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Традиционные кресла с подлокотниками есть почти в каждом доме, поэтому
рано или поздно хозяева задумываются о покупке чехла, способного защитить
обивку  от  повреждений  и  пыли.  Купить  еврочехол  на  домашнее  кресло  –
прекрасная  идея,  ведь  вы  получите  не  только  дополнительную  защиту  для
мебели, но и сможете оформить комнату по-новому. В каталоге есть фильтр,
который  поможет  найти  модели  в  определенном  стиле  или  цвете,
отсортировать  товары  по  цене  или  просмотреть  различные  коллекции  от
бренда NuevaTextura.

Новые идеи от «NuevaTextura»

Наш интернет-магазин – находка для дизайнеров интерьера и тех, кто любит
менять обстановку в собственном доме. Кстати, модели пользуются спросом и у
владельцев  гостиниц,  кафе,  ресторанов.  Мы предлагаем  купить  совершенно
разные по стилю чехлы на домашние кресла:

- романтичные модели с юбкой из прекрасно драпирующихся тканей;

- облегающие лаконичные еврочехлы из микрофибры, устойчивые к кошачьим
и собачьим когтям;

-  изысканные модели из хлопка с полиэстером и эластаном, однотонные и с
рисунком.

У  нас  вы  сможете  купить  еврочехол  на  кресло  для  дома  в  любом  цвете.
Сдержанные пастельные тона, насыщенный красный, спокойный коричневый,
благородный  серый  уже  ожидают  ценителей  классических  и  современных
сочетаний.

Безупречное качество

Чехлы на стандартные кресла для дома шьют на фабриках Италии и Испании.
Все  модели  проходят  тщательный  контроль  качества,  так  что  вы  останетесь
довольны  прочностью  и  красотой  моделей.  Ровные  швы,  мягкая  и  уютная
поверхность,  не  выгорающие  цвета  приводят  в  восторг  тех,  кто  впервые
решается купить еврочехлы для домашних кресел.

Гарантия на изделия – полгода, но если модель вдруг не подойдет из-за того,
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что у вас нестандартная мебель, вы сможете ее обменять. На практике такое
случается крайне редко, ведь чехлы на кресла изготавливаются по технологии
Bielastico,  а  потому  растягиваются  в  разных  направлениях.  Например,  у
моделей из микрофибры растяжимость составляет от 60 см до метра.

Стирать  изделия  можно  в  обычной  стиральной  машине  (рекомендации  по
поводу режима отжима и максимальной допустимой температуры зависят от
ткани). Если вы не хотите ждать, пока чехол домашнего кресла высохнет, купите
сразу  две  модели  от  бренда  NuevaTextura  разного  цвета.  Кстати,  можно
заказать  и  готовые  комплекты  для  гостиной.  Они  будут  смотреться  очень
нарядно  и  обойдутся  недорого.  Не  забудьте  просмотреть  акционные
предложения со скидкой до 40%!
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