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Независиво поглощается 
и устраняется давление

Поддержка позвоночника в естественном положении



Независиво поглощается 
и устраняется давление

Для оптимального качества сна 
должны быть соблюдены многие 
факторы:

• Основа (База)

• Матрас

• Подушка

Соответствующее сочетание трех 
факторов помогает поглощению 
давления тела и поддерживает 
позвоночник в естественном 
положении. (см.фото)

Для достижения правильных 
результатов вышеуказанных 
факторов необходим их тщательный 
выбор.

Основа (база)

Матрас

Подушка

Основа (База)



Единая плоская поверхность с блоками независимых пружин

• Прочность и надежность.

• Тело создает давление своим весом, но функции матраса координируют работу пружин и 
основы (Базы), добиваясь большего поглощения и ослабления давления на выступающие 
части тела. 

• Принимая на себя всё давление, Основа (База) помогает матрасу максимально устранить 
давление, принять форму тела и расслабить его.

• Идеальное сочетание с изголовьем из серии Ypnos Collection.

Внимание: Единая плоская поверхность является необходимым условием для 
правильной работы матраса.

* Sueno переводиться с испанского- сон, Sonno c итальянского сон, Sen с польского сон

Базы Sueno, Sonno, Sen
Collection



Основа Sueno
Коллекция  Alkistis

Ypnos Collection

Коллекция  Alkistis
Ypnos Collection

Основа Sueno
Ypnos Collection

Collection



Основа Sonno
Ypnos Collection

Коллекция  Fedra
Ypnos Collection

Основа Sonno
Коллекция   Fedra

Ypnos Collection

Collection



Основа Sen
Ypnos Collection

Основа Sen
Ypnos Collection

Коллекция Eris
Ypnos Collection

Collection



Единая плоская поверхность с зависимым пружинным блоком 

• В сочетании с матрасами серии Relax Основа (База) максимально принимает на себя  
давление.

• Доводит давление до максимальной степени,после того поглощает и ослабляет при 
помощи матраса и Основы (Базы).

• Идеальное сочетание с изголовьем из серии Relax Collection

Внимание: Единая плоская поверхность является необходимым условием для 
правильной работы матраса.

* Sande с французского переводится – здоровье, Swen с креольского – забота

Базы Sante, Swen 



Основа Sante
Коллекция Electra

Relax Collection

Основа Swen
Relax Collection

Основа Sante
Relax Collection



Базы Natt, Nuit & Noche

Единая плоская поверхность

• Прочность и надёжность.

• Усиление поддержки матрасов серии Anesis.

• Идеальное сочетание с изголовьями Anesis Collection.

Внимание: Единая плоская поверхность является необходимым условием для 
правильной работы матраса.

* Natt с шведского – ночь, Nuit  с французского – ночь, Nοche с испанского – ночь.



Основа Noche
Anesis Collection

Основа Natt
Anesis Collection

Основа Nuit
Anesis Collection

Основа Natt
Коллекция Artemis

Anesis Collection



1. Специальная коллекция
• Кровать с подъемным механизмом 25см + 

ножка на выбор

• Единая основа (база) для хранения вещей, 
высота 25см и 30см.

• Может быть использована с любым видом 
матраса.

• Легко открывается и закрывается не 
изменяя положение матраса.

• Имеет те же размеры, что и матрас 
для эффективного использования 
пространства.

3. FLEXIREST
• Основа (База) с электрическим 

подъёмником.

• Специальная разработка не только для 
людей с ограниченными возможностями, 
но и для тех кто хочет разнообразить свой 
сон.

• Используется в сочетании с матрасом без 
пружин.

2. Кровать трансформер
• Раскладная Основа (База) на единой 

плоской поверхности.

• Дополнительная единая Основа (База), 
шарнирные подъёмники позволяющие 
достичь главной базовой высоты.

• Идеальный вариант для дополнительного 
размещения и гостей.

4. Drawer-кровать с   
 выдвижными ящиками
• Drawer-кровать с выдвижными ящиками 

Основа (База) с тремя выдвижными 
ящиками.

• Идеально подходит для хранения вещей.

• Подходит для всех типов матрасов.

• База имеет те же размеры, что и 
матрас и не требует дополнительного 
пространства.

Специальная коллекция



2. Кровать трансформер

2. Кровать трансформер

1. Специальная коллекция

20 см 25 см

4. Drawer-кровать с
выдвижными ящиками3. Flexirest





Основа (База)... возможность выбора

Для вашей основы можете выбрать:

• Размер (возможность заказать любой размер)

• Выбор единой плоской поверхности (дерево, зависимым пружинным блоком, блоки 
с независимыми пружинами)

• Сочетание высоты базы и ножки

• Цвет (обивка тканью или искусственной кожей различной фактуры и цвет).

• Вид и высота ножки.

• Коллекция изголовьев Ypnos, Relax, Anesis.
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НИКОСИЯ
Строволос
Афаласса авеню,95
Тел: 22587122

Энгоми
Ул. 28 Октября, 23
Тел: 22587121

Лача
Ул.Яннос Кранидиотис 100
Тел: 22587107

Агланзья
Авеню Ларнака 52
Тел: 22587108

ЛИМАССОЛ
Агиос Афанасиос
Ул. Колонакиу 54
Тел: 22587125 - 22587134

Македония
Авеню Спиру Киприяну 57
Тел: 22587106

Омония
Ул. Пафоу 6
Тел: 22587136

МУ МАLL
Франклин Рузвельт 285
1 этаж, Тел: 22587135

ЛАРНАКА
Авеню Спиру Киприяну
& Агии Анаргири
Тел: 22587124

ПАФОС
Авеню Месогис 17-Б
Тел: 22587126

Kings Avenue Mall Store 
Tombs of the Kings 2, 
1 этаж, Тел: 22587140 
  
ПАРАЛИМНИ
Авеню Сотирос 14
Тел: 22587127


