
Как убрать трещину на пластиковом бампере

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 29.04.2016 14:58

Бампер – это самая уязвимая деталь автомобиля. Трещин и царапин избежать почти
невозможно. Появляются эти повреждения по разным причинам. Но если у вас с руками
и головой все в порядке, то вы легко сможете устранить их самостоятельно, не прибегая
к чужой помощи. Разберемся, как можно устранить царапины и трещины на
современных пластиковых бамперах.
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  Конечно, вы можете обратиться в автомастерскую, но нет гарантии, что мастера всесделают профессионально и качественно. Если просто заклеят повреждениеэпоксидной смолой, зашпаклюют и покрасят, то через полгода вы, скорее всего, сноваувидите на том же месте царапину. Поэтому перед тем, как обращаться к специалистам,постарайтесь отыскать хорошие рекомендации.А вообще несложно и, что немаловажно,без больших финансовых потерь вернуть вашему автомобилю первозданный вид исвоими руками.Итак, что же предпринять, чтобы трещина на пластиковом бампереисчезла?Для работы вам нужна газовая портативная горелка. Она поможет оплавитькрая и смягчить полимерную основу. Кроме этого подготовьте ацетон, холщовуюматерию, разнозернистую наждачную бумагу, шпатлевку с резиновым шпателем,монтажную ленту, краску и лак в цвет бампера.  Процедура по устранению повреждения включает несколько этапов:  1. Очистка бампера и обезжиривание трещины;  2. Оплавление краев (при необходимости);  3. Зачистка поверхности. Удаление остатков краски из самой трещины;  4. Для удобства шпаклевки выбирание плоскостей вокруг трещины;  5. Шпатлевка трещины с нахлестом на основную поверхность и сушка;  6. Закрепление монтажной ленты, чтобы краска не попала на весь бампер;  7. Распыление краски (два раза);  8. Лакирование бампера или части с повреждением.  Когда работа по шпаклевке и шлифовке трещины закончена, начинаем процесс окраскибампера. Покрасить бампер местно, чтобы краска идеально попала в тон цвета кузоваавтомобиля, очень сложно. Поэтому разумно покрасить весь бампер целиком, тем болеечто количество требуемой краски невелико.Эта техника устранения трещинуниверсальна и может быть применена на любых автомобилях.
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