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Здесь «пишется» история нашей семьи...



Среда Сна Gevorest
Пространство для сна должно быть привлекательным и должны соблюдаться условия 
для спокойствия не только тела, но и мозга  и души. Тишина, комфорт,прохлада создадут 
полноценное спокойствие в вашей спальне.

...личное пространство в котором мы проводим наши самые интимные и красивые моменты... 
расслабляемся... успокаиваемся, отдыхаем... Здесь «пишется» история нашей семьи...

“Cреда сна Gevorest”: 
Доверяйте своим чувствам!

Идеальная спальня для лучшего качества сна включает в себя следующие факторы.

•	 Матрас и Подушка: Тщательно подобранные и всегда покрыты  защитными 
чехлами. Убедитесь в том, что правильно поддерживается ваш позвоночник и 
шея, комфортно удовлетворяются ваши личные потребности.

•	 База (основа): Сплошная плоская поверхность имеет важное значение для 
нормального функционирования матраса.

•	 “Украсьте” вашу спальню: Выберайте постельное белье по вашему вкусу. 
Существуют множество видов и комбинаций тканей, цветов, конструкций которые 
придадут характер, красоту и блеск вашей спальне!

 Обратите особое внимание на ткани, они должны быть мягкими и придавать 
приятное ощущение при контакте с вашим телом. Текстура должна создавать 
идеальный оазис чтобы вы хотели бы погрузиться в него.





•	 Свет: Свет может пробудить ваш мозг за долго до того как проснётся ваше тело. 
Сделайте свет в вашей спальне как можно более приглушенным.

•	 Шум: Отделите внутренний и внешний шум двойным остеклением.

•	 Запах: Хорошая вентиляция помещения также имеет важное значение для 
здорового сна,идеальный сон  с полуоткрытым окном.Необходимо правильное 
и систематическое проветривание помещения в котором мы живём и этим 
правилом не следует принебригать. И конечно же ни в коем случае не курить в 
доме, особенно в  спальне.

•	 Температура: Очень высокая температура или очень низкая нарушает ваш сон.
Установите подходящую температуру, а также используйте соответствующее бельё 
(мягкие простыни,покрывала,тёплые одеяла).

•	 Цвета: Окрасте стены в мягкие тона тёплого или нейтрального цвета и дополните 
более интенсивными штрихами украшение комнаты,а также аксессуарами для сна 
(база (основа), изголовье,матрас и постельное бельё).

И... добавьте “искусство сна” при выборе Изголовья: “Модное” изголовье может 
произвести большие изменения во внешнем виде вашей спальни... как картина!





“Искусство Сна”
Кровать с изголовьем, как правило, кажется более эстетеично,независимо от дизайна, 
цвета и размера изголовья и кровати. Изголовье не обязательно подбирать по цвету 
спальни или изготавлиать из таких же материалов как мебель в спальне. Изголовье 
должно поддчёркивать концепцию спальни  и вписываться в общий интерьер спальни.
Используйте изголовье как главную декорацию, которая отражает ваш личный стиль и 
творческий подход.

Изголовье, конечно же, больше, чем просто декоративный элемент. Она служит 
основой для ваших подушек, а мягкие ткани создадут комфортную опору  во время 
чтения. Чтение перед сном помогает справится с бессонницей. Для любителей этой 
привычки, изголовье будет поддерживать вашу спину, что сделает это занятие более 
приятным. Кроме того ,мягкая фурнитура, в сочетании со слегка закругленными углами 
делает изголовья Gevorest безопасными для детей. Традиционное мягкое изголовье, 
обтянутое кожей, замшем или вельветом добавляет максимальной функциональности, 
одновременно придаёт вашей спальне стиль и эстетику.

Не меняя изголовье, а меняя обивку вы каждые 2-3 года можете менять внешний вид 
спальни. Выбранное вами изголовье подчеркивает особенность вашей спальни, там 
где мы проводим самые важные моменты нашей жизни, там естественно “пишется”... 
история нашей семьи.



Collection





Коллекция  Alkistis
Ypnos Collection

Коллекция  Alkistis
Ypnos Collection

Collection



Коллекция Fedra
Ypnos Collection

Коллекция Fedra
Ypnos Collection

Collection



Collection

Коллекция Eris
Ypnos Collection

Коллекция Eris
Ypnos Collection

Коллекция Thalia
Ypnos Collection

Коллекция Eris
Ypnos Collection

Коллекция Thalia
Ypnos Collection



Коллекция Leda
Ypnos Collection

Коллекция Leda
Ypnos Collection

Коллекция Erato
Ypnos Collection

Κεφαλαριά  Ερατώ
Ypnos Collection

Коллекция Erato
Ypnos Collection

Ifigenia Headboard
Ypnos Collection

Collection







Коллекция Ifigenia
(2 panels)

Relax Collection

Коллекция Penelope
Relax Collection

Коллекция Penelope
Relax Collection

Коллекция Ariadne
Relax Collection



Коллекция Electra
Relax Collection

Коллекция Artemis
RelaxCollection

Коллекция Ira
Relax Collection







Коллекция Estia
Anesis Collection

Коллекция Mandalena
(with or without buttons)
Anesis Collection



Коллекция Alexandra
Anesis Collection

Коллекция Athena
Anesis Collection





Бесконечные варианты

Для вашего изголовья вы можете выбрать

•	 Дизайн - выбрать дизаин, который соответствует стилю вашей 
спальни из коллекции Ypnos, Relax и Anesis.

•	 Размер - выберайте ширину изголовья в соответствии с вашими 
потребностями, можно выбрать изголовье намного шире вашей 
основы. Выбирайте высоту вашего изголовья в зависимости от 
специфики вашей спальни (окна розетки).

•	 Качество	ткани - разные варианты замши, кожи и велюра)

•	 Цвет - бесконечные варианты выбора тканей... штрих к вашей 
спальне!



info@gevorest.com  |  www.gevorest.com  |  Find us on Facebook

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


