
Инструкция по установке чехла на Ops Core / Fast Carbon 

Процесс надевания чехла не сложен, для Вас мы составили подробную инструкцию по установке, 
рекомендуем ее использовать. В среднем процесс должен занять до 10 минут. 

Для установки сетчатого чехла на шлем Ops Core / Fast Carbon Вам потребуются крестовая 
отвертка и ножницы. 

Первым делом из купола шлема необходимо изъять защитную пенопластовую вставку (как 
правило, она держится на липучке Велкро), накладные подушки или подвесную систему (тип 
подвесной системы у каждого шлема свой). 

С внутренней стороны купола шлема выкручиваем все винты, которые держат внешние обвесы на 
шлеме. Также откручивает рельсы в области над ушами.  

Купол должен остаться полностью «чистым», без какого-либо обвеса. Определяем где перед/зад 
чехла и надеваем его поверху.  

Выравнивание стоит начинать с передней части,  сделайте так, что бы чехол свисал с края купола 
шлема на 2-5мм, после смотрим симметрию прилегания чехла по левой/правой стороне, по 
передней кромке.  

Если все хорошо, начинаем устанавливать крепление для ПНВ, для этого стоит изнутри в отверстия 
вставить винты и продеть их через отверстия в чехле, так мы получим небольшое 
позиционирование чехла в лобной части, и сразу устанавливаем пластину ПНВ, прикручиваем ее.  

Следующим этап – натягивание чехла и установка боковых планок. Для этого натягиваем чехол до 
задней кромки, выравниваем его по краям, советуем делать это так что бы на чехле не оставалось 
складок, и он был в натянутом состоянии. Отверстия под болты делаются поочередно, не 
торопитесь. Визуально смотрим, где необходимо сделать разрезы под болты, делаем их острыми 
ножницами аккуратно, не стоит прорезать большое отверстие, достаточно 1 легкого надреза 
длиной 2-3 мм. 

После того как сделали 2 отверстия на одной из сторон, навешиваем боковую рельсу, но не 
затягиваем ее сильно, что бы ткань могла ходить под ней. 
Повторяем операцию по натягиванию чехла и выравниванию на другой стороне: делаем 2 
отверстия под болты и крепим вторую боковую планку, но не затягиваем ее сильно. 

Когда чехол находится на куполе шлема и все внешние обвесы установлены, выравниваем и 
натягиваем чехол, затягиваем все крепления, что бы они жестко зафиксировали ткань. 

 Далее возвращаем подвес шлема на место. Готово. 


