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  Report 

Really excellent work jimmy. 

Thanks for taking the time and considerable effort to share this invaluable 
'how-to' with us. 

You are da-man!

 
  Report 

  03-04-2004, 3:13 PM

 Foxy 

 
Joined on 06-06-2002 

United Kingdom 
Posts 2,962

Heated Seats

Thanks to foxy I have known this post. And am exactly what she was looking
for, now only I has left to compile all the material and to put hands to me to the 
work. 

Despite if I have some doubt I will ask to you. 

Thanks Golf V5 and Foxy, greetings, 
  Report 

  04-07-2004, 12:41 AM

 JNV 

 
Joined on 06-06-2003 

Spain 
Posts 11

Heated Seats

Glad to help 

  Report 

  04-07-2004, 2:16 PM

 Golf V5 

 
Joined on 04-30-2002 

United Kingdom 
Posts 491 

Heated Seats

Your loom and switches are on order Javier...i'll send asap!

  04-07-2004, 4:58 PM

 Foxy 

 
Joined on 06-06-2002 

United Kingdom 
Posts 2,962

Heated Seats
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  Report 

Phew, glad this is still here, hoping to use this guide soon Jimmy! 

  Report 

  09-16-2004, 8:13 AM

 LiQuOrIcE 

 
Joined on 10-29-2002 

Posts 1,369 

Heated Seats

glad to be of help 

  Report 

  09-16-2004, 2:40 PM

 Golf V5 

 
Joined on 04-30-2002 

United Kingdom 
Posts 491 

Heated Seats

Just used this how-to, Many thanks Jimmy(Golf v5)Very easy to follow and
works like a dream (Warm ar5e from now on). Cheers foxy for the loom... 

  Report 

  01-03-2005, 7:07 AM

 curley 

 
Joined on 10-24-2004 

England 
Posts 244

Heated Seats

Can one seat be wired up and working or do they both need plugging in ? I only
have the heat elements for one seat 

  Report 

  03-30-2005, 5:30 AM

 Bazrazmataz 

 
Joined on 09-08-2004 

England 
Posts 608

Heated Seats

As it's a seperate switch and connector for each seat I don't see any reason why
you can't just connect one for now.

EddyH

  03-30-2005, 5:45 AM

 EddyH 

 

Heated Seats
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Octavia 4x4 1.8T with Custom-Code, Click For Graph 
  Report 

 
Joined on 08-13-2002 

Pontefract, West Yorkshire 
Posts 945

Can anyone explain this line : 

Grey wire (illumination) 
I connected to the light switch dashboard illumination circuit using a scotch 
lock the wire is grey blue 
This allows the new switches to illuminate with the other controls at night. 

I already have my bora vents feeding of this line with the bora loom from chris 
how do i link this in ? 

  Report 

  04-02-2005, 4:57 AM

 Bazrazmataz 

 
Joined on 09-08-2004 

England 
Posts 608

Heated Seats

just scotch lock to the wire where you feed your bora vents from 

  Report 

  04-02-2005, 8:16 AM

 Golf V5 

 
Joined on 04-30-2002 

United Kingdom 
Posts 491 

Heated Seats

Any links to a guide on how to get the cloth off the foam on the seats this
seems very tricky 

  Report 

  04-02-2005, 2:26 PM

 Bazrazmataz 

 
Joined on 09-08-2004 

England 
Posts 608

Heated Seats

My wiring loom has arrived without any red or blue sticker on the plugs how
will i know which is which 

  Report 

  04-03-2005, 6:34 AM

 Bazrazmataz 

 
Joined on 09-08-2004 

England 
Posts 608

Heated Seats

  04-03-2005, 8:04 AM
Heated Seats
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How do u feed the loom to the passenger side ? 

  Report 

 Bazrazmataz 

 
Joined on 09-08-2004 

England 
Posts 608

Ive hooked up my passenger seat but the heat seems very very low any ideas
what could be causing this 

  Report 

  04-05-2005, 3:48 PM

 Bazrazmataz 

 
Joined on 09-08-2004 

England 
Posts 608

Heated Seats
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