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Знать свою машину водитель должен, что называется, от и до. При этом совсем не
лишним ему (автолюбителю) будет освоить хотя бы азы технологий самостоятельного
ремонта. Но значит ли это, что выполнять все мелкие операции или работы средней
сложности ему следует самостоятельно? Нет: если речь пойдет, например, о частичной
или полной перекраске кузова, здесь уж лучше сразу идти к мастеру. Почему?
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Зачем красят кузов машины?

  

  

Для начала, следует разобраться с причинами такого ремонта и практикой его
проведения. Так, перекраска кузова обычно проводится, если:

  

хозяин собрался продавать авто;машина стала участником ДТП (в результате чего был
поврежден наружной слой окраски);коррозия сильно повредила корпус и становится все
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более заметной.

  

Покраска кузова бывает разной: машине может требоваться мелкий ремонт
(ретуширование царапин, устранение мелких дефектов) или серьезное восстановление.
В первом случае самостоятельные работы еще допустимы при условии, что исполнитель
(водитель) не пожалеет времени на изучение технологий покраски, терпения – на
строгое соблюдение ее правил, а также денег – на выбор качественных материалов.

  

Серьезный же ремонт и покраска кузова автомобиля – уже дело для
квалифицированного мастера. И не только потому, что ошибка непрофессионала будет
стоить немалых денег. Дело еще и в безопасности процесса, и в его длительности.

  

5 причин, чтобы сразу пойти к специалисту

  

Стоит оговориться: полная перекраска – процедура не быстрая, она может занимать от
3-5 дней и более. При этом на само нанесение красочного материала уйдет не более 1-2
дней. Остальное время тратится на подготовку. Многие ли водители знают об этом? А
что им известно про материалы (абразивную бумагу, химические препараты),
необходимые в ходе этой самой подготовки?

  

Это – недостаток знаний (и практики) касательно важнейшего этапа ремонта кузова – и
есть первая причина, чтобы сразу идти к мастеру со своей проблемой. Еще 4 причины –
ее следствия:

  

гарантия (документальная) качества результата: хорошо окрашенный кузов прослужит
без ремонта от 10 лет и более, плохо подготовленный к покраске корпус облупится
через 1-2 года;экономия времени: самостоятельно можно красить и перекрашивать
машину неделями, мастер все выполнит за 5-7 дней;экономия денег: одно дело –
заплатить за 10 лет использования машины, другое – за год-два (пусть и вдвое
меньше);соответствие результата ожиданиям.

  

Специалист перед тем, как приступать к работе, согласует с клиентом вопросы,
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касающиеся качества применяемых материалов (а от них зависит 50% успеха). Он будет
использовать не бытовые компрессоры, а профессиональную технику. И отвечать за
итог не только своей оплатой, а и репутацией компании.
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