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Description:  Как правильно выбрать защиту на мягкую мебель? Виды, 
особенности и преимущества чехлов. Что лучше, поменять обивку дивана или 
приобрести еврочехол?

Плюсы и минусы чехлов на мягкую мебель

Современная  мягкая  мебель  отличается  высокой  прочностью  и  способна
прослужить не один десяток лет. Но, к сожалению, какой бы качественной ни
была меблировка,  ее  обивка со временем изнашивается  и  выглядит  уже не
столь  привлекательно,  как  вначале.  За  несколько  лет  обшивка  истирается  и
выцветает,  нередко  на  ней  появляются  царапины,  пятна,  утяжки,  а  порой  и
более серьезные повреждения.

Многие бережливые пользователи уже давно решили для себя эту проблему –
приобрели  защиту  на  мебель,  способную  противостоять  внешним
воздействиям. Она не прочнее родной обивки, но ее намного проще отчистить
и в разы дешевле заменить при серьезных повреждениях. Речь идет о чехлах,
которые, чтобы защитить мебель от детей, домашних животных и собственной
невнимательности, желательно приобретать сразу после покупки мебели. Но
даже если обивка уже поизносилась,  при помощи съемной обшивки можно
придать креслу или дивану вид абсолютно нового изделия.

Виды чехлов

Защита  на  мебель  может  быть  разной  по  внешнему  виду  и  модификации.
Можно  приобрести  обычную  накидку,  еврочехол  или  выбрать  нейтральный
вариант – модель на завязках. Можно выбрать защиту дивана или кресла под
интерьер, а можно для конкретного сезона или праздничного события.

Рынок предлагает множество моделей, различающихся как по крою, так и по
цветовому  исполнению.  Для  интерьера  в  строгом  стиле  лучшим  вариантом
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будет  однотонный еврочехол,  для обстановки в  кантри стилистике  подойдет
модель в дизайне пэчворк, для торжественных мероприятий есть специальные
банкетные серии.

Использовать накидки для защиты мебели – не очень практично, потому что
они  все  время  сползают  и  сминаются,  а  в  помещении  с  евроремонтом  и
современной  меблировкой  выглядят  неуместно.  Чтобы  защитить  диваны  и
кресла,  большинство  людей  предпочитают  покупать  чехлы  –  удобную  и
практичную  оболочку,  которая  при  грамотном  выборе  украсит  интерьер
комнаты.

Самые  простые  модели  оснащены  завязками  и  зачастую  напоминают  своих
предшественников  –  покрывала.  Несмотря  на  то,  что  такие  текстильные
изделия к  каркасу  диванов и  кресел прилегают неплотно,  они,  в  отличие от
накидок,  не  слетают.  Чехлы  обтягивают  мебель  и  надежно  фиксируются,
поэтому  могут  лишь  слегка  сминаться.  В  качестве  фиксирующих  элементов
обычно  применяются  заклепки,  молнии  и  даже  завязки  в  форме  бантов,
последние  выступают  в  роли  дополнительного  декора  мебели.  Чехлы  с
фиксацией  к  каркасу  имеют  несколько  мешковатый  внешний  вид,  но  при
правильном выборе выглядят достаточно эстетично.

Есть модели, оснащенные специальными резинками, но самыми популярными
являются еврочехлы, изготовленные из эластичной ткани. Удержание защиты
происходит  за  счет  натяжения материала,  при этом ткань одинаково плотно
сидит как на спинке кресел и диванов, так и на подлокотниках.

Преимущества еврочехлов

В пользу  приобретения  чехлов  для  мебели  говорят  два  весомых  аргумента:
легкость в уходе и возможность сравнительно недорого изменить внешний вид
интерьера.  Если  материал  загрязнился,  изделие  можно  быстро  снять  и
постирать,  а при износе ткани – заменить съемную обшивку на новую. Если
сравнивать с перетяжкой, то этот способ намного удобней и дешевле. Чтобы
перетянуть мягкую мебель, ее нужно отдать в мастерскую, так что несколько
дней  придется  обходиться  без  любимого  кресла  или  дивана.  На  замену
съемной обшивки вам понадобится всего 5-10 минут.

Если сравнивать защиту меблировки между собой, то основное преимущество
еврочехлов  заключается  в  отсутствии  строгих  габаритов.  Материал  изделий
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«европейского»  типа  способен  растягиваться  до  200  см,  что  избавляет
покупателей  от  главной  проблемы  при  выборе  –  как  не  ошибиться  с
размерами. Благодаря тому, что материал отлично тянется, еврочехлы плотно
облегают  спинки,  сиденья  и  подлокотники,  поэтому  внешне  напоминают
родную обивку.

В отличие от моделей на завязках, заклепках и молниях, тянущиеся чехлы не
сминаются и не выглядят мешковато, они подходят для диванов нестандартной
конфигурации,  в  том  числе  и  угловых.  Материал  еврочехлов  состоит  из
хлопковых  и  синтетических  нитей,  поэтому  приятен  на  ощупь,  медленно
изнашивается и быстро высыхает после стирки.

Недостатки «европейских» чехлов

Модели из тянущихся тканей практически не имеют слабых сторон. Недостаток
фактически только один –  ограниченное количество  тканей,  по  сравнению с
изделиями фиксированных размеров.  Из-за  того,  что  материал должен быть
эластичным,  производители  используют в  основном хлопок и  микрофибру с
добавлением полиэстера, акрила или эластана. Однако следует отметить, что
изготовители  совершенствуют  технологии,  и  с  каждым  годом  модельные
линейки еврочехлов существенно расширяются.
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