
ТАТАМИ - лидер отрасли. 
 
Более 10 лет компания ТАТАМИ предлагает потребителю широкий выбор кроватей и 
аксессуаров для спальни. Дизайнерское воплощение кроватей ТАТАМИ - это произведение 
искусства, охватывающее множество направлений и стилей. Среди богатого ассортимента 
кроватей ТАТАМИ найдется модель для как ценителей классики, так и поклонников hi-tech  
и модерна. Отличительной чертой демократичной мебели и кроватей ТАТАМИ является их 
отделка с применением натуральной кожи. 
 
Все годы своего существования на мебельном рынке России компания ТАТАМИ очень 
внимательно относилась к пожеланиям клиентов и следила за соблюдением стандартов 
качества продукции. Были учтены многие пожелания покупателей, и в результате появилась 
мебель, практически полностью отображающая все потребности клиентов в недорогой и 
качественной продукции. 



В линейке «Татами» Более 70 моделей 

матрасов всех типов и размеров с  

использованием проверенных качественных 

комплектующих. 

 

Promo-линейка из 10 моделей для самого 

широкого круга потребителей, в сегментах 

от  «бюджетного» до «средний+»:  

 

- складская программа: готовые матрасы 

 со склада в любом количестве. 

- специальная цена на популярные модели 

для успешной конкуренции на рынке. 

- гарантия качества и соответствия всем 

Требованиям. 

Собственное производство ортопедических матрасов. 







Детские матрасы «ТАТАМИ» изготовлены без 

использования клея и иных агрессивных 

компонентов.  

Соответствуют всем гигиеническим 

требованиям и нормам, предъявляемым к 

детской продукции. 



Интерьерные кровати. 
 

Более 10 лет компания «ТАТАМИ» предлагает потребителю широкий 
выбор кроватей и аксессуаров для спальни. Дизайнерское воплощение 
кроватей  
 «ТАТАМИ» - это произведение искусства, охватывающее множество 
направлений и стилей. Среди богатого ассортимента 
кроватей ТАТАМИ найдутся модели, как для ценителей классики, так и 
для поклонников стиля hi-tech и модерна. Отличительной чертой мебели 
и кроватей ТАТАМИ является их отделка с применением натуральной 
кожи. 
Качество продукции подтверждается фирменной маркировкой ТАТАМИ, 
вшитой в каждую кровать. Мы не стоим на месте, и в этом году готовы 
представить новый ряд моделей кроватей, которые, безусловно, Вам 
понравятся. 
 
Складская программа - более 20 моделей кожаных кроватей в наличии  
на складе, в обивке различных цветов. 

 



Подушки ВЭП Memory Foam (с эффектом памяти).  
Memory foam — основа современных «умных» постельных принадлежностей. Изготовленная 

из вязкоэластичной пены с уникальными характеристиками, она способна обеспечить 

естественное положение позвоночника. 

Латексные подушки с ортопедическим эффектом.  
Латексные подушки изготавливаются из высококачественного сырья с добавлением сока 

каучукового дерева, по передовой технологии Talalay. Подушка из данного вида латекса 

сочетает в себе такие качества, как: долговечность, антиаллергенность, прекрасную 

вентилируемость.  Различные формы подушек придают им особый ортопедический эффект. 



 
 

 
Пружинные блоки ISpring, это: 
- полная номенклатура модификаций; 
- соответствие требованиям ГОСТ — 9389-75, 19301.3-94, 13025.2-85, 19120-93; 
-прочность и долговечность. 
 

Для производства пружинных блоков используется современное 
высокотехнологическое оборудование компании Spühl (Швейцария) и LianRou (Китай). 
Благодаря многолетнему опыту в машиностроении, оборудование данных компаний 
отвечает всем стандартам качества, и идеально подходит для эффективного 
производства пружинных блоков. 

 

Собственное производство 
блоков независимых пружин. 
Собственное производство 
блоков независимых пружин. 





В стандартных линейках матрасов мы используем 
качественный трикотаж «ALOE VERA» (плотность 270 г/м2), 
и хлопковый жаккард (плотность 190 г/м2). 
 
Стёжка чехлов выполняется с применением материалов: 
-  Холлкон 200 г/м2, 400 гр/м2 

-  Синтепон 200 г/м2,  

ТКАНИ. СТЁЖКА. 



Трикотажные и жаккардовые ткани, используемые в матрасах «ТАТАМИ» 
(более 100 расцветок и текстур). 





           Наш склад расположен на юге Московской Области, 

          на малом  бетонном кольце между трассой 

          М-2 Симферопольским шоссе и трассой М-4 «Дон».  
 

  

Московская обл., Подольский р-н, пос. Лаговское. 
Логистический промышленный парк «Валищево»,  корпус 1. 
Телефон:  +7 (495) 668-12-51 
Часы работы: пн. - пт. 9:00 - 18:00 

info@shop.tatami.su Схема проезда. 

Будем рады видеть вас среди наших клиентов! 


