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Еврочехол  на  угловой  диван  –  это  полезный  и  нужный  аксессуар,
предназначенный  не  только  для  защиты  вашей  мебели  от  загрязнений  и
повреждений  обивки,  но  также  и  для  заметного  обновления  стилистики
оформления интерьера в случае, если нет возможности заменить меблировку.
При  этом  важно  отметить,  что,  надевая  такой  чехол,  вы  просто  меняете
внешний вид своего дивана, не нарушая его форму и конструкцию. В каталоге
нашего  интернет-магазина  вы  сможете  заказать  и  купить  еврочехол  для
углового  дивана  по  самой  лучшей  цене,  а  также  с  доставкой  по  Украине.
Представленная  продукция  соответствует  всем  европейским  стандартам
качества  и  станет  отличной  альтернативой  дорогостоящей  процедуре
восстановления обивки. 

Особенности выбора угловых моделей

Безусловно, основным критерием в выборе чехла является его размер, который
должен  соответствовать  габаритам  диванов.  Мы  предлагаем  универсальные
модели, имеющие свойство растягиваться, они подойдут под любую мебель,
даже  нестандартных  размеров.  Кроме  того,  важно  сориентироваться  и  с
назначением такой покупки. К примеру, для изменения стилистики меблировки
помещения подойдут чехлы, выполненные в едином стиле и изготовленные из
одинаковой  ткани.  Что  касается  защиты  обивки  углового  дивана,  то  в  этом
случае  важно  определиться  с  функциями,  которые  выполняет  такая  мебель.
Ткань, которая будет идеальным вариантом для детской комнаты, может быть
неуместной в гостиной. Отдельного внимания заслуживают чехлы для диванов,
установленных на кухнях. В этом случае материал должен не только защищать
обивку от различных загрязнений, но также и легко поддаваться очистке или
стирке. 

Наиболее популярный материал

Чаще всего для пошивки чехлов для мебели используется флок – достаточно
прочная  ткань,  обеспечивающая надежную  защиту  обивки дивана от  любых
повреждений. Это полусинтетический материал, в составе которого содержатся
натуральные хлопковые волокна, полиэстер, а также различные синтетические
добавки в определённых пропорциях. К преимуществам флока следует отнести
отличную  устойчивость  к  механическим  воздействиям  и  прямым солнечным
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лучам. Благодаря этому он не выгорает на солнце и надолго сохраняет свой
привлекательный внешний вид. 

Более  прочным  и  надежным  материалом  считается  тефлоновый  флок,
дополнительной  прочности  которому  придает  добавление  тефлона.  Это
идеальный вариант для тех, у кого в доме есть домашние животные. Еврочехол
для  углового  дивана,  изготовленный  из  тефлонового  флока,  удивительно
устойчив к воздействию когтей и зубов домашних питомцев, а также на нем
достаточно  проблематично  оставить  пятно.                               
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