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НАКИДКИ НА СИДЕНЬЯ «АЛЬКАНТАРА» 

ИЗ ЭКОКОЖИ 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 

 

 

     Компания AIRLINE рада представить Вам новинки – Накидки "Алькантара" из 

экокожи на передние и задние сиденья автомобиля. Предназначены для защиты сидений 

от преждевременного износа и различного рода загрязнений. Накидки универсального 

размера, сшиты из высококачественной экокожи с перфорацией, имеют поролоновую 5-ти 

миллиметровую прослойку и нескользящую подкладку с точечным ПВХ нанесением. 

Новые накидки «Алькантара» обеспечат стильный внешний вид салону вашего 

автомобиля. 

 

 

 

Код:  ACS-SF-01 

НАЗВАНИЕ (полное): Накидки "Алькантара", 

передние (2 шт.), экокожа с перфорацией, черные 

Преимущества: 

- Износостойкая  экокожа; 

- Перфорация для микропроветривания; 

- Нескользящая подкладка с ПВХ нанесением; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

- Универсальное крепление и  размер; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности. 

- Презентабельный внешний вид. 

Комплектация: 

Накидка на сиденье- 1 шт. 

Сумка-1 шт. 

Состав: Экокожа(PU), вспененный PU, смесовая 

ткань с пвх нанесением, пластик. 

Цена розница:  1850 руб.  



 

 

   

             

Код:  ACS-SF-02 

НАЗВАНИЕ (полное): Накидки "Алькантара", 

передние (2 шт.), экокожа с перфорацией, серые 

Преимущества: 

- Износостойкая  экокожа; 

- Перфорация для микропроветривания; 

- Нескользящая подкладка с ПВХ нанесением; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности. 

- Презентабельный внешний вид. 

Комплектация: 

Накидка на сиденье- 1 шт. 

Сумка-1 шт. 

Состав: Экокожа(PU), вспененный PU, смесовая 

ткань с пвх нанесением, пластик. 

Цена розница:  1850 руб. 

 

 

Код:  ACS-SF-03 

НАЗВАНИЕ (полное): Накидки "Алькантара", 

передние (2 шт.), экокожа с перфорацией, 

бежевые 

Преимущества: 

- Износостойкая  экокожа; 

- Перфорация для микропроветривания; 

- Нескользящая подкладка с ПВХ нанесением; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности. 

- Презентабельный внешний вид. 

Комплектация: 

Накидка на сиденье- 1 шт. 

Сумка-1 шт. 

Состав: Экокожа(PU), вспененный PU, смесовая 

ткань с пвх нанесением, пластик. 

Цена розница:  1850 руб. 



 

 

 

 

Код:  ACS-SF-04 

НАЗВАНИЕ (полное): Накидки "Алькантара", 

передние (2 шт.), экокожа с перфорацией, 

красные 

Преимущества: 

- Износостойкая  экокожа; 

- Перфорация для микропроветривания; 

- Нескользящая подкладка с ПВХ нанесением; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

- Не мешают раскрытию подушек безопасности. 

- Презентабельный внешний вид. 

Комплектация: 

Накидка на сиденье- 1 шт. 

Сумка-1 шт. 

Состав: Экокожа(PU), вспененный PU, смесовая 

ткань с пвх нанесением, пластик. 

Цена розница:  1850 руб. 

 

 

Код:  ACS-SB-01 

НАЗВАНИЕ (полное): Накидка "Алькантара", 

задняя (3 предмета), экокожа с перфорацией, 

черная 

Преимущества: 

- Износостойкая  экокожа; 

- Перфорация для микропроветривания; 

- Нескользящая подкладка с ПВХ нанесением; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

- Презентабельный внешний вид. 

Комплектация: 

Накидка на заднее сиденье-1 шт. 

Накидка на спинку заднего сиденья-2 шт. 

Сумка-1 шт. 

Состав: Экокожа(PU), вспененный PU, смесовая 

ткань с пвх нанесением, пластик. 

Цена розница:  1950 руб. 



 

 

 

 

Код:  ACS-SB-02 

НАЗВАНИЕ (полное): Накидка "Алькантара", 

задняя (3 предмета), экокожа с перфорацией, 

серая 

Преимущества: 

- Износостойкая  экокожа; 

- Перфорация для микропроветривания; 

- Нескользящая подкладка с ПВХ нанесением; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

- Презентабельный внешний вид. 

Комплектация: 

Накидка на заднее сиденье-1 шт. 

Накидка на спинку заднего сиденья-2 шт. 

Сумка-1 шт. 

Состав: Экокожа(PU), вспененный PU, смесовая 

ткань с пвх нанесением, пластик. 

Цена розница:  1950 руб. 

 

 

Код:  ACS-SB-03 

НАЗВАНИЕ (полное): Накидка "Алькантара", 

задняя (3 предмета), экокожа с перфорацией, 

бежевая 

Преимущества: 

- Износостойкая  экокожа; 

- Перфорация для микропроветривания; 

- Нескользящая подкладка с ПВХ нанесением; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

- Презентабельный внешний вид. 

Комплектация: 

Накидка на заднее сиденье-1 шт. 

Накидка на спинку заднего сиденья-2 шт. 

Сумка-1 шт. 

Состав: Экокожа(PU), вспененный PU, смесовая 

ткань с пвх нанесением, пластик. 

Цена розница:  1950 руб. 



 

 

 

 

Код:  ACS-SB-04 

НАЗВАНИЕ (полное): Накидка "Алькантара", 

задняя (3 предмета), экокожа с перфорацией, 

красная 

Преимущества: 

- Износостойкая  экокожа; 

- Перфорация для микропроветривания; 

- Нескользящая подкладка с ПВХ нанесением; 

- Легкая установка без снятия сидений; 

- Презентабельный внешний вид. 

Комплектация: 

Накидка на заднее сиденье-1 шт. 

Накидка на спинку заднего сиденья-2 шт. 

Сумка-1 шт. 

Состав: Экокожа(PU), вспененный PU, смесовая 

ткань с пвх нанесением, пластик. 

Цена розница:  1950 руб. 

 

 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE   
 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


