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Ищете  способ  недорого  обновить  внешний  вид  мягкой  мебели?  Можно
отправиться  в  мастерскую,  но  гораздо  практичнее  и  дешевле  –  купить
еврочехол  на  двухместный  диван.  Новое  покрытие  –  это  функциональный
аксессуар  из  качественного  текстиля,  а  не  просто  накидка,  которая  скроет
потертости  и  пятна.                                         

Выбирайте  образцы  для  моделей  с  подлокотниками  и  без,  приобретайте
типовые чехлы на 2-х местный диван и эксклюзивные, сравнивайте цены на
разные  позиции  и  оформляйте  доставку  товара  в  любой  регион  Украины.
«NuevaTextura»  –  официальный  представитель  бренда,  поэтому  мы  можем
предложить  нашим  клиентам  самый  актуальный  модельный  ряд,  гарантию
качества  и  приемлемые  цены.  Опт,  розница,  акции,  дропшиппинг  –  мы
стремимся,  чтобы  сотрудничество  с  нашей  компанией  было  выгодным,  а
купленный  еврочехол  радовал  долгие  годы.                                 

Уникальное решение для вашего интерьера                           

Теперь  не  нужно  покупать  новую  мебель,  если  ее  поверхность  потеряла
первоначальный  привлекательный  вид  или  вы  задумали  кардинально
изменить  дизайн  квартиры.  Просто  замените  обивку  на  новую  –  быстро  и
недорого. Используйте для этого универсальные чехлы на двухместный диван,
купить такое изделие можно для любой современной модели, в том числе и
дизайнерской  мебели.  Плотный  текстиль  Bielastico  с  тонкими  резиновыми
нитями  сохраняет  безупречный  внешний  вид  и  в  растянутом,  и  в  сжатом
состоянии.

Еврочехол  на  2-х  местный  диван  –  это  не  компромиссное  решение,  не
косметический ремонт, а полноценная модернизация старой мебели. В отличие
от  обычных  накидок  на  резинке,  такие  чехлы  полностью  меняют  дизайн:

-  новый стиль и свежий внешний вид;                                                    
- ткань идеально садится на модель с подлокотниками и без;                                    
- качественный текстиль сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.

Чтобы обновить старый двухместный диван, вам теперь не потребуется много
усилий и времени, еврочехол универсален, легко и быстро натягивается, прост
в обслуживании и доступен по цене. С его помощью вы сможете подготовиться
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к  визиту  важных  гостей  или  обеспечить  идеальный  внешний  вид  квартиры
перед  сдачей  в  аренду.                                  

Заказывайте оригинальную продукцию из Европы                     

Оцените наш каталог, выбирайте подходящий еврочехол на 2-х местный диван
или целый комплект, звоните менеджеру и оформляйте заказ. Наш интернет-
магазин – официальный партнер производителя в Украине, поэтому качество и
долговечность  изделий  вне  всяких  сомнений.  Информацию  о  доставке  и
способах оплаты можно узнать в соответствующих разделах нашего сайта.
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