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Настоящая инструкция поможет  Вам самостоятельно выполнить  ремонт. 

1.  Помыть автомобиль. 

2.  Оценить визуально характер повреждения лакокрасочного покрытия (далее ЛКП) 

3.  Если есть ржавчина, ее необходимо удалить. Рыхлая ржавчина удаляться с помощью любого 

острого предмета или металлической щеточки. Если коррозия не имеет  ярко выраженного 

характера, ее можно удалить , наждачной бумагой.   После наноситься преобразователь 

ржавчины  (время " работы" преобразователя  от 6 до 24 часов) . 

4.  Обезжириваем поверхность с помощью специального обезжиривателя  или с помощью спирта,  

нельзя использовать  АЦЕТОН, РАСТВОРИТЕЛЬ, УАЙТ СПИРИТ  - это может повредить ЛКП вашего 

автомобиля. 

5.  Если откололся заводской грунт  (виден металл) то необходимо нанести  грунт. Грунт по 

металлу дает защиту от коррозии и выравнивает по высоте  ЛКП в месте ремонта .  Наноситься в 

два три слоя, промежуточная сушка 30 минут при t +20C. 

6.  Следующий этап это нанесение краски.  Встряхиваем 1-2 минуты  флакончик, чтобы краска 

перемешалась. 

7.  Далее берем любую промежуточную поверхность (старая пластиковая визитка, металлическая 

пластинка) и легкими движениями наносим на неё кистью краску, при закраске сколов достаточно 

нанести кончиком кисти небольшую каплю в месте скола.  Таким образом можно проверить, как 

краска наноситься на поверхность, а также свои навыки в покраске и совпадение цвета.  

8.  Наносим краску на автомобиль при помощи кисти  в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 20-

30мин. при t+20   Тонкие царапины можно закрасить  зубочисткой или специальным карандашом-

маркером . Время промежуточной сушки может быть увеличено в зависимости от  окружающей 

температуры. (мин + 5С) У многих цветов оттенок зависит от количества слоев. Чем больше слоев 

краски,  тем насыщеннее цвет. (применимо к красным, желтым,  оранжевым цветам) 

9.  Покрываем лаком в один два  или три слоя.  Последний слой должен быть немного выше для 

последующего выравнивания ЛКП  и  полирования.  Межслойная сушка -  30минут. (t +20C) 

10.  Время промежуточной  сушки может быть увеличено в зависимости от  окружающей 

температуры,  также как и  всего места ремонта.  (мин. t + 5С) 

 Через  полтора часа при t +20C  можно ездить на автомобиле, через 48 часов мыть, и  через 72 

часа полировать. 

       На данном этапе можно считать работу выполненной - ЛКП восстановлено, место 

повреждения малозаметно уже с нескольких метров. 

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ  НАШУ  ПРОДУКЦИЮ! 

 


