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Ржавчина поедает автомобиль как колорадский жук картошку. Конечно, за пару лет вы
этого не увидите, но со временем она обязательно дает о себе знать. Что нужно делать,
чтобы избежать или по крайней мере снизить влияние данной напасти? В случае
соблюдения некоторых правил, о которых говорится в данной статье, можно
значительно уменьшить вредное влияние ржавчины на кузов вашего автомобиля.
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  А теперь поговорим об основных правилах профилактики. Что у нас под днищем?Установите автомобиль на осевые подпорки или на гаражном подъемнике. После этоговнимательно осмотрите дно на предмет появления ржавчины и отслаивание «антикора».Обратите особое внимание на стыки секций, дно багажника, области за колесами. Прикузовных работах автомобилей Мерседес-Бенц все эти  места обязательнопроверяются.Уязвимые места. Когда Вы занимаетесь мойкой автомобиля, проверяйтеместа кузова под бамперами, по передним краям крыльев и капота, а также по нижнимкраям дверей. В таких местах ржавчина появляется прежде всего.Как восстановитьпокрытие?  В местах, где повреждено исходное покрытие, следует нанести  комбинированноеантикоррозионным средством, содержащим воск. Его легче наносить, и оно служитдольше, чем обычное антикоррозионное средство. Перед этим с днища счиститеоставшееся покрытие, чтобы не допускать скопления воды в этих местах. Все места,пораженные ржавчиной следует обработать антикоррозионной краской. После этогонанесите двойным слоем воск и антикоррозионное средство. При этом следуетзахватить и поверхность с покрытием.Арки колес. Эти места следует проверять хотя быраз в год.  Не забывайте при этом осматривать защитные арки колес из пластика. Они защищаютвнутренние поверхности, которые уязвимы для ржавчины. Если данные арки исказилисьили съехали вбок, то выровняйте их. Для этого потребуется поднять автомобильдомкратом и снять колесо. Попутно смените потерянные прокладки и саморезы, чтобызакрепить арку. Если отверстия разболтаны, то можно взять диаметр винтов побольше.
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