В повестке дня семидесятого заседания «Клуба» соединены, казалось бы,
совсем разные вещи. В самом деле, что общего между чехлами для сидений
«Волги» и креплением крыльев «Москвича-407»? Или тем и другим к изношенными защелками дверных замков?
Общее то, что наступила зима. Лучшее время, чтобы спокойно, не спеша,
подготовить автомобиль к следующему сезону — отремонтировать, усовершенствовать, если в этом есть необходимость.
Первое слово — работникам конструкторско-экспериментального отдела Горьковского автозавода В. И. Красногорской и Е. Ф. Паутовой.

ЗАСЕДАНИЕ
СЕМИДЕСЯТОЕ

ЧЕХЛЫ НА СИДЕНЬЯ «ВОЛГИ»
Вид вашего автомобиля во многом
зависит от того, как выглядят его салон, а в нем — обивка сидений. Предохранить их отделку от грязи и пятен
легче, чем отчистить. Наш совет—сразу наденьте на сиденья специальные
чехлы из ткани. Они не только сохранят обивку, во и сделают более приятной поездку в жаркое время.
В магазинах, торгующих автомобилями и запасными частями, можно купить чехлы, но несложно и сшить их
самим.
Наиболее подходящий: материал —
льняные ткани. Они прочны, упруги,
их удобно стирать и гладить, полотно мало садится после стирки и долго
сохраняет хороший вид. Кроме того,
они отличаются разнообразием окраски, рисунков и смогут удовлетворить
каждого; имеет значение и то, что
ткань эта сравнительно недорога.
Итак, материал выбран — мы шьем
чехол для сидений автомобиля «Волга».

Комплект состоит из трех отдельных частей. На переднее сиденье надевается один чехол (рис. 1). Его сшивают из отдельных, предварительно
сшитых чехлов для подушки 1 и спинки 7. Как выкроить детали, ясно из
чертежа. Там же даны указания (их
надо выполнять точно), как пришивать держатели, делать подгибки и
швы.
Для подушки (рис. 2) и спинки (рис.
3) заднего сиденья чехлы шьются отдельно и не соединяются между собой.
Наименования всех деталей, из которых «собирается» комплект, обозначения их позиций на чертежах и необходимое количество мы свели в таблицу. Так удобнее.
Думаем, понятно, что «правая» деталь отличается от «левой» тем, где
находятся лицевая и изнаночная стороны ткани.
Практический совет. Вначале изготовьте по чертежу выкройки из плот-

№ позиции

Деталь

Количество
деталей
на один
чехол

2
3и4
5
6

I. Чехол
переднего
сиденья
(рис. 1)
Чехол подушки
переднего
сиденья в сборе (1)
Передняя часть
1
Боковая часть
2 (левая и
правая)
Верхняя часть
1 5
Держатель

8
9
10
11 и 12

Чехол спинки
переднего
сиденья (7)
Задняя часть
Верхняя часть
Передняя часть
Боковая часть
II. Чехол
подушки
заднего сиденья
(рис. 2)

13
14 и 15
16 и 17
18
19

20
21
22
23 и 24
25

1
1
1
2 (левая и
правая)

Передняя часть
1
Надставка боко- 2 (правая и
вой части
левая)
Боковая часть
2 (правая и
левая)
Верхняя часть
Держатель
12
III. Чехол
спинки
заднего
сиделья
(рис. 3)
Передняя часть
1
Верхняя часть
1
Задняя часть
1
Боковая часть
2 (правая и
левая)
Держатель
14

ной бумаги в натуральную (величину.
Тщательно проверьте все размеры.
Только после того, как убедитесь, что
«шаблоны» точны, можно приступить
к раскрою ткани.

