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Еврочехол  на диван – выгодная альтернатива дорогостоящей обивке. Если вы
решили  изменить  цвет  мебели,  сделать  ее  более  фактурной  и  элегантной,
более практичного, дешевого и универсального решения вам не найти.

Наш интернет-магазин сотрудничает с прямыми производителями и предлагает
купить чехол на диван по выгодной цене с доставкой в любой регион Украины.
Вы еще больше сэкономите, если закажите еврочехлы оптом, возможна также
поставка на условиях дропшиппнига.

Выбрать диванную накидку можно из широкого ассортимента продукции по
техническим  характеристикам,  описанию  и  фото.  Если  этой  информации
окажется  недостаточно,  наши  консультанты  готовы  прийти  на  помощь  и
подсказать конкретные варианты, исходя из ваших предпочтений.

Ассортимент продукции

Еврочехлы выбираются по размеру и типу мебели, виду и цвету ткани. Таким
образом, у вас есть возможность подобрать накидку в разном стиле на двух-,
трех-  и  четырехместный,  а  также  угловой  диван,  с  узором  и  однотонную,
универсальную и с резинкой.

Мы  реализуем  чехлы  европейского  качества  из  гипоаллергенной  ткани,
которые  можно  использовать  даже  в  детской  комнате.  Подобрать  рисунок,
который  понравится  ребенку,  также  не  проблема.  Преимущество  диванных
накидок нашего магазина еще и в том, что они износостойки и способны без
изменения  внешнего  вида  выдерживать  до  50-60  стирок,  а  это  6-7  лет
эксплуатации.

Диванные чехлы легко отстирываются в стиральной машине при температуре
до +30C, не требуют глажки и отпаривания. У нас вы можете заказать накидки
на  мебель  с  подлокотниками  и  без,  в  молодежном,  классическом,
минималистичном  и  винтажном  стилях,  имеются  в  продаже  дизайнерские
изделия. Еврочехлы на диваны превосходно тянутся и идеально прилегают к
поверхности – со стороны кажется, что это обивка.
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Как сделать заказ

В  нашем  интернет-магазине  вы  можете  заказать  чехол  на  диван  всего  за
несколько  минут.  Чтобы  быстро  найти  диванную  накидку,  воспользуйтесь
удобной  системой  фильтров,  которая  позволяет  отсортировать  изделия  по
различным  критериям.  Связаться  с  нами  можно  по  одному  из  телефонов,
указанных на сайте, или форме обратного звонка.

Еще  один  способ  купить  еврочехол  на  диван  –  воспользоваться  сервисом
покупок,  добавив  понравившуюся  накидку  в  «Корзину».  Наша  продукция
отвечает всем современным требованиям качества: имеет мягкую, прочную и
надежную ткань с  защитой от животных,  не мнется,  не деформируется и  на
протяжении многих лет сохраняет свой цвет.
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