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1. Характеристики авточехла. 

        Авточехол может служить уличным гаражом в условиях городских автостоянок, 
накидкой во всепогодном боксе, а также на отдыхе на природе или на даче. 
        При изготовлении автомобильных чехлов используется качественная палаточно-
курточная ткань с полиуретановой пропиткой, чем обусловлены их прекрасные 
эксплуатационные свойства: высокая износо- и влагостойкость. Материал прочный и не 
растягивающийся при эксплуатации, обладает светоотражающими и пылезащитными 

свойствами, прекрасно выдерживает как низкие, так и высокие температуры. 
        Авточехол позволяет двустороннее использование, обеспечивает защиту автомобиля 
от природных и техногенных явлений и защищает: 
- от солнечного нагревания кузова (серебристая поверхность); 
- от ультрафиолетового излучения, от пыли, от обледенения, от воздействия кислотных 
дождей, снега, от «нечаянных» царапин 
- от биологических осадков в виде почек, птичьего помета, листвы; 
        Зимой авточехол способствует сохранению тепла в моторном и салонном отсеке, 
экономия топлива 20%. 
        Авточехол поможет Вам интимно уединиться в автомобиле при сложившихся 
обстоятельствах. 
        Чехол влагостойкий, жаропрочный, морозоустойчивый, до –60C. 
        Цветовая гамма и размер авточехла указана на этикетке товара, укрепленного на 
мешке хранения. 
        Не царапает лакокрасочное покрытие!!! 
        Легко моется под струей воды и не требует особого ухода. 
        Внимание: авточехол не защищает кузов автомобиля от града и ударных механических 
воздействий. 
        Комплектация: Авточехол – 1шт., сумка для хранения – 1шт., инструкция – 1шт. 
        По мере совершенствования тканевых покрытий, лекал и фурнитуры, производитель 
оставляет за собой право вносить усовершенствование товара, вне зависимости от данной 
инструкции. Изменения, вносимые производителем, ни в коем случае не ухудшают 
потребительские свойства данной продукции. 
 
2. Эксплуатация. 
       Температурный диапазон эксплуатации – 60°С до +99 °С. 
       Примерный срок эксплуатации автомобильного чехла 3-6 лет. 
       Авточехол надевается на автомобиль и закрепляется на нем с помощью стягивающих 
резинок в передней и задней частях, перед передними и задними колесами. Надевать чехол 
на автомобиль необходимо с передней части. Сначала надеваем «ушки» под зеркала, далее 
под передний бампер завести переднюю стягивающую резинку, затем остальную часть 
чехла натягиваем на автомобиль и заднюю стягивающую резинку одеваем под задний 
бампер. При наличии веревок, привязать их к колесам.  
       Не рекомендуем сразу разворачивать весь чехол, т.к. при наличии ветра, из-за своей 
легкости, может возникнуть эффект парусности и его тяжело будет надеть. Собирать чехол 
необходимо в обратной последовательности. 
 

 

 

3. Советы и рекомендации. 
        В связи с легкостью материала, в ветреную погоду возможно появление эффекта 

«парусности», поэтому не привязывайте к чехлу гирьки, грузила и другие утяжелители, так 
как под воздействием ветра они могут повредить Ваш автомобиль.  
        После дождя или росы, если появилась срочная необходимость снять чехол, то 
аккуратно сверните его влажной стороной во внутрь, положите в багажное отделение. Вода 
через него не просочится. При следующем надевании на автомобиль он высохнет. 
        При стирке чехла используйте деликатный режим, при температуре до +35С. Не 
отжимайте чехол в стиральной машине, это привет к отслоению серебристого химического 
покрытия с последующей потерей всех его свойств. Достаточно высушить его на веревке, в 
теплом помещении или на улице. Чехол так же можно протирать влажной тряпочкой 
непосредственно на самой машине, в надетом положении. 
         Не бойтесь оставлять машину, накрытую чехлом во дворе, на стоянке и т.д. В наше 
неспокойное время крадут все что угодно и диски с колес, и даже дворники за 100 рублей. 
Риск, конечно, есть, но есть несколько способов защитить свой чехол от кражи. 
1. Напишите на нем тканевым маркером номер своей машины или поставьте свою фирменную 
роспись, номер телефона или еще что-нибудь, вряд ли после этого он будет кому-то 
интересен. 
2. Внизу чехла есть веревки, для того чтобы его можно было привязать к колесам, сорвать его 
будет не так-то просто, тем более если автомобиль на сигнализации, то она даст вам знать об 
опасности. 
         Сам по себе чехол не представляет особой ценности для воров, потому что 
использовать его можно будет только на такой же машине и это затруднит его сбыт. 

        Чехол может примерзнуть к автомобилю, такое происходит, если вы надели его на 
мокрую или заснеженную машину. Во время понижения температуры вода замерзает, и чехол 
прилипает к кузову автомобиля. Не бойтесь этого! Смело снимайте чехол с машины, наледь 
останется на чехле или на машине, он не порвется! 
        При накрывании автомобиля на обочине дороги в темное время суток, в целях 
обеспечения безопасности, одевайте чехол серебристой поверхностью наружу. Так же 
рекомендуем наклеить светоотражающие полоски (в комплект не входят). 

ВНИМАНИЕ!!!  
Не находитесь в салоне машины, при надетом чехле на автомобиль, 

 когда закрыт глушитель и работает двигатель, 

 это может привести к отравлению выхлопным газом и смерти!!! 
 

4. Гарантия. 
       На «Автомобильный укрывной тент-чехол» устанавливается гарантия 6 (шесть) месяцев 

со дня продажи (с момента получения товара), при условии соблюдения правил эксплуатации 
и рекомендаций, приведенных в данной инструкции. Гарантия не распространяется на 

механические повреждения чехла, прожоги, порезы и т.д. 
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