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Когда мы хотим обставить комнату качественной, но недорогой мебелью, мы
обращаемся  к  производителю  IKEA,  так  как  его  продукция  долговечная  и
надежная. Раз уж вы решили экономить, выгодным решением будет заказать
чехол на диван Икеа в нашем интернет-магазине. 

Почему стоит обращаться к нам

Мы  являемся  официальным  представителем  европейского  бренда
NuevaTextura – крупнейшего производителя чехлов для мягкой мебели. Свою
репутацию фирма получила  не  просто  так  –  высококачественные еврочехлы
помогают  придать  интерьеру  индивидуальности  и  соответствуют  высшим
стандартам качества. В нашем интернет-магазине вы можете купить чехлы для
диванов  Икеа  на  самых  выгодных  условиях.  Приводим  для  вас  несколько
преимуществ сотрудничества с нами:

• Мы  сотрудничаем  с  брендом  напрямую,  что  дает  снизить  цены  на
продукцию до минимума. 

• Регулярные акции и скидки.

• Европейское качество чехлов для диванов Икеа.

• Широкий  выбор  коллекций  еврочехлов  разных  цветов,  текстур,
оттенков.

• Постоянное обновление каталога – здесь вы видите только актуальные
продукты, которые гарантированно есть в наличии.

Также имейте в виду, что в  «NuevaTextura»  можно купить чехлы для диванов
Икеа в розницу, оптом и путем дропшиппинга, то есть по прямой поставке от
производителя.  Если возникли вопросы, наши менеджеры всегда на связи и
готовы предоставить консультацию.

Большой ассортимент еврочехлов

Ни для кого не секрет,  насколько разнообразную мебель выпускает IKEA. На
текущей  странице  вы  найдете  чехлы для  диванов  самых  разных  типов:  для
обычных  двух-,  трех-,  четырехместных,  угловых,  моделей  типа  ракушка,  с
подлокотниками  и  без.  Правильно  выбранный  еврочехол  –  отличный,  а
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главное, недорогой способ преобразить зону отдыха. Плюсы здесь очевидны –
при  малейших  повреждениях  обивки  мягкой  мебели  нет  необходимости
обшивать ее заново. Достаточно лишь купить чехол для дивана Икеа нужной
модели. 

Особенность  фирменных  товаров  –  в  уникальном  материале,  эластичном  и
практичном. Растяжимость еврочехлов составляет порядка 30-40 сантиметров,
причем во все стороны. Так что можно не бояться, что купленная модель не
подойдет по размеру и форме. 

По  дизайну  есть  чехлы  простые  однотонные  и  более  оригинальные,  с
рисунками разных стилей. Выбирайте подходящий и оформляйте заказ прямо
на сайте. Помимо всех вышеупомянутых преимуществ, наш интернет-магазин
имеет еще одно – возможность быстрой доставки еврочехлов в любой город
Украины. Чтобы уточнить подробности, обращайтесь к менеджеру. 
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