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ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: 1.15 кг
Использование: автокресло, сиденье
Подходит: 97% моделям автомобилей
Тип материала: ПУ, ПВХ, кожа

Практически каждый водитель, купив новую или подержанную 
машину, задумывается о защите автомобильных сидений. 
В процессе эксплуатации автомобиля обивка сидений теряет свой 
первоначальный вид. Грязь, потертость, прожоги можно избежать, 
если использовать специальные автомобильные чехлы. 
Легко снимаются и очищаются в случае загрязнения. 



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕХЛОВ
1. Меньше воды
Экокожа не любит длительного и регулярного воздействия влаги. 
Старайтесь не садиться в машину в мокрой одежде на долгое время, 
если дети пролили воду на заднем сиденье, то постарайтесь 
оперативно протереть и высушить чехол. 
Не рекомендуется оставлять материал мокрым/влажным после 
процедур ухода и чистки. Это приведёт к частичному разрушению 
полимерной плёнки, и к преждевременной потере первоначального 
внешнего вида. Для очистки чехла подойдет тканевая салфетка.

2. Избегайте механических повреждений
Полиуретановый слой не любит механических повреждений, 
поэтому не рекомендуем владельцам кошек и собак, которые возят 
своих любимцев в салоне автомобиля, заказывать или покупать 
чехлы на автомобильные сиденья из экокожи в надежде на то, 
что они смогут легко убрать шерсть и загрязнения с сидений 
автомобиля. Острые когти – главные враги экокожи, как и различные 
молнии и заклепки на одежде и другие острые предметы, которые 
соприкасаются с материалом. При нарушении целостности 
полиуретанового слоя, автомобильные чехлы сразу потеряют 
свой товарный вид.

Если перевозка питомцев в салоне необходима – мы советуем купить 
специальный бокс для перевозки грузов и домашних животных. 
Вы получаете возможность не только обезопасить эко-кожу 
от повреждений и продлить срок ее службы. Но и без труда 
будете поддерживать салон в идеальной чистоте, всю грязь 
бокс примет на себя!

3. Избегайте трения. 
Старайтесь аккуратнее садиться в салон автомобиля. Избегайте 
сильного трения о боковую часть сидений и спинок. Поскольку 
данные области являются наиболее склонными к истиранию. 



УХОД ЗА ЧЕХЛАМИ
1. Перед чисткой поставьте автомобиль в тени, чтобы сиденья 
не нагрелись от солнца, иначе чистящие составы испарятся, 
не успев сработать.

2. До начала очистки пропылесосьте поверхность, надев насадку 
с мягкой щеткой: убирает пыль, выметает застрявший крупный 
мусор.

3. Очистите загрязнения губкой из вспененного полимерного 
пластика (меламина), фланелевой салфеткой, микрофиброй, ватным 
диском или палочкой. Если необходимо устранить следы красящих 
веществ, начинайте чистку с края пятна и заканчивайте центром. 

Важно! Во избежание повреждения поверхности не рекомендуется 
пользоваться жесткими губками/щетками/пемзой.

4. Обрабатывать материал желательно влагоотталкивающими 
пропитками. Подходящие средства для чистки: мыльный раствор 
( хозяйственное мыло), перекись водорода, спиртовые растворы 
с малой концентрацией спирта (от 20% до 40%), дезинфицирующие 
салфетки.

Не подходит: химия, парфюмы, абразивы и хлорсодержащие 
составы.

5. Запрещена стирка чехлов. Использование стиральной машинки 
или ручной стирки может привести к деформации изделия.

6. Избегайте чрезмерного попадания воды на чехлы.

7. Сушить чехлы следует при комнатной температуры. Избегайте 
попадания на изделие солнечных лучей. Запрещено использовать 
фен/батарею/обогреватель для сушки изделия. 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЯТЕН НА АВТОЧЕХЛАХ
Сухие пятна
Засохшую грязь следует аккуратно смыть влажной намыленной 
губкой, затем очистить от слоя мыльного раствора и быстро убирать 
остатки влаги. Можно использовать для очистки 40% 
спиртово-водный раствор.

Травяные и ягодные пятна
В дачный сезон на чехлах появляются зеленые следы от сока травы, 
растений или разноцветные — от ягод, фруктов. Для очистки можно 
использовать цитрусовый сок. 

Пищевые загрязнения
Если обивка пострадала от еды и напитков:

чай, кофе немедленно промакиваем бумажными салфетками 
или сухой тряпочкой (вариант — насыпаем на загрязненный 
участок соль и собираем ее, таким образом большая часть 
жидкости впитается в вещество);
следы от газированной воды, компота, пива убираются с помощью 
мыльного раствора;
масляные отпечатки жирной пищи, меда, шоколада удаляем, 
применяя хозяйственное мыло или жидкость для мытья посуды;
следы от мылящихся составов необходимо очистить с помощью 
бумажной салфетки / полотенца / мягкой сухой ткани.

•

•

•

•

Жвачка и пластилин
Пятна от пластилина или жвачки очищаются с помощью ватного 
диска, предварительно смоченного в спиртовом растворе.

Шариковая ручка, маркер, фломастер
Используя этиловый спирт, можно с легкостью очистить салон 
от  маркерных линии, ручки или фломастера. 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Чтобы сохранить долгий эксплуатационный срок, необходимо 
придерживаться некоторых правил. Благодаря им изделие сохранит 
свой первозданный вид.

При чистке НЕЛЬЗЯ использовать:
  - абразивные вещества;
  - хлорсодержащие составы;
  - электроприборы, чтобы разгладить поверхность.
Не рекомендуется тереть материал или использовать для очистки 
слишком много воды. Все жидкости нужно сразу же промакивать 
сухой тряпкой, чтобы избежать появления трещин и пузырей. 
Чистящие жесткие мочалки и порошок – разъедают поверхность, 
влияя на сохранение качества материала. Любое повреждение 
на чехле может спровоцировать дальнейшее разрушение. 
Срок износостойкости зависит только от интенсивности 
эксплуатации и правильного обращения.

• 

•

•

•

Гарантийный срок эксплуатации чехлов - 6 месяцев, 
с учетом всех правил пользования. 


