенка» жёсткая
1 «Мох» мягкий

Общая площадь: 0,38 м²
Возраст: 3+

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Повышают двигательную активность и общую работоспособность

1 «Трава» мягкий
1 «Камни» мягкий
1 «Волна» жёсткий
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«Чистюля»
 набор антибактериальный 8

ПАЗЛОВ
2.1
кг

Конечно, мышонок Митя был очень хорошим. Но уж больно трусливым. Хочешь узнать, как занятия физической 
подготовкой помогли маленькому мышонку стать сильным, ловким и смелым? Тогда весёлая зарядка начинается!

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 3+

2 «Льдинки» жёсткий
2 «Трава» мягкий
2 «Камни» мягкий

 Материал: ТЭП
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Повышают двигательную активность и общую работоспособность

1 «Островок» жёсткий
1 «Шипы» мягкий
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«Мох»
 набор с пищалками

Мой друг, сегодня мы идём в гости. А чтобы узнать к кому, нужно отгадать загадку:
«У болотной мягкой кочки,
Под зелёненьким листочком,
Притаилась попрыгушка,
Пучеглазая …» (Лягушка)

Чтобы встретиться с весёлым лягушонком, нам придётся пробираться сквозь леса и болота, по тропинке 
из ковриков-пазлов «Мох» с пищалками. Прислушивайся, звуки тебе помогут понять, что ты на правильном пути!

Общая площадь: 0,38 м²
Возраст: 3+

3 «Мох» мягкий
3 «Мох» мягкий с пищалками

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Развивают визуальное и слуховое восприятие
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями

6
ПАЗЛОВ

2.2
кг
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«Космос»
 набор № 12 8

ПАЗЛОВ
2.5
кг

Приготовьтесь! Мы взлетаем! Для качественного полёта сегодня нам не потребуется сложная техника и шедевры 
современной авиации – достаточно просто собрать «космическую дорожку» и отправиться в увлекательнейшее 
путешествие! Коврики ОРТОДОН с изображением космических ракет, планет, комет и забавных инопланетян 
в ходе игры знакомят нас с тайнами Вселенной. Необычная расцветка пазлов зачаровывает волшебными переливами 
золота и серебра.
Разнообразить занятия на ковриках поможет мобильное приложение – «ОРТОДОНиЯ в Космосе» с элементами 
дополненной реальности, где мы с космонавтом Юрой отправляемся в полёт, чтобы познакомиться с загадочными 
планетами, спутниками, сделать необычайные открытия, правильно ответить на все вопросы викторины и получить 
ПАСПОРТ КОСМОНАВТА! 

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 2+

2 «Космос» мягкий, золотой
2 «Космос» мягкий, серебристый

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка, разрабатывает мелкую моторику
• Знакомит с миром космоса
• Воспитывает любознательность и развивает фантазию ребёнка

2 «Космос» мягкий, синий
2 «Космос» мягкий, фиолетовый

ОРТОДОНиЯ 
в космосе!

Вы можете скачать 
приложение в Google 
Play или App Store 
и полететь выше 
неба, навстречу 
к новым знаниям 
и приключениям! 
Предупреждение!  
Не оставляйте детей 
без присмотра. 
Для игры необходимо 
открытое пространство 
без препятствий. 
Играя, следите 
за происходящим 
вокруг!
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«Малыш»
 набор № 2 8

ПАЗЛОВ
2.1
кг

Помогите малышу рассортировать коврики по цветам и расскажите о каждой поверхности, пока будете собирать: 
о морских камешках, о лесных еловых шишках, о мягкой травке, по которой так приятно бегать босыми ножками. 
Познакомьтесь с весёлым лягушонком и трусливым зайцем. Наслаждайтесь общением с ребёнком, придумывайте, 
собирайте и играйте с ковриками ОРТОДОН!

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 1+

пастельные цвета
2 «Шипы» мягкий
2 «Трава» мягкий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

2 «Камешки» мягкий
2 «Шишки» мягкий

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Пастельные тона способствуют снятию эмоционального напряжения и помогают сконцентрироваться
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«Малыш»
 набор № 2 8

ПАЗЛОВ
2.1
кг

Наслаждайтесь бесконечными приключениями с ковриками ОРТОДОН из общего комплекса упражнений. 
Познакомьтесь с весёлым лягушонком и трусливым зайцем. Выполняйте упражнения, словно вы мореплаватель 
или многотонный паровозик! Придумывайте, собирайте и играйте с ковриками ОРТОДОН!

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 1+

2 «Шипы» мягкий
2 «Трава» мягкий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка

2 «Камешки» мягкий
2 «Шишки» мягкий
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«Универсал»
 набор № 1 8

ПАЗЛОВ
2.3
кг

Наслаждайтесь бесконечными приключениями с ковриками ОРТОДОН из общего комплекса упражнений. 
Познакомьтесь с важной цаплей и дружелюбным дракошей-путешественником. Выполняйте упражнения, словно 
вы мореплаватель или многотонный паровозик! Придумывайте, собирайте и играйте с ковриками ОРТОДОН!

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 1+

пастельные цвета
1 «Камни» мягкий
1 «Камни» жёсткий
1 «Трава» мягкий
1 «Трава» жёсткий

1 «Шипы» мягкий
1 «Шишки» мягкий
1 «Ёлочка» мягкий, левый след
1 «Ёлочка» мягкий, правый след

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Пастельные тона способствуют снятию эмоционального напряжения и помогают сконцентрироваться
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«Универсал»
 набор № 1 8

ПАЗЛОВ
2.3
кг

Наслаждайтесь бесконечными приключениями с ковриками ОРТОДОН из общего комплекса упражнений. 
Познакомьтесь с важной цаплей и дружелюбным дракошей-путешественником. Выполняйте упражнения, словно 
вы мореплаватель или многотонный паровозик! Придумывайте, собирайте и играйте с ковриками ОРТОДОН!

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 1+

1 «Камни» мягкий
1 «Камни» жёсткий
1 «Трава» мягкий
1 «Трава» жёсткий

1 «Шипы» мягкий
1 «Шишки» мягкий
1 «Ёлочка» мягкий, левый след
1 «Ёлочка» мягкий, правый след

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка



 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

«Профи»
 набор № 3 8

ПАЗЛОВ
2.7
кг

Наслаждайтесь бесконечными приключениями с ковриками ОРТОДОН из общего комплекса упражнений. 
Познакомьтесь с важной цаплей и дружелюбным дракошей-путешественником. Выполняйте упражнения, словно 
вы мореплаватель или многотонный паровозик! Придумывайте, собирайте и играйте с ковриками ОРТОДОН!

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 3+

2 «Камни» жёсткий
2 «Трава» жёсткий

2 «Шипы» мягкий
2 «Волна» жёсткий

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Повышают двигательную и общую работоспособность
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«Айсберг»
 набор № 11

Цветовая гамма данного набора и подобранные рельефные поверхности ковриков помогают в игровой форме 
перенестись в мир льдов, айсбергов и океана. 
На Северном полюсе, в самом холодном месте Земли, среди льдин и снега живёт белый медвежонок Тимка. 
Вместе с ним там живут его друзья: северный олень, полярная сова, морж. Соберите дорожку из ковриков вместе 
с ребёнком и предложите познакомиться с Тимкой и его друзьями. Отправляемся в путь на Северный полюс!

6
ПАЗЛОВ

2.0
кг

Общая площадь: 0,38 м²
Возраст: 3+

1 «Островок» мягкий
1 «Волна» жёсткий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

2 «Льдинки» жёсткий
2 «Камешки» мягкий

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
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«Ассорти»
 набор № 10

Вашему малышу будет интересно собрать дорожку из 10 разнообразных ковриков ОРТОДОН и отправиться 
в «Путешествие в страну насекомых». Юный натуралист познакомится с пчёлкой, бабочкой, кузнечиком. 
Развиваясь физически, ребёнок формирует бережное отношение к окружающему миру, умение 
преодолевать препятствия.

10
ПАЗЛОВ

3.0
кг

1 «Камни» мягкий
1 «Трава» мягкий
1 «Трава» жёсткий
1 «Шипы» мягкий
1 «Шишки» мягкий

Общая площадь: 0,6 м²
Возраст: 3+

1 «Островок» мягкий
1 «Волна» жёсткий
1 «Жёлуди» жёсткий
1 «Камешки» мягкий
1 «Колючки» мягкий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Повышают двигательную и общую работоспособность
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«Лесная тропинка»
 набор № 8

Малыш, нас пригласил в гости медвежонок Мишка, а где он живёт не сказал. Как ты думаешь, где живёт медвежонок? 
Конечно, в лесу, а приведёт нас к Мишке – лесная тропинка, которую нужно собрать из разноцветных ковриков-пазлов 
ОРТОДОН. Лесные зверюшки помогут тебе найти дом Медвежонка, скорее отправляйся в увлекательное путешествие!

8
ПАЗЛОВ

2.3
кг

1 «Трава» мягкий
1 «Трава» жёсткий
2 «Шишки» мягкий

Общая площадь: 0,38 м²
Возраст: 2+

2 «Жёлуди» жёсткий
2 «Лесенка» жёсткий

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Повышают двигательную и общую работоспособность

Приложение 
ОРТОДОНиЯ

Разнообразить  
занятия на ковриках 
помогут  
интерактивные 
персонажи 
в приложении 
«ОРТОДОНиЯ», 
это невероятное 
сочетание анимации 
и тактильных 
ощущений, 
которые сделают 
семейный досуг 
действительно 
волшебным!
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«Радуга»
 набор № 4

А вы знаете, что «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан»? Соберите дорожку из ковриков ОРТОДОН в цветах 
радуги – Красный, Оранжевый, Жёлтый, Зелёный, Голубой, Синий, Фиолетовый. Посмотрите, какая она получилась 
яркая и очень полезная для ножек! Играйте и развивайтесь с ковриками ОРТОДОН!

7
ПАЗЛОВ

2.0
кг

Общая площадь: 0,44 м²
Возраст: 2+

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

1 «Камешки» мягкий
1 «Трава» мягкий
1 «Шишки» мягкий
1 «Островок» мягкий

1 «Колючки» мягкий
1 «Шипы» мягкий
1 «Жёлуди» жёсткий

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Повышают двигательную и общую работоспособность



«Бодрость»
 набор № 7

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»  
Начните день с зарядки на ковриках ОРТОДОН из набора «Бодрость» – скорейшее пробуждение  
и бодрое настроение вам гарантированы!

8
ПАЗЛОВ

2.3
кг

2 «Колючки» жёсткий
2 «Колючки» мягкий

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 3+

 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 25х25 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.

2 «Трава» жёсткий
2 «Шипы» мягкий

• Формируют интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями
• Совершенствуют двигательные умения и навыки ребёнка
• Повышают двигательную и общую работоспособность
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 ARTSTEP
 набор модульных ковриков

Компания ОРТОДОН представляет новый продукт – модульные коврики ARTSTEP, которые задают новый тренд 
физического развития детей. В основе концепции бренда ARTSTEP лежит развитие культурного восприятия ребёнка 
и двигательной активности. 
Главное преимущество ковриков ARTSTEP, это конечно, дизайн. Геометрия на ковриках – новый тренд. Чтобы коврики 
выглядели современно, им нужно задать ритм. Сделать это можно с помощью геометрических форм и динамичных 
линий. Таких, как в наших поверхностях ковриков. Развивайтесь в ногу со временем. И с искусством.

8
ПАЗЛОВ

1.8
кг

4
ПАЗЛА

1.0
кг

Общая площадь: 0,25 м²
Возраст: 3+

Общая площадь: 0,5 м²
Возраст: 3+

«Swim» (плавать) 

«Run» (бегать) 

«Jump» (прыгать)

«Flip» (сальто)

«Walk» (ходить) 

«Roll» (перекат) 

«Spin» (кружиться)

«Fly» (летать)
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 Материал: ПВХ
 Размер 1 пазла: 24,5х24,5 см
  Температура хранения и транспортировки: от –20 °С до +35 °С

 Температура эксплуатации: от +15 °С до +30 °С
 Гарантийный срок: 1 год. Срок хранения не ограничен.
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Не знаете, как найти минутку для себя и домашних дел? 
В любое время дня и время года мы знаем, чем занять 
ваших малышей! И мы говорим не просто о весёлом 
времяпрепровождении, но о досуге полезном! 

ОРТОДОНиЯ – это игровая площадка взаимодействия 
ребёнка (Я) и ковриков ОРТОДОН. В зависимости от тематики 
наборов модульных ковриков были созданы игровые 
площадки, которые представляют собой отдельные локации. 
А характерные персонажи на каждой из них с радостью 
отправятся с ребёнком в приключения, выполняя задания. 
Интерактивные персонажи показывают упражнения, издают 
звуки и отвечают ребёнку добрыми эмоциями.  

В данной версии игры имеется:
• 5 интерактивных персонажей;
• 14 изображений ковриков – развиваем память, внимание, 
 воображение и мелкую моторику;
• раздел для родителей – включает полный комплекс  
 упражнений, лайфхаки;
• английская версия.

Важные особенности:
• комплексы упражнений разработаны инструктором  
 по физической культуре;
• упрощенный интерфейс позволяет ребёнку играть 
 как вместе с родителями, так и самостоятельно;
• игра даёт подсказки, если ребёнок испытывает 
 затруднения.

Играя с ковриками ОРТОДОН, ребёнок:
• формирует интерес к систематическим занятиями 
 физическими упражнениями;
• совершенствует двигательные навыки и умения;
• повышает двигательную активность и общую  
 работоспособность.

Вы можете скачать приложение в Google Play или App 
Store и стать первыми посетителями волшебной страны! 
Приложение будет регулярно обновляться, будут 
добавляться новые игры, лайфхаки и советы!

Пробудите в ребёнке интерес к активному досугу и занятиям 
физкультурой вместе с ОРТОДОН!

ОРТОДОНиЯ в космосе!

В новой версии игры – КОСМОС ВНУТРИ!

Давно мечтали попасть в космос: прокатиться на ракете, 
увидеть звёзды и побывать в невесомости! Добро 
пожаловать в дополненную реальность с ковриками 
ОРТОДОН «Космос»! 
Поспеши отправиться в увлекательное путешествие 
с космонавтом Юрой, чтобы познакомиться с 
загадочными планетами, спутниками, сделать 
необычайные открытия, правильно ответить на все 
вопросы викторины и получить ПАСПОРТ КОСМОНАВТА!
С помощью трёхмерных интерактивных изображений 
ребёнок с радостью выполнит упражнения и освоит 
новую информацию, поданную не только в виде 
интересных фактов, но и как увлекательный рассказ.

Коврики ОРТОДОН «Космос» с дополненной 
реальностью подарят новые ощущения! 

Вы можете скачать приложение в Google 
Play или App Store и полететь выше неба, навстречу 
к новым знаниям и приключениям! 

Представляем уникальное приложение «ОРТОДОНиЯ» – 
невероятное сочетание анимации и реальности, которые 
сделают семейный досуг действительно волшебным!

ОРТОДОНиЯ ОРТОДОНиЯ 
в космосе!

ОРТОДОНиЯ

Предупреждение! Родители, не оставляйте детей 
без присмотра. Для игры необходимо открытое 
пространство без препятствий. Играя, следите 
за происходящим вокруг!

Приложение содержит элементы дополненной 
реальности (AR). Проверьте, поддерживает 
ли ваше устройство AR
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Мы всегда с гордостью говорим о том, что каждый модульный коврик ОРТОДОН –  
запатентованная авторская разработка, подтвержденная документально. 
Мы уверены в высоком качестве и безопасности своей продукции, что также доказывают 
сертификаты качества и дипломы, полученные на многочисленных международных выставках 
и форумах.

Возможно изготовление поверхностей и цветовых предпочтений на индивидуальной основе.

РАСТИТЕ БОГАТЫРЕЙ, ФУТБОЛИСТОВ, ЧЕМПИОНОВ С КОВРИКАМИ ОРТОДОН!

344011, Россия, Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7

7 (928) 229 49 54, 7 (863) 310 21 01

info@ortoopt.ru

ortoopt.ru

massagematortodon.com

СДЕЛАНО НА ДОНУ. СДЕЛАНО В РОССИИ

mailto:info%40ortoopt.ru?subject=
http://www.ortoopt.ru
http://massagematortodon.com 
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