
СОН: «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»СОН: «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»



О бренде SELECT by Ormatek ���������4
Линейка Classic line ����������������8
���� Матрасы ������������������� 10
���� Топперы, защитные чехлы ������� 14
���� Основания ����������������� 16
Линейка Маster line ��������������� 18
���� Матрасы �������������������20
���� Топперы, защитные чехлы ������� 24
���� Основания �����������������26
Линейка International line ����������� 28
О бренде Sealy ������������������ 30
���� Матрасы ������������������� 32
���� Основания �����������������36
���� Топперы и защитные чехлы ������ 38
Линейка Special line ���������������40 
Матрасы �����������������������42
���� Ортопедические матрасы �������44
Аксессуары для сна ���������������48
Изголовья ����������������������50
Мебель ������������������������54
Исполнения мебели ��������������56

3



Группа компаний «Орматек» – 
это крупнейший торгово-производственный 
комплекс, специализирующийся 
на комплексном обустройстве спален, 
гостиных и детских. 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОРМАТЕК»
Î ÁÐÅÍÄÅ SELECT BY ORMATEK
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20 И БОЛЕЕ ЛЕТ

на рынке товаров для сна

1 700 000
и более гостей отелей ежегодно 
доверяют нам свой сон

160 000 М2

производственных, складских 
и торговых площадей

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
производства товаров для сна 
и спальни

региональных складов 
или доставка по адресу

20

Наши спальные места 
соответствуют  международным 
гостиничным стандартам

Производим ортопедические 
матрасы с медицинским 
сертификатом

17стран присутствия

1100 И БОЛЕЕ
отелей, санаториев, пансионатов, 
апартаментов, общежитий уже 
стали  нашими клиентами

Единственный в России официаль-
ный представитель Tempur & Sealy 
International Inc.
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CLASSIC LINE
Гостиницы, 
санатории, 
пансионаты 
Категории — ★★ — ★★★

Медицинские учреждения, 
санатории, общежития 
и другие варианты 
временного размещения

MASTER LINE
Сети отелей,
Резорты

Категории — ★★★— ★★★★★

Гостиницы,
Резорты

Категории          — ★★★— ★★★★★

INTERNATIONAL LINE SPECIAL LINEРЕШЕНИЯ SELECT

ÐÅØÅÍÈß SELECT

Базовая линейка с комфортными и доступными 
решениями для независимых отелей.  Прочные 
и надёжные трансформируемые основания, 
защитные чехлы и топперы, различные вари-
анты представленных в линейке матрасов для 
оптимального выбора в зависимости от задач, 
которые стоят перед нашими партнёрами.

Уникальные продуманные решения, лучшие тех-
нологии и  многолетний опыт бренда Орматек 
для эффективного сотрудничества с отелями 
любого уровня. Сон своих гостей нам доверяют 
крупные сетевые отели и гостиничные комплек-
сы, ведущие санатории и пансионаты.

Внимание к качеству и непревзойдённый уровень 
комфорта для самых требовательных гостей. 
Уникальные решения, разработанные в сотруд-
ничестве с Tempur&Sealy Inc., компанией с более 
чем вековым опытом уникальных разработок и 
производителем №1 товаров для сна в мире. 

Решения для медицинских учреждений и других 
вариантов временного размещения, разрабо-
танные с пониманием специфики задач, которые 
стоят перед нашими партнёрами в этом направ-
лении, включающие, в том числе, ортопедиче-
ские матрасы с медицинским сертификатом.

Мы предлагаем решения, 
объединяющие неизменно высокое 
качество продукции, гибкость 
форматов и условий сотрудничества. 
Серьезный опыт и профессиональный 
подход к комплексной организации 
спального места отражены в 
линейках продукции, отвечающих 
запросам бизнеса для объектов 
размещения разных категорий.
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CLASSIC  LINE
Использование базовой 
линейки Classic line откроет 
независимым отелям 
возможность применять 
решения, успешно 
реализованные в десятках 
тысяч номеров.
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Воспоминания о комфортном сне, удобной 
кровати и спальных принадлежностях 
часто остаются для гостей ключевыми. 
Исследования последних лет убедительно 
доказывают: чем лучше люди высыпаются 
в отеле, тем выше у него рейтинги. 

CLASSIC LINEПрофессиональные 
гостиничные решения 
в области сна

ÌÀÒÐÀÑÛ
ÎÑÍÎÂÀÍÈß
ÒÎÏÏÅÐÛ
ÇÀÙÈÒÍÛÅ ×ÅÕËÛ
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   Натуральная латексированная кокосовая 
койра в составе 

   Чехол из огнеупорного жаккарда Flaret с 
дополнительным комфортным слоем 

   Не требует переворачивания

   Блок независимых пружин в основе 
   Универсальная средняя жесткость
   Не требует переворачивания

CL-PROOF ONE-SIDED CL-LIGHT ONE-SIDED

EVS500 12 см
Спанбонд
Ортофом 1 см
Специальное нескользящее покрытие

EVS500 12 см
Термовойлок
Ортофом 1 см
Специальное нескользящее покрытие

Огнеупорный жаккард Flaret Grand
Объемное микроволокно (в чехле)
Ортофом 2 см
Кокос 1 см
Термовойлок

Огнеупорный жаккард Flaret Grand
Объемное микроволокно (в чехле)
Ортофом 2 см
Термовойлок

CLASSIC LINE

МАТРАСЫ

В основе матрасов заключены комбинации 
из нескольких видов пружинных блоков и 
различных наполнителей, что делает их 
равно подходящими для различных объек-
тов размещения: от общежитий до комфор-
табельных отелей категории 3*. Примене-
ние короба из пены ортофом увеличенной 
толщины (10 см) помогают матрасу «быть в 
форме» дольше среднерыночных значений.

Для партнёров, рассчиты-
вающих на быстрый возврат 
инвестиций, мы создали 
ассортимент односторонних 
матрасов, оставив их ком-
фортными для гостя отеля.
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Bonnell 14 см
Термовойлок
Ортофом 2 см

Огнеупорный жаккард Flaret Grand
Объемное микроволокно (в чехле)
Ортофом 2 см
Термовойлок

Огнеупорный жаккард Flaret Grand
Объемное микроволокно (в чехле)
Ортофом 2 см
Термовойлок

   Классический пружинный блок 
   Современный упругий материал ортофом 
   Не требует переворачивания

   Классический пружинный блок 
   Современный упругий материал ортофом 
   Чехол из огнеупорного жаккарда Flaret

Bonnell 14 см
Термовойлок
Ортофом 1 см

EVS500 12 см
Термовойлок
Кокос 1 см
Ортофом 2 см

Огнеупорный жаккард Flaret Grand
Объемное микроволокно (в чехле)
Ортофом 2 см
Кокос 1 см
Термовойлок

Огнеупорный жаккард Flaret Grand
Объемное микроволокно (в чехле)
Ортофом 2 см
Термовойлок

EVS500 12 см
Термовойлок
Ортофом 2 см

CLASSIC LINE

CL-PROOF

CL-LIGHT

   Блок независимых пружин в основе
   Натуральная латексированная кокосовая  

койра в составе 
    Чехол из огнеупорного жаккарда Flaret с 
дополнительным комфортным слоем

   Блок независимых пружин в основе 
   Универсальная средняя жесткость 
    Чехол из огнеупорного жаккарда Flaret

CL-START BONNELL

CL-START BONNELL ONE-SIDED

уровень
жесткости

вы с

в сот

с

н ру к

130
к

р ни
вес

30
к

срок
с уж

си рет
тест

уровень
жесткости

с ий

в сот

с

н ру к

120
к

р ни
вес

30
к

срок
с уж

си рет
тест

уровень
жесткости

с ий

уровень
жесткости

с ий

в сот

с

н ру к

110
к

р ни
вес

30
к

срок
с уж

си рет
тест

в сот

с

н ру к

110
к

р ни
вес

30
к

срок
с уж

си рет
тест

12 13



Махровое полотно с влаго-
непроницаемым покрытием 
«Мембрана»

   Повышает комфорт спального места
   Защищает от загрязнений
   Продлевает срок службы матраса

   Обеспечивает премиальный уровень комфорта
   Имеет дополнительный комфортный слой в чехле
   Обладает износостойким чехлом

        Унифицирует спальное место для гостей 
c разным весом

        Поддерживает гигиену спального места
        Обладает износостойким чехлом

Защищает матрас от:
  загрязнений и запахов,
  повреждений,
  преждевременного изнашивания

SLEEP OPTIMA SLEEP STANDART

PROTECT LIGHTSLEEP MAX

Защитные чехлы и топперы существенно 
увеличивают срок службы матраса, обеспе-
чивают его гигиеничность, препятствуют 
проникновению влаги и помогают поддер-
живать чистоту и комфорт спального места.

Чехлы с влагонепроницае-
мым покрытием защищают 
спальное место от влаги, 
загрязнений и неприятных 
запахов, а топперы призваны 
повысить комфорт спального 
места.

ТОППЕРЫ
ЗАЩИТНЫЕ 
ЧЕХЛЫ

CLASSIC LINE
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Огнеупорный жаккард Flaret
Объемное  микроволокно 
(в чехле) 
Ортофом 6 см

Огнеупорный жаккард Flaret
Объемное  микроволокно 
(в чехле) 
Ортофом 2 см

Огнеупорный жаккард Flaret
Объемное  микроволокно 
(в чехле) 
Ортофом 4 см

Специальное 
нескользящее покрытие
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 Фиксатор для надежного соедине-
ния односпальных оснований

Отдельная колесная опора для пере-
мещения

Ручка для удобного перемещения 
основания

   Дополнительные ребра 
жесткости внутри

   Бортик с залеганием 
матраса 2 см

   Верх: жаккард Flaret
  Исполнение: жаккард  Flaret

   Дополнительные ребра 
жесткости внутри

   Ровная поверхность без 
залегания матраса

   Верх: бежевый спанбонд
   Исполнение: жаккард  Flaret

   Пружинный блок Bonnell
   Ровная поверхность без 

залегания матраса
   Верх: бежевый спанбонд 
или antislip

   Исполнение: жаккард  Flaret 

о ион ьно

ОСНОВАНИЯ

Прочные и надежные 
основания позволяют 
создавать спальные места-
трансформеры. Наличие 
таких профессиональных 
решений позволяет 
за считанные минуты 
переводить номер Twin 
в категорию Double и 
наоборот.  

CLASSIC LINE

BASE

LAY

MAINTAIN
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MASTER  LINE

ÌÀÒÐÀÑÛ
ÎÑÍÎÂÀÍÈß
ÒÎÏÏÅÐÛ
ÇÀÙÈÒÍÛÅ ×ÅÕËÛ

В профессиональной линей-
ке Master line сосредоточен 
весь многолетний опыт ком-
пании Орматек по работе с 
сетевыми отелями, крупными 
гостиничными комплексами, 
санаториями, пансионатами, 
а также ведущими комплекта-
торами.
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MASTER LINE

С продуманными решениями линейки 
Master Line легко обеспечить  качествен-
ный сон на долгие годы эксплуатации 
продукции. Пусть гости отеля просыпа-
ются в хорошем настроении, чаще воз-
вращаются  и рекомендуют вас друзьям.

Дарите гостям отеля 
комфортный отдых, 
и они к вам вернутся 
снова и снова
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Специальное нескользящее покрытие
Хлопковый жаккард
Синтепон в чехле
Ортофом повышенной  
плотности зональный 4 см

Онеупорный жаккард Flaret
Синтепон в чехле
Ортофом высокой плотности 2 см
Термовойлок

   Полностью беспружинная модель 
   Экологичность (применение вторично- вспе-
ненного материала) 

   Не требует переворачивания

   Трехзональная система поддержки  
   Усиленная двойная рамка по периметру 
пружинного блока 

   Высокая жесткость, рекомендуется исполь-
зовать с топпером Cell

ML-MAJOR FLEX ML-ADJOIN ZIP

МАТРАСЫ

Мы понимаем, что матрасы 
— важная составляющая 
здорового сна. Многолетний 
опыт и экспертный подход 
позволяют нам предлагать 
качественные и комфортные 
решения, чтобы гости чаще 
возвращались в отели, где им 
хорошо спалось.
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Хлопковый жаккард

Молния для соединения матрасов

Вторично-вспененный ортофом 6 см
Ортофом повышенной  
плотности 4 см

EVS620CH 3Z 16 см
Термовойлок
Ортофом высокой плотности 2 см

о ион ьно

   Точечная поддержка тела  
   Усиленная двойная рамка по периметру пру-
жинного блока 

   Дополнительный комфортный слой в чехле 
матраса

ML- STACK ZIP

 Огнеупорный жаккард Flaret
Ортофом (в чехле)
Синтепон (в чехле)
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Zip&Link

Ортофом повышенной  
плотности  зональный 3 см
термовойлок
EVS1000 14 см
Термовойлок
 Ортофом повышенной плотности 3 см Ручки для корректировки матраса на основании

MASTER LINE
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  Универсальная средняя жесткость 
  Усиленная двойная рамка по периметру 
пружинного блока
  Чехол из улучшенного огнеупорного жак-
карда Flaret Rich

Medium Firm Foam 2 см
Embrace Plus Coil 16 см 
Medium Firm Foam 2 см
Огнеупорный жаккард  
Flaret Rich 
Эластичная пена,  
объемное микроволокно  
(в чехле)  

  Увеличенная высота матраса
  Усиленная двойная рамка по периметру 
пружинного блока
  Чехол из улучшенного огнеупорного 
жаккарда Flaret Rich

Plush Massage Foam 3,5 см
Medium Firm Foam 3 см
Embrace Plus Coil 16 см
Medium Firm Foam 3 см
Plush Massage Foam 3,5 см
Огнеупорный жаккард  
Flaret Rich 
Эластичная пена,  
объемное микроволокно  
(в чехле) 

SEALY COMFORT

SEALY COMFORT PLUS
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   Трехзональная поддержка тела  
   Усиленная двойная рамка по периметру 

пружинного блока 
   Материалы с повышенной несущей способ-

ностью выдерживают высокие нагрузки

   Универсальный средний тип жесткости
   Эффект «памяти» положения тела
   Материалы с повышенной несущей способно-

стью выдерживают высокие нагрузки

ML-UNIQUE ZIP MASTER LINE

Огнеупорный жаккард Flaret Grand
Объемное микроволокно (в чехле)
Меморикс 2 см
 Ортофом повышенной  
плотности 4 см

Огнеупорный жаккард Flaret Grand 
Объемное микроволокно (в чехле)
Ортофом повышенной  
плотности 6 см
Термовойлок

ML-FRAME ZIP 

уровень
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Zip&Link

Термовойлок
EVS620CH 16 см
Термовойлок
Ортофом повышенной  плотности 4 см
Меморикс 2 см

EVS620CH 3Z 16 см
Термовойлок
Ортофом повышенной  
плотности 6 см

Молния для соединения матрасов

молния для соединения двух матрасов
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   Загрязнений и запахов
   Повреждений 
   Преждевременного изнашивания

   Повышает комфорт спального места
   Обеспечивает массажный эффект
   Увеличивает срок службы матраса

* при использовании с защитным чехлом серии Protect

огнеупорный жаккард Flaret 
объемное микроволокно (в чехле)
- ортофом с ячеистой резкой 2см
- ортофом 2см

Махровое полотно 
с влагонепроницаемым 
покрытием «Мембрана»
Поликатон

Защищает матрас от:

Топперы сделают отдых ваших гостей 
безупречно комфортным и улучшат качество 
сна. Они помогают регулировать уровень 
жесткости и защищают поверхность 
матраса от преждевременного износа 
и повреждений

Защитные чехлы надёжно 
защищают спальное место 
от влаги, загрязнений и 
запахов, помогая сохранить 
матрас в прекрасном состо-
янии на протяжении всего 
срока эксплуатации. 

ТОППЕРЫ И
ЗАЩИТНЫЕ 
ЧЕХЛЫ

PROTECT
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CELL 

MASTER LINE
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конструкция основания дополнительная жесткостьдеревянные ламели

огнеупорная 3D сетка

ОСНОВАНИЯ

Высокая вариативность 
прочных оснований и 
внимание к деталям: 
возможность подбора 
оптимального уровня 
комфорта и наиболее 
подходящего исполнения, 
продуманные решения для 
надёжной фиксации матраса.  

рогожка Savana
рогожка Tetra
экокожа Terra

Исполнение на выбор:

Ручка для перемещения Колесная опораметаллические ножки Фиксатор основанийдеревянные ножки

LAY PLUS BEND

   Усиленный ребрами жесткости внутренний конструктив
   Универсальный дизайн, сочетающийся с любым интерьером

   Универсальный лаконичный дизайн
   Удобный съемный чехол с любым интерьером
   Предусматривает возможность размещения чемодана под кроватью
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MASTER LINE

   Дополнительные ребра жесткости внутри
   Бортик с залеганием  матраса 2 см
   Верх: жаккард Flaret
  Исполнение: Savana, Tetra , экокожа. 

   Дополнительные ребра жесткости внутри
   Верх: жаккард Flaret
  Исполнение: Savana, Tetra , экокожа.  

MAINTAIN PLUS

REFINEDBASE PLUS

MAINTAIN PLUSMAINTAIN PLUSMAINTAIN PLUSMAINTAIN PLUS

BASE PLUSBASE PLUSBASE PLUSBASE PLUS REFINEDREFINEDREFINEDREFINED

в сот
о ор

10 см

в сот
основ ни

с

   Дополнительные ребра жесткости внутри
   Верх: жаккард Flaret
  Исполнение: Savana

РАЗМЕРЫ ОСНОВАНИЙ
Длина 202 см
Ширина 82/92/102/122/142/162/182 см
Высота 22/35,5 см

РАЗМЕРЫ ОСНОВАНИЙ
Длина 202 см
Ширина 82/92/102/122/142/162/182 см
Высота 22/35,5 см

РАЗМЕРЫ ОСНОВАНИЙ
Длина 202 см
Ширина 82/92/102/122/142/162/182 см
Высота 22/35,5 см
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10 см
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основ ни

с
13 см
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Позвольте вашим гостям на собственном 
опыте убедиться в невероятном 
комфорте, который дарят легендарные 
матрасы Tempur&Sealy Inc.

INTERNATIONAL  LINE

ÈÑÒÎÐÈß SEALY
ÌÀÒÐÀÑÛ
ÎÑÍÎÂÀÍÈß
ÒÎÏÏÅÐÛ
ÇÀÙÈÒÍÛÅ ×ÅÕËÛ

INTERNATIONAL LINE

Линейка International line разра-
ботана в сотрудничестве с нашим 
партнером Tempur&Sealy Inc. Эта 
компания имеет 140-летнюю исто-
рию и является производителем 
№1 товаров для сна в мире. 

Роскошь и 
исключительное 
качество в каждой 
детали

тр с то ко нии о у и и ирокое
ео р и еское р с ростр нение
с ет сотру ни еств с ве у и и
ок ьн и рои во ите и и р н
стр н о ни р тек не то ько
в етс кск ивн ре ст вите е

н территории оссии
но и о у и р во со в ть н свои
рои во ственн о к ро ук и
о рен о в соответствии со
ст н рт и уверен тр с

ст нут е е о но и инко
в е о оте рив ек осте
ост в тьс у в с ни ние к к еству
не рев о енн уровень ко орт и
о ее е веков кс ерти риве и
к то у то ко ни
в етс реко ен ов нн ост в ико

но и еж ун ро н остини н
сете
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Sealy — это более чем веко-
вой опыт уникальных раз-
работок для отдыха  и сна. 
История компании берет 
начало в 1881 году. Именно 
поэтому изделия Sealy обе-
спечивают исключительный 
комфорт, о котором только 
можно мечтать, и поддержку, 
которая так необходима во 
время отдыха. А благодаря 
качеству и прочности матра-
сы Sealy служат долгие годы.

История 
Sealy

  Sealy
  140 

   , 

7

 Sealy
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  Специально подобранные составы  
для оптимального уровня комфорта
  Сочетание белоснежного негорючего  трикотажа 
с износостойкой мебельной тканью в чехле 

  Не требуют переворачивания

  Белоснежный негорючий  
трикотаж 

  Вязкоэластичная пена 2 см,  
объемное микроволокно (в чехле)  

 Специальная зональная стежка чехла
 Плотная мебельная ткань
 Специальное нескользящее покрытие

Жесткость высокая 
Разница веса: 20 кг 

Жесткость средняя 
Разница веса: 30 кг 

Жесткость низкая 
Разница веса: 40 кг 

Super Firm Foam 5 см
Embrace Coil 14 см
Above Medium Firm Foam 2 см

Soft Foam 5 см
Embrace Coil 14 см
Above Medium Firm Foam 2 см

Ultra Soft Foam 4 см
Soft Foam 1 см
Embrace Coil 14 см
Above Medium Firm Foam 2 см

MiddleFirm

Модификации

Soft

МАТРАСЫ

Матрасы Sealy превращают 
сон в роскошь. Премиаль-
ное качество и многолет-
ний опыт экспертов бренда 
создали решения, которые 
превосходят существующие 
стандарты, и уже много лет 
именно им отдают предпо-
чтение ведущие сети отелей 
по всему миру.
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SEALY CLAYBROOK INTERNATIONAL LINE
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  Система CoreSupport Center – поддержка поясницы 
для максимального комфорта
  Embrace Coil — точечная поддержка с индивидуальным 
чехлом для каждой пружины
  Система High-perfomance edge —  
усиленные боковины для увеличения  
срока службы и обеспечение  
дополнительной жесткости  
конструкции

  Точечная поддержка позвоночника
  Система дополнительной поддержки поясницы 
CoreSupport Centre, встроенная в чехол, для 
обеспечения максимального комфорта
  Продуманная система размещения  
ручек для транспортировки

 2 см Soft Foam
 Pocket Spring Unit
 2 см Above Medium Firm Foam
        Reinforced with high-density foam edges

PILLOW TOP:
 Medium Firm Foam 4 см
 Soft Foam 2 см

BASE:
 Medium Firm Foam 5 см
 Sealy Premium Coil 14 см
 Ultra Firm Foam 2 см

  Белоснежный негорючий трикотаж 
  Эластичная пена, высоко-объемное  
микроволокно MICRO (в чехле)
 Премиальная мебельная ткань Velsoft
 Специальное нескользящее покрытие

SEALY CLAYBROOK MIDDLE / SOFT SEALY PILLOW TOP

INTERNATIONAL LINE
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ОСНОВАНИЯ
Элегантный серый цвет 
и деревянные опоры, 
специальное нескользящее 
покрытие, отсутствие 
острых углов, исключающее 
риск травмирования —  
в надёжных и изящных 
основаниях SEALY HORECA и 
SEALY HORECA LOW учтено 
много важных деталей, 
составляющих основу 
качественного отдыха.   

  Увеличенная высота спального места, под-
ходящая для размещения матрасов малой и 
средней высоты 

  Элегантное сочетания серой мебельной ткани 
со светлыми деревяными опорами

Колесные опоры 
с одной стороны 

Колесные опоры 
с одной стороны 

негорючая ткань негорючая ткань

глубина залегания матраса 0 см
глубина залегания матраса 0 см

INTERNATIONAL LINE
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  Сниженная высота спального места, удобная 
для размещения высоких матрасов или при-
менения в номерах для маломобильных групп 
населения
  Элегантное сочетания серой мебельной ткани 
со светлыми деревяными опорами

SEALY HORECA SEALY HORECA LOW
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Regulating Foam 2 см

  Снижает жесткость спального места 
  Чехол из мягкого негорючего трикотажа
  Двусторонняя модель

белоснежный негорючий 
трикотаж 

объемное микроволокно 
(в чехле)  

Regulating Foam 2 см

Защищает матрас от:
  загрязнений и запахов,
  повреждений,
  преждевременного изнашивания

РАЗМЕРЫ ЧЕХЛА L / XL
Длина 200 см
Ширина 80/200 см
Высота 30/36 см

махровое полотно с влаго-
непроницаемым покрытием 

«Мембрана»

поликатон

резинка по периметру

Необходимые аксессуары для 
безупречного отдыха. Топпе-
ры придают дополнительный 
комфорт спальному месту, 
корректируют жесткость ма-
траса и снимают напряжение. 
В свою очередь, защитные 
чехлы призваны продлить 
срок службы матрасов, защи-
щая их от загрязнений, влаги 
и неприятных запахов. 

ТОППЕРЫ И
ЗАЩИТНЫЕ 
ЧЕХЛЫ

PROTECT L, XL SEALY

в сот
то ер

о с

в сот
то ер

о с

в оне ро
ни е

и к
о и

с осо
кре ени

си рет
тест

в сот
то ер

с

ект
ти

и ки
о

с осо
кре ени

INTERNATIONAL LINE

L,  XL
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Лечение заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, профилактика сколиоза и 
качественный отдых людей с особыми по-
требностями требуют экспертного подхо-
да и внимания к деталям. Ортопедические 
и беспружинные матрасы линейки Special 
Line призваны сделать восстановление че-
ловека максимально эффективным и ком-
фортным.SPECIAL  LINE

ÌÀÒÐÀÑÛ
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÌÀÒÐÀÑÛ

SPECIAL LINE

Матрасы в линейке Speсial Line 
отвечают особым индивидуальным 
требованиям партнёров, ориенти-
рованным на подбор решений для 
медицинских центров, санаториев 
и других вариантов временного 
размещения. Они поддерживают 
позвоночник в правильном положе-
нии, не подвергая дополнительным 
нагрузкам, что важно не только при 
заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, но и при комплек-
тации спальных мест для полно-
ценного отдыха и восстановления 
людей без проблем со здоровьем. 

ине ке ре ст в ен
  орто е и еские тр с
с е и ински серти ик то
котор е востре ов н в
с н тори с е и и иру и с
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вре енно о рожив ни

Медицинские 
учреждения, санатории, 
общежития и другие 
варианты  временного 
размещения
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   Универсальная беспружинная модель
   Специально подобранный чехол, учитывающий 
специфику спальных мест в отелях и общежитиях

   Дополнительный комфортный слой в чехле

 Огнеупорный жаккард Flaret
 Объемное микроволокно (в чехле)
 Ортофом 14 см

   Универсальная беспружинная модель
   Специально подобранный чехол, учитыва-
ющий специфику спальных мест в отелях и 
общежитиях

   Не требует переворачивания

 Огнеупорный жаккард Flaret
 Объемное микроволокно (в чехле)
 Ортофом 14 см
 Специальное нескользящее покрытие

SL-SPUME ONE-SIDED SL-SPUME
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МАТРАСЫ

В основе матрасов заключены комбинации 
из нескольких видов пружинных блоков и 
различных наполнителей, что делает их 
равно подходящими для различных объек-
тов размещения: от общежитий до комфор-
табельных отелей категории 3*. Примене-
ние короба из пены ортофом увеличенной 
толщины (10 см) помогают матрасу «быть в 
форме» дольше среднерыночных значений.

Для партнера, рассчитыва-
ющего на быстрый возврат 
инвестиций, мы создали 
ассортимент матрасов, 
оставив их комфортными для 
гостя отеля.

SPECIAL LINE
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  Легкий массажный эффект, помогающий расслаблять 
мышцы спины

  Мягкий трикотажный чехол, придающий поверхности 
дополнительный комфорт

  Мягкий трикотаж  
  Объемное микроволокно (в чехле)
  Ортофом  с ячеистой резкой 2 см
 Ортофом 12 см
  Ортофом с ячеистой резкой 2 см

ORTO JOGA HATHA
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SPECIAL LINE

Среди них:
  ортопедические матрасы с медицинским 
сертификатом, которые востребованы в 
санаториях, специализирующихся на про-
филактике болезней опорно-двигательной 
системы;

  беспружинные матрасы для использования 
в санаториях, пансионатах и других вари-
антах мест временного проживания.

Линейка PROSON ORTOMEDIC 
включает в себя изделия для 
заказчиков, имеющих особые 
индивидуальные требования

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ 
С МЕДИЦИНСКИМ СЕРТИФИКАТОМ

рто е и ески тр с

Ортопедический матрас, в первую очередь,  
предназначен для лечения повреждений 
опорно-двигательного аппарата, вызванных 
различными заболеваниями и травмами. 
Также он показан для профилактики сколиоза 
в детском возрасте.

Ортопедический эффект в таких матрасах обе-
спечивается за счет следующих особенностей:

  изгибается под весом человеческого тела не 
равномерно, а в зависимости от оказываемого 
на него давления;

  поддерживает естественное положение 
позвоночника во время сна, благодаря чему 
мышцы могут расслабиться и отдохнуть;

  в его состав обычно включается несколько 
слоев наполнителей, за счет чего он приоб-
ретает жесткость в нужных местах и хорошо 
прогибается под давлением тела.

Конструкция ортопедических матрасов 
тщательно продумывается ради достижения 
эффекта вытяжки и выпрямления позвоночника 
во время сна. Беспружинные матрасы состоят 
из одного или нескольких слоев искусственных 
и натуральных наполнителей, имеющих разную 
степень жесткости. Эти материалы достаточно 
жесткие и упругие, чтобы обеспечить позвоноч-
нику хорошую поддержку. 

46 47



   Природные материалы, отличающиеся ком-
фортом и повышенной износостойкостью

   Зональная поддержка позвоночника

  Два матраса в одном: разная жесткость сторон
  Натуральные наполнители, отличающиеся 
высокой эластичностью и воздухопроницае-
мостью

 Мягкий трикотаж 
 Объемное микроволокно (в чехле)
 Латекс 1 см
 Кокос 2 см
 Спанбонд
 EVS760 16 см
 Спанбонд
 Кокос 2 см
 Латекс 1 см

 Мягкий трикотаж 
  Высокообъемное микроволокно  
(в чехле)
 Латекс 3 см
 Кокос 1 см
 Спанбонд
 EVS760 16 см
 Спанбонд
 Кокос 3 см

рто е и ески тр с рто е и ески тр с

ORTO MEDICORTO FEEL SPECIAL LINE
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Пружинные ортопедические матрасы 
изготавливаются на основе блока независимых 
пружин, которых может входить по 250-1000 
штук на каждый квадратный метр изделия. 
Каждая из них изолированна и находится в своем 
чехле, поэтому не приходит в движение под 
действием соседней. Это позволяет избежать 
эффекта гамака и неправильного положения 
позвоночника во время сна. Для повышения 
ортопедического эффекта матраса могут 
использоваться слои из латекса, спанбонда, 
и других материалов.

Кокосовая койра – натуральный дышащий состав, 
устойчивый к износу и обладающий отличными 
ортопедическими качествами. Латекс – 
природный хорошо вентилируемый, гибкий 
и упругий материал. Кокос придает матрасу 
дополнительную долговечность и прочность. 
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cтеганая микрофибра

синтепон 200 гр/м2

cтеганая микрофибра

синтепон 400 гр/м2

cтеганое полотно

микроволокно (100% ПЭ)

cтеганое полотно

микроволокно (100% ПЭ)

  Тип упаковки: вакуумная
  Габариты:
70×70×12/18 см

  Габариты:
140/172×200 см

  Габариты:
140/172×200 см

  Тип упаковки: вакуумная
  Габариты:
70×70×12/18 см

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ СНА

Мягкие подушки и невесомые одеяла с 
современными упругими синтетическими 
наполнителями держат форму в течение 
длительного срока эксплуатации. Они 
прекрасно сохраняют тепло и не требуют 
сложного ухода. 

Использование высокока-
чественных безопасных 
материалов, практичность и 
универсальность предлагае-
мых решений обеспечивают 
длительную эксплуатацию 
продукции и максимальный 
комфорт ваших гостей во 
время сна. 

SQUARE L/XL

SL-SPUME

LIGHT 

CLASSIC 

SLEEP ACCESSORIES 
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  Тип изголовья: навесной
  Тип крепления: к стене

  Тип изголовья: навесной
  Тип крепления: к стене

ГАБАРИТЫ ИЗГОЛОВЬЯ
Высота 60 см
Ширина 160/180 см
Глубина 7 см

ГАБАРИТЫ ИЗГОЛОВЬЯ
Высота 60 см
Ширина 160/180 см
Глубина 7 см

экокожа Terra

экокожа Terra

рогожка Savana 

рогожка Savana 

рогожка Tetra

рогожка Tetra

ИСПОЛНЕНИЯ НА ВЫБОР:

ИСПОЛНЕНИЯ НА ВЫБОР:

  Тип изголовья: напольный
  Тип крепления: к стене

ГАБАРИТЫ ИЗГОЛОВЬЯ
Высота 130 см
Ширина 160/180 см
Глубина 7 см

экокожа Terra рогожка Savana рогожка Tetra

ИСПОЛНЕНИЯ НА ВЫБОР:

ИЗГОЛОВЬЯ

Предлагаемый выбор рисунка 
и параметров изголовий позволяет 
подобрать оптимальное решение. 
Высота и ширина конструкции, 
вариативность исполнений помогут 
поддержать заданный стиль оформления 
номера.

Удобное изголовье — залог 
комфортного полноценного 
отдыха. Оно позволяет легко 
обновить спальное место 
и интерьер помещения,  а 
прочность конструкции, про-
стота эксплуатации и ухода 
обеспечат длительный срок 
службы и дополнительное 
удобство.

CORNER SIDE

ARCHWAY

срок
с уж

срок
с уж

срок
с уж

HEADBOARDS
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  Тип изголовья: напольный
  Тип крепления: к стене

  Тип изголовья: напольный
  Тип крепления: к стене

ГАБАРИТЫ ИЗГОЛОВЬЯ
Высота 130 см
Ширина 160/180 см
Глубина 6,5 см

ГАБАРИТЫ ИЗГОЛОВЬЯ
Высота 130 см
Ширина 160/180 см
Глубина 7 см

ИСПОЛНЕНИЯ НА ВЫБОР:ИСПОЛНЕНИЯ НА ВЫБОР:

HEADBOARDSHORIZON VERTICAL

срок
с уж

срок
с уж

кокож ро ожк ри нт ис о нени с отрите н стр кокож ро ожк ри нт ис о нени с отрите н стр

Кровать и красивое удобное изголовье задают 
стиль всему помещению. Но это не только эле-
мент оформления интерьера, но и максимально 
функциональное решение. Читать в постели, 
смотреть телевизор или работать — ваши гости 
оценят насколько приятнее это делать в крова-
ти с удобным изголовьем! 
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МЕБЕЛЬ

Помимо универсального дизайна, мебель для объектов 
размещения должна иметь высокие показатели надёжности, 
долговечности и комфортности для гостей. Из-за специфики 
использования за ней должно быть удобно ухаживать и в 
случае необходимости, при повреждениях в ходе активного 
использования — быстро и легко проводить ремонт и 
возвращать в эксплуатацию. 

Собственное производство и понимание 
специфики эксплуатации продукции 
помогают нам предлагать оптимальные 
решения корпусной мебели для оснащения 
номерного фонда. 

ШКАФ SLIM / MIDDLE / MAX
Высота 205 см
Ширина 80/90/120 см
Глубина 46,6/60/60 см

ШКАФ SLIM / MIDDLE / MAX
Высота 205 см
Ширина 80/90/120 см
Глубина 46,6/60/60 см

STORE SLIM / MIDDLE / MAX STORE SLIM / MIDDLE / MAXSTORE SLIM / MIDDLE / MAX

срок
с уж

тери

срок
с уж

тери

с уж
срок
с уж

тери

ШКАФ SLIM / MIDDLE / MAX
Высота 205 см
Ширина 80/90/120 см
Глубина 46,6/60/60 см

ис о нение они

ис о нение они

ис о нение
они

ис о нение
ен е

ис о нение ен е

ис о нение ен е

FURNITURE
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FURNITURE

ЗЕРКАЛО ВЕШАЛКА
Высота 150 см
Ширина 70 см
Глубина 1,6*/2,9/3,6 см

ЗЕРКАЛО
Высота 88 см
Ширина 70 см
Глубина 1,6/2,9/3,6 см

MIRROR

HANG

тери

КРЕСЛО
Высота 50 см
Ширина 50 см
Глубина 50 см

RESTY 

тери срок
с уж

срок
с уж

тери срок
с уж

то о р ер отсутствует ерк ьное о отно

БАГАЖНАЯ ПОЛКА
Высота 84 см
Ширина 120 см
Глубина 54,2 см

BAGGAGE / BAGGAGE LUX

тери срок
с уж

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ
Высота 84 см
Ширина 120 см
Глубина 54,2 см

WOOD / WOOD LUX

тери срок
с уж

ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ
Высота 50 см
Ширина 50 см
Глубина 50 см

NEAR

тери срок
с уж

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК
Высота 50 см
Ширина 50 см
Глубина 50 см

ROUND / ROUND LUX

тери срок
с уж

58 59



  Тип: рогожка
  Состав: полиэстер (PES) 100%
  Износостойкость: 50 000 циклов 
(тест Мартиндейла)
  Плотность: 229 г/кв.м.
  Производство: Китай

БРАУНИ

ГРАФИТ

МРАМОРНЫЙ

ОРЕХОВЫЙ

МОЛОЧНЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

СТАЛЬНОЙ

ГОЛУБОЙ

СЛИВА

ЯБЛОКОИМБИРЬ

FOREST 13  
КРАСНЫЙ

FOREST 16  
КОРИЧНЕВЫЙ

FOREST 17  
СЕРЫЙ

FOREST 4  
БЕЖЕВЫЙ

FOREST 514 
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

FOREST 741
СВЕТЛО-ФИОЛЕТОВЫЙ

FOREST 562 
ГОЛУБОЙ

FOREST 560
ТЕМНО-СЕРЫЙ

FOREST 726
СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

FOREST 560
МОРСКАЯ ВОЛНА

FOREST 730 
МИНДАЛЬНЫЙ

  Тип: велюр
  Состав:  
полиэстер (PES) 100%
  Износостойкость:  
40 000 циклов  
(тест Мартиндейла)
  Плотность: 270 г/кв.м.
  Чистка:  
при помощи пылесо-
са с мягкой щеткой. 
Стирка при темпе-
ратуре до 30°С, с 
использованием 
чистящих средств на 
основе воды. Возмо-
жен краткий отжим в 
машине.
  Производство: Китай

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß Â ÒÊÀÍÈ TETRA:

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß Â ÒÊÀÍÈ FOREST:

  Тип: рогожка (негорючая ткань, 
подтверждено сертификатом)

  Состав: полиэстер (PES) 100%
  Износостойкость: 100 000 циклов 
(тест Мартиндейла)

  Плотность: 235 г/кв.м.
  Производство: Китай

 Тип: экокожа класса люкс
  Износостойкость: 50 000 циклов.
  Плотность: 420 г/кв.м
  Производство: Китай

  Плотность ЛДСП:  
750 ед\м2
  Специальная обработка: 
от воздействия грибков и 
бактерий специальными 
составами

  Класс эмиссии Е 0,5: без-
опасна в использовании 
в любых помещениях, а 
также рекомендована в 
использовании в медицин-
ских учреждениях

  Тип: жаккард (сигарет-тест, подтверждено сертификатом)
  Состав: полипропилен (PP) 56%, полиэстер (PES) 44%
  Плотность: 165 г/кв.м.

БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

ДУБ ВЕНГЕ

БЕЛЫЙ

ДУБ ШАМОНИ СВЕТЛЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ КРЕМОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

МОЛОЧНЫЙ СЕРЫЙ ШОКОЛАД ФИОЛЕТОВЫЙ

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß Â ÒÊÀÍÈ SAVANA:

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß Â ÒÊÀÍÈ TERRA:

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß Â ËÄÑÏ: ÒÊÀÍÜ FLARET:

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß
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Большинство отраслевых исследований 
сходятся в одном — постояльцы всегда 
отмечают качество сна в отелях и по 
статистике чаще возвращаются туда, 
где оно было высоким. Мы понимаем, что 
выбор комфортных и функциональных 
решений для проживания гостей - важная 
задача, которая стоит перед владельцами 
бизнеса и  ориентируемся на долгосрочное 
партнёрство и комплексную помощь в 
решении этой задачи. В сотрудничестве 
с Select  вы можете быть уверены в 
долговечности и надёжности предлагаемой 
продукции и в том,  что наши решения 
помогут создать атмосферу комфорта и 
уюта, которую по достоинству оценят ваши 
гости. 

Люди возвращаются в места, 
где они чувствовали заботу 
и комфорт.
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