КАТАЛОГ ПОДУШЕК TEMPUR®

Коллекции подушек

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

®

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

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.

Подушки обычной формы

Правильный выбор подушки улучшает по
ложение вашего тела на кровати, а значит,
и качество вашего сна. TEMPUR предлагает
широкий ассортимент подушек на любой
вкус и для любой позы сна. Во всех подуш
ках используется материал TEMPUR, кото
рый обеспечит вам максимальный комфорт
и поддержку. При этом подушки различных
типов отличаются технологиями, дизайном
и особенностями — подберите ту, которая
идеально подойдет лично вам.

Эргономические подушки

Эргономические подушки

Выберите подушку
TEMPUR®, которая
идеально вам подходит
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Эргономические
подушки
Эргономические подушки

Коллекция эргономических подушек
создана для тех, кто хочет изба
виться от неприятных ощущений
в голове, шее и плечах и кому
нужна самая надежная поддержка.
Все подушки сделаны из материалов TEMPUR®, и каждая
из них выполняет определенную функцию. Выберите
подушку, которая отвечает вашим потребностям и кажется
вам самой удобной.

Постоянный
комфорт
всю
ночь
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Эргономические
подушки
Изучите нашу коллекцию
эргономических подушек
и найдите ту, которая идеально
подходит лично вам.

Это подушка традиционной формы,
толстая и с плавными 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.

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

Подушка для тех, хочет избавиться
от храпа или дискомфорта во время сна.
Эта подушка слегка наклонена вперед.
Она обнимает вашу шею и плечи, когда
вы спите на боку или на спине, снижая
давление на них.

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

Подушки обычной формы

Подушка TEMPUR®
Original

Подушка TEMPUR® Millennium

Эргономические подушки

Подушка TEMPUR®
Symphony
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Подушки
обычной формы

Подушки обычной формы

Забудьте об обыденности и побалуйте
себя особенной мягкостью и поддерж
кой. Наши патентованные подушки
сделают ваш сон лучше. Они снижают
давление в отдельных точках и устра
няют дискомфорт. Кроме того, вы
можете быть уверены: эти подушки
примут форму вашей головы и шеи
и надолго сохранят ее. Гарантия на
наши подушки составляет три года.

Сохраняют
форму надолго
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Подушка TEMPUR® Comfort
Sensation

Подушки
обычной формы

Эта подушка идеально подходит
для матрасов TEMPUR® Sensation.
Гранулы TEMPUR полностью расслабля
ют вашу голову и шею и помогают вам
выспаться. Долговечный чехол легко
снять и постирать. Это твердая подушка.

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

Попробуйте наши подушки обычной
формы и найдите среди них самую
удобную для вас.

Подушка TEMPUR® Breeze™

Эта подушка идеально сочетается с матрасами
TEMPUR Original. Благодаря оригинальному
материалу 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.

Благодаря инновационным технологиям
вы будете чувствовать прохладу во сне.
Внутри подушки — материал TEMPUR®
Climate Material™, а снаружи — чехол
из дышащего материала. Он впитывает
влагу и поддерживает микроклимат
в районе вашей головы, шеи и плеч.
Чехол легко снять и постирать. Доступны
мягкий, средний и жесткий варианты
подушек.

Технология Breeze™

Подушка TEMPUR®
Comfort Pillow Cloud

Подушка TEMPUR®
EasyClean™

Эта подушка идеально сочетается с матра
сами 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.
Долговечный чехол легко снять и пости
рать. Доступны мягкий и средний варианты.

Наши инженеры и ученые потратили не один
год на разработку подушки с материалами
TEMPUR, которую можно стирать в машине.
Теперь вы можете наслаждаться не только
всеми достоинствами материалов TEMPUR,
но и максимальной гигиеничностью. Благо
даря 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.

Технология
Easy Clean™

Подушки обычной формы

Подушка TEMPUR® Comfort Original
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