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Желаете быстро и недорого сменить интерьер своей гостиной или кухни, но не
имеете  возможности  приобрести  новую  мебель?  В  таком  случае  обратите
внимание на современную новинку на рынке текстиля для мебели – накидки и
чехлы  для  диванов.  Это  самый  оригинальный  способ  сохранить  обивку  от
преждевременного износа, повреждений и загрязнений. Таким образом ваша
мебель  всегда  будет  оставаться  чистой  и  не  потеряет  своего  эстетичного
внешнего вида. В каталоге нашего интернет-магазина вы сможете заказать и
купить различные накидки для угловых и классических моделей, а также чехлы
для диванов-ракушек с полукруглыми спинками. Продукция нашей компании
соответствует  всем  европейским  стандартам  качества,  а  широкий  выбор
позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант.

Особенности и преимущества

Как  уже  упоминалось  выше,  функциональный  чехол  для  дивана-ракушки
защитит  «родную»  обивку  от  потертостей,  а  также  позволит  заметно
преобразить  интерьер  любого  помещения,  придав  мебельному  гарнитуру
особый  уют.  Кроме  того,  такие  чехлы  не  нужно  гладить  после  стирки,  а
эластичные  свойства  ткани  обеспечивают  равномерное  разглаживание,  не
искажая формы и конструкции мебели. NuevaTextura использует исключительно
высококачественные  материалы,  обладающие  высокой  прочностью  и
устойчивостью  к  различным  негативным  воздействиям.  Таким  чехлам  не
страшны  частые  стирки,  они  не  выгорают  и  не  линяют  на  солнце,  не
расползаются и не рвутся от когтей или зубов ваших домашних питомцев. 

Разнообразие  расцветок  позволяет  быстро  и  недорого  освежить  интерьер
помещения  согласно  современным  течениям.  Кроме  того,  подобранные  по
одному стилю и цвету чехлы на диван-ракушку, кресла и, к примеру, кухонные
стулья помогут собрать привлекательный мебельный гарнитур, выполненный в
едином дизайне. 

Что учитывать при выборе 

Безусловно, первым пунктом при выборе накидки или чехла является размер
дивана-ракушки.  Все  представленные  в  нашем  интернет-магазине  модели
обладают  отличной  эластичностью,  поэтому  универсальны  и  подходят
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практически  к  каждому  дивану  или  креслу.  Кроме  того,  важно  учитывать  и
назначение  такой  мебели.  К  примеру,  если  диван  используется  в  обычных
условиях, в доме, где нет домашних животных, проще всего выбрать накидку из
тонкой такни. Если же ваша мебель находится в офисе или другом помещении с
повышенной  посещаемостью  –  лучше  всего  обратить  внимание  на  чехлы,
изготовленные из более плотного материала. 
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