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Важное  преимущество  кресла-ракушки  –  лаконичный  дизайн,  для  которого
нужен  чехол  особого  типа.  Компания  NuevaTextura  выпускает  качественные
еврочехлы  для  кресел-ракушек  с  гарантией  до  шести  месяцев  и  расчетным
сроком службы до пяти лет. Если вы хотите обновить мебель без особых затрат,
купите модель любимого цвета в нашем интернет-магазине!

Особенности кресел-ракушек

Индивидуальный  пошив  чехла  на  кресло-ракушку  связан  с  немалыми
сложностями: изогнутая форма спинки заставляет поломать голову над кроем, а
швы приходится доверять только опытным швеям. В итоге изделие обходится
достаточно дорого и не всегда садится идеально. Мы являемся официальными
представителями  европейской  компании  NuevaTextura,  которая  предлагает
гораздо более рациональное решение: купить готовый еврочехол на кресло-
ракушку.

Для создания моделей из нашего каталога используется технология Bielastico.
Хитрость  заключается  в  том,  что  ткань  буквально  пронизывают  прочные  и
эластичные резиновые нити, и она может растягиваться в разных направлениях.
В результате еврочехол облегает кресло-ракушку, как перчатка, и со стороны
может показаться, что вы просто сменили обивку.

Цвет  еврочехла  может  быть  темно-  или  светло-коричневым,  кремовым,
пурпурным,  оранжевым,  цвета  какао.  Многие  не  решаются  использовать
светлые  оттенки  из  боязни,  что  чехлы  будут  быстро  пачкаться.  Но  не  стоит
беспокоиться: ткань выдерживает более 50-60 стирок, а расчетный срок службы
составляет  от  трех  до пяти лет,  так  что проблемой станут разве что детские
шалости с фломастерами.

Неочевидные преимущества чехлов

Владельцы кошек часто сталкиваются с серьезной проблемой: питомцы просто
обожают  точить  когти  об  обивку  кресел,  и  мебель  быстро  приходит  в
негодность. Но если вы наденете на кресло чехол от NuevaTextura, оно сразу
станет непривлекательным объектом для заточки когтей. Дело в том, что ткань
хорошо  растягивается,  не  давая  питомцам  опоры.  Им  становится  попросту
неудобно использовать мебель в качестве когтеточки. То же правило относится
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и к дивану. Купите чехол для кресла-ракушки и другой мягкой мебели, и звери
будут использовать ее исключительно для сна.

Еще один важный плюс – возможность заказать два варианта расцветки. Это
откроет  широкие  возможности  для  экспериментов.  Например,  вы  сможете
надеть на часть кресел-ракушек чехлы темных тонов, а на остальные – светлых.
А если надоест, использовать только один оттенок. Что касается цен, выгоднее
выбирать  товары  со  скидкой  –  их  можно  легко  отыскать  в  разделе,
посвященном распродажам.
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