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Если по какой-то причине внешний вид трехместного дивана испортился, это
еще  не  повод  менять  обивку  –  можно  заказать  универсальный  недорогой
чехол. Только главное – не ошибиться с выбором и подобрать подходящий цвет,
текстуру  ткани.  Наш  интернет-магазин  предлагает  брендовые  еврочехлы  на
трехместные диваны в широком ассортименте – выгодный и беспроигрышный
вариант. 

Основное преимущество фирменной продукции от NuevaTextura заключается в
суперэластичном  материале.  В  его  состав  входит  натуральный  хлопок,
полиэстер и эластан – уникальное сочетание экологичности и практичности в
одном  изделии.  За  счет  синтетических  компонентов  брендовые  еврочехлы
имеют  высокую  растяжимость  –  по  спинке  от  180  до  210  сантиметров.  По
глубине сидения материал тоже хорошо тянется – разница составляет порядка
35  сантиметров.  А  это  значит,  что  вы  с  легкостью  сможете  купить  чехол  на
трехместный диван и не бояться, что изделие плохо сядет на мягкую мебель.

Как выбрать еврочехол?

Ориентируйтесь на особенности 3-местного дивана – обращайте внимание на
наличие  подлокотников,  конфигурацию  спинки  и  сидений.  Испанский
производитель NuevaTextura не зря считается лидером на рынке – модельный
ряд чехлов очень разнообразный, поэтому выбрать будет из чего. Еврочехол на
трехместный диван – это прекрасный способ сохранить товарный внешний вид
мебели при ежедневном использовании. Прочный материал надежно защитит
даже самую «капризную» обивку от истираний и повреждений. И в интерьере
будет  царить  эстетика  –  приятные  узоры  и  рисунки  на  чехлах  придают
помещению стиля и привлекательности.

Чехол на трехместный диван очень устойчив ко внешним воздействиям, в том
числе и к загрязнениям. А если поставите пятно, удалить его не составит труда –
эластичный материал легко поддается очистке.  Еврочехлы хорошо переносят
автоматическую стирку и способны служить много лет.

Наши преимущества

Сотрудничать с нами очень легко – это первый плюс. Все, что вам нужно для
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оформления  заказа  чехла,  –  оставить  небольшую  заявку  на  сайте,  указав
контактные данные.  После  мы свяжемся  с  вами и выясним важные детали:
условия доставки, оплаты и так далее. Еврочехлы на трехместные диваны мы
доставляем  по  всей  территории  Украины.  Если  у  вас  возникнут  трудности  с
выбором чехла, наши менеджеры с радостью предоставят профессиональную
консультацию.  Консультант  поможет  купить  еврочехол,  подходящий  по  всем
параметрам, и вы точно останетесь довольны. 

Обращайтесь – онлайн-заказы принимаются круглосуточно.
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