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Сделайте шаг к лучшему 
сну в вашей жизни 

Представьте — ваше тело полностью расслаблено, 
как будто вы парите. Матрасы TEMPUR® принимают 
точную форму вашего тела. Когда вы лежите на 
них, то чувствуете себя в невесомости. Уникаль-
ный материал матраса TEMPUR мягок именно там, 
где вы этого хотите, и упруг там, где это нужно 
для вашего тела™. Благодаря этому матрасу 
вы каждое утро будете просыпаться готовыми 
к новым победам.

Наша история началась с того 
момента, когда специалисты 
NASA разработали особый ма-
териал. Он равномерно погло-
щал давление и поддерживал 
космонавтов при взлете. Для 
полетов в космос был нужен 
универсальный способ равно-
мерного распределения веса 
и давления. Разработанный 
материал впоследствии лег 
в основу матрасов TEMPUR. 
С тех пор наши ученые и инже-
неры не прекращают проводить 
исследования. Мы развиваем 
эту технологию и стараемся 
довести ее до идеала, чтобы 
создать коллекцию матрасов 
и подушек, которая позволит 
вам идеально высыпаться 
каждую ночь. TEMPUR —  
единственный производитель 
матрасов и подушек, сертифи-
цированный NASA и фондом 
Space Foundation. 

Точная формула материалов 
TEMPUR держится в тайне и из-
вестна лишь нескольким веду-
щим ученым нашей компании. 
Мы производим наши матери-
алы на собственных фабриках 
в Дании и США и никогда не до-
веряем производство кому-либо 
еще. Мы продолжаем инвести-
ровать деньги в исследования, 
чтобы разрабатывать новые 
инновационные технологии 
и производить самые лучшие 
матрасы и подушки.
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Чем TEMPUR®  

отличается от остальных

Матрасов — много, но TEMPUR® — один. Матери-
ал TEMPUR принимает ваше тело так, как ни один 
другой. Он реагирует на температуру вашего тела, 
подстраивается под ваш вес и уникальную форму, 
обеспечивает вам индивидуальную поддержку 
во сне. Материал TEMPUR помогает высыпаться 
без малейших неудобств*. 

* На обычных пружинных матрасах вы можете спать в неестественной 
позе. Они оказывают давление на тело, которое может приводить 
к дискомфорту и онемению. Кроме того, они могут быстро выйти  
из строя: а в их середине со временем образуется вмятина.

Введение Ничто не мешает 
вашему сну
Материалы TEMPUR® смягчают 
любые движения, поэтому 
партнер не помешает вам. 
Кровать поддерживает вас 
и вашего партнера отдельно. 
Можете быть спокойны: вы 
не нарушите сон друг друга. 

Идеально подстраи-
вается под ваше тело
Материал TEMPUR® реагирует 
на температуру, вес и форму 
вашего тела, чтобы вы чув-
ствовали максимум комфорта 
и удобства. Материал подстра-
ивается под вас, поддерживает 
вас и отвечает всем потребно-
стям вашего тела, в какой бы 
позе вы ни спали.

Ворочайтесь во сне 
меньше
В тех местах, где матрас давит 
на ваше тело, вы чувствуете 
неудобство. Вам приходится 
ворочаться и менять свое по-
ложение во сне. Чем больше 
вы ворочаетесь, тем хуже 
ваш сон. Материал TEMPUR® 
подстраивается под ваше тело 
и снижает давление в отдель-
ных точках. Благодаря ему 
ваш сон улучшается.

Долговечность
Материал TEMPUR® разработан 
так, чтобы быстро восстанав-
ливать свое положение каждую 
ночь год за годом. Вы сможете 
надолго положиться на его ком-
форт и поддержку. Ему не страш-
ны вмятины. Полная гарантия 
на матрасы TEMPUR составляет 
10 лет, они почти не требуют 
обслуживания, и их не придется 
двигать или переворачивать. 
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* Были опрошены 1300 владельцев 
матрасов TEMPUR из 13 стран 
Европы (Австрия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Нидерланды, 
Бельгия, Италия, Норвегия, Швеция, 
Испания, Швейцария и США). Про-
цент и среднее количество реко-
мендаций несколько различаются, 
но они высоки во всех странах.

Введение

Мы любим спать

Наша миссия:  
Дарить вам самый лучший сон. Каждую ночь.

Стоит всего один раз поспать на матрасе и подуш-
ке TEMPUR®, и вы поймете: ничто не сравнится 
с этим. Вот почему матрасы TEMPUR заняли первое 
место по итогам опросов на тему «удовлетворен-
ность покупателей» и «общее качество сна» во 
всех 13 странах, где проводились эти опросы*.

Джек и Джессика Чонг

«После того как хорошо выспишься, 
делаешь любую работу намного лучше. 
Нам нужно было раньше купить этот 
матрас! Думаю, что это самое лучшее 
из всех наших вложений».

«Большинство обычных матрасов — 
примерно одинаковые. Но когда 
ложишься на матрас TEMPUR®, то 
действительно чувствуешь разницу. 
Жизнь полна стресса, но, после того 
как хорошенько выспишься на мат-
расе TEMPUR, снова чувствуешь 
себя прекрасно».

«Я не могу представить себе, как  
буду спать на чем-то еще. Теперь  
я стараюсь лечь спать пораньше, 
потому что знаю, что в кровати  
меня ждет комфорт.  Я лучше пойду 
вечером домой и посплю на моей 
кровати TEMPUR!»

Мы узнали мнение людей, которые 
уже пользуются продукцией TEMPUR®. 
Вот что они нам ответили.

Кэрол и Робин

Джейн и Иэн
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Четыре шага 
к идеальному 
сну

TEMPUR
®
 — это не только 

хорошие матрасы и подушки. 
Мы подарим вам идеальный 
сон. Наши дизайнерские 
решения прекрасно дополнят 
интерьер вашей спальни. 
Ваша идеальная кровать 
TEMPUR состоит из следую-
щих основных элементов:

Введение Именно от матраса в первую очередь за-
висит, будет ли вам удобно во сне. Хорошо 
высыпаться — очень важно для крепкого 
здоровья и хорошего самочувствия. Поэ-
тому качественный матрас, который обе-
спечит необходимый комфорт и поддерж-
ку, — это правильное вложение. TEMPUR® 
предлагает три коллекции матрасов с раз-
личными особенностями. Чтобы узнать, 
какой из них подходит вам лучше всего, 
зайдите в наш ближайший магазин и ис-
пытайте их все.

Качественная подушка, которая под-
держивает вашу голову и шею в удобном 
положении всю ночь. Это очень важно 
для хорошего сна. Ознакомьтесь с широ-
ким ассортиментом подушек TEMPUR, ко-
торые подходят для любых задач и поз 
во время сна.

Рама кровати — это выражение вашего 
личного стиля. Кроватные рамы TEMPUR 
выпускаются в нескольких стилях и цве-
тах. Подберите такую, которая идеально 
подойдет для вашей спальни. Все про-
дукты TEMPUR сделаны из качественных 
материалов и долговечных тканей.

От основания кровати зависит ваше удоб-
ство. Благодаря основанию матрас будет 
надежно лежать и хорошо проветриваться. 
При выборе кроватного основания подумай-
те, какие функции для вас важнее всего. 
С регулируемым основанием вам будет 
удобнее читать и смотреть телевизор 
в кровати, а также сидеть на ней, давая 
отдых ногам. Если же вы хотите макси-
мального расслабления, то, возможно, 
вам стоит выбрать для вашего кроватного 
основания такое дополнение как массажер.
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 TEMPUR®

Коллекции
матрасов

—  Удобная и полезная поддержка вашего тела, 
комфорт лично для вас

—  Меньше точек давления, а значит, меньше 
движений во сне

—  Поглощение движения: ваш партнер  
не потревожит ваш сон

— Долговечность, никаких вмятин 
—  Легкость в обслуживании: матрасы не придется 

переворачивать, а большую часть чехлов можно 
легко снять и постирать

—  Ткани чехлов отвечают стандартам Oeko-Tex® 100, 
то есть не содержат никаких вредных веществ

—  Гарантия сроком десять лет ради вашей уверенности

Все матрасы TEMPUR® — это:

Содержание
Коротко о коллекциях матрасов TEMPUR®  09
Breeze и Deluxe  11
Коллекция Original 13
Коллекция Cloud 17
Коллекция Sensation  21
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Cloud
O

riginal
Sensation

Коллекции матрасов

Выберите матрас 
TEMPUR®, который 
идеально вам  
подходит

Мы, сотрудники TEMPUR®, верим: какой 
бы формы ни было ваше тело, матрас 
должен повторять эту форму и никак 
иначе. Поэтому мы создали три раз-
личных коллекции матрасов со своим 
набором особенностей. Объединяет их 
то, что наши матрасы точно повторяют 
форму вашего тела. Зайдите в местный 
магазин TEMPUR, испытайте матрасы из 
каждой коллекции лично — и ваше тело 
само выберет подходящий матрас. 

Найти ближайший магазин  
вы можете на сайте
tempur.com

Коллекция Original
Для тех, кто любит твердость. Наши 
самые твердые и надежные матрасы 
точно повторяют форму вашего тела 
и обеспечивают вам лучшую поддержку. 
В матрасах этой коллекции используется 
оригинальный материал TEMPUR® —  
прорывная технология NASA, которую 
мы с успехом применяем.

Коллекция Cloud
Для тех, кто любит мягкость. В этой кол-
лекции соблюдается уникальный баланс 
мягкости и надежной поддержки. Во всех 
матрасах TEMPUR® Cloud™ используется 
материал TEMPUR Extra Soft™ — он рас-
положен сверху и нежно укутывает вас. 
Под ним находится несколько слоев ори-
гинального материала TEMPUR, которые 
обеспечивают необходимую поддержку.

Коллекция Sensation
Для тех, кто всегда в движении. Коллек-
ция матрасов TEMPUR® Sensation дарит вам 
свободу движения, к которой вы привыкли 
во сне на обычном пружинном матрасе. 
Комфорт и поддержка матрасов TEMPUR 
по-настоящему уникальны. Слой материала 
с технологией High Mobility™ поддерживает 
вас легко, предоставляя большую свободу, 
а материал TEMPUR подстраивается под 
вашу форму.
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Коллекции матрасов

Матрасы TEMPUR® 

BreezeTM и Deluxe 
Чтобы улучшить свой комфорт во время 
сна, попробуйте наши матрасы TEMPUR® 
Breeze™ и Deluxe. Эти модели есть 
во всех наших коллекциях.

TEMPUR® Deluxe. 
Максимальная роскошь 
В матрасах TEMPUR® Deluxe есть уникаль-
ный слой ткани Soft-Touch™, который придает 
матрасам стиль и бархатную мягкость. 
Благодаря верхнему слою из самого 
концентрированного и богатого из наших 
материалов вы сможете насладиться еще 
большим комфортом и поддержкой.

TEMPUR® Breeze™. Комфорт 
и свежесть для отличного сна
Матрасы TEMPUR® Breeze™ оптимизи-
руют микроклимат вокруг вашего тела 
и создают ощущение приятной прохлады. 
Новый материал TEMPUR® Climate Material™ 
впитывает влагу быстрее и эффективнее 
и позволяет матрасу лучше проветривать-
ся. Специальная ткань легко пропускает 
влагу, отводя ее от тела. Вы будете спать 
с ощущением комфорта и прохлады. 
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O
riginal

Коллекции матрасов

Коллекция  
TEMPUR® Original 
С этих матрасов началась история 
TEMPUR. Именно матрасы коллекции 
TEMPUR® Original прославили нашу 
компанию на весь мир. Благодаря  
космической технологии все ваше  
тело ощущает одновременно невесо-
мость и поддержку.

Для тех, 
кто любит  
твердость

Эта коллекция создана для тех, 
кто предпочитает спать на более 
твердых поверхностях. Матрасы 
различаются высотой и харак-
теристиками. Полная гарантия 
на все матрасы составляет 
10 лет. Матрасы Original доступ-
ны во всех стандартных разме-
рах и могут использоваться 
вместе с регулируемыми 
основаниями. Соответствующая 
матрасу подушка TEMPUR® 
Comfort Original дополнит ваши 
впечатления от прекрасного сна.
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19 21 25

— 2 см 3 см
Слой для повышенного 
комфорта TEMPUR 

8 см 8 см 9 см
Поддерживающий  
слой TEMPUR

11 см 11 см 2 x 6,5 см Надежная основа

O
riginal

TEMPUR® Original Deluxe 22, 27
С чехлом из ткани Soft-Touch™ вы ощутите 
роскошь и более глубокий комфорт. Чехол 
можно снять для проветривания.

TEMPUR® Original Breeze 22, 27
Для тех, кто хочет спать в комфорте и прохла-
де. В этом матрасе используется материал 
TEMPUR Climate Material™ (TCM), который 
улучшает обращение воздуха внутри матраса. 
Чехол тоже разработан для лучшей вентиляции. 
Его легко можно снять и помыть.

TEMPUR® Original Supreme 31
Матрас Original Supreme с толстым слоем 
материала TEMPUR в верхней части матраса 
поддерживает ваше тело в комфорте 
и роскоши.

TEMPUR® Original 19, 21, 25
Матрасы TEMPUR® Original — это все фирменные преимущества 
материалов TEMPUR, выдающаяся поддержка и удобство. Они 
отличаются стильным дизайном. А их чехлы легко снять и 
постирать.

Технология Breeze™ 

Ткань Soft-Touch™

СТЕГАНЫЙ ЧЕХОЛ
СЛОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО 

КОМФОРТА

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

СЛОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО 
КОМФОРТА

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

ОДЕЯЛО

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

СЛОЙ МАТЕРИАЛА TCM

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

22 27 
5 см  7 см Слой материала TEMPUR TCM
6 см  7 см Поддерживающий слой TEMPUR 

11 см  2 x 6,5 см Надежная основа

22 27 
1,5 см 1,5 см Стеганый чехол TEMPUR 

3 см  4 см Слой для повышенного комфорта TEMPUR 

6,5 см  6,5 см Поддерживающий слой TEMPUR
11 см 2 x 7,5 см Надежная основа

22 27 
5 см Слой материала TEMPUR TCM
7 см Поддерживающий слой TEMPUR 

8 x 11 см Надежная основа

Коллекции матрасов
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Cloud

Коллекции матрасов

Коллекция матрасов  
TEMPUR® CloudTM 
Коллекция TEMPUR® Cloud™ создана 
для тех, кому нужна и мягкость, 
и надежная поддержка. Верхний слой 
сделан из специального материала 
TEMPUR Extra Soft™, который сразу 
укутывает ваше тело.

Идеально гармонирует с располо-
женным снизу слоем материала 
TEMPUR для поддержки. На все 
матрасы действует полная га-
рантия сроком 10 лет. Матрасы 
TEMPUR® Cloud™ доступны 
во всех стандартных размерах 
и могут использоваться с регу-
лируемым основанием для 
кровати. Добавьте к матрасу 
подушку TEMPUR® Comfort 
Cloud™, и ваш сон станет 
идеальным.

Для тех, 
 кто любит  
мягкость
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА ES

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 
СЛОЙ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

СТЕГАНЫЙ ЧЕХОЛ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА ES

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

СЛОЙ МАТЕРИАЛА TCM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА ES

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

Технология Breeze™ 

Ткань Soft-Touch™

Cloud

Коллекции матрасов

TEMPUR® Cloud™ 19, 21, 25
Чем выше ваш матрас TEMPUR® Cloud™, 
тем он мягче. Чехол можно легко снять 
и постирать.

19 21 25

4 см 5 см 7 см
Слой для повышенного 
комфорта TEMPUR ES™ 

4 см 5 см 7 см
Слой материала TEMPUR 
для поддержки

11 см 11 см 11 см Надежная основа

TEMPUR® Cloud™ Deluxe 22, 27
Инновационный баланс мягкости, поддержки, 
роскоши и стильного дизайна. Специально 
разработанный материал TEMPUR® ES 
(Extra Soft) сразу же укутывает вас, 
помогая расслабиться. А слой материала 
TEMPUR обеспечивает фирменную поддержку 
и надежность в дополнение к нежности.

22 27

1,5 см 1,5 см Стеганый чехол ТЕMPUR Soft-Touch™ 

2,5 см 2,5 см 
Слой для повышенного комфорта 
TEMPUR Extra-Soft

5 см 7 см Слой материала TEMPUR для поддержки

2 x 6,5 см 2 x 8 см Надежная основа

TEMPUR® Cloud™ Breeze™ 22, 27
Для тех, кто хочет спать в комфорте и прохладе. 
В этом матрасе используется материал TEMPUR® 
Climate Material™ (TCM), позволяющий улучшить 
циркуляцию воздуха вокруг матраса. Чехол 
также разработан для улучшения вентиляции. 
Его можно легко снять и постирать.

22 27

5 см 7 см Слой материала TEMPUR TCM

6 см 7 см 
Слой для дополнительного комфорта 
TEMPUR Extra-Soft

11 см 2 x 6,5 см Надежная основа
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Коллекции матрасов

Для тех, 
кто всегда  

в движении

Sensation

Коллекция матрасов 
TEMPUR® Sensation 
Если вам нравится и невесомость 
матрасов TEMPUR®, и упругость 
обычных пружинных матрасов, 
то коллекция TEMPUR Sensation — 
это то, что вам нужно. 

Технология TEMPUR HM High 
Mobility™ обеспечивает свободу 
действий, а сбалансированное 
сочетание материалов TEMPUR 
гарантирует комфорт и поддерж-
ку для хорошего сна. На все 
матрасы действует полная 
гарантия сроком 10 лет. Матра-
сы TEMPUR Sensation доступны 
во всех стандартных размерах 
и могут использоваться с регу-
лируемыми основаниями. 
Добавьте к своему матрасу 
подушку TEMPUR Sensation, 
чтобы дополнить приятные 
ощущения.
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Ткань Soft-Touch™

Технология Breeze™

Sensation

Коллекции матрасов

TEMPUR® Sensation 19, 21, 25
Инновационный матрас, который обеспечивает свободу движений, 
как на традиционном пружинном матрасе, и поддержку, характерную 
для TEMPUR®. Материал TEMPUR HM High Mobility© дарит легкость 
движений. Чехол можно снять и постирать.

СЛОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО 
КОМФОРТА

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ HM

TEMPUR® Sensation Deluxe 22, 27
Матрасы Deluxe еще мягче и роскошнее. 
В покрытие матрасов вшит материал TEMPUR® 
ES (Extra Soft), для большей мягкости. Под 
мягкой поверхностью скрывается слой TEMPUR 
HM (High Mobility — подвижность), дающий 
вам свободу движений. Чехол можно снять 
для проветривания.

22 27

1,5 см 1,5 см Стеганый чехол TEMPUR Soft-Touch™

4 см 5 см Слой для повышенного комфорта TEMPUR

6 см 6 см Поддерживающий слой TEMPUR HM 

2 x 5,25 см 2 x 7,25 см Надежная основа

СТЕГАНЫЙ ЧЕХОЛ
СЛОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО 

КОМФОРТА

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ HM

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

СЛОЙ МАТЕРИАЛА TCM

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ HM

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

TEMPUR® Sensation Breeze™ 22, 27
Для тех, кто хочет спать в комфорте и прохладе. 
В матрасе используется материал TEMPUR® 
Climate Material™, который способствует 
улучшению циркуляции воздуха внутри 
матраса. Чехол также разработан для улуч-
шения вентиляции. Его можно легко снять 
и постирать.

22 27

5 см 7 см Слой материала TEMPUR TCM

6 см 6 см Поддерживающий слой TEMPUR HM

11 см 14 см Надежная основа

19 21 25

— 2 см 3 см
Слой для повышенного 
комфорта TEMPUR 

4 см 4 см 4 см Поддерживающий слой

4 см 4 см 4 см
Поддерживающий слой 
TEMPUR HM

11 см 11 см 14 см Надежная основа
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 TEMPUR®

Коллекции
матрасов

—  Удобная и полезная поддержка, комфорт,  
созданный лично для вас

—  Меньше точек давления на голову, шею и плечи, 
а значит, более комфортный и качественный сон

— Долговечная поддержка множество ночей подряд
— Легкий уход: все чехлы легко снять и постирать
—  Ткани чехлов отвечают стандартам Oeko-Tex® 100, 

то есть не содержат никаких вредных веществ
— Полная гарантия 3 года ради вашей уверенности

Все подушки TEMPUR® — это:

Содержание
Коротко о коллекциях подушек TEMPUR®  27
Эргономические подушки 29
Подушки традиционной формы,  
Breeze и EasyClean 35

Обзор коллекций 37
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Эргоном
ические подуш

ки
П

одуш
ки обы

чной ф
орм

ы

Коллекции подушек

Выберите подушку 
TEMPUR®, которая 
идеально вам  
подходит

Правильный выбор подушки улучшает 
положение вашего тела на кровати, 
а значит, и качество вашего сна. TEMPUR® 
предлагает широкий ассортимент поду-
шек на любой вкус и для любой позы 
сна. Во всех подушках используется 
материал TEMPUR, который обеспечит 
вам максимальный комфорт и поддерж-
ку. При этом подушки различных типов 
отличаются технологиями, дизайном 
и особенностями — подберите ту, кото-
рая идеально подойдет лично вам. 

Эргономические подушки
Это подушки для тех, кто любит спать 
в определенной любимой позе и хочет 
добиться максимального удобства. Во всех 
наших эргономических подушках применя-
ется технология TEMPUR®. Они принимают 
форму вашей головы и шеи, избавляя вас 
от любого дискомфорта. Вы можете подо-
брать подушку, идеально подходящую 
для вашей любимой позы сна.

Подушки обычной формы

В эту серию входят подушки классической 
формы и различной жесткости. Во всех 
этих подушках используются технологии 
TEMPUR. Благодаря этому наши подушки 
отличаются большей долговечностью 
и комфортом по сравнению с обычными. 
Подушка запоминает форму вашего тела, 
чтобы вы хорошо отдыхали каждую ночь.

Наши подушки долго сохраняют 
форму. Гарантия на них составляет 
три года. Зайдите в наш магазин, 
изучите его ассортимент и подберите 
подушку, которая подходит лично 
вам.

Найти ближайший магазин вы можете на сайте 
tempur.com
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Постоянный 
комфорт 
всю ночь

Эргоном
ические подуш

ки

Эргономические  
подушки
Коллекция эргономических подушек 
создана для тех, кто хочет избавиться 
от неприятных ощущений в голове, 
шее и плечах и кому нужна самая 
надежная поддержка. 

Все подушки сделаны из матери-
алов TEMPUR®, и каждая из них 
выполняет определенную функ-
цию. Выберите подушку, которая 
отвечает вашим потребностям 
и кажется вам самой удобной.

Коллекции подушек
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Эргоном
ические подуш

ки

Коллекции подушек

Подушка  
TEMPUR® Millenium
Подушка для тех, хочет избавить-
ся от храпа или дискомфорта во 
время сна. Эта подушка слегка 
наклонена вперед. Она обнима-
ет вашу шею и плечи, когда вы 
спите на боку или на спине, снижая 
давление на них.

Подушка  
TEMPUR® Original
Поддерживает ваш позвоночник 
в прямом состоянии, когда вы 
спите на спине или на боку. 
Подушка подстраивается под 
форму вашего тела, чтобы 
мышцы вашей шеи и плеч 
полностью расслаблялись  
и вы не ощущали никакого 
дискомфорта.

Подушка  
TEMPUR® Symphony
Это подушка традиционной 
формы, толстая и с плавны-
ми изгибами. Она обеспечит 
вам комфорт на всю ночь — 
вы перестанете ворочаться 
в постели.

Подушка 
TEMPUR® Sonata
Своим изгибом подушка 
словно обнимает вашу 
шею и плечи. Вам будет 
удобно, даже когда вы 
переворачиваетесь во сне 
с одного бока на другой.

Подушка 
TEMPUR® Ombracio
Уникальный дизайн этой подушки 
с углублениями по сторонам был 
разработан специально для тех, 
кто любит спать на животе. Поду-
шка набита гранулами материала 
TEMPUR®. Обнимайте и мните ее, 
чтобы она приняла удобную для 
вас форму. 

Эргономические  
подушки 
Изучите нашу коллекцию 
эргономических подушек и найдите ту, 
которая идеально подходит лично вам.
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Подушки  
обычной формы
Отвлекитесь от обыденности и побалуйте 
себя особенной мягкостью и поддержкой. 
Наши патентованные подушки сделают 
ваш сон лучше. Они снижают давление 
в отдельных точках и устраняют диском-
форт. Кроме того, вы можете быть увере-
ны: эти подушки примут форму вашей 
головы и шеи и надолго сохранят ее. 
Гарантия на наши подушки составляет 
три года.

Коллекции подушек

Сохраняют 
форму 

надолго
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Технология Breeze™ 

Технология EasyClean™

П
одуш

ки обы
чной ф

орм
ы

Подушки  
обычной формы 

Подушки традиционной серии могут 
менять свою форму так же, как и обыч-
ные подушки, но отличаются длительной 
поддержкой и распределяют давление, 
создавая комфорт. Наши самые легкие 
и пушистые подушки доступны в не-
скольких вариантах жесткости.  

Подушка  
TEMPUR® Traditional
Эту подушку так и хочется обнимать. 
Она подходит для любой позы, потому 
что ей можно легко придать любую 
форму. В ней используется материал 
TEMPUR® Extra Soft™, который мягко 
повторяет формы вашей головы, 
шеи и плеч. Такая подушка надеж-
но поддерживает ваш сон. Чехлы, 
сшитые из чистого хлопка, легко 
можно снять и постирать. Доступны 
мягкий, средний и жесткий варианты 
подушек.

Подушка  
TEMPUR® Breeze™

Благодаря инновационным техно-
логиям вы будете чувствовать 
прохладу во сне. Внутри подуш-
ки — материал TEMPUR® Climate 
Material™, а снаружи — чехол из 
дышащего материала. Он впиты-
вает влагу и поддерживает микро-
климат в районе вашей головы, 
шеи и плеч. Чехол легко снять и 
постирать. Доступны мягкий, 
средний и жесткий варианты 
подушек.

Подушка TEMPUR®  
EasyClean™

Наши инженеры и ученые потратили не один 
год на разработку подушки из материала 
TEMPUR, которую можно стирать в машине. 
Теперь вы можете наслаждаться не только 
всеми достоинствами материалов TEMPUR, 
но и максимальной гигиеничностью.  
Благодаря технологии EasyClean™  
подушку можно целиком стирать  
и отжимать в машине. Чехол из чистого 
хлопка тоже можно легко снять и постирать. 
Доступны мягкий, средний и жесткий варианты 
подушек.

Коллекции подушек
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Подушки  
обычной формы 

Мы разработали комплекты TEMPUR® 
для лучшего сна: выберите подушку, 
которая идеально дополняет ваш матрас. 
Патентованный дизайн с гранулами 
TEMPUR позволяет вам самим придать 
подушке удобную форму, для лучшей 
поддержки и комфортного сна.

Подушка TEMPUR®  
Comfort Original
Эта подушка идеально сочетается  
с матрасами TEMPUR Original. 
Благодаря оригинальному матери-
алу TEMPUR эта подушка поможет 
вам полностью расслабиться:  
она в точности сохранит форму 
вашей головы, плеч и шеи. 
Долговечный чехол легко снять 
и постирать. Это твердая подушка.

Подушка TEMPUR®  
Comfort Pillow Cloud
Эта подушка идеально сочетается 
с матрасами TEMPUR Cloud™. 
Внутри подушки — материал 
TEMPUR® Extra Soft™, который 
отличается особой мягкостью. 
Подушка подстроится под форму 
вашей головы и шеи и создаст 
для них удобную опору. Долго-
вечный чехол легко снять 
и постирать. Доступны мягкий 
и средний варианты.

Подушка TEMPUR®  
Comfort Pillow Sensation
Эта подушка идеально сочетается  
с матрасами TEMPUR® Sensation.  
Гранулы TEMPUR полностью рас-
слабляют вашу голову и шею 
и помогают вам выспаться. Долго-
вечный чехол легко снять и пости-
рать. Это твердая подушка.

Коллекции подушек
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TEMPUR®

Спальные  
системы  
и кроватные 
рамы

—  Добавляют вашей спальне стиля 
и функциональности

— Идеально сочетаются с матрасами TEMPUR®
—  Широкий ассортимент позволяет найти то, 

что нужно именно вам
— Изготовлены из материалов высочайшего качества

Спальные системы TEMPUR®:

Содержание

Коротко о кроватных рамах 41
TEMPUR® Prestige 43
TEMPUR® Duet 45
TEMPUR® Flex 47
Коротко о кроватных основаниях 49
Как это работает 51
Варианты комплектации 55
Zero G 57
Коротко о спальных системах 59
TEMPUR® North™ 61
North™ Adjustable 63
North™ Continental 65
North™ Box 67
Варианты отделки кроватей North™  69
Experience Adjustable 71
Experience Continental 73
Experience Box 75
Варианты отделки  
кроватей Experience 77
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D
uet

Prestige
Flex

Спальные системы и кроватные рамы

Готовые  
спальные  
системы TEMPUR®

Идеально подходят к интерье-
ру вашей спальни.

Ведь идеальный сон — это 
не только комфорт, но и совер-
шенные формы. TEMPUR®  
предлагает линейку изящных 
кроватных рам. С ними ваш  
сон станет качественнее, 
а спальня — красивее. 

Выберите стиль и цвет, которые 
подойдут к вашей спальне. Кро-
ватные рамы TEMPUR подходят 
как к регулируемым, так и к нере-
гулируемым основаниям TEMPUR. 
С ними ваша кровать будет 
настолько же красивой,  
насколько она удобна.

Комфорт 
и поддержка 

TEMPUR 
в сочетании 

с ярким 
стилем
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Спальные системы и кроватные рамы

Prestige

TEMPUR®  
Prestige
Рамы для кроватей TEMPUR® доступны 
в нескольких вариантах. Вы также можете 
выбрать изголовье, ножки и цвет рамы, 
чтобы кровать идеально вписалась в ваш 
интерьер. 

Коричневый Меланж Песочный Бежевый Темно-серый

Хром Дерево

Плоское Горизонтальное Вертикальное

Изголовье

Ножки

Ножки

Рама и изголовье отделаны краси-
вой, качественной и прочной тканью. 
Конструкцию рамы легко собирать, 
и она подходит для любого основа-
ния TEMPUR Flex Bed.
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D
uet

Спальные системы и кроватные рамы

TEMPUR® 
Duet
Современный двухцветный дизайн. 
Вы можете выбрать дополнительную 
обшивку для изголовья. Доступны два 
цвета и шесть возможных комбинаций

Цвета

Угольный/угольный Мышиный Угольный

Мышиный/ 
мышиный

Угольный/ 
мышиный

Мышиный/
угольный

Чтобы добиться максимального 
комфорта, вы можете купить 

дополнительные подушки для 
изголовья к кроватям Duet.
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FlexTEMPUR® 
Flex Design
Система Flex Design — простое и изящное 
решение: добавьте обшивку к вашей 
кровати TEMPUR® Flex или к другой 
спальной системе.

Изголовья

Мышиный/ 
мышиный

Угольный/ 
мышиный

Мышиный/
угольный

Простая  
и быстрая сборка 

Присоедините обшивку и изголовье Flex Design к вашему 
основанию TEMPUR® Flex (Cloud) всего за несколько минут. 
Коллекция Flex Design доступна в четырех цветах: сером, 
коричневом, бежевом и песочном. С кроватью поставляется 
классическое изголовье с горизонтальными полосками.

Серый Коричневый Бежевый Песочный

Цвета
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Эргоном
ическая коллекция Flex

О
снования д

ля кроватей
Zero G

Спальные системы и кроватные рамы

Спальные  
системы TEMPUR®

Добавьте качественное осно-
вание для кровати к вашему 
матрасу TEMPUR® и наслаждай-
тесь непревзойденным комфор-
том и максимальной поддерж-
кой. Основания для кроватей 
TEMPUR состоят из гибких пла-
стинок. Их структура напоми-
нает пчелиные соты — таким 
образом достигается лучшая 
вентиляция.

Все основания для кроватей 
TEMPUR доступны в регулируемых 
и нерегулируемых вариантах. 
Вы можете положить основание 
на кроватную раму, которая у вас 
уже есть, а можете докупить к нему 
ножки и обойтись без рамы. Регу-
лируемые основания TEMPUR Flex 
позволят вам поднимать голову, 
ноги или все тело, чтобы вам было 
удобнее читать, смотреть телеви-
зор или просто расслабляться, 
давая отдых ногам. 

Основания 
для кроватей 

TEMPUR
с гибкими регу-

лируемыми 
пластинами
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Жестко

Мягко

О
снования д

ля кроватей

Зона головы 

Здесь пластины жестче, 
что улучшает поддержку.

Зона ног
В этой части основания используются 
жесткие пластины для большей поддержки.

Зона спины
Гибкие пластины отличаются  
средним уровнем твердости.

Зона плеч 
Это чувствительная часть тела, 
поэтому пластины здесь мягче.

Основание для кровати 

TEMPUR® Flex: как это  
работает
Гибкие пластины
В основаниях серии Flex Cloud можно 
регулировать степень жесткости пластин, 
чтобы достичь идеального комфорта.

Спальные системы и кроватные рамы
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Эргоном
ическая коллекция Flex

Спальные системы и кроватные рамы

Варианты комплектации

TEMPUR®  
Flex 4000 — 4 Motor
Четыре мотора позволяют регули-
ровать положение шеи, спины, 
бедер и ног. Найдите самую 
удобную для себя позу. Система 
оснащена пультом дистанционного 
управления и функцией памяти. 
Дополнительно можно заказать 
массажер или функцию синхро-
низации двух кроватей.

TEMPUR®  
Flex 8000 — Wallhugger
Тонко настраиваемое основание 
с четырьмя моторами позволит 
вам выбрать положение и сесть, 
не отодвигаясь от тумбочки 
около кровати или света лампы. 
Включает все функции и опции 
кровати Flex 4000.

TEMPUR® Flex Cloud  
500, 1000, 2000, 4000
Эти основания выполнены в се-
ребристо-серых тонах и идеаль-
но дополняют матрасы серии 
TEMPUR® CloudTM. Вы можете легко 
менять положение и жесткость 
гибких пластин, подстраивать 
кровать для себя и добиваться 
идеального комфорта.

TEMPUR®  
Flex 2000 — 2 Motor
Два мотора позволяют 
регулировать положение  
спины и ног.

TEMPUR®  
Flex 500 — Static
Легкое и устойчивое 
нерегулируемое основание для 
вашего матраса TEMPUR.

TEMPUR®  

Flex 1000 — Manual
Основание с возможностью 
ручного регулирования 
положения головы и ног.  
Выберите одну из шести  
позиций.

Выберите идеальное основание 
для кровати в дополнение 
к вашему матрасу TEMPUR®.
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О
снования д

ля кроватей

Спальные системы и кроватные рамы

Аксессуары

Пульт дистанционного 
управления
Вы можете докупить пульт с основанием 
TEMPUR® Flex 2000, а для моделей 
TEMPUR Flex 4000 и 8000 он включен 
в стандартный набор.

Держатели матраса
На кроватях с регулируемым основанием 
мы рекомендуем использовать пять 
держателей матраса, которые надежно 
зафиксируют его. Один держатель  
устанавливается у ног, а еще по два — 
с каждой стороны рамы. Доступны 
пластиковые и хромовые держатели.

Пластины жесткости
Вы можете сделать некоторые зоны кро-
вати — зону плеч, поясницы или любые 
другие — жестче, добавив к гибким пла-
стинам в основании кровати пластины 
жесткости.

Розетка с дистанционным 
управлением
Включайте и выключайте лампу или другое 
устройство, не вставая с кровати, благодаря 
пульту дистанционного управления. Функция 
доступна для оснований TEMPUR Flex 4000 
и TEMPUR Flex 8000.

Ножки
В дополнение к основанию TEMPUR® 
Flex Bed доступны несколько вариантов 
ножек.

Светодиодная подсветка
Полоска светодиодов — это стильный 
и романтичный ночник для вашей спальни. 
Он устанавливается на раму кровати и вклю-
чается с помощью пульта дистанционного 
управления. 

Массажер
Также вы можете добавить к своей кровати 
массажер. Мягкая вибрация расслабит ваши 
плечи и спину и создаст приятные ощущения 
по всему телу.
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Zero G

Спальные системы и кроватные рамы

Zero G® — нажмите 
кнопку и окажитесь 
в невесомости

По нажатии одной кнопки кровать 
TEMPUR® Zero G принимает лучшую 
позицию, чтобы вы почувствовали 
себя в полной невесомости.

Дизайн
Уникальная кровать TEMPUR® Zero G 
мягко приподнимает ваши ноги 
и улучшает циркуляцию крови 
в теле. Встав с такой кровати, 
вы почувствуете прилив сил 
и молодости.

Это основание поможет вам 
превратить кровать в ваш личный 
оазис комфорта. Используйте 
функцию расслабляющего 
массажа перед погружением 
в крепкий здоровый сон. Откройте 
для себя TEMPUR Zero G и просни-
тесь с новыми силами, чтобы 
наслаждаться каждой минутой 
нового дня.

Zero G — торговая марка Ergomotion Inc. и используется по лицензии

Модель доступна  
во всех коллекциях

Поддержка
Регулируемое основание 
TEMPUR® Zero G Platinum помо-
жет вам найти самые удобные 
позиции для сна, чтения и про-
смотра телевидения. Одним 
нажатием кнопки на пульте 
вы сможете слегка приподнять 
ноги. Это снижает давление на 
нижнюю часть позвоночника 
и способствует циркуляции 
крови. Эта кровать помогает 
вам еще лучше расслабиться 
и отдохнуть.

Персонализация
Для кровати TEMPUR® Zero G 
доступно множество аксессуа-
ров — от ножек до чехлов. 
Подберите их по своему вкусу! 
Чтобы узнать подробности, 
обратитесь в местный магазин 
TEMPUR.
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Объединяет 
преимущества 

матраса, основа-
ния и рамы 

TEMPUR

Experience A
djustable

N
orth

Experience Continental
Experience B

ox

Спальные системы и кроватные рамы

Готовые спальные  
системы TEMPUR®

Каждая из кроватей, о которых 
пойдет речь на следующих 
страницах, объединяет все 
преимущества матраса, осно-
вания и рамы TEMPUR® в еди-
ной спальной системе. Это 
идеальное решение для абсо-
лютного комфорта.

Вы узнаете всю прелесть уникаль-
ного расслабляющего сна, который 
возможен только на матрасе 
TEMPUR, а также украсите свою 
спальню потрясающе красивой 
мебелью. Выберите стиль, цвет 
и ножки вашей кровати так, чтобы 
она идеально подошла к вашей 
комнате.
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Новая спальная система TEMPUR® North™ вдохновле-
на просторами и нетронутой природой Севера. Она 
отличается плавным лаконичным дизайном и как 
будто парит в пространстве — такая кровать привле-
чет внимание где угодно. Кровати North™ объединяют 
природную простоту, внимание к деталям и желание 
пересмотреть классические формы кровати. Это 
яркий образец нового скандинавского дизайна.

TEMPUR® North™

N
orth

Спальные системы и кроватные рамы
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Модель доступна  
во всех коллекциях

N
orth

Спальные системы и кроватные рамы

TEMPUR® 
North™ Adjustable
North: кровать с северным характером.

В основании скульптурного ди-
зайна кровати TEMPUR® North™ 
лежит деревянная рама. Ткань 
обшивки удивительно мягка 
на ощупь и при этом крайне 
устойчива к износу. Ровные 
контрастные швы — еще один 
штрих к элегантности. 

В регулируемой модели исполь-
зуются два мотора и беспрово-
дной сенсорный пульт управле-
ния, который будет работать, 
в какую бы сторону вы его 
ни направили. Технология 
(которая ожидает получения 
патента) скрывает те детали, 
которые обычно удерживают 
матрас на месте при подъеме, 
поэтому в любом положении 
кровать сохраняет свой 
безупречный вид.

Подробности о системе 
TEMPUR® North™ 
Adjustable
—  Спальная система с единым 

дизайном, полностью закон-
ченной отделкой и встроен-
ным матрасом

—  Доступна в вариантах 
из коллекций TEMPUR® 
Original, Cloud™ и Sensation

—  Накладной матрас можно 
заменить с базового 
на версию TEMPUR Deluxe 
для дополнительной мяг-
кости и роскоши, а также 
на накладной матрас 
TEMPUR® Breeze™ с мате-
риалом TEMPUR® Climate 
Material™ и специальной 
тканью, которая стимулирует 
воздухообмен и позволяет 
вам чувствовать во сне 
большую прохладу

—  Пульт беспроводного 
управления с удобным 
сенсорным экраном

—  Технология, которая ожидает 
получение патента: скрытая 
система, обеспечивающая 
устойчивость матраса 
в любой позиции

—  Дополнительное светодиод-
ное освещение осветит ваш 
путь и послужит ночником

—  Ножки из цельного бука 
с предустановленными ме-
таллическими креплениями

— Гарантия на матрас — 10 лет
—  Гарантия на накладной 

матрас — 5 лет
—  Гарантия на раму  

и основание — 2 года
—  Гарантия на два мотора — 

5 лет

63 64



Модель доступна  
во всех коллекциях

N
orth

Спальные системы и кроватные рамы

TEMPUR® 
North™ Continental
Прекрасный скульптурный дизайн.

Дизайн модели Continental обрадует 
любого своим изяществом: толстый 
матрас, лежащий на устойчивом 
основании. Сверху его дополняет 
накладной матрас — выберите тот, 
который нужен именно вам. В основа-
нии скульптурного дизайна кровати 
лежит деревянная рама. Ткань об-
шивки удивительно мягка на ощупь 
и при этом крайне устойчива к износу.

Подробности о системе 
TEMPUR® North™ 
Continental
—  Спальная система с единым 

дизайном, полностью 
законченной отделкой 
и встроенным матрасом

—  Доступна в вариантах 
из коллекций TEMPUR® 
Original, Cloud™ и Sensation: 
разные, но одинаково 
удобные лично для вас

—  Накладной матрас можно 
заменить с базового на вер-
сию TEMPUR Deluxe для до-
полнительной мягкости 
и роскоши, а также на на-
кладной матрас TEMPUR® 
Breeze™ с материалом 
TEMPUR® Climate Material™ 
и специальной тканью, 
которая стимулирует 
воздухообмен и позволяет 
вам чувствовать во сне 
большую прохладу

—  Ножки из цельного бука 
с предустановленными ме-
таллическими креплениями

— Гарантия на матрас — 10 лет
—  Гарантия на накладной 

матрас — 5 лет
—  Гарантия на раму  

и основание — 2 года
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Модель доступна  
во всех коллекциях

N
orth

Спальные системы и кроватные рамы

TEMPUR® 
NorthTM Box
Эта кровать вдохновлена простотой 
северной природы.

В модели Box матрас красиво и эсте-
тично сочетается с основанием. Рама 
из цельного дерева обеспечивает 
надежность. Ткань элегантно выглядит 
и приятна на ощупь. Выберите на-
кладной матрас, который идеально 
отвечает вашим представлениям 
о комфорте.

Подробности о системе 
TEMPUR® North™ Box
—  Спальная система с единым 

дизайном, полностью закон-
ченной отделкой и встроен-
ным матрасом

—  Доступна в вариантах 
из коллекций TEMPUR® 
Original, Cloud™ и Sensation: 
разные, но одинаково удоб-
ные лично для вас

—  Накладной матрас можно 
заменить с базового на вер-
сию TEMPUR Deluxe для до-
полнительной мягкости и 
роскоши, а также на наклад-
ной матрас TEMPUR® 
Breeze™ с материалом 
TEMPUR® Climate Material™ 
и специальной тканью, 
которая стимулирует 
воздухообмен и позволяет 
вам чувствовать во сне 
большую прохладу

—  Ножки из цельного бука 
с предустановленными ме-
таллическими креплениями

— Гарантия на матрас — 10 лет
—  Гарантия на накладной 

матрас — 5 лет
—  Гарантия на раму 

и основание — 2 года
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Спальные системы и кроватные рамы

Варианты отделки  
кроватей TEMPUR® NorthTM

Мы удовлетворим любой 
ваш вкус. Матрасы TEMPUR® 
созданы, чтобы улучшить ваш 
сон, а новая спальная система 
TEMPUR® North™ сделает ваш 
сон куда более стильным. 

Выберите тот вариант, который 
подходит вам лучше всего. Найдите 
самую приятную и расслабляющую 
поверхность для сна, подобрав 
нужное сочетание матраса и на-
кладного матраса. Поскольку 
форма следует за функциональ-
ностью, система North™ доступна 
в трех цветах и с двумя элегант-
ными вариантами изголовья.

Накладные матрасы

Ткани

Изголовья

Базовый Deluxe Breeze™

Песочный Камень Ночное небо

Смягченное Стандартное
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TEMPUR® 
Experience Adjustable

Модель доступна  
во всех коллекциях

Experience A
djustable

Роскошный стиль 
и максимальный  
комфорт
В спальных системах TEMPUR® 
Experience Adjustable продумана 
каждая мелочь. Единый дизайн 
и полностью законченная отдел-
ка создают гармоничный обтека-
емый стиль. Даже в поднятом 
положении кровать выглядит 
изящно и элегантно. 

Деревянная рама и металличе-
ские крепления помогут сохранить 
эту красоту на долгие годы. 
В кровати установлены два 
мотора; вы можете управлять 
ими с помощью пункта дистан-
ционного управления, который 
будет работать, в какую бы 
сторону вы его ни направили. 
Эта красивая, тщательно разра-
ботанная мебель будет служить 
вам днем и ночью. 

Подробности о системе 
Experience Adjustable
—  Матрас с полной отделкой — 

выглядит красиво в любом 
положении

—  Накладной матрас можно 
снимать и стирать

—  Модель доступна в коллекци-
ях TEMPUR Original, Sensation 
и Cloud

—  Матрас не соскользнет 
с основания 

—  Карман для пульта дистанци-
онного управления 

—  Покрытие сделано из тканей 
Step Mélange и Step на датской 
фабрике Gabriel

—  Рама из сосны (толщиной 4 см) 
—  10 лет гарантии на раму 

и основание
—  Основание с двумя моторами, 

гарантия на моторы — 2 года
—  Предустановленные металли-

ческие крепления ножек

Спальные системы и кроватные рамы
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Модель доступна  
во всех коллекциях

Experience Continental

Спальные системы и кроватные рамы

TEMPUR® 
Experience Continental

Гармония и мягкость
TEMPUR® Experience Continental — 
это мягкая роскошь и элегант-
ность во всем до мельчайших 
деталей. Весь дизайн выдержан 
в едином обтекаемом стиле. Эта 
уникальная кровать украсит 
вашу спальню и будет радовать 
вас днем и ночью.

Подробности о системе  
Experience Continental
—  Матрас с полной отделкой — 

выглядит красиво в любом 
положении

—  Накладной матрас можно 
снимать и стирать

—  Покрытие сделано из тканей 
Step Mélange и Step на 
датской фабрике Gabriel

—  Предустановленные метал-
лические крепления ножек

—  Никаких щелей между 
матрасами

—  TEMPUR сверху донизу
—  Модель доступна в коллекциях 

TEMPUR Original, Sensation 
и Cloud™
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Модель доступна  
во всех коллекциях

Experience B
ox

Простота и элегантность 
Севера
TEMPUR® Experience Box —  
это скандинавский минимализм 
и простота. Уникальная система 
совмещения краев скрывает все 
щели. Между двумя матрасами 
не будет щели, и вы не замети-
те никаких жестких краев. Эта 
кровать с лаконичным дизайном 
отлично впишется как в класси-
ческий, так и в сверхсовремен-
ный интерьер.

Подробности о системе 
Experience Box
—  Накладной матрас можно 

снимать и стирать
—  Покрытие сделано из тканей 

Step Mélange и Step на датской 
фабрике Gabriel

—  Предустановленные металли-
ческие крепления ножек

—  Никаких щелей между 
матрасами

—  TEMPUR сверху донизу
—  Модель доступна в кол-

лекциях TEMPUR Original, 
Sensation и Cloud™

TEMPUR® 
Experience Box

Спальные системы и кроватные рамы
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Изголовье

Комбинации цветов

Ножки

Варианты отделки 
кроватей TEMPUR®  
Experience
Кровать, одетая со вкусом. Кровать TEMPUR® 
Experience отделана уникальными материалами. 
Ткани Step и Step Mélange от Gabriel — это красиво, 
надежно и роскошно.

Оценка прочности по шкале 
Мартиндейла для этой ткани — 
100 тысяч оборотов. Это выда-
ющийся показатель для мате-
риалов отделки кровати. Ткань 
устойчива к загрязнению, 
не пачкается, не теряет цвет 
и не собирается в катышки. 
Ее можно просто протирать 
мокрой тряпкой. Кроме того, 
она огнеупорна.

Эта ткань используется в экс-
клюзивной дизайнерской мебе-
ли, а также там, где требуется 
особая прочность. Она прошла 
сертификацию Eco-Tex 100, не 
вызывает аллергии и сделана 
с заботой об окружающей 
среде и о вашем здоровье. 
И это только некоторые из 
причин, почему с TEMPUR 
Experience вы будете спать 
спокойно и крепко.

Спальные системы и кроватные рамы

TEMPUR®  
Experienc — это

—  Отделка из тканей Step 
Mélange и Step от Gabriel

—  Кровать доступна в несколь-
ких цветах или сочетаниях 
цветов

—  К кровати могут прилагаться 
дополнительные ножки. 
Выберите один из трех типов 
ножек необходимой высоты 
(12 или 19 см)

—  4 + 2 ножки либо 8 ножек
—  10-летняя гарантия на раму 

и основание
—  2-летняя гарантия на мотор 
—  Накладной матрас легко 

снимать и стирать

Ткани Step и Step  
Mélange от Gabriel

—  Прочность — 100 000 оборо-
тов по шкале Мартиндейла

—  Сертификат Eco-Tex 100
—  Экологический сертификат 

EU Ecolabel
—  Никаких катышков или 

торчащих ниток 
—  Можно протирать мокрой 

тряпкой
—  Сделано из огнеупорного 

материала

Стандартный 
серый

Дизайнер-
ский серый

Стандарт-
ный синий

Дизайнер-
ский синий

Стандарт-
ный черный

Дизайнер-
ский черный

Простой 
серый

Два  
оттенка

Простой 
синий

Два  
оттенка

Простой 
черный

Два  
оттенка

12 см 
хром

19 см 
хром

12 см 
дуб

19 см 
дуб

12 см 
рояль

19 см 
рояль
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 TEMPUR®

Аксессуары 
для дома 
и путешествий

—  Пусть ваш сон будет всегда одинаково хорош —  
как дома, так и в поездке

—  Больше комфорта, меньше неприятных ощущений 
и точек давления

— Долговечность и самые качественные материалы

Аксессуары TEMPUR®  

для дома и путешествий:

Содержание

Коротко об аксессуарах 81
Футоны 83
Накладные матрасы 85
Одеяла и чехлы 87
Аксессуары для дома 89
Аксессуары для поездок 93
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Поддержка 
TEMPUR 

в течение 
всего дня

Аксессуары для дома

Коротко об  
аксессуарах TEMPUR®

Путешествуйте, работайте 
и отдыхайте, наслаждаясь 
поддержкой TEMPUR®  
в течение всего дня.
TEMPUR предлагает широкий 
ассортимент продуктов для 
разных задач и потребностей. 
Эти аксессуары разработаны, 
чтобы помочь вам вести более 
комфортабельный образ жизни.

Большая часть продуктов 
коллекции продается 
с покрытиями, которые  
удобно стирать.
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МАТЕРИАЛ TEMPUR

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ

ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Футоны

Футоны TEMPUR® совмещают 
выдающиеся качества материалов 
TEMPUR с удобством обычного фу-
тона. Чехол можно снять и пости-
рать. Любой футон удобно хранить 
в мешке (входит в комплект).

Аксессуары для дома

Basic Simple Deluxe

2 см — — Легкий материал TEMPUR

— 3 см 4 см
Поддерживающий слой 
HM TEMPUR 

4 см 3 см 3 см Надежная основа

TEMPUR® Futon Basic
Комфорт и поддержка. Один 
блок — легко скатать и убрать.

TEMPUR® Futon Simple
Комфорт и поддержка.  
Легко сложить втрое  
и убрать на хранение.

TEMPUR® Futon Deluxe
Этот складывающийся на семь 
секций футон подарит вам настоя-
щий комфорт и роскошь благодаря 
удобному велюровому покрытию. 
Его легко скатать и убрать.
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Накладные матрасы

Возможно, вы хотите лучше высы-
паться на своем матрасе и кровати 
и стремитесь повысить уровень 
комфорта во время сна. Для этого 
вы можете положить накладной 
матрас TEMPUR® на любой матрас. 
Это позволит вам насладиться 
комфортом TEMPUR и сделать 
свой сон лучше.

Аксессуары для дома

TEMPUR® Topper 3.5
Накладной матрас высотой 3,5 см 
поставляется с мягким велюровым 
покрытием. Его можно снять 
и постирать.

TEMPUR® Topper Deluxe 3.5
Этот накладной матрас высотой 3,5 см 
обшит с обеих сторон, поэтому он 
красивее и приятнее на ощупь.

TEMPUR® Topper 7
Одна сторона этого матраса сделана из 
гладкого трикотажа джерси, а вторая — 
из уютного велюра. Выбирайте, что вам 
больше нравится! Семь сантиметров 
материалов TEMPUR® гарантируют 
удовольствие и комфорт. Чехол  
можно легко снять и постирать.
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Аксессуары для дома

TEMPUR-FIT™  
Чехлы и пледы
TEMPUR® также предлагает линейку 
наволочек и простыней, пледов 
и наматрасников.

Коллекция одеял 
TEMPUR-FIT™ 
Благодаря новым технологиям 
эти одеяла помогают вашему 
телу поддерживать идеальную 
температуру и не слишком 
потеть. Это делает ваш сон 
спокойнее и приятнее. Все 
одеяла TEMPUR-FIT™ набиты 
наполнителем TEMPRAKON®. 
Этот революционный материал 
легок, мягок и может регули-
ровать температуру.

Наволочка и простыня 
TEMPUR-FIT™  
 
Простыня, сделанная из хлопка 
MAKO Cotton, благодаря тонким 
нитям и особому плетению мягка 
на ощупь и очень эластична, 
поэтому идеально подойдет 
к матрасу по размеру. Наво-
лочки поставляются в тех же 
размерах, что и подушки 
TEMPUR. Их можно стирать 
и отжимать в машине. 

Наматрасник  
TEMPUR-FIT™
Водонепроницаемый, но дыша-
щий наматрасник TEMPUR-FIT™ 
сделан из естественных тканей, 
которые отлично впитывают 
влагу. В состав наматрасника 
входит специальная мембрана, 
не позволяющая матрасу 
намокнуть. Это одна из самых 
тонких мембран такого типа, 
доступных на рынке.

87 88



Аксессуары для дома

Аксессуары для дома 
TEMPUR®

Универсальная  
подушка TEMPUR®  

Эта полукруглая подушка идеаль-
но подойдет, если вам требуется 
дополнительная поддержка. Ее 
можно подкладывать под ноги, 
руки, лодыжки, поясницу или шею. 

Многофункциональная  
подушка TEMPUR® Multi Pillow
Эта подушка может использоваться для 
поддержки и устранения дискомфорта 
в разных частях тела. Идеально подходит 
для беременных женщин. 

Дизайнерская подушка TEMPUR® 
Design Pillow
Подушка, которая украсит вашу постель. Днем 
она просто украшает интерьер, а вечером может 
поддерживать вашу голову, шею или спину, 
когда вы сядете почитать. Также ее можно 
подкладывать под колени для 
дополнительного комфорта. С ней 
односпальная кровать будет 
выглядеть более расслабленно, 
как настоящий шезлонг. Мы не 
рекомендуем спать на этой 
подушке, как на обычной.

Подушка под поясницу 
TEMPUR® Bed Back 
Support
Положите эту подушку на обычный 
матрас, чтобы добиться большего 
комфорта и лучшей поддержки 
спины. Она пригодится беремен-
ным женщинам и людям, которые 
испытывают боли в спине. 

Подушка для вен TEMPUR® 
Vein Cushion
Обеспечивает дополнительный комфорт 
для всех, кто страдает от варикозного 
расширения вен, а также растяжек или 
отеков ног и лодыжек.

Широкая подушка для объятий 
TEMPUR® Long Hug Pillow
Эта подушка удивительно универсальна: 
ее можно просто обнимать, а можно 
использовать вместо двух подушек 
на двуспальной кровати. Ее также  
можно использовать во время чтения  
или просмотра телевизора в кровати 
или на диване.
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Аксессуары для дома

Аксессуары для дома 
TEMPUR®

Подушка на сиденье 
TEMPUR® Seat Cushion
Эта подушка распределяет ваш 
вес по сиденью более равно-
мерно, обеспечивая комфорт 
и помогая избежать затекания. 
Подходит для большинства 
стульев.

Подушка TEMPUR® Marumaru
С ней ваш любимый стул может стать 
еще удобнее. Либо просто положите 
подушку Marumaru прямо на пол. Это 
легкая, переносная и очень удобная 
подушка. Доступна в нескольких 
цветах.

Разделитель для ног  
TEMPUR® Leg Spacer
Положите этот разделитель между ног 
или под лодыжки, чтобы избавиться 
от напряжения и сидеть с большим 
комфортом.

Подушка для поясницы 
TEMPUR® Lumbar Support
Анатомическая форма, регулируе-
мая высота и качество материалов 
TEMPUR® обеспечивают максималь-
ный комфорт для позвоночника 
и оптимальную поддержку. Лучше 
всего сочетается с подушками 
на сиденье или клиновидными 
подушками TEMPUR®.

Подушка для кровати 
TEMPUR® Bed Wedge
Добавит комфорта для вашей кровати. 
Можете подкладывать ее под спину, 
когда сидите, или под ноги, когда 
лежите на спине.

Клиновидная подушка 
TEMPUR® Seat Wedge
Помогает снять напряжение со спины. Бла-
годаря своей форме подушка подталкивает 
таз вперед и помогает вам сидеть более 
прямо. Идеально подходит для всех, кто 
подолгу сидит в одной позе, особенно 
для тех, кто работает за компьюте-
ром. Обратите внимание и на 
подушку Tempur Lumbar 
Support.
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Аксессуары для дома

Аксессуары TEMPUR®  
для поездок

Подушка на сидение 
автомобиля TEMPUR®  
Car Comforter
Эта подушка сделает сиденья 
вашего автомобиля более удоб-
ными. Вы можете подложить 
под спину дополнительную 
подушку для стула, но если 
вам нравится сидеть на слое 
TEMPUR® для повышенного 
комфорта, то ее можно 
переложить.

Подушка  
для путешествий  
TEMPUR® Transit Pillow
Мягко поддерживает голову  
и шею и помогает спать в поезд-
ках с большим комфортом.

Подушка для путешествий 
TEMPUR® Original Pillow Travel
Всегда и везде берите с собой свою люби-
мую подушку. Эта подушка не отличается 
по форме и мягкости от подушек TEMPUR® 
Original, но она в два раза уже. Поставля-
ется в комплекте с чехлом, который 
позволяет уменьшить ее объем на 70 %.

Маска для сна  
TEMPUR® Sleep Mask
Мягко повторяет форму вашего 
лица, не дает свету проникать 
в глаза и повышает комфорт 
во время сна.

Подушка на спинку стула 
TEMPUR® Transit Lumbar 
Support
Анатомическая форма, регулируемая 
высота и качество материала TEMPUR® 
обеспечивают максимальный комфорт 
для позвоночника и оптимальную под-
держку. Идеально сочетается с подушкой 
для стула TEMPUR Seat Cushion или клино-
видной подушкой TEMPUR Seat Wedge.

Набор для путешествий 
TEMPUR® Travel Set
Переносной спальный комплект для тех, 
кому не нравится спать без любимых 
подушек и матрасов TEMPUR®. Этот легкий 
комплект состоит из портативного наклад-
ного матраса и подушки для путешествий. 
Их легко упаковать в удобную сумку 
на колесах.

Подушка для велосипедного 
седла TEMPUR® Bicycle  
Saddle Cushion 
Установите ее на свой велосипед или вело-
тренажер. Она повторяет форму вашего 
тела. С ней вам будет удобно, и вы не на-
бьете синяков. Подушка надежно удержива-
ется на месте с помощью веревочного 
крепления. Чехол сделан из долговечных 
материалов.
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Новая спальная система TEMPUR® North™ вдохновле-
на просторами и нетронутой природой Севера. Она 
отличается плавным лаконичным дизайном и как 
будто парит в пространстве — такая кровать привле-
чет внимание где угодно. Кровати North™ объединяют 
природную простоту, внимание к деталям и желание 
пересмотреть классические формы кровати. Это 
яркий образец нового скандинавского дизайна.

TEMPUR® North™

N
orth

Спальные системы и кроватные рамы
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