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Дерево испокон веков привносило в дома людей тепло и необыкновенный 
уют, служило не только источником энергии, но и традиционным 
материалом для изготовления самой лучшей мебели. И даже сегодня, 
несмотря на появление новых материалов и технологий, мебель из 
натурального массива по праву остается наиболее ценной и практичной. 
Дерево не только радует нас живым теплом и природной красотой, но и 
обладает массой преимуществ.

Прочность и надежность
Мебель из натурального дерева значительно прочнее и надежнее мебели 
из  композитных материалов. Фурнитура держится в прочном массиве 
крепко, исключая расшатывания и скрипы. Мебель из натурального дерева 
«Торис» прослужит Вам долгие годы.

Безопасность и комфорт
Больше никаких ушибов в самом уютном помещении 
— спальне, благодаря скругленным углам, спрятанным 
ножкам и увеличенным размерам царг кроватей. 
Мебель «Торис» имеет максимально плавные, 
травмобезопасные очертания — без острых углов.

Уникальность вашей мебели
Мебель из натурального дерева обладает яркой 
текстурой и неизменно радует глаз неповторимыми 
узорами, которые создают годовые кольца. 
Особенность мебели «Торис» — это возможность 
создать эксклюзивное изделие, которое будет 
отображать вашу индивидуальность, подчеркнет стиль 
и будет уникальным 
— то есть созданным 
в единственном 
экземпляре. Все это 
возможно благодаря 

широкому ассортименту оттенков цветов 
шпона, дополнительным опциям, а также 
благодаря декоративным отделкам и 
множеству обивочных материалов.



ОСВОБОДИТе ПРОСТРАнСТВО ДЛя жИЗнИ!
• Механизм подъема основания с системой 
лифта удобно открывает доступ в ящик.

•  Внешние и внутренние шкатулки — идеальное 
решение для хранения мелких вещей. 

• Различные виды выдвижных ящиков в 
кроватях, тумбочках и комодах позволяют 
подобрать оптимальную систему хранения.

• Система плавного закрывания делает 
пользование ящиками удобным и бесшумным.

ПОРяДОК В СПАЛьне —
эТО ПРОСТО!

Достаточная высота от пола до края 
кровати, а также съемные поддоны 
в ящиках позволят вам с легкостью 
проводить уборку и содержать в 
чистоте пространство под кроватью!

ЗДОРОВЫЙ СОн
Ортопедические основания с  удвоенным 
количеством ламелей поддерживают позво-
ночник в анатомически правильном положе-
нии, равномерно распределяя нагрузку. Ваш 
сон будет максимально комфортным!
эластичные амортизаторы ламелей — это 
улучшенный ортопедический  эффект, дол-
говечность конструкции и отсутствие скрипа!

ВСеГДА СВежАя ПОСТеЛь
Воздухопроницаемая конструкция ос-
нования и вентиляционные отверстия 
в поддоне ящиков гарантируют ком-
фортный микроклимат сна и предупре-
ждают скопление влаги и тепла. Ваша 
постель всегда будет свежей!

Здоровый сон

Порядок в спальне — это просто!

Всегда свежая постель



ООО «ПК «Торис-Групп» — российский производитель высококачественных 
матрасов, а также мебели из массива дерева. Бренд «Торис» известен среди 

покупателей уже более 25 лет.

Сегодня «Торис» – это:
- собственное производство;
- большой выбор моделей ортопедических матрасов для максимально комфортного сна;
- кровати, шкафы, комоды, тумбочки и другая мебель из натурального дерева для спальни, широкий 
ассортимент аксессуаров для сна (подушки, наматрасники, одеяла и т.п.).
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