Инструкция по установке чехлов
После приобретения чехлов, мы рекомендуем даже при полной уверенности в
правильной подборке комплекта, визуально проверить все изделия по качеству,
совпадению с деталями салона, креплениями, и самое главное, оценить свои силы для
установки. Первым делом, для установки чехлов рекомендуется оценить для себя,
сможете ли вы надеть чехлы, не снимая кресел или нет – определяемся, будем
отдавать чехлы и автомобиль на установку в СТО или автосервис, либо установим
само-стоятельно.
Отдать профессионалам, самое простое решение, его выбирают те клиенты, у которых нет
возможности тратить несколько часов своего времени на установку. Однако, такая услуга
требует дополнительных расходов со стороны покупателя за работу установщика. Тем
покупателям, которые приняли решение самостоятельно установить весь комплект, мы
подготовили наши советы по установке чехлов, которые должны помочь с решением самых
важных и часто задаваемых вопросов.
На каждом автомобиле разные крепления, как сидений, так и чехлов. В некоторых моделях
установить и закрепить чехлы легко, а в других практически невозможно из-за декоративных
боковых пластмасс, которые технически крепятся по разному и хорошо зафиксировать чехлы
будет очень сложно. Различия могут быть в передних и задних подголовниках, передних и
задних спинках, сидениях и подлокотниках и т.д. Поэтому, если вы видите, что особых
трудностей по установке нет, то кресла не снимайте. Если же не уверены, то лучше все
аккуратно снять и надеть чехлы на снятые сиденья.

С чего начать?
Для более удобного натягивания чехлов рекомендуется снять передние сидения,
прикрепленные к полу 4 болтами, от-ключив разъемы обогрева сидения и подушек
безопасности. Отключение разъемов осуществлять только при выключен-ном двигателе и
вынутом ключе зажигания, а также снятом клемме аккумулятора.
ВАЖНО! Пред отключением электрики и снятием сидений, обязательно проконсультируйтесь
со специалистами об осо-бенностях вашего автомобиля.

Как снять подголовники?
Стандартные подголовники, снимаются путем нажатия на один или сразу два рычажка, но
бывают модели, у которых есть скрытный маленький рычажок или клавиша. Передние
подголовники на последних моделях в максимальных ком-плектациях могут быть активными,
и они (штыри) не вытаскиваются по технологическим причинам (например, элек-тропривод). В
таких случаях сам чехол уже предусмотрен к установке по принципу «футболки» – верх чехла
оборудован липучками, что позволяет надеть чехол без снятия подголовников.

Чехлы на передний ряд кресел
После снятия подголовников нужно снять защитные пластины механизма откидывания спинки
переднего сиденья (если такие имеются), защитные пластины по низу и бокам сиденья (если
такие имеются).

ВАЖНО! Чехлы очень плотно обтягивают сидения! Во избежание разрыва чехлов, при
одевании, необходимо с усилием сжимать поддержки передних кресел с боков. При установке
чехлов на сидения автомобиля необходимо выравнивать швы чехлов по швам обивки
автомобиля.
ВАЖНО! Не путайте правое и левое передние кресла, т.к. разрывные швы должны
находиться со стороны дверей! Раз-личить их можно по вшитым ярлыкам AIRBAG на чехлах,
либо визуально при несимметричных сиденьях.
ВАЖНО! Из-за частой разницы в сиденьях кресел водителя и пассажира (механизмы
регулировки положения сиденья, дополнительное электрооборудование, крепление
подлокотников) чехлы на эти детали так же могут различаться. Вни-мательно визуально
оцениваем разницу чехлов на эти детали.
При одевании переднего кресла на любую модель, сначала одеваем сидение, так будет
удобнее при утяжки шнуром и креплении крючков на резинке (см. рис.). Откинув спинку,
кладем чехол сидения на само сидение, заправляем заднюю планку с крючками между
спинкой и сидением. В большинстве случаев это легко, но на некоторых моделях бывает
очень узкая щель, поэтому приходится постараться. Затем заправляем обтачку («юбку»)
чехла под декоративную пластмассу, которая находится со стороны двери, для этого немного
оттягиваем пластмассу, и если на юбке есть резинки с крючками, то удобнее всего
воспользоваться деревянной линейкой 30 см, лучше деревянной чтобы гарантированно не
повредить материал. Именно ей будет удобно пропустить крючок с резинкой между
пластмассой вниз под сидение. Отсоединять эту пластмассу от сидения в большинстве
случаев не следует, так как крепление, как правило, на клипсах и разовое.
Уже заправленный чехол поправляем по сидению, и укладываем шнурок в проемы между
спинкой и сидением, либо по бокам сидения, это зависит от конструкции. Затем важный
момент - цепляем крючки за технологические отверстия на каркасе, либо металлическую
арматуру. При установке чехлов рекомендуется не тянуть за резинки. Чехол необходимо
подтягивать только за материал. Шнур на одном конце завязан в петлю специально, чтобы
другим концом шнура через петлю было удобнее производить утяжку.
Утягивая шнуром чехол сидения, необходимо нажимать на сидение по всему периметру – так
достигается плотная стяжка под низ сидения. Затянув шнур, завязываем его на узел.
Оставшийся конец шнура (около метра), протягиваем под сидением вперед и продеваем в
кожаную петлю, которая закреплена на обтачке («юбке») спереди (под коленками). Далее
возвращаем шнур снова назад, к тому же узлу, и, натянув, завязываем его. Вот собственно
правильная установка переднего чехла на сидение.
Далее приступаем к установке чехлов на спинки передних кресел. Необходимо внимательно
осмотреть сам чехол и понять последовательность действий. На самих передних спинках
обязательно есть клипсы под подголовник, подлокотник у водителя с внутренней стороны
спинки, на внешней стороне – рычаг регулирования поясничного упора, а так же подушка
безопасности (AIRBAG). На чехле уже есть все обозначения и отверстия. Обработанные
отверстия для установки подголовников на чехлах спинок заправить под пластиковые
накладки (см. рис.)
Технологические отверстия (например под подголовники) почти всегда делаются заметно
меньшего размера, чем сами пластиковые накладки, закрывающие это отверстие. Делается
это для придания внешнего вида близкого к родной обивке салона. Для заправки отверстий
может потребоваться приложить усилия, или даже воспользоваться отверткой (по методу
шиномонтажа). Если дырки намного меньше, чем накладки, а накладки бывают разной
величины, тогда можно отверстия в чехле просто подрезать в уголках, чтобы было легче
заправить.

Накинув чехол спинки на верх самой спинки, можно сразу произвести заправку накладок под
подголовник – это даст цен-тровку чехла на спинке. Затем, сжимая бока спинки, одеваем
чехол до самого низа. Заправляем переднюю планку с липучкой под спинку и вытягиваем с
большим усилием сзади, чтобы закрепить ее с тыльной липучкой. Как уже говори-лось, чехол
садится очень туго и, как правило, липучки не сходятся на 2-3 см. Вот эти сантиметры
придется натянуть и закрепить с большим усилием. Все швы должны быть расправлены по
периметру.
Завершающий этап – это закрепить крючками висячую шторку под сидением. Это
обыкновенное, стандартное крепление спинки, но бывает, что сквозной щели между спинкой и
сидением нет, либо она закрыта родной жесткой шторкой. В этом случае шторку отстегиваем
под сидением и заправляем ее вверх - под чехол.

Чехлы на задний ряд
Далее приступаем к заднему ряду сидений автомобиля, при этом также оцениваем ситуацию:
можно ли одеть чехлы, не снимая спинку или сидение. Седаны, хэтчбэки, универсалы,
минивэны - все салоны устроены по-разному в виду осо-бенностей эксплуатации. На седанах
задние сидения бывают сплошные и деленные 40/60; хетчбэки и универсалы - чаще всего
деленные 40/60 или 50/50. На последних выпусках хэтчбеков и джипов задний ряд сидений
бывает в виде трансформера (когда задняя спинка и сидение не только двигаются, но и
складываются книжкой в два раза, возможно даже автоматически без помощи водителя). В
связи с тем, что салон у данных автомобилей не простой, стоит понимать, что и установка
чехлов будет более сложной, чем обычно. Тем не менее, чехлы произведены с уче-том всех
особенностей, и прочитав все выше изложенное в этой инструкции, Вы можете не
сомневаться, что уверенно справитесь с установкой!

Сидение на многих автомобилях снимается легко и интуитивно понятно. Но бывает, что, не
смотря на все попытки, так просто это сделать не удается, хотя само крепление находится на
видном месте. Иногда приходится «вырывать» сидение вместе с клипсой, а потом так же
забивать посадочный механизм в гнездо.
Когда само сидение снято, начинаем одевать спинку сидения.
Оцените работу визуально. Если Вы поймете, что спинку снимать не обязательно, то простым
решением будет одевать чехол на месте без демонтажа.
Обращаем Ваше внимание, что на некоторых моделях по бокам задней спинки стоят её
отдельные части - «Надкрыльники». Для их снятия и одевания чехлов нужно открутить
крепление на полу кузова и толкать их вверх. Чехлы «надкрыльников» плотно одеваются и
завязываются резинками с внутренней стороны.
Заднее сидение одевается на столе, предварительно подготовив шнур. Затяжка должна быть
очень тугой и правильной, а именно подтягивая, сжимаете по всему периметру. В любом
случае шнура хватает для полной перетяжки крест на крест. Заднюю спинку одеваем по
принципу передней спинки, и так же продеваем все дырки под низ. При разработке лекал учитывается, где можно заправить чехол (дырки) под низ, а где, это невозможно по конструкции
спинки и обивки. Как уже говорилось ранее, все заправляется очень туго, буквально с
отверткой, треском, если нужно - с надрезами.

На спинках некоторых моделей центральный ремень безопасности выходит из самой спинки и
крепится на полу кузова или даже в сидении «трансформера». В таких случаях, если
крепление на полу крепится простым болтом, а не звездочкой, то чехол спинки делается с
дыркой под ремень, в которую он и продевается, чтобы оказаться поверх чехла.
Там, где ремень прикреплен к полу звездочкой, чехол технологически сконструирован по
другому принципу (в виде «распашонки»), то есть на тыльной части спинки чехла сделан
специальный соединительный шов в виде липучек, который и позволяет «окутать» спинку,
чтобы ремень безопасности оказался так же поверх чехла. Это сделано с учетом того, что не
у каждого водителя есть набор звездочек, ну а простые ключи наверняка найдутся.

Подголовники
Когда Вы одели передний и задний ряд сидений, остались только подголовники, которые
одеть не всегда простое дело. Если делать лекала более свободными, то получится эффект
«варежки», а в нашем случае должны получиться аккуратные «перчатки» – тугие и в обтяжку,
близкие к родной обивке салона. Передние и задние подголовники одеваются в сжатом
состоянии, буквально сантиметр за сантиметром, при этом надо успевать расправлять все
швы.

Технологические отверстия
Практически все технологические отверстия на чехлах одеваются по одному принципу –
методом шиномонтажа. Часто нужно приложить заметные усилия, поскольку отверстия
меньшего размера чем закрывающие их пластиковые детали. Но бояться порвать шев не
следует, т.к. экокожа эластичный материал, и даже при треске шва он в итоге скроется под
пла-стиковой накладкой.

Последние советы

Устанавливать чехлы легче вдвоем или втроем.
Качественная установка чехлов может занять около двух часов времени, однако только
правильно одетые и запкреплен-ные чехлы позволят заметно увеличить срок эксплуатации и
придать вид обивки дорогого кожанного салона.
Поскольку в первую очередь износу и эксплуатации подвергаются передние сиденья, очень
важно качественно одеть (симметрично) и плотно закрепить именно передние сиденья и
спинки.
Правильно затянутый чехол никогда не сползет и не сморщится, и будет смотреться как
«родная» обивка. Уделите этим деталям больше времени при установке.
При одевании передних спинок сжимайте боковые поддержки по мере возможности. Удобнее
всего это делать двоим людям: один сжимает, другой одевает чехол.
Весь крепеж рассчитан на точные места крепления, поэтому при установке часто требуется
прикладывать заметные усилия, но умеренные, чтобы избежать повреждения чехла.
Старайтесь расчитать силу правильно.
При установке передних сидений, резинки с крючками под боковые декоративные пластмассы
можно просунуть линейкой (деревянной), для продевания их вниз. Это поможет избежать
повреждения экокожи острыми металлическими предметами и избавит от необходимости
иметь специальные инструменты.

Описанные выше советы по установке касаются самых важных либо сложных моментов в
установке авточехлов состав-лены в помощь покупателю. Полная установка комплекта
требует около двух часов времени, но результат должен вас порадовать! Удачи Вам!

