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Вы еще ни разу не слышали о еврочехлах для мебели или считаете, что
традиция укрывать диваны тканью осталась в прошлом веке? Одного взгляда
на каталог нашего интернет-магазина окажется достаточно, чтобы изменить это
мнение. В отличие от недорогих и достаточно примитивных чехлов для мягкой
мебели на резинках, еврочехлы имеют гораздо более высокое качество,
больший выбор расцветок и форм, долгий (от трех до семи лет) срок службы.

Где используются еврочехлы
Мебельные чехлы являются находкой для квартиры, частного дома, офиса,
сферы HoReCa. Они позволяют продлить срок службы диванов, кресел, стульев
и создать роскошную стильную обстановку с минимальными затратами. Мы
предлагаем купить натяжные чехлы на мягкую мебель в розницу или оптом.
Они легко стираются, быстро сохнут, не требуют глажки. А смена накидки для
дивана и двух кресел займет всего пару минут.

Выгодная покупка
«NuevaTextura» – лучший производитель еврочехлов для мягкой мебели, но это
не означает, что продукция стоит запредельно дорого. Цены на готовые чехлы
из нашего каталога зависят от ткани и размера конкретной модели, но их
средняя стоимость почти вдвое ниже, чем смена обивки или пошив на заказ.
Покупка позволит надолго отложить смену мебели, а заодно – сэкономить на
профессиональной чистке обивки, ведь чехлы и накидки стираются в обычной
машинке.
Для пошива используется ткань, пронизанная тонкими, но прочными
резиновыми нитями. Технология bielastico обеспечивает идеальную посадку
каждого еврочехла на мебель: ни складок, ни неровностей не образуется. Если
вы сомневаетесь в этом, можете воспользоваться услугой примерки. Она
доступна во всех городах, где есть фирменные магазины бренда NuevaTextura.
Сами фабрики располагаются в Испании и Италии, и за каждой технологической
операцией внимательно следят.
Несмотря на высокое качество еврочехлов, вы сможете купить их совсем
недорого, если вовремя посетите интернет-магазин. Во время акций скидки
доходят до 35-40%. На все товары предоставляется шестимесячная гарантия.
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Модели для праздников и будней
В интернет-магазине «NuevaTextura» вы найдете еврочехлы для разных видов
мебели: диванов, стульев, кресел. Вы можете купить более темные чехлы и
накидки для постоянного использования и яркие – для праздников. С помощью
фильтра будет несложно подобрать желаемый оттенок, стиль (модерн,
минимализм, фьюжн, классика), посмотреть варианты для детской, гостиной
или кухни. За время существования бренда было разработано шестнадцать
коллекций, и дизайнеры не планируют останавливаться на достигнутом.
Воплощайте самые необычные дизайнерские идеи с
NuevaTextura! Ждем ваших заказов по телефону или на сайте!

еврочехлами

