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Новая коллекция от ОРМАТЕК

Коллекция матрасов и аксессуаров для сна iNNovo – это:

многозональные матрасы, 
разработанные с учетом всех физиологических особенностей 
строения человеческого тела;

наматрасники, 
обладающие всеми преимуществами матрасов iNNovo, только 
в меньшем объеме и в более компактном исполнении;

анатомические подушки, 
выполненные по тем же принципам, что и матрасы iNNovo, - создайте 
комфорт не только для позвоночника, а также для головы и шеи 
(ждите в ближайшее время!). 



Современные материалы

Предметы коллекции iNNovo изготовлены из современных 
высокоэластичных пен разной плотности:

Memory Cool – обладает эффектом «памяти», а также поддерживает баланс тепла.

AirCool – особая мягкость и комфорт, ощущение воздушности.

TouchFoam (комфортный слой) – имеет хорошие поддерживающие свойства.

ElasticFoam (комфортный слой) – обладает повышенной упругостью и износостойкостью.

ComfortFoam (вставка) – обеспечивает непревзойденную мягкость и комфорт, 
при этом – хорошо держит форму.



Современные материалы

Предметы коллекции iNNovo изготовлены из современной 
высокоэластичной пены разной плотности:

BasicFoam (основа) – обладает повышенной  жесткостью и упругостью.

BallanceFoam (основа) – гибкая, эластичная и упругая.

SenseFoam (вставка) – эластичная, имеет хорошие поддерживающие свойства. 

RelaxFoam (вставка) – мягкая, «дышащая».

StrongFoam (вставка) – эластичная пена повышенной жесткости.



Передовые технологии

Матрасы и аксессуары коллекции iNNovo 
изготавливаются по передовым мировым 
технологиям в области резки пены:

внутренняя резка 
отверстия различной формы обеспечивают 
зональность на необходимых участках

ячеистая резка
создает выраженный массажный эффект

волнообразная резка
обеспечивает зональность по всей поверхности

рельефная резка
создает легкий массажный эффект



Преимущества

зональность
Каждый матрас коллекции iNNovo имеет 7 зон жесткости, 
благодаря чему позвоночник получает необходимую поддержку 
с учетом естественных изгибов тела человека.

Зональность в матрасах iNNovo достигается за счет сочетания пен с разными свойствами, 
использованием различных технологий резки, а также специальных вставок.



Преимущества

Материал MEMory Cool
В основу коллекции iNNovo положен инновационный материал с эффектом «памяти» - Memory Cool.
Эта инновационная пена, пропитанная особым гелевым составом, отличается высокой воздухопроницаемостью 
и имеет выраженный эффект «памяти».

Благодаря своей уникальной структуре Memory Cool легко повторяет и «запоминает» очертания тела спящего, 
обеспечивая необходимую поддержку и смягчая ответное давление.

По сравнению с обычной пеной Memory Cool на 95% увеличивает 
прохождение воздушного потока, рассеивая повышенную 
температуру тела и в три раза быстрее отводя излишнюю влагу. 

MEMORY COOL
Обычная пена 
с памятью формы

Изображение проникновения тепла 
на срезе матрасов из разныз пен



Преимущества

оптимальный микроклимат
Для производства матрасов и аксессуаров iNNovo используются теплоотводящие и вентилируемые материалы.

За счет своей пористой структуры 
они легко пропускают воздух и влагу, 
создавая максимально комфортный 
микроклимат спального места.



Преимущества

Гипоаллергенность

Все материалы, используемые для производства 
предметов коллекции iNNovo, безопасны для людей, 
склонных к аллергическим реакциям.



Преимущества

Бамбуковый чехол Bamboo Silver
с ионами серебра разработан специально для коллекции iNNovo и обладает 
следующими преимуществами:

• натуральный экологически чистый материал
• антистатичность (пропитка Silver+ с ионами серебра)
• бактерицидный эффект (бамбуковое волокно обладает антисептическими
  свойствами и препятствует возникновению различных бактерий)
• мягкость и комфорт (приятная на ощупь фактура)
• комфортный микроклимат 
  (бамбуковое волокно - «дышащий» материал, который 
   прекрасно впитывает влагу и пропускает воздух)
• стильный дизайн
• простой уход (материал не впитывает 
   запахи и быстро сохнет)



Матрас INgENIouS
Меняйте жесткость в зависимости от вашего самочувствия и настроения!

• разная жесткость сторон благодаря сочетанию пены с разными свойствами
• микромассажный эффект за счет ячеистой поверхности верхнего слоя

 

21 СМ
ВЫСОТА

ВЫшЕ СРЕдНЕй/НижЕ СРЕдНЕй
жЕСТКОСТЬ

100 Кг 
НАгРуЗКА

чехол Bamboo Silver 
с ионами серебра

TouchFoam

Memory Cool

BasicFoam

Матрасы iNNovo



Матрасы iNNovo

Матрас INdIvId
Дополнительная направленная поддержка позвоночника!

• уникальное сочетание высокоэластичной пены и пружинного блока
   (ноу-хау! - пружинный блок с максимальной точностью повторяет изгибы комфортных слоев)
• зональность за счет специальной волнообразной резки пены

 

22 СМ
ВЫСОТА

СРЕдНяя 
жЕСТКОСТЬ

90 Кг 
НАгРуЗКА

чехол Bamboo Silver 
с ионами серебра

Memory Cool

ElasticFoam

блок
независимых 

пружин
EVS 500 h8



Матрасы iNNovo

Матрас INdIgo
Дополнительная направленная поддержка позвоночника!

• массажный эффект благодаря рельефной резке верхнего слоя пены 
• зональность за счет волнообразной резки слоев-наполнителей и вставок из пены низкой жесткости

 

22 СМ
ВЫСОТА

СРЕдНяя/НижЕ СРЕдНЕй
жЕСТКОСТЬ

100 Кг 
НАгРуЗКА

чехол Bamboo Silver 
с ионами серебра

Memory Cool

ComfortFoam

ElasticFoam

BallanceFoam



Матрасы iNNovo

Матрас INTEllIgENT
Индивидуальная настройка комфорта!

• индивидуальный подход (для людей разной комплекции) за счет вставок из пены разной упругости в блоке-основе  
• разная жесткость сторон благодаря сочетанию пены с разными свойствами
• микромассажный эффект за счет рельефной резки верхнего слоя пены с одной стороны матраса

 

22 СМ
ВЫСОТА

СРЕдНяя/НижЕ СРЕдНЕй
жЕСТКОСТЬ

100 Кг 
НАгРуЗКА

чехол Bamboo Silver 
с ионами серебра

ElasticFoam

Memory Cool

BasicFoam

RelaxFoam

SenseFoam



наматрасник ingENTlE
повышает мягкость 
спального места

наматрасник inMASSAgE 
обладает массажным эффектом 
благодаря ячеистой резке

наматрасник induo
двусторонний наматрасник с разной жесткостью 
сторон – меняйте жесткость, когда захочется!

Наматрасники iNNovo

наматрасники коллекции iNNovo выполнены по 
аналогичным технологиям и из тех же материалов, 
что и матрасы iNNovo. 
Они предназначены для тех, кто уже имеет хороший 
матрас, но хочет улучшить его свойства.



Подушки iNNovo

анатомические подушки коллекции iNNovo изготовлены по тем же технологиям, что и матрасы iNNovo. 
Они надежно поддерживают голову и шейный отдел позвоночника в физиологически правильном положении, позволяя 
мышцам расслабиться. Высокая воздухопроницаемость материалов, а также способность Memory Cool и AirCool отводить 
излишнее тепло, позволяет постоянно поддерживать оптимальный микроклимат спального места.

Подушка inFrESH
направленная поддержка шейного отдела позвоночника и 
дополнительный воздухообмен за счет внутренней резки.

Подушка inFuSIoN
универсальная модель: имеет 4 разных уровня поддержки, 
среди которых легко найти удобный для себя вариант.

Подушка inErgo
эргономичная форма, обеспечивающая поддержку головы 
и шеи в физиологически правильном положении.

Подушка inrEST 
максимальная мягкость и одновременно — надежная 
поддержка.



Высокий уровень качества сна на матрасах iNNovo 
подтвержден экспериментом, проведенным с помощью «умного» браслета JAWBoNE uP.

Этот инновационный гаджет, созданный ведущими мировыми разработчиками, находясь на руке человека, фиксирует, 
а после - отображает в виде понятного графика следующие показатели:

• фазы глубокого и быстрого сна,
• количество просыпаний,
• сколько времени потребовалось, чтобы заснуть.

умный браслет JAWBONE UP



Качество сна

Федерация йоги

Проверить, как изменилось качество сна на матрасе iNNovo после сна на обычном матрасе, мы попросили тренеров 
московской Федерации йоги, для которых гармония и баланс имеют особое значение.



Качество сна

Высокий уровень качества сна доказан!

На матрасе iNNovo:
доля фазы глубокого сна увеличилась в 2 раза,
количество просыпаний за ночь снизилось до нуля,
время засыпания сократилось в 3 раза.

Обычный матрас Матрас iNNovo



ГарМонИя сна – ГарМонИя жИзнИ

Коллекция матрасов и аксессуаров для сна iNNovo – решение для тех, кто активен, 
успешен и всегда в курсе новых тенденций!



Благодарим 
за внимание!

Октябрь, 2014 год


