Компании. Бренды. Экспортеры. Брендинг и дизайн

Ортомода
Компания «Ортомода» (ООО «Центр проектирования обуви специального
назначения «Ортомода»), основанная в 2001 году, является крупнейшим
производителем ортопедической обуви и единственным предприятием по
индивидуальному изготовлению специальной (адаптивной) одежды для людей с
инвалидностью в России.
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Ортомода
Компания «Ортомода» (ООО «Центр
проектирования обуви специального назначения
«Ортомода»), основанная в 2001 году, является
крупнейшим производителем ортопедической
обуви и единственным предприятием по
индивидуальному изготовлению специальной
(адаптивной) одежды для людей с инвалидностью
в России.
В 2019 году «Ортомода» стала резидентом Особой экономической
зоны «Технополис «Москва», где на данный момент находится
цифровая фабрика компании. Компания является победителем
многих профильных конкурсов и премий в области
реабилитационной индустрии («Надежда на технологии»), детских
товаров («Золотой Медвежонок»), социальных («Импульс Добра»).
Участие в них дает импульс для развития компании, а также
помогает держать обратную связь не только с рядовыми
потребителями, но и с государственными органами, экспертами,
волонтерами.

Деятельность компании
Цифровая фабрика компании оснащена новейшим оборудованием,
которое позволяет производить продукцию высокого качества по
ценам, доступным массовому потребителю. Месторасположение
среди других инновационных производств дает возможность
тесного сотрудничества и кооперации. В производстве
используются и тестируются многие современные технологии,
такие как 3D–сканирование, аддитивные технологии,
промышленный интернет вещей.
Компания располагает мощным конструкторским отделом, в
котором трудятся молодые специалисты, выпускники и стажеры
Российского Государственного университета имени А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство). Дизайнеры, модельеры –
конструкторы следят за современными тенденциями мира моды и
красоты и интегрируют их в продукцию «Ортомода».
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Продукцию компании можно приобрести за свой счет, по
компенсации через ФСС, либо бесплатно по государственному
контракту в розничных салонах сети (три в Москве и четыре в
Московской области), где предоставляются консультационные и
диагностические услуги. Также компания осуществляет оптовые
поставки ортопедической обуви и адаптивной одежды во все
регионы России и ближнего зарубежья. Кроме того, у компании
имеется собственный интернет-магазин.
В 2020 году «Ортомода» получила официальный статус
социального предприятия — помимо того, что компания
обеспечивает ортопедической обувью около 20 тысяч инвалидов в
год, из 110 сотрудников предприятия - 20 % имеют различные
степени инвалидности.

Детская и взрослая
обувь
Продукция компании охватывает все категории покупателей
благодаря широкой номенклатуре, которая включает в себя
взрослую и детскую обувь массового и индивидуального
производства, профилактического и лечебного характера и
подразделяется на следующие линейки:

«Первые шаги»

Детская обувь для начинающих ходить малышей. Специальная
обувь поможет ребенку сформировать правильную походку и
осанку и будет способствовать здоровому развитию позвоночника
и ножек.

«Сменка»

Детская школьная коллекция. Ввиду того, что порядка 70% детей
нуждается в специализированной ортопедической обуви,
«Ортомода» разработала уникальную коллекцию школьной
ортопедической обуви, которая идеально подойдет под любую
школьную форму. Обувь изготавливается из натуральной кожи с
удобным креплением на стопе.
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Лечебная обувь для детей с

Все модели такой обуви выполнены только из качественных

нарушением опорно-

материалов устойчивых к истиранию, имеют особую форму,

двигательного аппарата

благодаря которой стопа мягко поддерживается в правильном
положении, а также массу вспомогательных корректирующих
конструкций, способствующих формированию правильной
походки, компенсации деформаций стопы и комфортному процессу
обувания.

Взрослая обувь для людей

Обувь из этой коллекции учитывает все рекомендации врачей и

больных сахарным диабетом

имеет особую форму, поддерживающую ногу в области лодыжки.
Для такой обуви используются мягкие прочные материалы,
которые призваны фиксировать стопу, при этом не оказывая
излишнего давления на кожу ног.

Коллекция «Комфорт»

Женская офисная коллекция. Все модели выполнены из
натуральных материалов. Для большего комфорта увеличена
высота в носочной части туфель, а мягкие элементы с эффектом
памяти носочно-пучковой части идеально подойдут для долгого
рабочего дня. Встроенные шок абсорберы компенсируют ударную
нагрузку на пятку и влияние каблуков.

Коллекция «Халюкс Вальгус»

Представленная обувь для лечения вальгусного отклонения имеет
ортопедическую форму, за счет которой давление снимается с
проблемной зоны косточки и распределяется по всей стопе. Более
того, колодка особой формы скрывает недостатки стопы.

Специальная адаптивная
одежда
Уникальное направление: «Ортомода» производит специальную
адаптивную одежду. Это изделия индивидуального изготовления:
инклюзивная школьная форма, ортопедические брюки,
специальные мешки – комбинезоны для лежачих больных
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(инвалидов). Все эти изделия предназначаются для удобства
самообслуживания, либо ухода за больным и повышают общее
качествокомпании
жизни.
На всю продукцию
«Ортомода» имеются
сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения
государственного образца.

Экспорт
В конце 2019 года «Ортомода» осуществила первую в России
поставку ортопедической обуви в КНР. Ключевыми векторами
развития компании на ближайшее время являются – расширение
географии экспорта, а также развитие цифровой платформы по
дистанционному приему и производству заказов по
индивидуальным меркам клиента, в том числе и для тех случаев,
когда имеются сложные деформации стопы.

Деятельность компании
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Ключевые факты о
компании
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1. Крупнейший производитель ортопедической обуви и
специальной (адаптивной) одежды.
2. Является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва».
3. Имеет собственный конструкторский отдел, в котором
работают молодые дизайнеры и модельеры – конструкторы,
следящие за современными тенденциями мира моды.
4. В 2020 году компания получила официальный статус
социального предприятия.
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Контактная информация

г. Москва, Волгоградский пр-кт 42к5

+7 495 255-55-24
orthoped@orthomoda.ru
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.

Страница бренда

https://monolith.madeinrussia.ru/ru/catalog/3342

pr@madeinrussia.ru

