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Хочешь сделать хорошо - сделай Сам. Перетяжка салона кожей своими руками.

  

      

Перетяжка салона автомобиля своими руками – процесс относительно простой, но
трудоемкий, и требующий определённых временных затрат. Причин для перетяжки
салона авто может быть несколько, и зависят они от того, как и сколько лет
эксплуатируется автомобиль, или от внутреннего состояния вашей души. Ну, вот
захотелось вам поменять всё вокруг себя.Начнем с того, что салон автомобиля просто
пришел в негодность: прожженная сигаретами обивка, пятна от напитков или еды,
которые оставлены детьми и не убираются уже никакими «Ванишами».

  

Следующая причина, благодаря которой перетяжка салона автомобиля станет просто
необходимой – это «…у соседа видел…» или просто надоело вам ездить в салоне «как у
всех».Если вы креативная личность, но не можете пока себе позволить покупку авто под
индивидуальный заказ, то выходом из положения станет тюнинг интерьера салона. И,
наконец, очень важная причина, которая возникает у женщин: перетяжка салона
автомобиля под любимый цвет губной помады. Естественно в этом случае
самостоятельная перетяжка салона автомобиля – это удел любящего
мужчины.Перетяжка салона автомобиля своими руками не составит для вас трудностей,
так как сегодня в автомагазине или на авторынке вы найдёте любой, необходимый для
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перетяжки салона авто, материал. Более того, вы сэкономите немалые деньги, которые
пришлось бы отдавать мастерам СТО за работу.

  

Итак, решение вами принято, давайте и приступим.Фотоотчет по перетяжке салона
своими руками. В принципе, я думаю, к каждой картинке описание не потребуется, и так
всё будет легко и понятно.Сдираем старую оббивку. Клеим потолочную обивку она
сыграет роль амортизатора. Паралон использовать не выйдет так как клей его плавит
да и от солнца он быстро приходит в негодность. После чего склеив швы на кож. зам. и
вырезаем лоскут на подкладке дабы сделать углубление под шов чтоб он не выпирал.
Клеим кож. зам. Прорезал лезвием дырки под ручки и обрезал края. К стати и за одно
можно немного обесшумить и утеплить наклеив внутри двери пенопласт и поставив
родные обесшумки. Почистить салон вам помогут здесь http://www.expresservice.ru/index.
php?categoryID=5
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