
 

 

05.10.2020                                                                                                     Новинки AIRLINE  

                                          

Чехлы для сидений из искусственной кожи 

универсальные 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 

 

Компания AIRLINE рада представить Вам новые модели универсальных 

чехлов на сиденья. Предназначены для защиты штатной обивки сидений от 

механических повреждений, загрязнений и выцветания. Чехлы легко 

устанавливаются, имеют универсальный размер и крепление, тем самым 

подходят для большинства легковых автомобилей. Новые модели сшиты из 

износостойкой, высококачественной искусственной ПВХ кожи в сочетании с 

тянущимся гладким полиэстером, который обеспечивает хорошее прилегание 

к сиденьям. Каждая модель исполнена в двух цветах: черном и черно-сером. 

Чехлы имеют специальный ослабленный шов в месте расположения подушки 

безопасности для ее беспрепятственного открытия. Для облегчения монтажа 

подголовников в местах их крепления предусмотрены открывающиеся 

липучки.  

   

 
 

 

 

 
 

Код:  ACS-UEL-04 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсальные "MONARCH", 11 пред, искусст. кожа, 

черн. 

Преимущества: 

- Износостойкие и практичные материалы; 

- Контроль качества каждого изделия; 

- Придают ощущение комфорта и уюта в салоне; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

Комплектация: 

1. Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Чехлы на спинку переднего сиденья-2 шт. 

3. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

4. Заднее сиденье-1 шт. 

5. Чехлы на подголовник-5 шт. 

6. Крючки для крепления – 20 шт. 

7. Сумка – 1 шт. 

Состав: кожа ПВХ, полиэстер, поролон 

Цена розница: 3060 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-UEL-05 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсальные "MONARCH", 11 пред., искусст. кожа, 

цвет черн./сер. 

Преимущества: 

- Износостойкие и практичные материалы; 

- Контроль качества каждого изделия; 

- Придают ощущение комфорта и уюта в салоне; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

Комплектация: 

1. Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Чехлы на спинку переднего сиденья-2 шт. 

3. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

4. Заднее сиденье-1 шт. 

5. Чехлы на подголовник-5 шт. 

6. Крючки для крепления – 20 шт. 

7. Сумка – 1 шт. 

Состав: кожа ПВХ, полиэстер, поролон 

Цена розница: 3060 руб. 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-UEL-06 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсальные "CONSUL", 11 пред, искусст. кожа, 

черн. 

Преимущества: 

- Износостойкие и практичные материалы; 

- Контроль качества каждого изделия; 

- Придают ощущение комфорта и уюта в салоне; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

Комплектация: 

1. Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Чехлы на спинку переднего сиденья-2 шт. 

3. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

4. Заднее сиденье-1 шт. 

5. Чехлы на подголовник-5 шт. 

6. Крючки для крепления – 20 шт. 

7. Сумка – 1 шт. 

Состав: кожа ПВХ, полиэстер, поролон 

Цена розница: 3060 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-UEL-07 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсальные "CONSUL", 11 пред., искусст. кожа, 

черн./сер. 

Преимущества: 

- Износостойкие и практичные материалы; 

- Контроль качества каждого изделия; 

- Придают ощущение комфорта и уюта в салоне; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

Комплектация: 

1. Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Чехлы на спинку переднего сиденья-2 шт. 

3. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

4. Заднее сиденье-1 шт. 

5. Чехлы на подголовник-5 шт. 

6. Крючки для крепления – 20 шт. 

7. Сумка – 1 шт. 

Состав: кожа ПВХ, полиэстер, поролон 

Цена розница: 3060 руб. 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-UEL-08 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсальные "PREMIER", 11 пред, повыш. 

комфорт, иск. кожа, черн. 

Преимущества: 

- Износостойкие и практичные материалы; 

- Контроль качества каждого изделия; 

- Придают ощущение комфорта и уюта в салоне; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

Комплектация: 

1. Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Чехлы на спинку переднего сиденья-2 шт. 

3. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

4. Заднее сиденье-1 шт. 

5. Чехлы на подголовник-5 шт. 

6. Крючки для крепления – 20 шт. 

7. Сумка – 1 шт. 

Состав: кожа ПВХ, полиэстер, поролон 

Цена розница: 3580 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-UEL-09 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсальные "PREMIER", 11 пред., повыш. 

комфорт, иск. кожа, черн./сер.. 

Преимущества: 

- Износостойкие и практичные материалы; 

- Контроль качества каждого изделия; 

- Придают ощущение комфорта и уюта в салоне; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

Комплектация: 

1. Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Чехлы на спинку переднего сиденья-2 шт. 

3. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

4. Заднее сиденье-1 шт. 

5. Чехлы на подголовник-5 шт. 

6. Крючки для крепления – 20 шт. 

7. Сумка – 1 шт. 

Состав: кожа ПВХ, полиэстер, поролон 

Цена розница: 3580 руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE   
 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


