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Интерьерные   кровати

Комоды и тумбы

Пуфы и зеркала

Подушки и пледы

Матрасы

Индивидуальный заказ 

Спи лучше –

Живи лучше!



О компании

Компании «OrthoSleep» (Россия) занимается производством интерьерных кроватей
и матрасов, а также различных аксессуаров к ним. Огромный ассортимент тканей
представлен более, чем 2000 наименованиями. Кровати изготавливаются в классическом
итальянском стиле, в американском кантри и французском провансе, в современном стиле и
стиле хай-тек. Кроме кроватей, наши дизайнеры работают с любыми нестандартными
заказами, стеновыми панелями и диванчиками.

Под брендом OrthoSleep также производятся матрасы на базе российско-
итальянского производства Materlux. Мы совместно создавали линейку матрасов,
включающую в себя и пружинные матрасы (на основе блока независимых пружин) и
беспружинные матрасы с натуральными и искусственными наполнителями.

Компания отслеживает все модные тенденции современной мебельной
промышленности, а качество продукции отвечает самым высоким требованиям настоящего
рынка. Вся продукция фабрики соответствует ГОСТам и сертифицирована.

При фабрике работают дизайнеры, которые создают проекты для партнеров (при
подборе нового салона) и для покупателей. Каждый продавец фабрики проходит
постоянное обучение по работе с тканями и их сочетаниями.

Мы дарим людям настроение! А также комфортный отдых в любимой спальне.
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О продукции
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Кровати. Все модели компании OrthoSleep были тщательно разработаны с привязкой по стилям. С
течением времени, отслеживая новые тенденции в мировом мебельном дизайне, наша компания
вносила коррективы в коллекции, а также добавляла новые модели кроватей, пуфов и других
аксессуаров.

Так, в настоящий момент коллекция компании насчитывает более 20 кроватей, несколько
типов дизайнерских диванов и пуфов. Также дизайнеры фабрики сотрудничают с производителями
деревянных изделий, что позволяет изготавливать эксклюзивные модели.

Кровати компании выпускаются с тремя видами оснований. Жесткое основание кровати
позволяет разместить на нем самый высокий и тяжелый матрас, а также не имеет ограничений по весу
покупателя. Преимущество данного основания – его доступная стоимость. Ортопедическая решетка и
ортопедическая решетка с механизмом открывания и ящиком для белья – это также типы оснований
кроватей OrthoSleep. В кроватях компании используются ортопедические решетки из стали высокой
прочности, а также со сдвоенными узкими ламелями на двойных латодержателях. Такой тип ламелей
лучше держит нагрузку, позволяет использовать матрасы с очень мягкими наполнителями без их
деформации. Каждая модель кровати может быть выполнена с ящиком для белья, который по сути являет
собой довольно вместительный встроенный шкаф. Если в комнате немного свободного места, то такая
кровать станет настоящей находкой для покупателя.



Обзор продукции
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Венеция: Кровать создана в лучших
британских традициях. Ее изюминка –
это королевское изголовье, украшенное
в технике «каретная стяжка». Модель
отлично вписывается в классический
интерьер. Венеция – безусловный
лидер по продажам.

Амелия: Лучшие традиции
американской классики воплощены в
убранстве кровати Амелия. Изделие
имеет изящное изголовье, выполненное
в технике «каретная стяжка», «ушки»
дополняются гвоздями различной
расцветки. Кровать является уникальной
моделью в коллекции OrthoSleep.
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Сан Ремо: Любители классического
американского стиля будут в восторге
от дизайна кровати Сан Ремо. Ее
неповторимость - в оригинальном
изголовье, уголки которого изящно
срезаны. Бурлет кровати дополняется
декоративным шнуром и/или гвоздями

Тоскана: Кровать выполнена в
современном стиле. Она впишется и в
небольшую квартиру и в загородный
дом. Изголовье кровати выполнено из
строгих квадратов, создающих
абсолютную симметрию. Именно эта
особенность привлекает повышенной
внимание покупателей.
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Турин: Эксклюзивная модель
компании OrthoSleep, разработанная в
стиле итальянской классики. Изголовье
и подлокотники выполнены в стиле
«каретная стяжка». Диванчик
комплектуется всеми тремя видами
основания.

Римини: Модель с очень лаконичным
изголовьем, которое с легкостью
дополняется гвоздями различного
диаметра. Кровать украсит интерьер в
современном стиле, а также в стиле хай
тек.



Рейтинг продаж
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Преимущества kомпании
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• Высокое качество. Вся продукция компании изготавливается  на высокотехнологичном немецком 
оборудовании  с использованием современных комплектующих и экологически чистых 
материалов. Все материалы проходят строгий контроль качества на производстве. 

• Большой ассортимент продукции (более 60 моделей матрасов, кровати, наматрасники, подушки, 
детские матрасы, декоративные подушки)

• Нестандарты. Изготовление нестандартных размеров ортопедических матрасов и кроватей с 
точностью до 1 см по ширине, длине и высоте. Изготовление матрасов с индивидуальным 
наполнением, изготовление кроватей по индивидуальным размерам.

• Короткие сроки производства. Благодаря высокому качеству используемого оборудования, а также 
работе на производстве высококвалифицированных сотрудников, компания производит матрасы и 
кровати в максимально короткие сроки в сравнении с другими производителями.

• Компания проводит исследование в области применения новых материалов, постоянно 
совершенствуя свою продукцию, а так же имеет свой фирменный стиль и узнаваемость.



Для дилера (Москва и МО)
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• Образцы кроватей – по договору комиссии.  При продаже кровати с подиума 
(выставочного образца) – скидка на ОПТ.

• Полный подбор экспозиции дизайнером фабрики, консультации по подбору 
тканей и фактур. 

• Консультация по ремонту помещения и освещению. 
• Предоставление каталогов и раздаточной полиграфической продукции. 
• Предоставление прайс-листов, методических материалов на всю продукцию.
• Обучение продавцов по продукту и привязка салона к менеджеру фабрики. 
• Предоставление баннеров с брендом фабрики для привлечения внимания. 
• Предоставление каталогов (образцов) ткани от различных поставщиков. 
• Проведение совместных акций с предоставлением скидки от ОПТа.
• Размещение адреса салона, телефона и предоставление другой информации 

о дилерском салоне на официальных сайтах фабрики. 



Для дилера (регионы)
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• Образцы кроватей – по договору поставки, со скидкой от опта при размещении 
от 3-х кроватей на площадке.  

• Полный подбор экспозиции дизайнером фабрики, консультации по подбору 
тканей и фактур. 

• Консультация по ремонту помещения и освещению. 
• Предоставление каталогов и раздаточной полиграфической продукции. 
• Предоставление прайс-листов, методических материалов на всю продукцию.
• Обучение продавцов по продукту и привязка салона к менеджеру фабрики. 
• Предоставление баннеров с брендом фабрики для привлечения внимания. 
• Проведение совместных акций с предоставлением скидки от ОПТа.
• Размещение адреса салона, телефона и предоставление другой информации 

о дилерском салоне на официальных сайтах фабрики. 
• Проведение совместных акций.



Контакты
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Коммерческий директор 
Маликова Светлана
s.malikova@osleep.ru

Тел.: (495) 788-88-58
(499) 550-1-550

7888858@mail.ru
www.orthosleep.ru

www.osleep.ru
105118, РФ, г. Москва, ул. 
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