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Планируете освежить дизайн квартиры или хотите защитить новую мебель от
износа? Для этих целей можно купить декоративные чехлы на подушки. Это
высококачественное текстильное изделие, которое украсит современный или
классический интерьер, будет долгие годы служить, не теряя привлекательный
внешний вид, а главное — подойдет для любой мебели. Еврочехлы на подушки
изготавливаются  из  эластичного  материала,  поэтому универсальны.  Ткань  на
100% экологична, не вызывает аллергию, легко очищается от грязи, а благодаря
комбинированному составу ее поверхность не будет кашлатиться даже после
многократных стирок.                                                         

Эстетика и практичность                                                             

Кому  могут  понадобиться  чехлы  на  подушки  для  дивана?  Купить  такое
практичное изделие стоит по разным причинам:                                          

- обновить морально устаревший дизайн мебели;
- защитить поверхность от износа, пятен и пыли;
- собрать однотонный комплект из еврочехлов на диван, диванные подушки и 
кресло;
- добавить яркий акцент в интерьер, освежить привычную обстановку.

Проблем  с  выбором  расцветок  и  рисунков  не  возникнет.  В  нашем  каталоге
представлена  обширная  коллекция:  заказывайте  декоративные  чехлы  на
подушки  в  любом  стиле.  В  спальне  органично  будут  смотреться  образцы  в
однотонном исполнении, ну а интерьер гостиной или личного кабинета можно
разбавить  парой  аутентичных  и  ярких  акцентов.  Еврочехлы  для  диванных
подушек  выглядят  презентабельно  и  стильно,  они  изготовлены  из
качественного  материала,  который  отличается  высокой  износостойкостью.

Более  чем  наполовину  текстиль  состоит  из  наутрального  холопка,  а
синтетические компоненты (эластан и полиэстер) помогают изделию сохранять
правильную форму в любых условиях. Такая комбинированная ткань не мнется,
отлично тянется и идеально садится, но даже спустя годы вы не увидите на ее
поверхности  растяжек  и  прочих  признаков  износа.  Еврочехлы  для  подушек
можно загружать в обычную стиральную машину, поэтому особых проблем с
поддержанием чистоты мебели у вас не возникнет. Практика доказала: вывести
пятна с чехла намного проще, чем с дивана.                                                            
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Выгодные условия покупки                                                          

Наш  интернет-магазин  сотрудничает  с  производителем  без  посредников  и
поставляет чехлы на подушки и другие товары для дома прямиком с фабрик в
Испании.  Такая  схема  закупок  гарантирует  более  выгодные  цены  и  самый
актуальный ассортимент. Вы можете заказать еврочехлы на подушки прямо на
сайте,  оформив  доставку  в  любой  регион  Украины.  В  Виннице  у  нас  есть
шоурум,  где  можно  изучить  товар  перед  приобретением  или  получить
консультацию  эксперта.  Все  контактные  данные  указаны  в  соответствующем
разделе — ждем ваших заявок!
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