
● Lord Autofashion™ - фабрика автомобильных чехлов. 
● Общая инструкция по установке чехлов для автомобильных 

сидений.
Чехлы можно установить самостоятельно и не извлекая сидений из 

автомобиля. Однако для качественной и более быстрой установки  
рекомендуем снять сиденья с автомобиля, предварительно отсоединив 
клеммы от аккумуляторной батареи — обесточте автомобиль.

1. Снятие и установка передних кресел автомобиля. Установка чехлов 
переднего кресла.
1.1. Начните с пассажирского переднего кресла. Его проще извлечь из 
салона. Снимите, если это возможно, подголовник. Открутите болты крепления 
салазок кресла, от 2 до 4 шт в зависимости от модели автомобиля. 
Отсоедините разъём кабеля(-лей) подогрева сидений, электропривода кресла, 
системы активной безопасности и др.
1.2. Попросите кого-то помочь Вам. Наклоните кресло назад и подтяните 
немного к проему передней двери. Поверните кресло так чтобы лицевая 
сторона кресла была повернута к дверному проёму. Теперь кресло легко 
извлечь из салона немного поворачивая его, огибая центральную стойку 
дверей. Будьте внимательны и осторожны, не повредите пластик декоративных 
панелей салона салазками кресла.
1.3. В некоторых моделях автомобилей необходимо снять пластиковые 
элементы кресла, чтобы установить чехлы спинки и кресла. Чтобы без 
повреждений демонтировать эти элементы, изучите соответствующее 
руководство в интернете.

Приступим непосредственно к установке чехлов: 
ЧЕХЛЫ СЛЕДУЕТ НАТЯГИВАТЬ ТОЛЬКО ЗА МАТЕРИАЛ, ТАК КАК ЗА 
РЕЗИНКИ ИЛИ ЗАВЯЗКИ ТЯНУТЬ НЕЛЬЗЯ.
1.4. Без перекосов наденьте чехол на сиденье (нижнюю часть кресла) - рис 
1.4.А, продев «языкчок» с тремя липучками (или двумя хлястиками) между 
спинкой и сиденьем - рис 1.4.В-С. Равномерно распределите натяжение 
материала по поверхности сиденья. И закрепите под сиденьем, продев 
липучки в петли резинок (или продев хлястики в петли) - рис 1.4.D - E. 
Обеспечьте хорошее, но не максимальное натяжение резинок или хлястиков и 
завиксируйте на «ленту-липучку» - рис 1.4.F.



1.4.A 1.4.B 1.4.C
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1.5. Натяните и завяжите между собой концы длинного шнура, идущего по 
нижнему краю чехла сиденья - рис.1.5.А - С. Дополнительно закрепите 
резинками с крючками за пружины или технологические отверстия сиденья - 
рис.1.5.D - F.
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1.5.D 1.5.E 1.5.F

1.6. Наденьте чехлы на подголовники. Затяните их завязками снизу или 
застегните на липучки (зависит от модели чехла) — рис.1.5.A - F. В серии 
«Байрон» чехол подголовника перед установкой следует на половину 
вывернуть на изнанку.
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1.7. Выверните на половину чехол спинки переднего сиденья на изнанку – 
рис.1.7.А. Плотно, без перекосов, наденьте его на верхнюю часть спинки — 
рис 1.7.В. Постепенно выворачивая чехол, наденьте его на нижнюю часть 
спинки, при необходимости подмяная подушки спинки рукою — рис 1.7.В - С.

1.7.A 1.7.B 1.7.C

1.8. Проденьте в технологические отверстия пластиковые направляющие 
втулки для установки подголовника — рис 1.8.А - В.
1.8.A 1.8.B

1.9. Проденьте «язычок» лицевой части чехла спинки в щель между спинкой и 
сиденьем кресла – рис. 1.9.А. Натягивая его обеспечиваете правильное и 
равномерное прилегание чехла к спинке — рис 1.9.В. Закрепите «язычок» 
резинками с крючками за пружины или технологические отверстия сиденья — 
рис 1.9.C -D.
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1.9.C 1.9.D

1.10. Подтяните «язычок» задней части чехла под сиденье кресла и закрепите 
резинками с крючками за пружины или технологические отверстия сиденья – 
рис 1.10.А - B.

1.10.A 1.10.B

В комплекте к некоторым моделям чехлов предусмотрены 12 крючков для 
крепления чехла спинки, по 3 штуки на каждый «язычок».



Установите на место все снятые ранее пластиковые элементы кресла.
Установка кресла в салон автомобиля в обратном порядке руководства по его 
демонтажу.
Установка чехлов на водительское кресло аналогична установке на 
пассажирское.

2. Снятие и установка заднего ряда сидений - дивана.
2.1. Начните с сиденья дивана. Как правило оно крепится на специальных 
легкосъёмных системах крепления.
2.2. Снимите заднюю спинку. В некоторых случаях спинка как и сиденье на 
специальных пазах, в других случаях крепится на болтах. Так же может 
понадобиться снять пластиковые декоративные элементы сиденья или спинки. 
Руководство по демонтажу дивана вашего автомобиля можно найти в 
интернете.

Приступим непосредственно к установке чехлов: 
ЧЕХЛЫ СЛЕДУЕТ НАТЯГИВАТЬ ТОЛЬКО ЗА МАТЕРИАЛ, ТАК КАК ЗА 
РЕЗИНКИ ИЛИ ЗАВЯЗКИ ТЯНУТЬ НЕЛЬЗЯ.
2.3. Без перекосов наденьте чехол на сиденье дивана. Равномерно 
распределите материал сверху и с торцов сиденья. Аккуратно переверните 
сиденье верхом вниз так чтобы не сместился чехол. Попросите кого-то помочь 
Вам.
2.4. Затяните шнур по периметру чехла и завяжите его концы между собой 
или закрепите завязками за каркас (зависит от модели чехла) — рис 2.4.A - D. 
В некоторых моделях чехлов имеются дополнительные петли и хлястики с 
липучкой. Хлястик проденьте в петлю, хорошо натяните, пока материал не 
перестанет растягиваться, и закрепите на липучку – рис 2.4.E - F.
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2.5. Переверните сиденье в нормальное положение. Осмотрите его и если это 
необходимо скорректируйте положение чехла.
2.6. Выверните наполовину чехол спинки дивана на изнанку. Плотно, без 
перекосов, наденьте его на верхнюю часть спинки. Постепенно выворачивая 
чехол, наденьте его на нижнюю часть спинки, при необходимости подминая 
подушки спинки рукою. Равномерно распределите материал по лицевой части и 
с торцов спинки – рис 2.6А-В.

2.6.A 2.6.B

2.7. Проденьте, если это необходимо, в соответствующую прорезь 
центральный ремень безопасности, предварительно открутив фиксирующий 
болт петли крепления к кузову автомобиля.
2.8. Проденьте в технологические отверстия пластиковые направляющие 
втулки для установки подголовника — рис 2.8.А — В.

2.8.A 2.8.B



2.9. Заднюю часть чехла спинки из карпета соединить с передней частью из 
экокожи (или ткани), обеспечив хорошее натяжение материалов, закрепить на 
липучку — 2.9.A - B.

2.9.A 2.9.B

2.10.  Наденьте соответствующие чехлы на подголовники, а так же на 
подлокотник если он предусмотрен в комплекте.
Установка дивана в салон автомобиля в обратном порядке руководства по его 
демонтажу.

Для чистки автомобильных чехлов пользуйтесь специально предназначенными 
для этого средствами. При отсутствии специальных средств, чистку можно 
проводить протирочной резиновой салфеткой для автомобилей и чистой 
водой. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНА ЧИСТКА БЫТОВОЙ ХИМИЕЙ В 
ТОМ ЧИСЛЕ МЫЛОМ!

Lord Autofashion™ - фабрика автомобильных чехлов.
www.lordauto.fashion

info@lord-auto61.ru
тел.: 8-800-550-07-77

http://Www.lordauto.fashion/
https://passport.yandex.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
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