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Покупка новой мягкой мебели – приятное, но нечастое событие, поэтому важно
позаботиться о ее защите. Чехол на кресло избавит вас от преждевременной
замены  обивки,  позволит  составить  полноценный  комплект  даже  из
разрозненных  предметов  мебели  или  подстроиться  под  изменившийся  во
время ремонта цвет стен. Вы можете купить еврочехол на кресло любой формы
и размера, и его не придется подшивать, чтобы обеспечить плотную посадку и
эстетичный внешний вид.

Зачем нужно закрывать мебель

Как только вы устанавливаете в доме новые предметы обстановки, их обивка
начинает постепенно покрываться пылью. От постоянного использования ткань
со временем истирается, на ней появляются следы от случайно пролитого кофе,
забытого детьми пластилина,  отпечатки лап домашних любимцев. Еврочехол
для кресла способен защитить обивку от большинства повреждений. Покрыв
им новую мебель, вы сохраните ее в идеальном состоянии.

Чехлы,  которые  вы  можете  купить  в  нашем  интернет-магазине,  многие
используют  и  для  смены  обстановки.  Представьте,  что  вы  нашли  кресло
идеальной  формы,  но  совершенно  не  подходящее  к  дивану  и  остальной
мебели по цвету. Мягкие эластичные накидки помогут создать впечатление, что
все предметы обстановки изготовлены на заказ, поскольку они будут идеально
сочетаться.

Переживаете,  что  скоро  приедут  гости,  а  обстановка  в  доме  уже  немного
устарела? Пролистайте каталог, сделайте заказ, и в срок от одного до 14 дней
вам  доставят  роскошные  чехлы  для  кресел,  которые  за  несколько  минут
помогут преобразить комнату.

Красиво, практично, удобно

Цены  на  еврочехлы  для  кресел  невысоки,  так  что  некоторые  хозяева
предпочитают  купить  сразу  два.  Во-первых,  разные  расцветки  позволяют
освежить интерьер, во-вторых, вам не придется оставлять мебель открытой на
время  стирки  и  сушки  чехла.  Кстати,  стирка  может  проводиться  в  обычной
стиральной машинке.
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В каталоге собрано более 150 расцветок чехлов для кресел. Среди них есть и
однотонные,  и  с  рисунком.  Вы  легко  подберете  модель  для  любого  стиля
интерьера. Срок службы еврочехлов для кресел довольно велик – от трех до
пяти  лет.  В  процессе  эксплуатации  ткань,  изготовленная  по  технологии
bielastico, не теряет формы, не растягивается и не выцветает, а значит вашему
дому гарантирован безупречный вид. Купите еврочехол на кресло по разумной
цене, а мы доставим его в любой регион Украины. А если необходимо, можете
заглянуть  в  соседние  разделы  каталога  и  подобрать  обновки  для  диванов,
табуретов и стульев.
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