
КОЖАНАЯ ОПЛЕТКА РУЛЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
LADA VESTA



Перед тем, как приступить к перетяжке руля, рекомендуем внимательно 
ознакомиться с инструкцией. Вы можете сделать это на нашем 
сайте www.as-inter.ru или воспользоваться технической поддержкой 
по номеру +7 (8442) 609-000.
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Для установки кожаной оплетки, потребуется демонтировать руль. 
Для этого нужно:
1. отключить  АКБ;
2. снять подушку безопасности.
По бокам руля есть отметки (тонкий слой резины, но сквозного 
отверстия нет) куда нужно вставить отвертку и нажать на пружинный 
элемент замка подушки безопасности.
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После чего снять подушку, при этом разъединив разъем  Airbag,
звукового сигнала и мультимедиа. 
3. открутить болт, и поставить метку соосности (чтобы при сборке 
установить руль точно так же); 
4. закрутить  болт (он служит ограничителем, чтобы не получить рулем по..)
на несколько оборотов обратно и сдернуть руль.
Руль снят. Далее необходимо снять с руля кнопки мультимедиа
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Раскладываем оплетку на руле так, чтобы совпали все швы.

Внимание!

Это важный и ключевой момент, от точности данной операции будет
зависеть конечный результат.
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Отмечаем где проходят  швы и, с помощью пластиковых хомутов
(которые входя в комплект), делаем разметку будущей канавки 
(углубления) для шва.
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Ширина хомута 4 мм, это ровно столько, сколько нужно, чтобы 
спрятать шов оплетки в тело руля.
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С помощью канцелярского ножа (который входит в комплект) делаем 
аккуратные канавки в руле - углубления шириной 4 мм и глубиной
3-4 мм (они необходимы для того, чтобы после стягивания швов, 
плоскость руля осталась ровной).



Так как руль Весты не разборный, а литой, и сзади руля заправлять 
кожу нам будет некуда, нужно сделать несколько разрезов по псевдо-
геометрии руля, чтобы заправить края нашей оплетки.

8



Еще раз проверяем правильность раскладки оплетки на руле.
Наносим клей (который входит в комплект) на задние части спиц руля 
и зеркально в тех же местах на кожу. Даем просохнуть 10-15 минут 
и приклеиваем кожу к рулю.
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Убедитесь, что кожа заходящая на спицы руля сзади, перекрывает 
сделанный вами прорез в руле на 4-5 мм (этого достаточно чтобы 
заправить кожу)



Таким же образом приклеиваем кожу, заходящую на передние 
части спиц руля.
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Приготовим два отреза нити (которая входит в комплект для стягивания 
оплетки) длиной 80-90 см (в комплекте 5 метров). Нужно зафиксировать 
швы оплетки, для этого плотно намотаем нить в шов, тем самым
заправив кожу в канавку на руле. Эти нити мы будем использовать 
для стягивания двух нижних секций руля.
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Отмеряем нить длиной 1-1,2 метра и начинаем сшивать руль
с самого большого отрезка – верхней части, от спицы до спицы.
Закрепляем нить обычным узлом к изнаночной стороне стежка.
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Пропускаем иглу через отверстие в коже, тем самым выводим нить
на лицевую сторону
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Края нити нужно припалить зажигалкой.
Рисунок шва вы можете выбрать любой, в данном примере применен 
шов Макраме 
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Края оплетки нужно сжимать пальцами, а нитью просто фиксировать
натяжение. В случае с Макраме, можно прошнуровать нить практически 
до конца, после чего, использовав  не большую отвертку или шило 
постепенно натянуть нить проходя еще раз по каждому стежку.



Дойдя до края противоположной спицы, фиксируем нить тем же 
способом.
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Таким же способом стягиваем оставшиеся две секции руля, используя 
нити, которыми затягивали швы оплетки, в верхней части.
После того, как оплетка стянута, нам остается только заправить кожу 
в заранее приготовленные прорези в руле. Для этого используем 
неострую, плоскую отвертку (чтобы не повредить кожу) или специальный
пластиковый инструмент, также подойдет старая пластиковая карточка.
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И вот итог проделанной работы.
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С уважением,
Команда АвтоСтудии Интер
Телефон технической
поддержки: +7 (8442) 609-000

 as-inter.ru

+7 (8442) 609-000

+7 (903) 372 13 54
г. Волгоград, ул. им. командира Рудь,
д. 3Б (4 этаж)

Понедельник - Пятница
9:00-18:00


