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Предлагаем вашему вниманию универсальное и стильное решение от одного
из ведущих европейских производителей текстиля. Натяжной чехол на диван
без  подлокотников  –  купить  такое  изделие  стоит  тем,  кто  хочет  обновить
интерьер, недорого отреставрировать старую мебель или защитить новую от
износа.  В  отличие  от  обычных  накидок  на  резинках,  еврочехол  без
подлокотников полностью закрывает диван, удобно крепится на специальных
фиксаторах и даже при детальном изучении выглядит точь-в-точь,  как новая
обивка.  Минимум затрат,  пара минут времени на установку,  и вы получаете
обновленный  дизайн  старой  мебели.  Больше  никаких  пятен,  потертостей,
шерсти домашних животных и пыли. Еврочехлы на диван без подлокотников
настолько  просты  в  использовании,  что  вы  сможете  менять  их,  когда
вздумается.  Выбирайте сразу несколько чехлов на диван без подлокотников,
купить  набор  в  нашем  фирменном  интернет-магазине  можно  по  выгодной
цене.

Индивидуальный стиль                                                     

Любите экспериментировать с дизайном – стоит выбрать еврочехол на диван
без  подлокотников,  купить  такую  накидку  могут  обладатели  современной  и
классической мебели. Палитра включает более 100 оттенков и текстур,  у  вас
вряд  ли  возникнут  проблемы  с  поиском  идеальной  модели.  Никаких
ограничений в плане стиля – от минималистичных вариантов до роскошного
текстиля,  который  украсит  холл  самой  респектабельной  гостиницы.

Удобство эксплуатации                                                             

Чехол на диван без подлокотников – универсальный аксессуар, в отличие от
натяжной накидки на резинке, он обеспечивает идеальную посадку. Ткань не
комкается,  не  растягивается  и  сохраняет  форму  в  любом  стоянии.  Нужно
очистить  поверхность  от  грязи  –  нет  проблем.  Еврочехол  можно  стирать  в
стандартом  режиме,  ткань  качественная  и  износостойкая.  Чтобы  закрепить
изделие  на  диване  без  подлокотников,  понадобится  всего  несколько  минут,
даже  перед  визитом  гостей  вы  успеете  сменить  обстановку  в  комнате.

Качество и безопасность                                                         

Материал  изготовления  –  смесь  полиэстера,  хлопка  и  эластина.  В  составе
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итальянского  текстиля  Bielastico  более  50%  натуральных  волокон,  это
экологически  чистая  и  гипоаллергенная  ткань,  которая  отлично  тянется,  не
выцветает и не линяет, а главное – инновационный материал служит дольше,
чем  обычных  мебельная  обивка.                                     

Выгода от покупки                                                                              

Изучите каталог «NuevaTextura», чтобы заказать идеальный чехол на диван без
подлокотников – недорого по скидке или из самой актуальной дизайнерской
коллекции. Высокое качество изделий гарантировано, независимо от цены. У
нас  на  сайте  представлена  только  оригинальная  продукция,  которую  мы
напрямую  заказываем  на  фабриках  в  Испании  и  Италии.  Доставка  в  любой
город Украины займет не более 14 дней.
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