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Процесс ремонта автомобилей происходит при помощи применения проверенных 
технологий. Предлагают профессиональный ремонт многие станции  технического
обслуживания. При этом есть варианты услуг, которые  приходиться использовать в
комплексном виде. К примеру, локальная или  полная покраска часто является
завершающим этапом технического  обслуживания автомобилей.

  

      

Процесс ремонта автомобилей происходит при помощи применения проверенных 
технологий. Предлагают профессиональный ремонт многие станции  технического
обслуживания. При этом есть варианты услуг, которые  приходиться использовать в
комплексном виде. К примеру, локальная или  полная покраска часто является
завершающим этапом технического  обслуживания автомобилей.Среди услуг станций
технического  обслуживания особое место занимает кузовной ремонт автомобиля ,
применяемый при исправлении повреждений и тюнинге.
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Часто стоимость данного типа отделки транспортного средства является  высокой. На
показатели цены здесь влияют услуги, которые применяются  специалистами. Обычная
покраска, к примеру, может стоять в несколько раз  дешевле, чем окрашивание
автомобилей при помощи современных технологий.  Сразу же повышает стоимость
работы заказ замены определенных деталей  кузова и тюнинг внешнего вида машины.
Покраска  вполне может быть заказана как отдельный вариант услуги. При помощи 
применения разнообразных технологий отделки кузова можно создавать  уникальный
внешний вид машины.

  

Сам же процесс ремонта состоит из  нескольких этапов. К ним можно отнести:

  

1. Диагностику состояния  автомобиля и отдельных элементов кузова. Мастерами
определяется  состояние транспортного средства до начала ремонтных работ. На этом 
этапе можно оценить объемы времени и средств, которые будут затрачены.

  

2.  Работу с заказчиком для определения необходимых услуг. Официальное 
планирование работы, которая будет применена в отношении автомобиля. В  заказчика
утверждается смета услуг, где оговариваются все материалы и  технологии, которые
стоит применить.

  

3. Подготовку к процессу внешней  отделки.

  

Сначала удаляется старая краска, после этого устраняются все  неполадки (трещины,
пробои, коррозия), наноситься подготовительный слой.  4. Непосредственное
окрашивание слоями. Зависимо от выбранной технологии и расцветки подобных слоев
может быть три и более. В  конечном итоге полная покраска авто должна полностью
обновить внешний  вид машины. Готовый к эксплуатации автомобиль возвращается
хозяину,  после оплаты работы (некоторые СТО берут предоплату). Проверить ее 
качество должен сам заказчик или специалист.

  

Тестирование  проведенного ремонта процесс довольно простой. Сначала нужно
осмотреть  машину в тусклом и ярком свете. Окрашенными должны быть все части 
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кузова. Некоторые детали перед окрашиванием снимаются. То есть во время 
возвращения отремонтированного авто их стоит проверить на надежность  крепления. В
результате заказчик должен получить в свое пользование  практически новую по
внешним параметрам машину.
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