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Дизаин матраса и его конструкция, начинается с глубокого 
изучения и понимания того каким образом будет использована 
данная модель. Дизаин матраса - это не  украшение матраса, 
он никак не звязан с внешним видом товара. Конструкция 
матраса связана прежде всего с его  функцией, а разработка 
действительно хорошего матраса должна охватывать все принципы 
и понятия работы материалов и объеденить в единое целое 
мнения,исследования и концепцию. Чтобы достичь данного 
процесса, в производство   вовлечена команда целеустремлённых 
и преданых своему делу людей и как результат появляется на свет 
уникальный и великолепный экземпляр. Конструкция матраса 
главным образом базируется на тонкостях и деталях.

Это пожалуй всё... pnos Gold
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Зевота является естественной функцией организма человека.
Каждый человек на протяжении долгих лет своей жизни вырабатывает 
свой «дизаин» зевоты,который отвечает за собственные потребности 
и желания. Этот процесс может сопровождаться «подтягиваниями» 
и не только. Может сочетаться с разными звуками или подчёркивать  
агрессию или доброту. В момент зевоты наши уши «закладывает» 
и тем самым мы изолируемся от внешенго мира, поэтому зевота 
является индивидуальным качеством каждого из нас. Зевота может 
сопровождаться разного рода ужимками.Не существуют правила и 
каноны, просто сочетайте зевоту с удовольствием  после хорошего 
сна или перед отходом ко сну...

Когда настаёт такой момент... это время pnos Gold
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Выбор хорошего матраса может сопровождаться бурей эмоции, 
но их не просто отличить и проанализпровть. Так произошли 
значительные изменения, о которых говорят как о «пост - pnos 
Gold - эпохи». Традиционные конструкции двусторонних матрасов 
заменины на односторонную структуру, а традиционные цвета такие 
как  бежевый и белый, были заменены богатой гаммой современных 
оттенков. Производились бесконечные испытания различных 
материалов и использовалить бесчисленные сочетания материалов, 
тканей и фактур для максимального комфорта и поддержки. 

Когда мы производим и тестируем определённый продукт, 
максимально сосредотачиваем своё внимание на результате.
Устанавливаем высокую планку качества. Несколько лет тому назад 
началось планирование и тестирование нового продукта, поставили 
перед собой цель выпустить не только отличный продукт,а добиться 
результата по производству несравненного продукта. И разница 
очевидна!!! Мы уверены, что неоспоримую помощь мы получили от вас, 
от людей которые предпочитают товар в который вложена не только 
душа, но и большой процент высокой мысли и творчества!!! 
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pnos Gold... 
множество вариантов
Размер (вы можете заказать любой размер)

• Жесткость pnos Gold (Soft - Medium, Medium – Firm, Firm)

• Разная жесткость с каждой сторны по выбору клиента

• Вид и размер матраса в зависимости от вашей кровати, вид и  
 цвет основы или базы в линейке pnos Collection
• Вид - цвет  и размер изголовья из линейки pnos Collection
• Обивка ромбовидная или однотонная для матраса, основы и  
 изголовья.
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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

ПАРАЛИМНИ
Авеню Сотирос 14
Тел: 22587127
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