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Даже  такие  стильные  и  качественные  диваны,  как  Честер,  со  временем
затираются  и  теряют  свою  привлекательность,  а  значит  нуждаются  в
обновлении.  Альтернативой  дорогостоящей перетяжке  станет  покупка  чехла,
который стоит намного дешевле и легко отстирывается.

В нашем интернет-магазине представлены чехлы Честер в широком размерном
и цветовом диапазоне,  отличающиеся высокой эластичностью и прочностью.
Мы работаем без посредников и реализуем продукцию европейского качества
по максимально низким ценам, выполняем доставку в любой горд Украины и
часто проводим акции. Купить чехол на диван Честер можно онлайн с помощью
удобного  сервиса  покупок,  для  более  удобного  поиска  товара  рекомендуем
воспользоваться поисковым фильтром.

Преимущества еврочехлов

В  отличие  от  дешевых  изделий,  которые  в  огромном  количестве  можно
встретить  в  различных  торговых  точках,  еврочехлы  Честер  отлично
растягиваются и долго сохраняют свой первозданный облик.  На поверхности
обтянутого  дивана не  будет  складок,  перекосов и  неровностей.  Для  пошива
используется  материал  из  тонких,  но  очень  прочных  и  эластичных  нитей,
поэтому чехол легко тянется и садится на мебель любой формы, в том числе и
нестандартной.

Материал еврочехлов состоит из приятного для тела и  экологически чистого
хлопка, износостойкого полиэстера и прорезиненных ниток, обеспечивающих
упругость материала. Чехлы Честер настолько идеально обтягивают диван, что
их  трудно  отличить  от  натуральной  обивки,  но  зато  можно  быстро  снять  и
постирать в стиральной машине. Ткань быстро сохнет, и через несколько часов
съемная обшивка будет готова к эксплуатации.

В  зависимости  от  типа  мебели  и  личных  предпочтений  вы  можете  выбрать
еврочехол на двух- и трехместный диван, бежевого, коричневого, зеленого и
золотистого  оттенка.  Изделия  сохраняют  упругость  и  цвет  даже  после
многократных стирок и не выцветают, находясь под прямыми лучами солнца. В
зависимости от условий эксплуатации съемная обшивка европейского качества
способна прослужить от 3 до 7 лет.
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Условия покупки

Мы  являемся  прямыми  представителем  производителя  и  самостоятельно
привозим товар на склад. Заказать чехлы Честер в нашем интернет-магазине
можно  оптом,  в  розницу  и  на  условиях  дропшиппинга,  оплата  принимается
наличными,  наложенным  платежом  и  на  банковскую  карту.  При  покупке  на
сумму  свыше  3000  грн  и  100%  предоплате  предусматривается  бесплатная
доставка. Каталог постоянно пополняется новинками – ждем ваших заказов.
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