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Перетяжка дверной обшивки  Hyundai Solaris 
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Элементы для тюнинга дверей Hyundai Solaris 

 

 

 

 

 

 

 

-  Декоративная вставка дверной обшивки. 

Этот элемент тюнинга преднозначен для 
преображения интерьера вашего авто. Он 100% 
повторяет геометрические размеры заводской  

вставки, и не требует дополнительной 
корректировки. 

-  Чехлы для подлокотников двери. 

Несмотря на то, что штатные подлокотники 
достаточно удобны, они сделаны из жесткой 
пластмасы, и на такой подлокотник не очень 

комфортно опираться. Одев чехол из экокожи с 
подложкой из поролона, вы получите удобство, 

комфорт, и респектабельный вид. 

-  Заготовка для перетяжки верхней части 
дверной обшивки. 

Данный элемент тюнинга больше преднозначен для 
повышения практичности и улучшения 

эстетического вида. Пластик двери легко потдается 
повреждению, особенного в местах частого 

контакта (ручка двери). Экокожа очень 
износостойкий материал, и повредить его 

ненамеренно очень сложно. 
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Снимаем дверную обшивку 

Обшивка двери закреплена двумя саморезами и девятью пистонами. Саморезы закрыты 
пластиковыми заглушками. 

 

Аккуратно открываем заглушки, и выкручиваем саморезы. 

 

Оттянув ручку на себя, вытаскиваем пластиковую вставку. 
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Тянем за дверную обшивку вверх и на себя, должен отстегнуться верхний правый пистон. 
Далее поочередно отстегиваем остальные пистоны, и разъединяем разъем стеклоподъемника. 

Дверная обшивка снята. 
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Разбираем дверную обшивку 

Обшивка двери Hyundai Solaris  состоит из пяти элементов. Все эти элементы закреплены 
между собой саморезами, либо пластиковыми клепками (в некоторых местах пластиковые 

клепки,  плохо притягивают элементы друг к другу). Саморезы самые обычные с пресшайбой, 
но у них нет острия, т.е. оно обрезано. 

Первоначально снимаем шумоизоляцию,  которая приклеена, т.е. аккуратно отрываем ее. 

 
Откручиваем все саморезы 

 

 

Канцелярским ножом срезаем пластиковые клепки. 
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Разбираем все на составные элементы 

 

Выкручиваем последние саморезы, которые были до этого момента  недоступны. 
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Установка чехла подлокотника  двери. 

Подлокотник состоит из двух деталей: основной и внутренней, которые крепятся между 
собой  двумя саморезами. 

Перед началом установки их необходимо разъединить. 

 

Вкладываем  основную деталь подлокотника в наш чехол,  выравниваем по швам и по 
поролоновой подложке. Загибаем вовнутрь основной детали подлокотника  узкую часть чехла, 
выравнивая ее по шву. Затем устанавливаем и закрепляем внутреннюю деталь саморезами, тем 
самым прижимая  и фиксируя внутреннюю часть чехла.  На этом  этапе важно ровно разложить 

чехол на подлокотнике.  Саморезы закручивать до конца не нужно, т.к. в процессе может 
понадобиться корректировка положения чехла. 

 
Далее намазываем клеем  внутреннюю часть подлокотника глубиной  2-3 см., и 

внутреннюю  часть чехла до поролона (поролон мазать клеем не надо!), даем клею подсохнуть 
5-10 минут. 

Необходимо наживить в нескольких местах чехол на подлокотнике, и посмотреть, на 
сколько, ровно он лег.  Клей остается работоспособен еще минут 10-15.  Далее постепенно 

приклеить весь чехол. Следите, чтобы швы чехла совпадали с геометрией подлокотника. При 
необходимости наносите еще слой клея, но выжидайте 3-5 мин перед приклеиванием. В 

процессе приклеивания обрезайте лишнюю экокожу в соответствии с геометрией 
подлокотника. 
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Установка декоративной вставки  двери 

Для начала необходимо отклеить заводской вариант материи. 

 
Так как новую декоративную вставку мы будем приклеивать, необходимо удалить 

остатки клея от материи с помощью наждачной бумаги. Обезжирить поверхность. 

 
Далее прикладываем новую вставку, что бы убедиться в их соответствии: право, лево, зад, 

перед. 

 
 

Наносим клей на пластиковую основу и на внутреннюю сторону декоративной вставки.  
Необходимо хорошо размазывать клей, что бы он неуспевал пропитываться глубоко в поролон, 
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а только во флизелиновую основу. Если у вас декор вставка с отстрочкой, то более  тщательно 
промажьте швы отстрочки.  Даем клею подсохнуть 5-10 минут. 

 

Приклеивать начинайте с одной стороны постепенно раскладывая деталь, на пластиковую 
основу совмещая технологические отверстия и выступы. 

 

 

Если у вас декор вставка с отстрочкой, то с лицевой стороны необходимо разгладить и 
придавить линии отстрочки, это можно сделать обратной стороной кисти. 
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Перетяжка верхней части двери заготовкой из экокожи 

Перед началом перетяжки деталь необходимо зашкурить наждачной бумагой и 
обезжирить. 

Далее наносим клей на всю поверхность нашей заготовки из экокожи  на пластиковую 
деталь. Даем клею подсохнуть    5-10 минут. Приклеиваем основную плоскость детали. Далее 
постепенно разглаживаем, подгибаем и приклеиваем экокожу. В верхнюю часть детали нужно 

загнуть и приклеить с внутренней стороны пластика с запасом 4-5 см, так как эта часть является 
силовой и участвует в креплении дверной обшивки к самой двери, а так же больше всех 

находится на солнце и соответственно сильнее нагревается  в процессе эксплуатации. Угловые 
и торцевые части детали удобней приклеивать, используя строительный (или бытовой) фен, 
путем нагрева экокожи. Но даже если у вас нет фена, то вы сможете качественно перетянуть 

эти проблемные места, т.к. этот материал хорошо растягивается. 
 

 
 

 

 
Собираем все в обратном порядке. В местах креплений пластиковыми клепками 

вкручиваем саморезы соответствующего диаметра и укороченных до нужной длинны, что бы 
ни повредить лицевую сторону дверной обшивки. 

Штатная звукоизоляция приклеивается на место с помощью обычного клея или очень 
удобно с помощью клеевого пистолета. 


