




Gold

В Gevorest, дизайн матраса начинается с глубокого 
изучения и понимания того каким образом он будет 
использован. Дизайн не просто связан с его декоративным 
аспектом и фокусируется не только на эстетике продукта. 
Дизайн, прежде всего, связан с функцией продукта, а 
разработка действительно хорошего дизайна должна 
охватывать все принципы и понятия работы материалов 
и объединение в единое целое мнений, исследований и 
концепции. Чтобы достичь данного процесса, в производство 
вовлечена команда целеустремлённых и преданных своему 
делу людей. Конструкция матраса главным образом базируется 
на тонкостях и деталях. 

Это пожалуй всё...  Ypnos Gold!





Gold

Зевота является естественной функцией организма человека. 
Каждый человек на протяжении долгих лет своей жизни вырабатывает 
свой «дизайн» зевоты, который отвечает за собственные потребности 
и желания. Этот процесс может сопровождаться «потягиваниями» и не 
только, может сочетаться с разными звуками или быть вежливо скрыт. 
В момент зевоты наши уши «закладывает» и тем самым мы изолируемся 
от внешнего мира, поэтому зевота является индивидуальным качеством 
каждого из нас. Зевота может сопровождаться странными и смешными 
гримасами. Нет никаких правил или указаний, на то как надо зевать.

Ваш личный золотой час - это когда вы наслаждаетесь жизнью, которая 
больше всего соответствует вашим желаниям. Ваша зевота сигнализирует 
о начале вашего золотого преобразования ... вашего золотого образа 
жизни! Не важно кто вы, где вы находитесь, с кем, что вы делаете и в какое 
время… когда наступает золотой момент для сна, когда наступает первый 
зевок, наступает время для вашего любимого матраса... 

...это время для Ypnos Gold!



Матрас: 
Ypnos Gold с чехлом
(Мягкий/Средний)
Основание: Somnus
Изголовье: Sofia







Gold

Выбор хорошего матраса может сопровождаться бурей 
эмоций, но их не просто различить и проанализировать. Так 
произошли значительные изменения, о которых говорят как 
о «пост - Ypnos Gold - эпохи». Традиционные конструкции 
двусторонних матрасов заменены на одностороннюю 
структуру, а традиционный белый цвет, был заменен богатой 
гаммой современных оттенков. Провелись разные испытания и 
использовались бесчисленные сочетания материалов, тканей и 
фактур для максимального комфорта и поддержки.

Когда мы производим и тестируем определённый продукт, 
мы максимально сосредотачиваемся  на результате, для того, 
чтобы установить высокую планку качества. Несколько лет тому 
назад,

мы поставили перед собой цель выпустить продукт, которому 
не было бы аналогов. И разница

очевидна!!! Мы уверены, что неоспоримую помощь мы 
получили от вас, от клиентов которые предпочитают продукт, 
в который вложена не только душа, но и большой процент 
творчества.





Матрас: 
Ypnos Gold с чехлом
(Средний/Твердый)

Основание: Sueno
Изголовье: Alkistis

Матрас: 
Ypnos Gold 
без чехлом 

(Твердый)
Основание: Sen
Изголовье: Eris





Gold

Ypnos Gold... множество 
дизайнов!
Понимая индивидуальную эстетику наших клиентов и безграничные 
возможности дизайна, мы создали удивительное разнообразие матрасов 
Ypnos Collection, которое соответствует любому настроению и дизайну 
спальни. Вы можете выбрать:
• Размер матраса - вы можете заказать любой размер
• Жесткость - Мягкий/Средний, Средний/Твердый, Твердый
• Индивидуальный комфорт - разная жесткость с каждой стороны по 

выбору клиента, в зависимости от предпочтений пары, типа и массы тела
• Идеальный цвет контура матраса - выбор одноцветных или тканей с 

ромбами различных цветов
• Основа (диван) коллекции Ypnos - вид, размер, дизайн, цвет, вид ткани
• Изголовье коллекции Ypnos - вид, размер, дизайн, цвет, вид ткани





Для нас хороший сон это необходимое условие для более 
здоровой, счастливой и динамичной жизни. В Gevorest мы 
заботимся о качестве сна, мы не просто производим матрасы, 
но и создаем идеальную среду, которая улучшает качество сна, 
что делает его выгодным вложением средств.

В Gevorest мы объединяем науку и дизайн в продукты, 
которые закладывают основу для хорошего и здорового 
сна. Для идеального качества сна вам понадобится триптих: 
основа(диван), матрас и подушка. Идеальная комбинация, 
которая помогает поглощать и устранять все нагрузки тела, 
всегда стремясь к выравниванию позвоночника и шеи. 
Рекомендуется, перед покупкой таких продуктов тщательное 
обследование с помощью квалифицированного консультанта 
по сну от Gevorest.



NICOSIA
Athalassa Store
95, Athalassas Avenue
Tel: 22587122

Egkomi Store
23, October 28th Str., Egkomi
Tel: 22587121

Latsia Store
100, Giannos Kranidiotis Str., Latsia
Tel: 22587107

Aglantzia Store
98, Kyrinias Avenue
Platy Aglantzias
Tel: 22587108

Nicosia Mall Store
2, Madrid Street, Lakatamia
Nicosia Mall, Ground floor
Tel: 22587111

LIMASSOL
Kolonakiou Store
54, Kolonakiou Street
Agios Athanasios
Tel: 22587125 – 22587134

Makedonias Store
57, Spyrou Kyprianou Avenue
Tel: 22587106

West Limassol Store
6, Paphou Street
Tel: 22587136

MY MALL Store
285, Franklin Roosevelt Avenue 
1st floor, Tel: 22587135

PARALIMNI
Paralimni Store
14, Sotiros Avenue
Tel: 22587127

LARNACA
Larnaca Store
Spyrou Kyprianou Avenue 
& Agioi Anargiroi Avenue
Tel: 22587124

Metropolis Mall Store
European Union 5
Metropolis Mall
Τel: 22587144

PAPHOS
Paphos Store
17B, Mesogis Avenue
Tel: 22587126

Kings Avenue Mall Store 
2, Tombs of the Kings Avenue 
1st floor, Tel: 22587140

info@gevorest.com  |  www.gevorest.com


