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Ржавчина на автомобиле - неприятное явление. Но это дело поправимое. Давайте
узнаем, что необходимо сделать, чтобы избавиться от ржавчины.
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  Если вы приобрели автомобиль с ржавчиной или она появилась позже, то не стоитвпадать в отчаяние. Пока она образовалась только на крыльях, есть шанс исправить.Тем более, что рано или поздно такое случается с любым автомобилем. Такая ржавчинаподвергает транспортное средство все большей коррозии, но если все правильносделать, то о ней можно забыть примерно на 3 года.  Первое, что нужно сделать – это обработать дрелью со специально приспособленнойнасадкой место ржавчины до тех пор, пока не увидите «чистый» металл. От того,насколько тщательно вы проделаете эту процедуру, зависит время, на которое высможете избавиться от ржавчины. После этого необходимо обезжирить поверхность иобработать ее преобразователем ржавчины. Не забывайте о технике безопасности,ведь преобразователь – это все же кислота. Поэтому обязательно наденьте перчатки.Если средство попало на кожу – хорошо промыть обильной проточной водой ираствором соды.  Если на глаза – то промываете обычной водой и обязательно обращаетесь кврачу.Следующее ваше действие – обильно промыть водой место обработки, чтобысмыть преобразователь. Затем обезжирьте это место и кладите шпаклевку.После того,как все высохнет, требуется выровнять поверхность. Это делается с помощью шкурки надеревянном бруске. Помните, от того, насколько качественно вы выполните этот этап,зависит внешний вид вашего кузова.Удалите пыль и просушите участок. Далее выможете либо самому заняться покраской, либо обратиться к профессионалам, которыесмогут правильно подобрать краску и автомобиль будет выглядеть как новый.  Если вы возьметесь за это дело сами, то вам понадобятся: грунтовка, краска,краскопульт, газета и скотч. Сначала нужно обезжирить участок. Заниматься покраскойлучше в солнечную погоду или немного нагреть поверхность. Нанести тонким слоемгрунт 2-3 раза, высушить и столько же раз нанести краску.На этом работы по удалениюржавчины полностью окончены. Теперь следите за тем, чтобы она снова необразовалась.
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