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Все-таки решили сделать хоть какой-нибудь тюнинг своими руками? Начните с самого
простого – реснички на фары. Пластиковые накладки на фары делать просто, а
выражение лица автомобиля заметно изменится. (Способ 2)Если не понравился 2
Способ, можно воспользоваться [hide] Способом 1 [/hide]

  

      

Порядок наших действий:

  

1) Берем воду, смачиваем фару. Это необходимо дабы после этого легче было снимать
заготовку с ресницей.
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2) Далее нужно будет закрыть пищевой пленкой фару, чтоб смола не попортила ее.
Пленки жалеть не нужно. Нанести нужно несколько слоев пленки.

  

3) С помощью малярного скотча нужно закрепить пленку и, сразу, сделать наглядные
ограничения ресниц.

  

4) Далее замешиваем эпоксидку (смолу) с затвердителем.

  

5) По готовому шаблону ресницы (картонному либо картонному) вырезаем кусочек
стеклоткани с запасом.

  

6) Потом ложим стекловолокно на фару и наносим эпоксидку (уже разведённую). Нужно
сделать несколько слоев: стекловолокно эпоксидная смола. Достаточно 2-ух слоев, но
можно нанести 3, это не помешает.

  

7) Время от времени нужно прокатывать валиком по смоле. Это необходимо чтобы потом
ресница точно повторяла все изгибы фары.

  

8) Потом нужно заклеить заготовку малярным скотчем, чтобы смола не растеклась.

  

9) Нужно подождать до полного застывания заготовки. Примерно выйдет 12 часов.

  

10) Затем нужно снять застывшую заготовку.

  

11) Потом накладывайте шаблон ресничек, и очеркивайте контуры.
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12) Затем выпиливайте реснички лобзиком.

  

13) Шкуркой и напильником придавайте необходимые формы.

  

14) Шпаклюйте. Шкурьте. Грунтуйте.

  

15) Красьте. Можно отдать на покраску в автосервис.

  

  

  

  

16) Всё. Работа сделана. Приклеивайте на двухсторонний скотч, и восхищайтесь своей
работой)
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 А також пропонуємо дізнатись де недорого купити чоловічу вишиванку . Вишиванку вКоломиї треба купляти тільки на нашому сайті.  
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