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В  нашем  каталоге  найдутся  решения  для  реализации  любых  идей.  Если  вы
обладатель красивой и дорогой мебели, у которой обивка износилась лишь в
отдельных местах,  рационально купить  чехол  на  подушки для  кресла.  Такое
изделие  позволит  недорого  обновить  внешний  вид  мебели,  изменить  ее
дизайн в соответствии с интерьером или обеспечить дополнительную защиту
ткани от износа.  Еврочехол для подушки кресла изготовлен из специального
эластичного  материала,  имеет  приятную  на  ощупь  текстуру,  обеспечивает
плотную  посадку,  устойчив  к  загрязнениям  и  легко  стирается.  Но  главное  –
такое  элегантное решение органично дополняет  изначальный стиль  мебели,
добавляя  яркий  акцент,  но  сохраняя  внешний  вид  деревянного  фасада  и
подлокотников.  Обычные накидки менее практичны и удобны в этом плане.

Особенности материала изготовления                                                  

Вся  текстильная  продукция  в  каталоге  интернет-магазина  «NuevaTextura»
производится  на  фабриках  Италии  и  Испании.  Материал  изготовления  –
экологически  чистая  и  эластичная  ткань  Bielastico.  Это  эксклюзивная
разработка, сочетающая преимущества натуральных и синтетических волокон.
На  60% текстиль  состоит  из  хлопка,  поэтому еврочехол для  подушки кресла
приятен  на  ощупь,  не  накапливает  пыль  и  статическое  электричество,  легко
очищается от загрязнений даже без стирки. Микроскопические резиновые нити
обеспечивают эластичность: ткань идеально садится, держит форму в любом
стоянии, не деформируется со временем.                                        

Показатели  износоустойчивости  Bielastico  даже  лучше,  чем  у  обычной
мебельной обивки: чехол подушки от кресла прослужит вам не один год, хотя
цена  изделия  заметно  ниже,  чем  стоимость  услуг  по  реставрации.  Зачем
обращаться  в  мастерскую,  если  можно  сэкономить  и  заказать  целый  набор
еврочехлов  разных  оттенков.                                       

Это по-настоящему универсальное решение. Купить чехол на подушку кресла
могут обладатели современных моделей или ценители роскошной антикварной
мебели.

Фирменный каталог                                                                   

Задумали освежить интерьер квартиры, хотите уберечь новую мебель от износа
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или с минимальными затратами обновить внешний вид старой? Оцените наш
ассортимент:  в  каталоге  представлено  более  150  оттенков,  вы  без  проблем
сможете  купить  чехол  для  подушки  кресла  нужного  размера  и  цвета.

Интернет-магазин  «NuevaTextura»  –  это  широкий  выбор  оригинальной
продукции из Испании и Италии, фирменное качество и актуальный модельный
ряд, распродажи и скидки, доставка за 14 дней в любой регион страны, опт,
розница и прямые поставки товара от производителя.  Мы рады предложить
выгодные  условия  сотрудничества  для  частных  лиц  и  предпринимателей
Украины. Звоните менеджеру, чтобы узнать подробности.
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