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Если вы приобрели мебель нестандартной конструкции, защитить ее от износа
не  так  уж  и  просто.  Мы  предлагаем  эффективное  решение  для  владельцев
кресла-реклайнера  —  купить  чехол  универсального  типа,  который  отлично
растягивается  и  подходит  для  моделей  практически  любого  вида.  Изделие
изготовлено  из  качественного  текстиля  —  износостойкого,  долговечного,
экологичного  и  гипоаллергенного.  Эластичная  ткань  обеспечивает  плотную
посадку,  легко  стирается  в  обычной  машинке  и  долгое  время  не  теряет
первоначальный внешний вид.  Еврочехлы для реклайнера не выцветают,  не
растягиваются, не кашлатятся и не собирают пыль.                                               

Презентабельный внешний вид для вашей мебели                                       

Реклайнер — это особая категория кресел, конструкция которых подразумевает
наличие подвижных элементов. Из-за того, что в момент раскладывания форма
мебели  меняется,  довольно  трудно  подобрать  подходящий  чехол.  Чтобы
предупредить  преждевременный  износ  обивки,  большинство  владельцев
используют обычные накидки.  Не самое практичное решение — накидка не
защищает кресло на 100%. Грязь, пятна от пролитой жидкости, пыль, остатки
еды и прочий мусор все еще могут стать проблемой. Для реклайнера лучше
всего  купить  еврочехол,  которым  можно  обтянуть  кресло  целиком.  Такая
комплексная защита поможет на долгие годы сохранить идеальное состояние
мебели.

Учтивая весомую стоимость современных моделей реклайнеров,  цена чехла,
который  способен  на  100%  защитить  обивку  кресла,  кажется  более  чем
скромной.  Купить  еврочехол  можно  и  исключительно  из  эстетических
соображений — у нас в каталоге представлено множество стильных моделей,
которые помогут освежить дизайн мебели или создать в интерьере квартиры
новый яркий акцент. Никто не запрещает менять защитные чехлы так часто, как
вам этого захочется.                                                              

Вопрос качества                                                          

Наш  интернет-магазин  сотрудничает  с  производителем  из  Испании.
Оригинальный  чехол  на  кресло  реклайнер  изготавливается  из
комбинированного текстиля: 60% - хлопок, 40% - синтетические компоненты. К
последним  относятся  полиэстер  и  эластан,  именно  они  обеспечивают
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эластичность  и  износостойкость  изделия.  Чтобы  избежать  подделок,  мы
рекомендуем приобретать такую продукцию только у  проверенных дилеров.
Наша компания уже не первый год поставляет еврочехлы для реклайнеров и
другой мебели напрямую с фабрик производителя. У нас только качественный
товар,  выгодные  цены  и  удобная  доставка  по  регионам  Украины.  Для
желающих  лично  оценить  качество  продукции  имеются  склад  и  розничный
магазин в Виннице.
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