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Изготовление простейшей самодельной цепи на 

автомобильные колеса 

Не всегда есть возможность приобрести устройство противоскольжения – 

высокая цена и отсутствие в наличии нужного размера заставляет 

автовладельцев решать такие вопросы самостоятельно.  

Нужно сказать, что это довольно-таки неплохой выбор – все необходимые 

комплектующие всегда в наличии в спец. магазинах и конечно, у нас на 

сайте. В критической ситуации можно попытаться элементарно обмотать 

покрышку тросом или отрезком металлического такелажа, но не каждый 

возит с собой подобный набор. Более того, для системы тормозов 

дискового типа такой вариант абсолютно противопоказан – подобная 

конструкция нарушит работу механизмов. 

 Поэтому стоит заранее приготовить самодельные цепи на колеса, для 

чего понадобятся: 

 стальная цепь сечением не менее 5мм; 

 крючки; 

 карабины с закручивающейся муфтой; 

 устройство для натяжения; 

 болты, гайки и шайбы. 

Размеры заготовок зависят от габаритов используемой шины, поэтому важно 

предварительно замерить нужные показатели.  

Количество поперечных деталей также индивидуально – народные умельцы 

рекомендуют делать так, чтобы в плоскости соприкосновения покрышки с 

грунтом находилось сразу две «поперечины». Благодаря такой схеме 

увеличатся тяговые характеристики и надежность всего изделия.  
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Процесс подготовительных действий и сборка цепей на колеса своими 

руками состоят из пунктов: 

 нарезка продольных заготовок; 

 нарезка поперечных деталей; 

 закрепление поперечного элемента на 6 звене продольной цепи; 

 монтаж последующих «поперечин» через каждые 9 звеньев с помощью 

колец или крючков; 

 посередине одной продольной заготовки закрепить отрезок, состоящий 

из 6 звеньев и натяжного устройства с крюком. 

 

 

 

Как произвести монтаж цепей на колеса своими руками 

Устройство противоскольжения монтируется в первую очередь на ведущую 

пару и делается это двумя методами: 

 непосредственно на стоящем автомобиле; 

 с поддомкрачиванием нужной стороны. 

Выбор способа остается за водителем, но стоит заострить внимание на одной 

рекомендации – о монтаже нужно думать заранее, еще до въезда на 

труднопроходимый участок. Только таким образом удастся избежать 

досадных ошибок.  
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Перед тем, как приступить к операции установки самодельной цепи на 

автомобильные колеса, следует тщательно уложить ее, не допуская 

перекручивания звеньев. Далее действуем по пунктам: 

1. Наехать ведущим колесом на изделие. 

2. Автомобиль поставить на ручной тормоз. 

3. Надеть цепь так, чтобы натяжное устройство с крюком и карабином 

оказалось с наружной стороны. 

4. С внутренней стороны соединить крюк и последнее звено продольного 

элемента. 

5. С наружной стороны надеть муфту карабина на натяжной механизм и 

зафиксировать. 

6. Распределить поперечные детали и произвести натяжку. 

Монтаж цепи на колеса автомобиля своими руками с помощью домкрата 

аналогичен вышеописанной технологии, единственное его преимущество 

заключается в облегчении задачи. Для более качественной установки нужно 

предварительно снизить давление в шинах, но после операции не забыть 

восстановить нормальные параметры. Эта процедура даст возможность 

максимально плотного прилегания изделия к покрышке и сохранить массу 

времени. 
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