




Среда сна Gevorest 
Доверьтесь своим чувствам!

Многие считают, что хороший сон зависит только от хорошего матраса. Однако 
в компании Gevorest хороший матрас - это только начало! В нашей спальне, 
помимо сна, хранятся личные моменты и все наши эмоции. Именно поэтому 
Gevorest заботится о том, чтобы вы могли создать это пространство таким, каким 
вы мечтаете его видеть, предлагая вам широкий выбор изголовий, оснований, 
прикроватных тумбочек и постельного белья различных цветов и дизайна.

Спальня - это личное пространство, где мы проводим самые уединенные и 
прекрасные моменты, расслабляясь, успокаиваясь, играя и отдыхая. Именно 
здесь пишется история нашей семьи...

Чтобы наслаждаться качественным сном каждую ночь, вам нужна идеальная 
спальня. Вот некоторые ключевые элементы для достижения этой цели:

• Матрас и подушка: Должны быть тщательно подобраны после детального 
тестирования и всегда покрыты защитным чехлом. Убедитесь, что они 
правильно поддерживают позвоночник и шею, удобны и отвечают вашим 
личным потребностям.

•  Основание (кровать): единая ровная поверхность является необходимым 
условием для правильного расположения матраса. Грамотное сочетание 
основания и матраса обеспечивает максимальный комфорт и поддержку тела.

• Постельное белье: оденьте свою спальню в самое лучшее! В Gevorest 
представлено множество дизайнов, комбинаций и цветов, которые добавят 





характер, красоту и шик вашей спальне! Обратите пристальное внимание на 
ткани. Они должны быть мягкими и вызывать самые приятные ощущения при 
соприкосновении с телом. Правильная текстура создает идеальный оазис, в 
который так и хочется погрузиться.

•  Освещение: свет может “разбудить” наш мозг задолго до того, как проснется 
наше тело. Следите за тем, чтобы в вашей спальне было как можно более 
темно.

•  Шум: постарайтесь максимально изолировать внешние и внутренние шумы.

•  Запахи: Хорошая вентиляция помещения также необходима для здорового 
сна. Идеальным вариантом является сон при открытом или полуоткрытом 
окне. Правильная и систематическая вентиляция помещения, в котором мы 
живем, необходима в любом случае. И, конечно же, следует избегать курения в 
любом доме и полностью запретить его в спальне.

•  Температура: очень жаркая или очень холодная спальня определенно нарушит 
ваш сон. Поэтому отрегулируйте температуру в спальне соответствующим 
образом и выбирайте постельное белье в соответствии с сезоном (мягкие 
простыни, одеяла, теплые пледы и пододеяльники).

•  Цвета: Окрасьте стены в мягкие оттенки теплых или нейтральных цветов и 
дополните их более смелыми акцентами на декоративных элементах комнаты, 
а также на спальных принадлежностях (матрасе, основании, изголовье и 
постельном белье).

Добавьте “искусство в ваш сон”, выбрав изголовье: Стильное изголовье может 
существенно изменить облик вашей спальни... как живопись!





Изголовья  Alkistis
Ypnos Collection





Ваше “Искусство сна”
Спальня с тщательно продуманной эстетикой, мягким и приятным по фактуре 
и приятным на вид постельным бельем, соответствующим освещением и 
мебелью, подходящей к пространству, - идеальное место для отдыха после 
тяжелого дня. Все элементы, составляющие пространство, имеют свое значение, 
от прикроватной тумбочки до изголовья кровати, даже цвет стен.

Обязательно выбирайте для стен спальни мягкие, “спокойные” цвета, которые 
позволят вашему разуму, а значит и телу, отдохнуть после напряженного дня.

Подберите мебель в соответствии с вашим стилем, но желательно не 
“загромождать” комнату, чтобы не давать мозгу лишней стимуляции. Изголовье 
кровати можно использовать как фокусную точку спальни, которая будет 
отражать ваш личный стиль и креативность.

Выбор постельного белья, подушек, простыней и пододеяльников задает “тон” 
спальне. Их цветовые сочетания должны расслаблять вас и вызывать приятные 
ощущения, а текстура должна создавать ощущение расслабленности и мягкости.

Меняя только один элемент спальни, а не все пространство, вы сможете каждые 
2-3 года менять облик комнаты, в которой мы все проживаем самые важные 
моменты. Там, где “пишется история... нашей семьи”.





Безграничные возможности...
Бесконечные комбинации

В Gevorest вы найдете огромный выбор вариантов для всего, что находится в 
вашей спальне.

Начиная с самой кровати*, вы можете выбрать из следующих вариантов: 

a) Матрас и подушка, которые вам подходят, всегда после тщательного 
тестирования.

b) Тип основания спального гарнитура, размер, высота, цвет и ткань, а также 
дизайн и высота ножки.

c) Дополните комплект для сна, выбрав изголовье в соответствии с вашим 
личным вкусом, создавая разнообразные комбинации. Выбирайте дизайн, 
размер, качество ткани и цвет и придайте уникальную атмосферу вашей 
спальне!

“Нарядите” свой спальный комплект, выбрав белье, которое олицетворяет вас, 
из широкого разнообразия дизайнов, комбинаций и красивых цветов, которые 
вы можете найти в центрах сна Gevorest.

Спальня - это ваше пространство, поэтому мы позаботимся о том, чтобы это 
была ваша любимая часть дома!

* В дополнение к стандартным размерам, размеры могут быть изготовлены на 
заказ



Смелее мечтайте!
Она выделяется своим 
уникальным дизайном 
и привлекательным 
внешним видом, 
а изготовлена из 
самых современных и 
качественных материалов.

Коллекция Ypnos 
позволяет вам 
выбирать между 
различными рисунками 
и цветами тканей, 
чтобы сделать вашу 
спальню по-настоящему 
индивидуальной.

Изголовья: Eris, Iphigenia, 
Alkistis, Ioli, Semeli, Sofia

Единые плоские 
основания с 
независимыми 
пружинами: Sen, Sueno, 
Sova, Sova, Somnus.

Collection



Изголовья  Ioli
Oснование Sen





Изголовья  Alkistis
Oснование Sueno

Collection



Изголовья Ifigenia 
Oснование Sova 
Тумбочка The Keeper



Collection



Изголовья  Sofia
Oснование Somnus



Collection



Изголовья Eris
Oснование Sen

Collection





Collection



Изголовья Semeli 
Тумбочка Essential



Продуманность, 
простота, 
элегантность
Коллекция Relax - это 
современное и в то же 
время вневременное 
предложение 
с уникальными 
характеристиками и особым 
вниманием к деталям, 
простоте и утонченности.

Она выделяется 
уникальным ощущением, 
которое придают 
пространству элегантные, 
спокойные оттенки, 
погружая вас в особую, 
романтическую атмосферу.

Изголовья: Era, Ifigenia, 
Artemis, Dafni, Electra, Ariadne.

Единое основание с 
плоской поверхностью и 
независимыми пружинами: 
Nuvem.



Изголовья Electra
Oснование Nuvem



Изголовья Daphne
Oснование Nuvem





Изголовья Ariadne



Изголовья ArtemisИзголовья  Era

Изголовья  Ifigenia



Гармония и 
простота!
Коллекция Anesis 
характеризуется 
линейным, простым 
дизайном высокой 
эстетики.

Гармоничные формы 
в сочетании с мягкими 
цветами создают 
ощущение спокойствия и 
элегантности.

Изголовья: Mandalena, 
Estia, Alexandra, Athena.

Единые плоские 
деревянные основания: 
Natt, Nuit, Noche.



Изголовья Mandalena



Изголовья  Estia

Изголовья Mandalena Изголовья Mandalena с пуговицами



Oснование NocheOснование Natt Oснование Nuit



Изголовья  Estia



Изголовья Alexandra

Изголовья  Athena



Умные и 
практичные 
решения!
Специальные 
основания, идеально 
спроектированные для 
того, чтобы обеспечить 
простые и оперативные 
решения для вашей 
спальни.

Sleepover с 
расширением основания 
для размещения друзей

Spacesaver с 
выдвижными ящиками 
для хранения вещей

Warehouse с механизмом 
для хранения белья

Flexirest с электрическим 
механизмом для 
регулируемой кровати



Oснование Sleepover



Sleepover
• Трансформируемое единое 

основание с плоской поверхностью 
для расширения существующего 
основания

• Идеальное решение для гостей

  
• Дополнительное единое основание 

имеет шарнирные ножки, поэтому 
оно может достигать высоты 
основного основания

• Подходит для всех типов матрасов



Spacesaver
• Основание с выдвижными 

ящиками

• Идеальное решение для 
дополнительного места 
хранения

• Подходит для всех 
типов матрасов



Warehouse
• Идеальное решение для 

дополнительного места для 
хранения

• Основание с единым местом для 
хранения в двух вариантах, глубиной 
20 см и 25 см.

 
• Легко открывается и закрывается без 

перемещения матраса

• Подходит для всех типов матрасов



Flexirest
• Регулируемое основание с электроприводом наклона

• Имеет 3 режима наклона для свободы и расслабления во время сна

• Регулировка с помощью пульта дистанционного управления

• Подходит для людей с проблемами подвижности

• Сочетается с матрасами без пружин





Для нас хороший сон - это необходимое условие для более 
здоровой, счастливой и динамичной жизни. В компании 
Gevorest мы служим качеству сна. Мы не просто производим 
матрасы, мы создаем идеальные условия, улучшающие 
качество сна, - товар, в который стоит инвестировать.

В Gevorest мы объединяем науку и дизайн, создавая 
продукты, которые закладывают основу для хорошего и 
здорового сна. Для идеального качества сна необходим 
тройной набор: основание, матрас и подушка. Идеальная 
комбинация, которая помогает поглотить и устранить 
все виды давления тела, всегда стремясь выровнять 
позвоночник и шею.

Перед покупкой всегда рекомендуется провести 
тщательное тестирование с помощью квалифицированного 
консультанта Gevorest Sleep Consultant.



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

ЦЕНТРЫ СНА


