
 

 

24.11.2020                                                                                                     Новинки AIRLINE  

                                          

Чехлы для сидений из полиэстера/велюра 

универсальные 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 

 

 

 

     Компания AIRLINE рада представить Вам новые модели полных 

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. Изделия 

сшиты из износостойких, высококачественных приятных на ощупь 

материалов - гладкого полиэстера и велюра, покрывающих всю площадь 

штатной обивки сидений. Чехлы исполнены в различных комбинациях 

выкройки, цветов и комплектаций. 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-PP-01 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехол  для переднего 

сиденья с подголовником, универсальный, 1 шт., 

полиэстер, черный 

Преимущества: 

- Износостойкие и практичные материалы; 

- Контроль качества каждого изделия; 

- Защита штатной обивки от износа и загрязнения; 

- Легкая установка; 

Комплектация: 

1.Чехол -1 шт. 

2. Крючки для крепления -4 шт. 

3. Коробка-1 шт. 

Состав: полиэстер, вспененный ПУ 
Цена розница: 535  руб.  



 

 

   

 

 

Код:  ACS-PP-02 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-1",передние, 2 шт.(4 предм.), 

полиэстер, 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 подголовник-2 шт. 

3. Крючки для крепления – 20 шт. 

4. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница: 1070 руб. 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-PP-03 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-1k", передн./задн.(9 предм.), 

полиэстер, 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; 

- Две молнии на задней спинке для удобства 

складывания; 

Комплектация: 

1.Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

3.Заднее сиденье-1 шт. 

4. Чехлы на подголовник-5 шт. 

5. Крючки для крепления – 20 шт. 

6. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница: 1650 руб. 



 

 

 

 

Код:  ACS-PP-04 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-1", передн., 2 шт. (4 предм.), 

полиэстер, черн./красн. 

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 подголовник-2 шт. 

3. Крючки для крепления – 20 шт. 

4. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  1070 руб. 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-PP-05 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-1k", передн./задн.(9 предм.), 

полиэстер, черн./красн. 

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; 

- Две молнии на задней спинке для удобства 

складывания; 

Комплектация: 

1.Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2.Спинка заднего сиденья-1 шт. 

3.Заднее сиденье-1 шт. 

4.Чехлы на подголовник-5 шт. 

5.Крючки для крепления – 20 шт. 

6. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  1650  руб. 



 

 

 

 

 

Код:  ACS-PP-06 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-2", передние, 2 шт.(4 предм.), 

полиэстер, 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 подголовник-2 шт. 

3. Крючки для крепления – 20 шт. 

4. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  1070  руб. 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-PP-07 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-2k", передн./задн.(9 предм.), 

полиэстер, 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; 

- Две молнии на задней спинке для удобства 

складывания; 

Комплектация: 

1.Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

3.Заднее сиденье-1 шт. 

4. Чехлы на подголовник-5 шт. 

5. Крючки для крепления – 20 шт. 

6. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  1650  руб. 



 

 

 

 

 

Код:  ACS-PP-08 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-2", передние, 2 шт. (4 предм.), 

полиэстер, черн./красн. 

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 подголовник-2 шт. 

3. Крючки для крепления – 20 шт. 

4. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  1070  руб. 

 

 

 

 
 

Код:  ACS-PP-09 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-2k", передн./задн.(9 предм.), 

полиэстер, черн./красн. 

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; 

- Две молнии на задней спинке для удобства 

складывания; 

Комплектация: 

1.Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

3.Заднее сиденье-1 шт. 

4. Чехлы на подголовник-5 шт. 

5. Крючки для крепления – 20 шт. 

6. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  1650  руб. 



 

 

 

 

 

Код:  ACS-VP-01 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-3+", передние, 2 шт.(4 предм.), 

велюр, 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 подголовник-2 шт. 

3. Крючки для крепления – 20 шт. 

4. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница: 1210  руб. 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-VP-02 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-3k+", передн./задн.(9 предм.), 

велюр, 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; 

- Две молнии на задней спинке для удобства 

складывания; 

Комплектация: 

1.Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

3.Заднее сиденье-1 шт. 

4. Чехлы на подголовник-5 шт. 

5. Крючки для крепления – 20 шт. 

6. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница: 2030  руб. 



 

 

 

 

 

Код:  ACS-VP-03 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-3+", передние, 2 шт. (4 предм.), 

велюр, черн./красн. 

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 подголовник-2 шт. 

3. Крючки для крепления – 20 шт. 

4. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  1210  руб. 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-VP-04 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-3k+", передн./задн.(9 предм.), 

велюр, черн./красн. 

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; 

- Две молнии на задней спинке для удобства 

складывания; 

Комплектация: 

1.Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

3.Заднее сиденье-1 шт. 

4. Чехлы на подголовник-5 шт. 

5. Крючки для крепления – 20 шт. 

6. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  2030  руб. 



 

 

 

 

 

Код:  ACS-VP-05 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-4+", передние, 2 шт.(4 предм.), 

велюр, 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 подголовник-2 шт. 

3. Крючки для крепления – 20 шт. 

4. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  1210  руб. 

 

 

 

 

 

Код:  ACS-VP-06 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-4k+", передн./задн.(9 предм.), 

велюр, 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; 

- Две молнии на задней спинке для удобства 

складывания; 

Комплектация: 

1.Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

3.Заднее сиденье-1 шт. 

4. Чехлы на подголовник-5 шт. 

5. Крючки для крепления – 20 шт. 

6. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  2030 руб. 



 

 

 

 

 

Код:  ACS-VP-07 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-4+", передние, 2 шт. (4 предм.), 

велюр, черн./красн. 

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 подголовник-2 шт. 

3. Крючки для крепления – 20 шт. 

4. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  1210  руб. 

 

 

 

 

 
 

 

Код:  ACS-VP-08 

НАЗВАНИЕ (полное): Чехлы для сидений 

универсал. "RS-4k+", передн./задн.(9 предм.), 

велюр, черн./красн. 

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; 

- Две молнии на задней спинке для удобства 

складывания; 

Комплектация: 

1.Чехлы на передние сиденья -2 шт. 

2. Спинка заднего сиденья-1 шт. 

3.Заднее сиденье-1 шт. 

4. Чехлы на подголовник-5 шт. 

5. Крючки для крепления – 20 шт. 

6. Сумка – 1 шт. 

Состав: полиэстер, поролон 
Цена розница:  2030  руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE   
 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 
 


