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Наш  интернет-магазин  предлагает  долговечные  чехлы  не  только  на  диваны
разных типов, но и на диванные подушки. В качестве фирменных изделий вы
можете не сомневаться – бренд NuevaTextura занимает передовые позиции на
европейском  рынке.  Испанская  фирма  использует  в  производстве
высокотехнологичные материалы, которые долго служат и радуют пользователя
приятным цветом, текстурой. У нас можно купить чехлы оптом и в розницу – мы
делаем все, чтобы сотрудничество было максимально выгодным для вас. Также
возможен дропшипинг – то есть прямые поставки от производителя. Выбирайте
то, что удобно вам!

Какой еврочехол подойдет?

Преимущество  нашего  каталога  в  том,  что  все  товарные  позиции,
представленные здесь, точно есть в наличии. То есть можно смело выбирать то,
что нравится – в интернет-магазине предлагаются только актуальные товары.
Чехлы  для  диванных  подушек  выпускаются  в  большом  ассортименте  по
расцветкам  и  рисункам.  Выбор  зависит  от  многих  факторов,  в  том  числе  и
дизайна комнаты, в которой стоит диван. 

Если  это  гостиная,  оформленная  в  спокойных  классических  тонах,  можно
разбавить гамму парой ярких акцентов, которыми и станут подушки. Стильные
аксессуары,  за  счет  интересного  цвета  чехлов,  придадут  интерьеру
презентабельный и современный вид. Нетрудно подобрать и еврочехлы в тон
основной  палитре  помещения  –  покупатель  не  ограничен  в  своих
предпочтениях.

Но  ведь  эстетика  –  далеко  не  единственное,  что  нужно  потребителю.
NuevaTextura  предлагает  не  только  привлекательные,  но  еще  и  очень
практичные  еврочехлы.  Материалы,  которые  использует  производитель,
отлично тянутся и будут впору для подушек любых форм и размеров. Эластан и
полиэстер, которые есть в составе чехла, делают его невероятно эластичным и
прочным. Пользуйтесь подушками, как раньше, не боясь повредить материал, –
он стойкий к износу.

Еврочехлы  на  диванные  подушки  также  гигиеничны  и  экологичны,  то  есть
абсолютно безвредны для человека. Изделия на 60% состоят из натурального
хлопка,  который  не  копит  пыль,  легко  отстирывается  и  безопасен  для
аллергиков. 
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Доставка в ваш город!

Вы можете купить чехол на подушки для дивана прямо сейчас – отправляйте
мгновенную  заявку,  и  мы  свяжемся  с  вами  при  первой  же  возможности.
Менеджер  готов  помочь  с  выбором  еврочехла  путем  консультации.  Наш
сотрудник  быстро  сориентирует  вас  среди  всего  ассортимента.  Доставка
заказов осуществляется  по всей Украине в  кратчайшие сроки.  Если  остались
вопросы – звоните, контакты есть на сайте. 
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