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С такой необходимостью, как полная покраска авто , сталкиваются многие
автолюбители, в особенности же – те, кто ездит на старом автомобиле, либо не слишком
аккуратно. Те, кто оставляет свое транспортное средство на улице, тоже в некоторой
мере рискуют. Если покрытие пошло трещинами или местами вздувается, или же просто
выглядит не слишком презентабельно – его стоит обновить. В принципе, сделать все
можно своими руками, если есть хоть какой-нибудь опыт ведения малярных работ.

  

      

С такой необходимостью, как полная покраска авто ,  сталкиваются многие
автолюбители, в особенности же – те, кто ездит на  старом автомобиле, либо не
слишком аккуратно. Те, кто оставляет свое  транспортное средство на улице, тоже в
некоторой мере рискуют. Если  покрытие пошло трещинами или местами вздувается, или
же просто выглядит  не слишком презентабельно – его стоит обновить. В принципе,
сделать все  можно своими руками, если есть хоть какой-нибудь опыт ведения малярных
 работ.

  

  

Чтобы выполнить такие работы, необходимо в первую очередь тщательно промыть кузов
автомобиля. Причем не только от грязи, но и от жира, следов масел, пятен битума, и
других подобных вещей. В противном случае новое покрытие долго не продержится.
Для того, чтобы сделать все качественно, нужно использовать уайт-спирит, или другие
подобные средства, которые можно купить в магазинах автозапчастей.

  

Далее следует вывезти автомобиль на улицу, и осмотреть на солнце его кузов, чтобы
обнаружить все возможные повреждения и проблемные элементы. Также на этом этапе
стоит провести демонтаж: следует снять бамперы, решетку радиатора, и другие
элементы, которые могут воспрепятствовать нормальному течению процесса
окрашивания.
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Все места, на которых обнаружены проблемы, необходимо вскрыть и очистить от
прежнего слоя краски. При этом необходимо сделать так, чтобы переход от вскрытого
места к поверхности без дефектов был как можно более гладким – это облегчит
дальнейшую работу. После этого авто стоит еще раз обработать уайт-спиритом,
протереть ветошью вскрытые участки, и дать просохнуть.

  

Далее потребуется автошпаклевка – ею нужно выровнять поврежденные участки, чтобы
краска легла ровно. Участки кузова, которые не подлежат окраске, нужно заклеить
малярной лентой, а сам кузов – зашкурить. После этого его снова протирают, после чего
можно приступать к процессу нанесения краски.

  

Однако заниматься такими работами самостоятельно бывает достаточно тяжело. Хотя
бы потому, что подобающие условия найти бывает крайне сложно. На улице или в
гараже к окрашенному авто будет липнуть всевозможная пыль и грязь, а неосторожное
движение может повредить результат. И потому лучше отправляться с таким заказом в
профессиональный автосервис. В таком случае можно быть полностью уверенным в том,
что авто покрасят подобающим образом, и результат будет самым что ни на есть
презентабельным – ведь работать будут профессионалы, используя современное
оборудование.
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