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Целью выпускной квалификационной работы является разработка техноло-

гий защиты лакокрасочного покрытия легковых автомобилей путем нанесения 

дополнительных покрытий. Задачами дипломной работы являются: анализ теоре-

тических аспектов повреждения лакокрасочного покрытия и причин их появле-

ния, исследование существующих на сегодняшний день средств защиты кузовных 

элементов автомобиля, их эффективности и выбор лучшего из них, расчет эконо-

мического эффекта от реализации предложенных средств, разработка технологии 

нанесения выбранного покрытия и разработка технологической карты. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Защита лакокрасочного покрытия автомобиля актуальна и на сегодняшний 

день. Это подтверждает и желание автовладельцев сохранить презентабельный 

внешний вид автомобиля на длительный срок. Не смотря на имеющиеся в мире 

научные достижения в самых различных областях специалисты занимающиеся 

разработкой лакокрасочных покрытий не нашли решения как максимально  

обезопасить кузов от различных повреждений. Таким образом, автомобили,  

что российского производства, что автомобили иностранных производителей, 

сходя с конвейера, не имеют должной защиты от факторов, влияющих на целост-

ность его покрытия. Но счастью существует множество частный крупных компаний, 

которые понимают суть данной проблемы и стараются внести свой вклад  

в ее решение.  

Целью выпускной квалификационной работы является определение оптималь-

ного метода защиты лакокрасочного покрытия легковых автомобилей.  

Для достижения поставленной цели определены задачи: изучить состав лако-

красочного покрытия и выявить причины его износа, провести сравнительный 

анализ из существующих средств защиты, провести экономический расчет  

и выбрать наиболее подходящий вариант, как в ценовой категории, так и в эффек-

тивности защиты автомобиля. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

1.1 Автомобильный рынок России 

Одной из особенностей современного этапа развития России является резкое 

увеличение численности легковых автомобилей, принадлежащих населению [1]. 

Оно и понятно, ведь в современном мире автомобиль давно перестал быть роско-

шью и стал просто необходимостью. Необычное исследование провели аналитики 

агентства «АВТОСТАТ». Они посчитали, сколько легковых машин приходится  

на тысячу жителей в нашей стране. Так, по информации агентства, на 1 января  

2020 года на тысячу жителей в России приходится 308 легковых авто. То есть, авто-

мобиль есть у трех человек из 10. Это средние данные по стране. Однако в разных 

федеральных округах эти цифры отличаются, но незначительно [2]. А в некоторых 

семьях имеется даже по несколько автомобилей. Но это не означает, что все слои 

населения могут позволить себе автомобиль. Особенно если речь идет о новом авто-

мобиле с автосалона. Большой популярностью пользуются корейские марки авто-

мобилей, такие как «Kia» (рисунок 1.1) и «Hyundai» (рисунок 1.2). Они заслуженно 

завоевали свою долю рынка, ведь их любят и покупают по ряду  

причин: выглядят стильно и современно как снаружи, так и внутри салона. Это одни 

из недорогих автомобилей в своем классе, но при этом оснащенные различными 

дополнительными опциями для комфортной езды. И даже если рассмотреть самые 

бюджетные автомобили В-класса из их линейки, то можно увидеть, что их стои-

мость будет составлять до 1 миллиона рублей, а в некоторых комплектациях  

и вовсе переваливает за эту цифру. А эта сумма уже сопоставима с покупкой 

квартиры.  

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование 

парка легковых автомобилей в РФ (на 1 июля 2019 года) и определили его сред-

ний возраст. Согласно результатам исследования, средний возраст всех зареги-

стрированных в нашей стране легковых машин составляет 13,4 года. При этом у 

иномарок данный показатель ниже − 11,2 года. А возраст отечественных автомоби-

лей составляет в среднем 17 лет. 
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Рисунок 1.1 − Комплектации и цены Kia Rio 

 

 

Рисунок 1.2 − Комплектации и цены Hyundai Solaris 

 

Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские 

(7,4 года). Средний возраст корейских автомобилей − 7,8 года, американских − 

10,7 года. У европейских машин этот показатель составляет 11,1 года. Самые  

возрастные среди иномарок − японские, результат которых совпадает с общерос-

сийским (13,4 года) [3]. Так как сумма покупки автомобиля получается далеко  

не маленькой, то приобретая его владелец хочет, чтобы на протяжении всего срока 

эксплуатации он находился не только в технически исправном состоянии, но и имел 

свежий и презентабельный вид без малейших сколов и следов коррозии кузова, 
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как у только что купленного нового автомобиля. Последняя проблема очень  

актуальна в нашей стране. Не малое количество факторов влияет на износ лако-

красочного покрытия кузова и как следствие на образование коррозии на самом 

кузове автомобиля. 

 

1.2 Лакокрасочное покрытие 

Кузов автомобиля − это важнейшая и самая дорогая часть машины. Его детали 

изготавливаются из листового металла путем штамповки, а далее свариваются  

в единое целое. Для защиты металла от коррозии на заводе наносят ЛКП автомобиля, 

что означает лакокрасочное покрытие. Оно защищает внутренние части авто,  

доводит до идеала внешний вид и даже обеспечивает пассивную безопасность. 

Однако непрерывный контакт с внешней средой и механические воздействия сказы-

ваются на состоянии покрытия (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 − Повреждения ЛКП 

 

1.2.1 Виды лакокрасочного покрытия 

Лакокрасочное покрытие включает в себя защитный антикоррозийный слой, 

грунт, краску и лак. Только такой многослойный «пирог» может гарантировать 

достойную защиту от коррозии. Если обычная краска начнет сдираться, а произойдет 

это очень рано, массово появятся очаги коррозии. Наш же «пирог» может оста-

ваться целым очень долго. 
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Логика лакокрасочных покрытий состоит в том, что каждый из слоев плотно 

сцепляется с другим и защищает его от тех воздействий, к которым он не приспо-

соблен. К примеру, даже краска наносится в несколько слоев, чтобы ее поверх-

ность была гладкой. Лак добавляет глубины цвета, и вместе с тем продлевает  

эксплуатацию краски [4]. 

Сегодня выделяют следующие группы автокрасок: 

− Нитроэмали. Что производители, что владельцы автомобилей от таких красок 

отказались. Во-первых, они требуют филигранной работы с поверхностью, на которую 

краска будет наноситься. Во-вторых, на окрашенном автомобиле со временем появ-

лялись белесые пятна – ацетон начинал выходить из состава краски. К тому  

же состав крайней токсичен. 

− Алкиды. Современное решение, занимающие свою нишу на рынке.  

Представлены недорогими красками с низкой антикоррозийной защитой. Просто 

на кузов такие краски не наносят, только с предварительным нанесением грунтовки. 

Алкидные покрытия останутся актуальными до тех пор, пока с их «капризами»  

в отношении грунтовки и антикоррозийной защиты готовы мириться. 

− Акриловые. Лучшие краски, которые надолго сохраняют глубину цвета, 

устойчивость к механическим воздействиям и химии. Состоят из самой краски  

и специального отвердителя [5]. 

Сегодня автоконцерны массово переходят на акриловые краски. Диктуется  

это не только их долговечностью, но и экологичностью. 

1.2.2 Причины повреждения лакокрасочного покрытия 

Появлению ржавчины предшествует повреждение лакокрасочного покрытия. 

Разделяют поверхностную коррозию, от которой не так сложно избавиться,  

и сквозную коррозию, вследствие которой деталь постепенно деградирует. 

Теряется прочность, упругость, теряется достойный внешний вид автомобиля. 

Если следить за качеством покрытия, можно избежать проблем с ржавчиной.  

На лакокрасочное покрытие могут влиять следующие факторы:  

1) дефекты, образовавшиеся под воздействием окружающей среды: 

а) воздействия биологической природы. Речь идет о пчелином и птичьем  

пометах, насекомых, древесных соках и смолах, выделениях тли.  
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Дефекты лакокрасочного покрытия, вызванные столкновениями с насекомыми, 
проявляются в виде мелких протравленных пятен верхнего слоя лака с еле уловимым 

слоем шпатлевки. Разбившиеся насекомые сильно прилипают к поверхности  
кузова. Под воздействием тепла и влаги возникает кислота, и насекомое частично 
погружается в лакокрасочное покрытие. Верхний слой краски довольно быстро 
начинает разрушаться в силу вздутия и травления поверхности. Подобные разру-
шения в диаметре не превышают нескольких миллиметров. 

Дефекты, причиной которых стал птичий помет, имеют обычно вид тусклых, 
разъеденных участков краски кузова. Чем дольше это воздействие, тем плачевнее 
результат. В худшем случае это приведет к образованию трещин, химических 
ожогов и травлению лакокрасочного слоя вплоть до жидкой шпатлевки. В теплый 
период года птичий помет может нанести покрытию автомобиля наибольший 
вред. При взаимодействии с теплом и влагой реакция разрушения протекает 
быстрее. Практически к тем же последствиям приводит и реакция пчелиного  
помета в теплое время года: изменение цвета лакокрасочного покрытия, его разру-
шение вплоть до шпатлевки. 

Небольшие светло-коричневые пятна или капли на горизонтальных поверхностях 

свидетельствуют о попадании древесной смолы или сока. Разрушающего воздей-
ствия смол на лакокрасочное покрытие автомобиля не наблюдается в холодный 
период года, тогда как в теплое время химический состав смол начинает таять,  
активно сливаясь с эмалью покрытия кузова, что приводит к ее разбуханию. 

Свежие выделения тли очень похожи на капельки. Но эти миниатюрные  
пятнышки (в диаметре около 1 мм) разъедают покрытие кузова вплоть до слоя 
шпатлевки. Таким образом, на поверхности образуются маленькие участки испорчен-
ного лакового слоя; 

б) химические воздействия. Здесь подразумевается промышленные источники 
загрязнения: цемент, брызги смолы, строительный раствор, промышленная пыль, 
тормозная жидкость, аккумуляторные кислоты. 

Дефекты, вызванные попаданием на поверхность цемента, строительного  
раствора или гашеной извести представляют собой тусклые пятна. Особенно  
они опасны в жаркий период, когда под воздействием тепла и влаги образуют 
очень едкие щелочные соединения. 
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Небольшие «островки» различных оттенков от красноватого до синего и даже 

черного, свидетельствуют о дефектах, вызванных отложением промышленной 

пыли. Выбросы производственных предприятий при высокой влажности воздуха 

имеют свойства оседать на землю, попадая, в том числе, и на автомобили,  

что приводит в конечном итоге к повреждению лакокрасочного покрытия.  

При длительном воздействии вокруг частичек образуются ободки ржавчины,  

и они будут расти до тех пор, пока не приостановить химическую реакцию.  

Небрежное обращение с тормозной жидкостью может привести к попаданию 

ее на поверхность автомобиля. В результате этого гликоли (основные составляющие 

тормозной жидкости) незамедлительно вступят в реакцию с лакокрасочными  

материалами, нанесенными на кузов. Небольшие капли приведут к осветлению  

и потускнению покрытия. Большие объемы жидкости приведут к его вспучиванию. 

Дефекты, вызванные брызгами аккумуляторной кислоты при неаккуратной  

заправке батарей, приводят к травлению верхнего слой лакокрасочного покрытия 

и могут спровоцировать растворение лакокрасочной структуры [6]; 

2) механические повреждения.  

Царапины, вмятины, сколы, причинами которых становятся аварии, столкно-

вения, удары щебня при движении. Механические повреждения довольно нега-

тивно сказываются на состоянии кузова, поскольку в очень короткие сроки  

приводят к коррозии и ржавлению металла. Здесь идет речь о повреждениях, сколах, 

вмятинах, задевших слои шпатлевки, грунтовки или даже металла. Дорожный 

щебень и солесодержащие средства борьбы с гололедом могут также привести  

к серьезным повреждениям кузова с последующим процессом коррозии [6]; 

3) дефекты, вызванные нарушением процесса проведения окрасочных работ. 
Существует ряд обязательных условий проведения окрашивания. Перед началом 
работ необходимо проверить оборудование. Только исправная техника обеспечит 
высокое качество лакокрасочного покрытия. Недостаточная квалификация мастера, 
проводившего покраску, тоже может явиться причиной дефектов лакокрасочного 
покрытия автомобиля. Необходимым условием качественной работы является 
абсолютно чистая поверхность ремонтируемого транспортного средства. Несоблю-
дение простых технических процессов может привести к серьезным дефектам, 
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исправить которые будет очень сложно. Нарушение техники покраски в рамках 
кузовного ремонта может также привести к дефектам лакокрасочного покрытия 
автомобиля. И таких причин может быть очень много. Нарушение любого из этапов 

кузовного ремонта легко станет причиной повреждений лакокрасочного покрытия. 

И совсем не обязательно, что дефекты будут явными и видимыми сразу. Вполне  
вероятно, что они могут проявиться спустя некоторое время. Факторы, влияющие 
на возникновение повреждений такого рода: 

− неправильно выбранный лакокрасочной материал. Некоторые краски  
и средства кузовного ремонта несовместимы. Именно поэтому желательно выбирать 

товары одного изготовителя; 

− недостаточное обезжиривание поверхности. Может быть вызвано использо-
ванием некачественных растворителей или нарушением технологии. Имеется  
в виду несоблюдение температурного режима, уровня влажности и некоторых 
других параметров; 

− некачественная шлифовка. Объясняется использованием непредусмотренных 

технологией абразивов (шкурок), некачественного инструмента, что может привести 

к недостаточной зачистке поверхности; 

− ошибки шпатлевания поверхности. Как правило, они связаны с выбором  
некачественного материала, нарушением технологии разведения и техники  
их нанесения. Использование неподходящих инструментов и несоответствующие 
требованиям условия работы также приводят к неверному проведению процесса 
шпатлевания; 

− несоответствие отвердителей или иных добавок. А вернее даже сказать,  
несоблюдение их процентного состава в растворе приводит к дефектам; 

− нарушение техники напыления. Плохо отрегулированное оборудование 
нанесения лакокрасочного материала также отрицательно сказывается на качестве 
покрытия; 

− нарушение работоспособности окрасочного оборудования. Несвоевременное 

техническое обслуживание инструментов приводит к нанесению неровного лако-
красочного слоя с видимыми дефектами покрытия. Например, если краскопульт 
поврежден, невозможно отрегулировать верную форму факела. А, соответственно, 

 и нескорректированные потоки воздуха и краски приведут к неравномерному 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
23.03.02.2020.161.00.00 ПЗ 

наложению лакокрасочного слоя. И, как следствие, потеки на поверхности, шагрень, 

матовый эффект [6]. 

Ошибки могут быть допущены как на одном этапе кузовного ремонта, так  
и на нескольких сразу. А итог один – дефект лакокрасочного покрытия автомобиля. 
Существует несколько видов повреждений (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 − Основные дефекты ЛКП 

 

Ограничимся их кратким описанием и этапами, на которых они появляются. 
Постараемся выявить причины их образования, методы предотвращения появления 

и возможные способы удаления: 

− слабая адгезия − нарушение сцепления отдельных поверхностей, отслоение. 

Причиной может стать недостаточно чистая окрашиваемая поверхность. Если  
с нее не удалены остатки жира, влаги, ржавчины, абразивной пыли, чистящих  
средств, соединительные свойства лакокрасочных смесей не смогут «работать»  

в полную силу. Несовместимый материал также может быть причиной нарушения  
адгезии. Краска не ляжет ровным слоем на плохо просушенную поверхность. 
Кроме того, элементы ремонта должны быть хорошо отшлифованы. Первичная 
обработка деталей имеет большое значение. При нанесении эмали недопустимы 
резкие температурные колебания воздуха. Должен соблюдаться температурный 
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режим, согласно инструкции использования, того или иного материала. Чтобы 
устранить указанный выше дефект, необходимо повторно отшлифовать повре-
жденную поверхность, а затем уже провести окрашивание (см. рисунок 1.4); 

− просачивание пигмента – отличие по цвету отдельных участков со свеженане-
сенным покрытием. Причиной этого способно стать недостаточное обезжиривание. 

Дефект возникает в результате неполного удаления воскового покрытия или битума. 
Следует основательнее обработать растворителем поврежденное место, немного 
захватив прилегающие участки. Возможна и другая причина – несоответствующее 

инструкции количество отвердителя в растворе. Для устранения дефекта придется 
снять все покрытие, включая слой, из которого проступает пигмент, и нанести  
его снова (см. рисунок 1.4); 

− пузырение – образование на поверхности небольших пузырьков, наполненных 

воздухом или водой, располагающихся как по одному, так и небольшими скопле-
ниями. Образование пузырька происходит в самом низком слое. Основной причиной 

такого эффекта становится попавшая влага или частицы грязи. Повреждение может 

проявиться и после длительной эксплуатации автомобиля. Недостаточно хорошо 
просушенная поверхность, высокая влажность воздуха могут быть причинами  
такого дефекта. Плохо отшлифованная поверхность тоже имеет негативное воздей-
ствие. Обезжиривать поверхность нужно непосредственно перед напылением. 
Для удаления повреждения придется убрать пузырящиеся слои абразивными  
материалами и нанести покрытие снова (см. рисунок 1.4); 

− шагрень – образование неровной, шероховатой поверхности. Рябь на поверх-
ности может стать причиной плохо высушенного первичного лакокрасочного  
покрытия. Возможно, было выбрано сопло несоответствующего диаметра. Таким 

же результатом закончится и окрашивание при несоблюдении температурного 

режима. Легкие дефекты поверхности реально удалить шлифованием. В более 

тяжелых случаях придется провести процедуру зачистки и окрашивания заново 

(см. рисунок 1.4); 

− потеря блеска – процесс помутнения лакокрасочного покрытия автомобиля. 

Такой дефект может быть спровоцирован долгим пребыванием машины на терри-

тории с очень низкими или очень высокими температурами воздуха. Нарушения 

пропорций отвердителя, несоответствующая вязкость материала, неоптимальная 
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сушка приводят к потере блеска. Чтобы исправить такой эффект, необходимо 

удалить помутнения полировкой. Если ситуация не изменилась, то необходимо 

провести шлифование всей поверхности и покрасить ее еще раз (см. рисунок 1.4); 

− разнотон – вид цветового отклонения, при котором одинаковые на вид  

оттенки при изменении освещения становятся различными. Основной причиной 

такого дефекта становится отличия в пигментации лакокрасочных покрытий, 

применение неподходящих материалов. И метод устранения здесь возможен 

только один – проведение повторного окрашивания с использованием подходящих 

материалов (см. рисунок 1.4); 

− образование трещин – процесс разрушения лакокрасочного покрытия.  

Трещинки, сначала маленькие, затем чуть большего размера начинают расходиться 

во всех направлениях, образуя на поверхности своеобразную «паутину». Причиной 

этого может стать слишком толстый слой покрытия или многократное нанесение 

лакокрасочного материала. Возможно, что количество отвердителя не соответ-

ствует рекомендациям производителя. Для устранения дефекта необходимо  

удалить все поврежденные слои и нанести их заново (см. рисунок 1.4); 

− оконтуривание – подъем или усадка участка ремонта. Возможной причиной 

является шпатлевка, выбранная вами, которая несовместима с материалом  

подложки. Перед зачисткой необходимо основательно обезжирить поверхность. 

Тщательно выполненная шлифовка, без переходов тоже имеет не последнее  

значение. Слишком жидкая эмаль, толстый слой грунта, непросохшая шпатлевка, 

рано покрытая краской – все это причины подобного рода дефектов. Чтобы удалить 

повреждение, необходимо отшлифовать поверхность, провести повторное шпат-

левание. Заключительной станет процедура напыления лакокрасочного материала 

(см. рисунок 1.4); 

− включения пыли – скопление загрязнений на окрашенной поверхности. 

Причиной такого дефекта является плохо проведенный процесс очистки поверх-

ности. После шлифовки также могут остаться частички пыли, которые необходимо 

удалить перед нанесением краски. Возможно, что фильтр краскопульта был  

загрязнен. Для устранения дефекта необходимо повторно провести шлифование 

области загрязнения и покрасить обработанную поверхность (см. рисунок 1.4); 
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− подтеки краски – образование волнообразных следов эмали на вертикальных 

поверхностях. Причинами дефекта могут стать неравномерное напыление лако-
красочного материала, несоответствующий уровень вязкости, несоблюдение  
температурного режима (недопустимо низкая температура воздуха), толстый слой 
лакокрасочного покрытия, неисправная работа краскопульта. Чтобы устранить 
дефект, необходимо отшлифовать поверхность и окрасить ее заново (см. рисунок 1.4); 

− голограмма – появление на поверхности трехмерного пятна. Еще заметнее 
это повреждение проявляется при попадании на него солнечных лучей. Причинами 

такого дефекта могут стать полировка сырого материала, нарушение техники  
полировки и использование в этом процессе несоответствующего оборудования. 
Для устранения дефекта необходимо отполировать поверхность, а при необходи-
мости и отшлифовать, провести повторное окрашивание (см. рисунок 1.4) [7]. 

На основе проведенного анализа рынка продаж, статистики по эксплуатации 
автомобилей, анализа причин повреждения ЛКП можно прийти к выводу об актуаль-
ности защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Данные услуги востребованы 

на территории Челябинской области в силу современной экологической обста-
новки. Условий эксплуатации автомобилей, которые стали намного тяжелее,  
чем, к примеру, десять лет назад, в частности Челябинск является крупным промыш-
ленным городом, вследствие чего наблюдается большое количество выбросов  
химически вредных веществ. Также не следует забывать о действии таких нега-
тивных факторов, как Уральский климат, использование химических реагентов 
для обработки автомобильных дорог в зимнее время года. 

Все перечисленные обстоятельства оказывают пагубное воздействие на авто-
мобиль, а точнее на его лакокрасочное покрытие, вызывая потерю первоначаль-
ного вида вплоть до коррозии. 

Именно поэтому, многие владельцы автомобилей понимают необходимость 
дополнительного ухода за как самим покрытием, так и за отдельными его элемен-
тами: молдингами, ручками и замками дверей. Тем более, благодаря современным 
технологиям, становится возможным не только обеспечить защиту упомянутым 
деталям кузова, но и придать эффектный и привлекательный вид. Во многом,  
благодаря этому, восстановление и защита лакокрасочного покрытия являются 
востребованной услугой. 
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2 СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

Существует несколько способов сохранить краску и даже улучшить внешний 

вид автомобиля. На данный момент рынок предлагает самые разные защитные 

покрытия, которые отличаются по составу и эффективности. Далее разберемся  

в их особенностях, преимуществах и недостатках. 

Защитные покрытия подразделяются: 

1) на полироли и воски; 

2) «жидкое стекло» и керамика; 

3) жидкая резина; 

4) специальные защитные пленки. 

 

2.1 Полироли и воски 

Зачастую на автомобильной мойке работники начинают предлагать дополни-

тельные услуги − обработка кузова воском или его полирование. К сожалению, 

маркетологи не слишком заботятся об определениях и будут называть свой продукт 

тем, что, по их мнению, звучит лучше всего. Поэтому старайтесь всегда правильно 

читать этикетку и убедиться, что вы действительно покупаете продукт, который 

вам нужен. В обоих случаях автомобиль станет намного лучше выглядеть внешне, 

но, между двумя способами есть значительное и серьезное различие. Стоит уточнить, 

что бывают воски с содержанием абразивных веществ (как в полироли) а бывают 

полироли с содержанием воска. 

2.1.1 Полироли 

Этот список начинается именно с полировки кузова автомобиля при помощи 

защитной полироли. Ее можно использовать как самостоятельный способ защиты, 

так и как подготовительный процесс перед использованием других дополнительных 

средств защиты ЛКП. Категорически не рекомендуется наносить какие-либо  

составы на неподготовленный и не отполированный автомобиль по следующим 

причинам: 

1) составы будут работать неправильно и время их работы значительно сократится; 

2) перерасход составов, так как очень много будет уходить в царапины и риски; 
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3) самая основная причина. Нанеся керамику, жидкое стекло, воск или тем более 

антигравийную пленку на неподготовленный автомобиль − не будет, достигнут 

максимальный эффект. Даже новые автомобили с салона требуют тщательной 

чистки и полировки перед нанесением дополнительной защиты (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 − Сверху состояние нового автомобиля с салона. Снизу отполирован-

ный и подготовленный элемент для нанесения дополнительных защитных покрытий 

 

Полировка кузова автомобиля – это не только придание машине внешнего вида 

нового автомобиля, но и устранение мелких повреждений, царапин, удаление 

мельчайших неровностей лакокрасочного покрытия и защита поверхности авто-

мобиля от воздействия внешних факторов. 

Качественная полировка проводится в несколько этапов:  

1) подготовка поверхности: 

− машина начисто вымыта, на корпусе нет следов битума, жира и прочей грязи 

(рисунок 2.2);  
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Рисунок 2.2 − Мойка автомобиля 

 

− сколы и царапины «до металла» тщательно закрыты специальным скотчем; 

− машина не находится под прямыми солнечными лучами; 

− помещение, в котором производится полировка автомобиля, должно быть  
с хорошей вентиляцией, так как во время работы может образовываться большое 
количество пыли; 

− необходимо достаточное количество света. Желательно расположить свет  
в 5 точках, чтобы равномерно освещать все окрашенные поверхности автомобиля, 
в идеале добиться равномерного освещения кузова со всех сторон, иначе некоторые 

царапины и потертости могут ускользнуть от взора. 

− кроме этого, перед началом полировки необходимо оклеить малярным 
скотчем все пластиковые и резиновые детали на кузове автомобиля [8]. 

2) Шлифовка абразивной пастой  

Это самый ответственный и трудоемкий этап полировки кузова. Процесс 
представляет собой механическое снятие слоя поверхности абразивными пастами 
толщиной около 5 мкм (в зависимости от зернистости). Абразивными, эти сред-
ства называют потому, что в их состав входят абразивные вещества, такие  
как глина, мел или же мраморная пудра. Толщина качественного заводского лако-

красочного покрытия сейчас составляет около 100−150 мкм, поэтому в запасе имеется 

как минимум около 10−20 полировок без нарушения его целостности (рисунок 2.3); 
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Рисунок 2.3 − Структура автомобильного лакокрасочного покрытия 

 

3) восстановительная шлифовка мелко абразивной пастой 

Восстановительная полировка применяется для устранения неглубоких царапин. 
Их глубина не превышает толщины слоя лакокрасочного покрытия до грунта. 
Также она применима для удаления потертостей и оксидированных слоев. Наличие 

последних выражается в помутнении лакокрасочного покрытия в виде пятен  
или полос (рисунок 2.4) [8,9]. 

 

 

Рисунок 2.4 − Восстановительная полировка автомобиля 
 

4) защитная шлифовка неабразивной пастой. Защитная полировка производится 

с целью защитить лакокрасочное покрытие от последующих негативных воздей-
ствий окружающей среды, а также для усиления блеска. Производится она  
с помощью безабразивных полиролей на основе восков или синтетических мате-
риалов. 
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Для полировки понадобятся различные материалы и инструменты (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 − Полировочные материалы для кузова автомобиля: 

1) полировальные составы различных типов, в зависимости от повреждений ЛКП кузова − абра-

зивный, среднеабразивный и без абразивный; 2) полировальная машинка; 3) полировальные 

круги; 4) микро фибровые салфетки или микро фибровые полотенца 

 

Для получения качественного результата, необходимо выполнить полировку 
корпуса автомобиля несколько раз с применением различных составов. Процедуру 

полировки автомобиля начинают абразивным (среднеабразивным) составом  
с применением грубых (средних) кругов, для выведения, соответственно, глубоких 

(средних) царапин. 
На круг наносят небольшое количество полировального состава и полируют, 

равномерно перемещая полировальный круг по обрабатываемой детали. На первом 

этапе полировка производится абразивным материалом при оборотах полиро-
вальной машинки 1000−2000 об/мин. 

Ни в коем случае не рекомендуется сильно прижимать машинку к обрабаты-
ваемой поверхности и задерживаться долго на одном месте, так как это может  
повредить лакокрасочное покрытие до грунта, и тогда без перекраски детали  
не обойтись. Особенную аккуратность надо проявить при полировке углов и ребер 

кузовной части. 
После проведения такой восстановительной полировки, кузов будет выглядеть 

как новый. Однако если автомобиль постоянно эксплуатируется, то это продлится 
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совсем недолго (от нескольких недель до нескольких месяцев). Для того,  
чтобы внешний вид сохранился на более длительный срок, необходимо выполнить 

защитную полировку. Основное отличие защитной полировки от восстановительной – 

использование безабразивных полировальных паст. Для проведения защитной поли-
ровки понадобится увеличить скорость вращения круга шлифовальной машинки 
до 3000−4000 об/мин, а сам круг заменить на более мягкий. 

Суть защитной полировки состоит в том, что на кузов автомобиля наносят  

полироль, защищающую лакокрасочное покрытия от внешних факторов: влага; 
ультрафиолетовое излучение; химические вещества; механическое воздействие и т.п. 

При этом необходимо следить, чтобы полировальная паста не попала  
на те участки автомобиля, которые обрабатывать не нужно: пластиковые дверные 
ручки, хромированные детали, резиновые молдинги. Это связано с тем, что после 
полного высыхания, полироль на этих участках может проявиться в виде матовых 
налетов, которые не так просто будет удалить. Общий срок действия полировки 
будет зависеть от многих факторов. Это реагенты зимой, солнце летом, качество  
и количество посещений автомойки. В среднем срок службы защитной полировки 
составляет около 6 месяцев [8,9]. 

Плюсы полировки: 

− блестящий, как зеркало кузов; 

− устранение всех царапин и рисок; 

− презентабельный вид автомобиля; 

− защита ЛКП от механических (незначительная) и химических воздействий. 

Минусы полировки: 

− снимается определенная толщина ЛКП; 

− процесс нелегкий и трудоемкий, поэтому стоит немало. 

2.1.2 Воски 

Вещество, которое называется воском, было рядом с человеком в разных формах 

на протяжении нескольких тысяч лет. Первый воск, обнаруженный человеком, 
был натуральным. С течением времени, с достижениями в области технологии, 
люди обнаружили, что они могут произвести синтетический воск в лаборатории. 
Воск используется сегодня для многих целей: для украшения, для ламинирования, 
для изоляции и смазки, а также в продуктах для защиты лакокрасочного покрытия 
автомобиля. 
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Но не весь воск одинаковый. Его свойства будут отличаться в зависимости  

от того, как он собирался, производился и/или очищался. На воск также влияют 

другие ингредиенты, которые входят в готовые формулы продукта. В результате 

понятие воск используется неправильно и небрежно уже много лет, и это особенно 

верно в отношении продукции, применяемой для дополнительной обработки  

автомобилей в портальной мойке, туннельной мойке и на мойке самообслуживания. 

На рынке представлен воск, используемый химическими компаниями для разра-

ботки продукции по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля, в том числе: 

1) воск растительный (карнауба); 

2) воск животного происхождения (пчелиный воск); 

3) минерально-ископаемый воск (монтан); 

4) синтетический воск (этилен полимеры); 

5) нефтяной воск (парафин и микро-кристаллический). 

Когда химики разрабатывают рецептуру того или иного автомобильного воска, 

они учитывают следующие факторы готового продукта: 

1) простота применения; 

2) простота удаления; 

3) глубина блеска; 

4) сопротивление моющим средствам для автомобиля; 

5) долговечность; 

6) цена. 

К сожалению, никакой из существующих на сегодняшний день воск не может 

сочетать в себе всех этих параметров вместе. На самом деле, часто улучшение одного 

свойства приводит к ухудшению другого. Например, повышение блеска снижает 

долговечность нанесенного продукта [10].  

Воск используется на окрашенной поверхности, чтобы обеспечить защиту  

от окружающей среды, для улучшения внешнего вида и обеспечения блеска  

поверхности. Кстати, блеск происходит от сглаживания поверхности, а воск делает 

это путем заполнения микротрещин в краске.  

Можно с уверенностью сказать, что нет ни одного воска для кузова, который 

является на 100% чистым воском. Если кто-то имел возможность увидеть чистый 
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воск карнауба в своем естественном состоянии, то он знает, что выглядит он как 

кукурузные хлопья (рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 − Карнаубский воск 

 

Он должен быть смешан с другими ингредиентами чтобы стать тем, что назы-

вается воском для автомобиля. 

Большинство восковых составов для автомобиля являются комбинацией  

из следующих ингредиентов в той или иной степени, которые удерживаются вместе 

эмульгаторами: 

1) воды; 

2) растворителей; 

3) силиконовых жидкостей; 

4) воска; 

5) абразивов (не весь воск содержит абразивы); 

6) красителя. 

Воск уже давно применяется для обработки кузова, для того чтобы придать шика 

внешнему виду автомобиля. Но кроме этого воск защищает автомобиль  

от различных внешних воздействий. Когда поверхность машины натирается воском, 

он разогревается, расплавляется и проникает во все микротрещины, которые 

находятся на поверхности кузова. В результате такой процедуры поверхность  
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автомобиля выравнивается. Поверхность кузова становится гладкой, таким образом 

солнечные лучи отражаются, не рассеиваясь при этом и за счет этого создается 

такой эффект, эффект зеркального отображения. Кроме того, что машина блестит 

как новенькая, воск защищает лакокрасочное покрытие авто, например, препят-

ствует выгоранию краски под воздействием ультрафиолета. Воск образует на кузове 

некую гидрофобную пленку, свойства которой отталкивать от себя воду  

(рисунок 2.7) [10]. 

 

.  

Рисунок 2.7 − Гидрофобный эффект воска 

 

Так как воск не вступает в реакцию с щелочами и кислотами, он тем самым 

защищает кузов от всякой химии, и некоторых природных веществ, таких как 

смолы хвойных деревьев. С поверхности натертой воском смола легче смоется  

и не оставит даже следа. Так же другие загрязнения легче будут смываться  

на мойках, соответственно кузов будет более защищенным от мелких микротрещин, 

которые могут возникнуть результате мойки авто. 

Все производимые воски для автомобилей можно разделить на несколько  

основных групп, которые отличаются качественными характеристиками и методом 

использования: 

1) распыляемый воск (спрей-воск) прост в нанесении, обычно имеет невысокую 

цену, но недолговечен − удаляется после нескольких, а иногда и одной мойки.  
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В основном используется не как полноценный слой защиты на автомобиле,  
а средство, позволяющее обновлять основной слой защитного покрытия, скажем, 
после каждой мойки, что существенно оттягивает момент трудоемкой повторной 
обработки автомобиля (рисунок 2.8); 

 

 

Рисунок 2.8 − Спрей-воск 

 

2) жидкий воск − в соответствии с названием представляет собой жидкую конси-
стенцию воска, куда добавлены специальные присадки. Благодаря этим добавкам 
нанесенная на поврежденные места автомобильного кузова жидкость быстро  
затвердевает. Применение этого средства очень простое − надо лишь равномерно 
разбрызгать или распылить его по поверхности кузова, а через минут 15, мак-
симум − полчаса, аккуратно вытереть оставшееся мягкой губкой или салфеткой –  

и дефектов на кузове как не бывало. Однако эффект от этого способа может  
исчезнуть уже через неделю интенсивных поездок или после одной – двух основа-
тельных моек. Продлить его время до двух и более месяцев помогает применение 
горячего воска. Вопрос о том, какой воск для машины лучше, существенный.  
На практике жидкий и горячий варианты в равной степени эффективны, и вся 
разница лишь в специфике их применения, продолжительности действия  

(рисунок 2.9).  
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Рисунок 2.9 − Жидкие воски 

 

Жидкие воски встречаются трех типов: 

а) холодный воск для авто, как правило, это жидкость, содержащая большое 

количество катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и эмульсионного 

воска. При нанесении она заполняет микротрещины, неровности, царапины, 

создавая защитный слой и придавая блеск покрытию. Это покрытие облегчает 

мойку автомобили и ускоряет его сушку. Наносится такой воск и полируется 

вручную. Недостатком данных видов восков является их относительная недолго-

вечность. Для лучшего эффекта, желательно их применение после каждой одной – 

двух моек; 

б) горячий воск для автомобиля представляет собой жироподобное вещество, 

которое может быть как искусственным, так и натуральным. Температура плавления 

составляет 40°С − 90°С. В восках от именитых производителей чаще всего исполь-

зуется карнаубский воск, имеющий полную прозрачность, высокую температуру 

плавления и обладающий высокой стойкостью к износу. Считается, что подобный 

тип восков сохраняет свои защитные свойства от шести до двенадцати месяцев. 

При нанесении он разводится горячей водой в соответствующих пропорциях  

и наносится губкой или салфеткой и располировывается. В горячие воски зачастую 
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добавляются ингибиторы коррозии, останавливающие соответствующие процессы 

в металле кузова автомобиля. В связи с использованием в горячих восках довольно 

дорогостоящего сырья, стоимость их также достаточно высока; 

в) пенные воски обладают свойствами, аналогичными горячим. Для нанесения 

этого вида воска требуется специальное оборудование в связи с тем, что в смесь 

воды и воскового состава подается воздух, создавая, таким образом, пенную 

эмульсию, которая при нанесении на поверхность автомобиля лучше удерживается 

на нем и более равномерно располировывается [11,12]. 

3) крем-воски, которые отличаются простотой использования и могут быть 

нанесены как вручную, так и с помощью полировальных машинок, при этом часто 

имеющие свойства, не уступающие твердым воскам; 

4) твердый воск является наиболее качественным и долговечным покрытием, 

его цена обычно выше, чем у аналогов. Срок службы очень разнится от состава  

к составу, но составляет обычно не менее полугода в российских условиях эксплуа-

тации, а в теплом климате Калифорнии, к примеру, может достигать 5-ти лет  

для воска премиум-класса. Благодаря этим преимуществам твердый воск  

это лучший вариант (рисунок 2.10).  

 

 

Рисунок 2.10 − Твердый воск 
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Пора перейти к нанесению на автомобиль. Действия нужно выполнять в такой 

последовательности: 

− тщательно отмыть корпус автомобиля от насекомых, пятен грязи, пыли  

и прочего мусора; 

− в помещении, где находится машина, нужно закрыть все окна и двери,  

чтобы не проникала пыль и мусор; 

− после этого машину нужно высушить, перед тем, как нанести воск; 

− затем, обрабатываемую поверхность рекомендуется обезжирить. Для этой 

цели лучше использовать специальные средства для глубокой очистки (например: 

фирмы Hi-Gear); 

− чтобы нанести покрытие, необходимо воспользоваться сухой губкой.  

При отсутствии губки годится кусок мягкой ветоши; 

− воск наносится на кузов ровным слоем, растирающими движениями. Необхо-

димо выждать определенное количество времени, чтобы поверхность высохла,  

и появился матовый налет; 

− излишки необходимо удалить; 

− затем, отполировать поверхность до блеска; 

− обработку автомобиля лучше производить частями. Что гарантирует лучшее 

качество слоя; 

− применение дорогого и фирменного средства усилит срок службы. 

Рекомендовано соблюдать следующие меры предосторожности: нанесение  

покрытия выполняют при температуре не ниже +6°С и не выше +25°С. Влажность 

тоже должна быть в норме. Применение жестких губок и тряпок недопустимо,  

так как это испортит покрытие. 

Необходимо стараться избежать визуальных переходов между разными обрабо-

танными областями. Срок службы нанесенного покрытия напрямую зависит  

от соблюдения правильных условий при нанесении, частоты мытья автомобиля  

и климата, в котором он эксплуатируется [11]. 

Плюсы покрытием воска: 

− не снимается слой лакокрасочного покрытия, как при полировке; 

− блестящий, как зеркало кузов; 
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− презентабельный вид автомобиля; 

− защита ЛКП от механических (незначительная) и химических воздействий. 
Минусы покрытием воска: 

− «замаскировывание» царапин и рисок, а не их устранение, как при полировке. 
 

2.2 «Жидкое стекло» и «керамика» 

В последнее десятилетие, с ростом благосостояния граждан и количества  
автомобилей на дорогах, интерес к защитным покрытиям для кузова со стороны 
автовладельцев растет с поразительной скоростью. В этой связи и производители 
автомобильной химии стараются не отставать от спроса, разрабатывая новые эффек-
тивные средства защиты лакокрасочного покрытия кузова. И все чаще здесь приме-
няются инновации 21-го века, казалось бы, совсем недавно открытые учеными 
технологически развитых стран. На сегодняшний день существует две наиболее 
распространенные технологии, на базе которых созданы новейшие материалы  
для защитной полировки кузова автомобиля: «жидкое стекло» и «керамика» (также 

часто упоминается, как нанокерамика), позволяющие защитить транспортное сред-
ство с большей эффективностью, чем предыдущие поколения защитных покрытий. 

Многие детейлинг-сервисы (они занимаются восстановлением поврежденных деталей 

интерьера и кузова) не делают разницы между понятиями «жидкое стекло»  

и керамика, умело жонглируя терминологией. Так, к примеру, в Америке под 
брендом Liquid Glass (переводится именно как «жидкое стекло») предлагаются 
шампунь, очиститель и силиконовый (то есть со временем смываемый) полироль,  
которые не имеют в своем составе SiO2, известного как компонент «жидкого 
стекла» и «керамики» (рисунок 2.11) [13].  

 

 

Рисунок 2.11 − Продукция компании Liquid Glass 
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Прежде всего, необходимо сделать акцент на том, что нанесение как одного, 

так и другого защитного покрытия является финальным этапом комплекса дей-

ствий, совокупность которых и называется защитной полировкой кузова автомо-

биля. Жидкое стекло и керамика имеют отличия, несмотря на схожий состав.  

У них разная структура диоксида кремния (SiO2): у стекла хаотичная, у керамики 

упорядоченная (рисунок 2.12).  

 

 

Рисунок 2.12 − Неупорядоченная молекулярная структура «стекла» слева  

и упорядоченная структура «керамики» справа 

 

Таким образом, покрытия на основе «керамики» являются более износостой-

кими, чем покрытия с двуокисью кремния (SiO2), у которых нет упорядоченной 

кристаллической структуры [14]. 

2.2.1 Жидкое стекло 

Автомобильные полироли на основе оксида кремния, имеющие не совсем точное 

общее наименование «жидкое стекло», увидели свет в 2008-м году и относительно 

быстро завоевали популярность у автовладельцев и специалистов по автокосметике. 

Собственно, название такое они получили благодаря ярко выраженному свойству 

придавать поверхности кузова вид, внешне напоминающий стеклянный панцирь. 

К слову, нанесенный на лак состав, полимеризуясь, действительно представляет 

собой защитный панцирь, сохраняющий лак, как от легких механических воздей-

ствий, так и от агрессивных химических и термических процессов, влияющих  
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на яркость и блеск лака. И еще немаловажное свойство защитного состава − сильный 

гидрофобный эффект, благодаря которому жидкая грязь и вода не задерживаются 

на кузове и автомобиль гораздо дольше не нуждается в мойках (рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 − Гидрофобный эффект жидкого стекла 

 

В состав защитных полиролей «жидкое стекло» входят силикаты натрия  

или калия, усиленные различными добавками, каждая из которых добавляет  

составу дополнительные защитные качества. 

В результате нанесения на кузов защитной полироли «жидкое стекло»: 

1) с поверхности лака пропадают видимые до этого мелкие царапины и затер-

тости; 

2) лакокрасочное покрытие приобретает свои первоначальные свежесть, яркость 

и глубину цвета; 

3) на лаке появляется эффект зеркального блеска (рисунок 2.14); 

4) заметно усиливаются гидрофобные свойства кузова (см. рисунок 2.13); 

5) снижается уровень загрязняемости кузова, что приводит к уменьшению  

количества моек автомобиля; 

6) появляется устойчивость к механическим и химическим воздействиям. 
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Рисунок 2.14 − Видимый эффект от жидкого стекла 

 

Срок эффективной службы защитного покрытия «жидкое стекло» при соблю-
дении технологии нанесения составляет в среднем 12 месяцев и зависит в первую 
очередь от условий эксплуатации автомобиля и количества проведенных после 
нанесения моек. Различные производители декларируют гарантированную эффек-
тивность своих продуктов на проведение от 20-ти до 30-ти моек [15]. 

Одни из наиболее популярных составов жидкого стекла: Японские Willson 
Body Glass Guard, Real Glass coat, Soft99 H7, Hi-Mohs coat, Quartz Cquk (Корея), 
Krytex 7H (Россия). Также стоит отметить, что некоторые из них нельзя найти  
в свободном доступе. То есть они используются только на профессиональных 

сервисах, автомойках и детейлинговых центрах (рисунок 2.15) [13−15]. 

 

 

Рисунок 2.15 − Жидкое стекло Soft99 H-7 
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2.2.2 Керамика 

Защитные полироли «Керамика» представляют собой поликристаллический 

состав, синтезированный на основе оксидов или нитридов алюминия, карбидов  

и других соединений, относящихся к керамике. Ученые давно обратили внимание 

на то, что керамические материалы обладают множеством ценных качеств, и активно 

используют их в различных сферах промышленности. После 2010-го года,  

в результате нового прорыва в развитии нано технологий, некоторые из них удалось 

таргетировать на создание инновационных материалов в сфере производства  

автомобильной косметики. Равно, как и при обработке жидким стеклом, керами-

ческое покрытие окончательно «встает» и начинает полноценно работать в течение 

недели с момента нанесения. Визуально результат после нанесения жидкого стекла 

и керамики будет идентичен − керамические покрытия обеспечивают лаку такой 

же блеск, глубину цвета и гидрофобность (рисунок 2.16) [13−16].  

 

 

Рисунок 2.16 − Автомобиль, покрытый керамикой 

 

Равноценна и стойкость к химическому и термическому воздействию (от выго-
рания краски под действием ультрафиолетовых лучей составы защищают лак  
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примерно одинаково). Но разница все-таки присутствует, и она достаточно суще-
ственна. Дело в том, что структура керамического покрытия сама по себе более 
твердая, чем у силикатных составов, что обеспечивает покрытию более прочную 
защитную пленку. Кроме того, при производстве керамических составов была 
разработана технология сращивания слоев. Таким образом, нанося несколько слоев 

керамического состава, удается достигнуть не только твердости 9Н (Керамические 

покрытия имеют индекс жесткости Н по шкале Кохинора (Koh−i−Noor). Она до сих 

пор наносится на карандаши для черчения и характеризует жесткость грифеля. 
«Девятка» − самый высокий показатель), но и уберечь верхний слой лака  
от большего числа возможных рисков, т.е. от повреждений, перед которыми пан-
цирь из жидкого стекла может и не устоять. Также срок эффективной службы кера-
мического покрытия более длителен и составляет в среднем 24 месяца при нанесе-
нии в один слой, а при 3-х или 6-ти слойном нанесении - и того больше − до 3-х – 5-ти 

лет. И в течение этого срока лакокрасочное покрытие автомобиля находится  
под надежной защитой. В итоге можно констатировать, что при более бюджетной 
стоимости полироли «жидкое стекло» будет необходимо обновлять каждые  
год-полтора, тогда как более дорогие защитные составы с «керамикой» прослужат 
на автомобиле значительно дольше. 

Популярные составы нанокерамики: Знаменитый Тайванский Ceramic Pro 9H, 

Корейский Gyeon Q2 Prime, Японский Sensha Crystal Glow, Российкий Everglass, 

Английский Williams Ceramic Coat (рисунок 2.17) [13−15]. 

 

 

Рисунок 2.17 − Ceramic Pro 9H 
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Также как и с жидким стеклом, некоторая керамика предназначена только  

для профессионального использования. 

 

2.3 Жидкая резина 

«Стекло» и нанокерамика позволяют автомобилю сохранить его изначальный 

цвет и не эпатировать публику. Но есть более экстравагантные способы защитить 

автомобиль. Один из них − так называемая «жидкая резина». И хотя само по себе 

средство уже давно применяется в строительной области, в автомобильную сферу 

перекочевало оно не так давно. Название довольно точное, поскольку создана  

на основе битумно-полимерной эмульсии (рисунок 2.18).  

 

 

Рисунок 2.18 − Жидкая резина 

 

Имеет она вид жидкой мастики, нанесение которой производится холодным 

способом (поверхность не требует нагрева), при этом отвердевание нанесенного 

слоя выполняется очень быстро. Это средство хорошо тем, что позволяет легко 

нанести равномерный защитный слой даже на участки сложной конфигурации.  

После нанесения на поверхность кузова автомобиля жидкая резина образует 

тонкий слой без каких-либо стыков, который не только является прочным, но еще 
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и достаточно пластичным. Этот слой и обеспечивает защитную функцию.  

При воздействии внешних факторов вероятность повреждения покрытия очень 

низкая за счет высокой пластичности. К примеру, отскочивший щебень оставит  

на слое небольшое углубление, которое самостоятельно нейтрализуется, поскольку 

резина в месте удара быстро примет первоначальную форму. Достигнуто это благо-

даря наличию полимера в составе эмульсии, препятствующего испарению компо-

нентов, которые делают резину пластичной [17]. 

Нанесение жидкой резины обеспечивает на поверхности кузова слой определенной 

окраски, поэтому получается, что кузов автомобиля как бы по-новой окрашивается, 

но только слоем резины. При этом скрываются все ранее полученные дефекты. 

Такая краска может использоваться при полном перекрашивании автомобиля либо 

для изменения некоторых частей. Также возможно ее использование для декори-

рования элементов салона и колесных дисков (рисунок 2.19). 

 

 

Рисунок 2.19 − Покраска пластика в салоне с помощью жидкой резины 

 

Резиновая краска может иметь как матовую текстуру, так и глянцевую.  

При этом она имеет не очень широкую палитру цветов, но при смешивании имею-

щихся, можно добиться получения множества различных оттенков. 
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Жидкая резина бывает следующих видов: 

1) неон (преимущество необычно яркий цвет); 

2) металлик (безупречный стиль); 

3) хамелеон (цветовая гамма меняется под разными углами зрения) (рисунок 2.20); 

4) перламутр (блестящий и переливающийся); 

5) прозрачный (покрытие не скрывает фабричный цвет авто); 

6) термальный (цвет изменяется в зависимости от температурного режима). 

 

 

Рисунок 2.20 − Автомобиль, покрытый жидкой резиной хамелеон 

 

Резина устойчива не только к механическому воздействию, но и к температур-

ному. Она сохраняет свою прочность и пластичность как при низких температурах 

(при этом прочность повышается), так и при высоких (становиться более  

пластичной). Но никакого особо негативного воздействия, кроме незначительного 

изменения своих характеристик, температура не оказывает. 

Жидкая резина обладает отличной адгезией-свойством прилипать к наносимой 

поверхности. При этом особой подготовки поверхностей не требуется, достаточно 

тщательно очистить их от грязи и обезжирить. Таким образом ее можно наносить 

прямо на лакокрасочное покрытие автомобиля. При надобности нанесенный слой 
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резины можно удалить с поверхности кузова. И хоть адгезия эмульсии достаточно 

высокая, но удалить ее с кузова не составляет особого труда, при этом резина  

при нанесении не «въедается» в краску (рисунок 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21 − Снятие жидкой резины с автомобиля 

 

Однако если жидкая резина для автомобиля была нанесена на поверхность  

кузова машины с нарушением технологии, или если слой покрытия слишком тонкий, 

могут возникнуть сложности. В этом случае есть вероятность того, что весь мате-

риал не снять целиком, и его небольшие части останутся на автомобиле. Также 

после удаления жидкая резина может оставить следы на лаке, которые без поли-

ровки кузова вряд ли удастся устранить [18]. 

Как и любая резина, жидкая резина после застывания становиться полностью 

водонепроницаемой. Также она достаточно неплохо противостоит негативному 

воздействию химических средств. Поэтому покрытая слоем жидкой резины  

поверхность кузова автомобиля оказывается хорошо защищенной. 

Исходя из описанного, можно выделить основные достоинства использования 

жидкой резины на кузове: 

1) высокая прочность и пластичность; 

2) невосприимчивость к механическому, химическому, температурному воздей-

ствию; 
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3) обновляет внешний вид автомобиля; 

4) возможность легкого удаления с поверхности. 

Но есть у битумной мастики и недостатки. Указывается, что наносимый на кузов 

автомобиля слой не теряет своих свойств и внешнего вида достаточно долго.  

Но практика использования этого средства не совсем такая. Отмечается, что уже 

через год использования на поверхности резиновой пленки возможно образование 

белесного налета. Он является следствием проникновения в поверхностный слой 

элементов, находящихся в окружающей среде − пыли, песчинок и т.д. В целом  

на свойства резины эти примеси не влияют, но внешность автомобиля могут  

испортить, при этом удалить их невозможно. Для борьбы с этим остается только 

удалять нанесенную резину и повторно ее наносить. 

На российском рынке широко представлены составы жидкой резины для авто-

мобилей под следующими торговыми марками: Plasti Dip (США), Rubber Paint 

(Россия-Китай), Dip Team (Россия). Особой популярностью у автолюбителей 

пользуется продукция первых двух производителей [19]. 

Полный процесс покраски транспортного средства длится несколько часов,  

в зависимости от способа покраски. Технология не имеет сложностей и состоит  

из нескольких этапов: 

1) подготовка автомобиля − это мойка, чистка и грунтовка, при необходимости. 

Стоит понимать, что полное покрытие резиной полностью скрывает все дефекты; 

2) скрытие элементов, которые краситься не будут. Их надо снять или заклеить 

с помощью скотча; 

3) нанесение жидкой резины на кузов автомобиля (рисунок 2.22); 

4) сушка покрашенных деталей требует не менее суток. До этого времени  

машиной нельзя пользоваться – может нарушить весь процесс. 
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Рисунок 2.22 − Процесс покраски автомобиля жидкой резиной 

 

Одним из главных моментов является подготовка автомобиля к покраске. Сначала 

ее надо очистить, помыть, а когда произошла сушка, обязательный этап − обезжи-
ривание. Подобный процесс необходим, чтобы материал на автомобиль лег равно-
мерно и не появлялись пузыри. 

Если есть серьезные повреждения их нужно скрыть с помощью грунтовки. 
Важный момент, после ее нанесения не желательно проводить покраску. Все дефекты 

будут скрыты под резиной. 
Следующим этапом подготовки является демонтаж частей, которые окраши-

ваться не будут. Сначала необходимо снять номерные знаки, стекла и фары. Если 
на какие-то части не будет наноситься краска, но их трудно снять, следует заклеить 

специальной пленкой. Но это сделать нужно очень тщательно. Особый акцент 
сделать на окна (рисунок 2.23). 

 

 

Рисунок 2.23 – Сушка автомобиля после покраски жидкой резиной 
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При покраске колес необходимо использовать малярный скотч для оклейки 

тормозных барабанов. Если же диски не будут подлежать покраске, их нужно  

обмотать тугой пленкой либо красить в снятом положении. 

Дабы покраска прошла успешно, и результат был безупречен, стоит правильно 

выбирать оборудование. Важным элементом является выбор самой краски – основа 

всего процесса. Купить ее можно в готовом виде, но густая консистенция  

не подходит для нанесения на поверхность. Требуется дополнительный растворитель. 

Его также можно приобрести в комплекте с краской. Приготовить раствор очень 

просто: нужно смешать краску с растворителем в пропорции 1:1 и размешать  

до получения однородной массы. Все необходимые инструкции указаны на упа-

ковке. Для покраски используется специальный автомобильный краскопульт.  

Готовый раствор заливать только до половины бачка (рисунок 2.24). 

 

 

Рисунок 2.24 − Краскопульт для жидкой резины DeVilbiss PRi Pro Lite 

 

Покраска начинается с больших деталей. Сначала капот, крыша, двери, потом 

трудные участки. Технология предусматривает параллельное нанесение краски  

на авто слоями, расстояние должно соответствовать 15 см. Дабы улучшить фикса-

цию первый слой лучше сделать тонким. Всего 10 слоев, есть варианты нанесения 

меньшего количества, но тогда страдает качество. 
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Слои наносятся медленно, после каждого обязательна сушка 20 минут. После 

нанесения последнего слоя оставить машину на сушку в закрытом помещении  

на 24 часа. Сушку автомобиля рекомендуется производить при температуре  

18−20°С при отсутствии сквозняков. Защитные наклейки снимаются только после 

окончательного высыхания. Аккуратно снимаются пленка и скотч, подрезая  

на стыках ножом [17,18]. 

Данная краска весьма недешевый материал, поэтому автолюбителей интересует 

расход краски и ее стоимость. Все зависит от выбранного типа краски и конкрет-

ного авто. Расход указан на упаковке при условии полного покрытия, но не более 

чем относительно 7 слоев. А так как для достижения лучшего эффекта реко-

мендуется 10 слоев, то объем краски на автомобиль необходимо увеличить. 

Полноценно рассчитать расход можно с помощью специалистов. Понадобятся 

характеристики автомобиля. 

Что касается жидкой резины в аэрозолях, то расход будет зависеть от масштаба 

и площади окрашивания. Стоит упомянуть - баллончики в случае полного окраши-

вания используются редко, ими удобно отделывать мелкие детали, например,  

покрышки. Но есть случаи, когда аэрозоли используются относительно всей пло-

щади авто (рисунок 2.25). 

 

 

Рисунок 2.25 − Жидкая резина в баллончике 
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Расчет происходит по схеме: 

− на большие элементы, такие как крышка капота, крыша и багажник  

по 2 баллончика; 

− на детали поменьше, например, двери лучше покрасить с помощью 1 аэрозоля; 

− на полную покраску требуется приблизительно 15 баллончиков. 

Если использовать концентрат, окрашивание происходит с помощью краско-

пульта. На автомобиль класса А и В – понадобится от 3 до 5 литров, класса С и D – 

до 7 литров, класса E, F, S – до 12 литров. Это примерные показатели, они указаны 

с расчетом нанесения не более 7 слоев резины. Кроме того, есть отличие в зави-

симости от радикальности перекрашивания. Если фабричный цвет темный  

и наносится темная резина, то краски потребуется меньше. В случае кардинального 

изменения цвета, требуются дополнительные слои, и соответственно больше 

краски. 

 

2.4 Специальные защитные пленки 

2.4.1 Виниловые пленки 

Автомобильная виниловая пленка представляет собой тонкий материал, изго-

товленный из синтетического полимера – поливинилхлорида (ПВХ). В зависимости 

от типа производственной технологии, применяемой для изготовления полимер-

ного покрытия, различают литые и каландрированные виниловые пленки. Стоит 

отметить, что автовинил с более высокими техническими и эксплуатационными 

характеристиками получают литьем растворенного полимера (ПВХ) на специальные 

формы-подложки. Дешевые и менее качественные покрытия изготавливают  

путем прокатывания полимерной массы в системе валов (каландров). 

Виниловые пленки на рынке появились первыми: по своей структуре они 

ближе к пластику и могут изменять свой размер только при нагреве, затем затвер-

девают и становятся жесткими. Виниловые пленки разрабатывались для рекламных 

конструкций, то есть они изначально не рассчитаны на механические воздействия 

и сопротивление реагентам [20]. 

Основным преимуществом виниловой автомобильной пленки является нево-

образимо большой выбор различных цветовых решений. Виниловая автомобильная 
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пленка, применяемая в качестве декоративного и защитного покрытия, может 

быть прозрачной и непрозрачной, иметь матовую или глянцевую фактуру поверх-

ности. Так же стоит отметить виниловую пленку, стилизованную под хром, золото, 

нешлифованный алюминий, карбоновое волокно. Пленки, светящиеся в темноте 

(люминесцентные и флуоресцентные), меняющие свой цвет (хамелеон) и различные 

«металлики» с мелкими и крупными блестящими включениями позволяют реали-

зовать самые креативные дизайнерские решения (рисунок 2.26) [21]. 

 

 

Рисунок 2.26 − Разнообразие цветов виниловой пленки 

 

Виниловая пленка толщиной около 100 микрон (0,1 мм) хорошо предохраняет 

от мелких царапин, веток, песка, повреждений при неаккуратной мойке. Но защищает 

в основном только за счет толщины. В местах, которые подверглись ударам гравия, 

пленка, как правило, рвется или отслаивается и придется переклеивать весь  

элемент (или мириться с недостатком эстетики). Испортить покрытие можно даже 

неаккуратно счищая снег. Однако виниловая пленка может стать барьером от авто-

химии, воды, смол и насекомых. 
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Недостатки-быстро выцветает при ярком солнце и желтеет под действием реа-

гентов. Производители заявляют срок службы на уровне 3−5 лет, хотя, на самом деле, 

«винил» обычно начинает тускнеть гораздо раньше-через 1−1,5 года. При низких 

температурах теряет защитные качества, легко трескается и рвется. ПВХ пленка 

не пропускает ультрафиолет, что приводит к неравномерному выгоранию лако-

красочного покрытия оклеенных и не оклеенных деталей. Кроме того, что вини-

ловую пленку необходимо менять с целью сохранения равномерного цвета авто-

мобиля, есть еще одна причина, по которой рекомендуется осуществлять столь 

частую ее замену. Эта причина связана с разрушением связи молекул в структуре 

пленки из-за поглощения пленкой ультрафиолетовых лучей. Таким образом, спустя 

пару лет эксплуатации, пленка начинает постепенно рассыхаться и растекаться, 

что приводит к очень большим трудностям при попытке ее снятия. Таким образом, 

если виниловая пленка не была снята вовремя, то нужно быть готовым к трудно-

стям во время ее удаления с кузова транспортного средства, поскольку спустя  

2−3 года, она начинает срываться мелкими кусочками, при этом оставляя следы 

клея на кузове. А это означает, что придется удалять клей с лакокрасочного  

покрытия с помощью специальных инструментов и химикатов, используя которые 

практически невозможно оставить невредимым родное покрытие (рису-

нок 2.27) [20,22]. 

 

 

Рисунок 2.27 − Повреждение ЛКП после снятие виниловой пленки 
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2.4.2 Полиуретановая пленка 

Антигравийная полиуретановая пленка была разработана и впервые применена 

для нужд американской армии. Ее наносили на лопасти вертолетов во время операции 

«Буря в пустыне», так как иначе лопасти очень быстро изнашивались в «песчаном» 

воздухе Ближнего Востока [23]. 

Антигравийные полиуретановые пленки по своим свойствам, составу и харак-
теристикам ближе к резине: могут значительно растягиваться без нагрева,  
но при этом принимать исходные размеры. Она представляет собой чаще всего 
абсолютно прозрачную, визуально невидимую пленку (хотя существует еще матовая 
антигравийная пленка и черная, с помощью которой можно создать эффект пано-
рамной крыши). Пленка разделена на несколько слоев: клеящий слой, поли-
уретановый слой и, в некоторых случаях, дополнительный защитный лаковый 
слой (top coat). Последний, в свою очередь, не только защищает саму пленку,  
но и обеспечивает сильный гидрофобный эффект и усиливает блеск кузова  

(рисунок 2.28) [24]. 

 

 

Рисунок 2.28 − Строение полиуретановой пленки SunTek PPF 

 

− первым слоем выступает удаляемая полиэфирная пленка плотностью 50.8 мкм. 
Данный слой защищает полиуретановую пленку от повреждений при транспортировке; 

− второй слой − это Top Coat. Гибкий самовостонавливающийся полиуретановый 

слой, предназначенный для защиты от пятен, растворителей и дорожной грязи. 
12,7 микрон; 
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− третьим слоем идет полиуретановый материал плотностью 152.4 микрон, 

который имеет износостойкие, ударопрочные и термостойкие свойства. Данный 

слой является основой антигравийной полиуретановой пленки. Также данный 

слой защищает лакокрасочное покрытие от пагубного воздействия ультрафиоле-

товых лучей; 

− четвертый слой антигравийной пленки SunTek − самосшивающийся акриловый 
сополимерный клей плотностью 30.5 микрон, который предназначен для сбалан-
сированной адгезии. Данный слой не допускает образование растяжек при уста-
новке антигравийной пленки; 

− пятый финальный слой состоит из матового полиэфира плотностью  
88.9 микрон, который надежно защищает клеевой слой и удаляется при установке 
пленки [25]. 

Полиуретановая пленка пропускает ультрафиолет, поэтому, чтобы сохранить 
единый тон окраски, не надо оклеивать весь автомобиль: оклеенные и незащи-
щенные детали даже после нескольких лет эксплуатации по тону различаться  
не будут [22]. Несмотря на то, что толщина полиуретановой пленки чрезвычайно 
мала − от 150 до 200 микрон, у нее имеются ярко выраженные противоударные 
свойства и сопротивляемость царапинам. Оклейка пленкой транспортного сред-
ства многократно повышает износостойкость поверхности кузова (рисунок 2.29). 

 

 

Рисунок 2.29 − Прочность полиуретановой пленки 
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Солнечное тепло даже полезно для пленки, поскольку, разогрев на солнце 
активирует эффект самозатягивания мелких ссадин. Если же этого тепла недоста-
точно или просто не сезон, устранить царапины автовладелец может легко своими 

руками, просто полив поцарапанный участок водой температура которой выше 60℃. 
Сравнение виниловой и полиуретановой пленки приведено в таблице 2.3 [20,22]. 

Чаще всего на автомобиле оклеиваются полиуретановой пленкой такие элементы 

кузова: передний бампер, лицевая решетка, фары, капот, зеркала, пороги  
(как внешняя часть, так и внутренняя), зона погрузки (в районе примыкания  
заднего бампера и крышки багажника), участок двери у дверных ручек, кромки 
дверей, передняя часть крыши, передние стойки у стекла (рисунок 2.30). Края 
пленки необходимо заводить внутрь оклеиваемых элементов, иначе в процессе 
эксплуатации есть риск отслоения пленки (рисунок 2.31). 

 

 

Рисунок 2.30 − Основные зоны защиты автомобиля пленкой 

 

 

Рисунок 2.31 − Процесс заведения краев пленки внутрь оклеиваемого элемента 
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Таблица 2.3 − Сравнение полиуретанового и винилового покрытия. 

 Полиуретановая пленка Виниловая пленка 

Защитные свойства Защита от мелких и крупных ца-
рапин, небольших камней и 
гравия. Эффективная защита 
кузова зимой от песка и мел-
кой щебенки. Сложно порвать 
даже острым предметом. При 
мелких кузовных контактах 
спасает от покраски 

Защита только от мелких царапин 

за счет толщины пленки 

Физические свойства По характеристикам скорее 

напоминает резину, может 

сильно растягиваться и при-
нимать исходные размеры. 
Эластична и упруга 

Напоминает пластмассу или пла-
стик. Менять форму и размеры 
может только при нагревании, 
затем быстро затвердевает и 
легко рвется руками. От удара 
может треснуть, легко режется 

Незаметность При качественной оклейке 

практически незаметна на кузове. 

Со временем при нормальной 
эксплуатации почти не желте-
ет и не мутнеет 

Пленка малозаметна до тех 
пор, пока не начнет мутнеть  
и желтеть (примерно через год 

после оклейки) 

Воздействие температуры На морозе почти не теряет  

защитных свойств 

При низких температурах теря-
ет защитные качества, легко 
трескается и рвется 

Ультрафиолет Полностью пропускает сол-
нечный свет и ультрафиолет, 

так что машина выгорает равно-
мерно, как это было бы без пленки 

Не пропускает ультрафиолето-
вые лучи, защищает краску от 
выцветания 

Оклейка Требует просушки после оклей-
ки, особенно зимой 

Приклеивается очень быстро, 
почти мгновенно схватывается 
и не требует времени на просушку 

Полировка Царапины можно удалить посред-
ствам полировки или с помо-
щью теплового воздействия 

Полировка помогает, но в мень-
шей степени. Крупные цара-
пины не исчезнут 

Снятие На автомобиле не остается сле-
дов клея. Удаляется без затруд-
нений 

Местами может остаться засох-
ший клей. Возможно поврежде-
ние ЛКП при снятии 

Срок службы 5-7 лет 2-3 года 

Производство Технология изготовления  
достаточно сложна, поэтому 
производится только крупны-
ми мировыми компаниями 

Из-за своей дешевизны произ-
водится на множестве заводов 
разными производителями,  
качество неоднородное 
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На основе проведенного анализа всех рассмотренных средств защиты лакокра-

сочного покрытия автомобиля можно сделать вывод о наиболее эффективных 

средствах. Полироли, воски, жидкое стекло и виниловая пленка не несут доста-

точной защиты от механических повреждений. Они способны защитить от хими-

ческий воздействий, пескоструя, птичьего помета и насекомых, неблагоприятно 

влияющего солнечного света и придать эстетический внешний вид автомобилю. 

Таким образом мы пришли к выводу, что наиболее эффективными средствами 

защиты автомобиля как от механических, так и от воздействий окружающей сре-

ды являются керамика, жидкая резина и полиуретановая пленка. 
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3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ  

ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЯ 

 

3.1 Описание продукции 

Заводское лакокрасочное покрытие кузова автомобиля со временем неизбежно 

изнашивается и повреждается, тем самым делает уязвимым сам кузов автомобиля. 

Кроме варианта с его полным перекрашиванием есть альтернативные варианты. 

На данный момент рынок предлагает самые разные защитные покрытия, которые 

отличаются не только по составу и эффективности, но и находятся в разных ценовых 

диапазонах. 

Основные потребители данной продукции − это детейлинг центры, автосервисы, 

оказывающие различный спектр услуг, включая защиту кузова от различных воздей-

ствий, автовладельцы. Сравним несколько распространенных препаратов по ключевым 

параметрам − защитным свойствам, внешнему виду автомобиля, сроку службы 

покрытия, цена работ под ключ в одном регионе (для автомобиля В-класса). 

Для примера рассмотрим Челябинский регион (в зависимости от региона цены 

могут варьироваться). А по итогу определим, какой вариант предпочтительнее 

под конкретные цели и ожидания автовладельца. 

 

3.2 Сравнение покрытий по ключевым параметрам 

Проведя анализ рынка Челябинского региона по оказанию данных услуг, пока-
зал, что каждый сервис работает с определенным представителем той или иной 
продукции, выбранной для проведения работ. Это объясняет различия цен и качества 

оказываемых услуг. 
1) подготовительные затраты. Перед нанесением любого защитного покрытия 

требуется подготовить кузов. Если автомобиль новый − его слегка полируют, 

используя мягкую пасту. Затем весь кузов обрабатывают подготовительным  

составом, который убирает все, что конфликтует с новым покрытием: грязь  

и остатки предыдущего полироля (если таковой имеется). Этот этап потребует  

от 2000 до 4000 рублей (средняя стоимость 3000 рублей). На машинах с пробегом 

делают полноценную восстановительную полировку абразивными пастами.  
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По результатам обращений к предприятиям, специализирующихся на нанесении 

защитных покрытий, была получена средняя стоимость в 7500 рублей. Также стоит 

отметить, что все сугубо индивидуально, так как зависит от состояния конкретного 

автомобиля; 

2) керамика. По результатам обращений к предприятиям, специализирующихся 

на нанесении защитных покрытий, была получена средняя стоимость  

в: 19 900 рублей. С учетом подготовительной полировки будет составлять  

22 900 и 27 400 рублей для нового автомобиля и автомобиля с пробегом соответ-

ственно.  

Срок службы: от 3 до 5 лет (средний показатель 4года). 

Порой требуется досрочно (иногда раз в год) обновлять верхний гидрофобный 

слой, чтобы поддерживать блеск [16]. По результатам обращений к предприятиям, 

специализирующихся на нанесении защитных покрытий, была получена средняя 

стоимость в 9400 рублей. 

Средняя цена за обновление верхнего слоя 1 раз в год в течение оставшихся  

3-х лет будет составлять 28 200 рублей. 

Итого: стоимость нанесения керамики с полировкой и обновлением верхнего 

слоя раз в год обойдется в сумму 51 100 рублей и 55 600 рублей для нового автомобиля 

и автомобиля с пробегом соответственно;  

3) жидкое стекло. В среднем данная услуга обойдется в сумму 10125 рублей.  

С учетом подготовительной полировки будет составлять 13125  

и 17 625 для нового автомобиля и автомобиля с пробегом соответственно. Средний 

срок службы: 1 год. Поэтому обновлять верхний слой не очень рентабельно; 

4) полиуретановая пленка. Не целесообразно покрывать автомобиль такой 

пленкой целиком, так как ее цена достаточно высока. Оптимальным вариантом 

является покрытие основных зон риска повреждения транспортного средства: 

а) полное покрытие автомобиля такой пленкой в среднем составляет  

150 000 рублей;  

б) покрытие основных зон риска повреждения ТС. Средняя стоимость услуги 

составляет 47 200 рублей. С учетом подготовительной полировки будет составлять 

50 200 и 54 700 для нового автомобиля и автомобиля с пробегом соответственно; 
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4) жидкая резина. Цена на данную услугу будет зависеть от вида краски: 
а) если автомобиль будет окрашиваться в простые оттенки, например в металлик 

или глянец то средняя стоимость будет составлять 31 700 рублей; 
б) если же окраска автомобиля будет производиться в более сложные цвета, 

например пятицветный хамелеон или термальный тогда средняя стоимость будет 
составлять порядка 58 000 рублей. 

Срок службы: 1−3 года. 

5) перекрашивание автомобиля. Качественное перекрашивание всего автомо-
биля стоит достаточно дорого – стоимость в диапазоне 100 000−140 000 рублей. 

Если производить окраску основных зон риска повреждений (как те, что покры-
вают пленкой) то средняя цена будет приблизительно составлять порядка  
60 000 рублей. 

К минусам полной или частичной перекраски автомобиля можно отнести,  
что при продаже автомобиля могут появиться подозрения что автомобиль красился 

по причине серьезного ДТП.  
Все вышеперечисленные методы хорошо защитят кузов от химического воздей-

ствия. Но от механического воздействия лучшими вариантами будут покрытие 
полиуретановой пленкой либо нанесение жидкой резины, потому что они смогут 
защитить кузов автомобиля даже от легкого контакта с бордюрам или забором. 
Разница в том, что пленка полностью прозрачная и будет не заметна на кузове, 
что сохранит первоначальный вид автомобиля, а жидкая резина придаст автомобилю 

оригинальный и неповторимый внешний вид. К тому же они разнятся по сроку 

службы, пленка прослужит в 1,5−2 раза дольше ее конкурента, что в свою очередь 
поможет сэкономить не малую сумму денег. Сравнение всех вышеперечисленных 
методов приведено в таблице 3.1. Таким образом, можно сделать вывод, что лидером 

среди всех защитных средств является полиуретановая пленка. 
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Таблица 3.1 – Стоимость оказания услуг, руб 

Наименование услуги 
Цена для нового  

автомобиля 

Цена для автомо-
биля с пробегом 

Подготовительные работы 3000 7500 

Керамика С обновлением верхнего слоя 51100 55600 

Без обновления верхнего слоя 22900 27400 

Жидкое стекло 13125 17625 

Полиуретановая 

пленка 

Полное покрытие авто 150000  

Покрытие зон риска 50200 54700 

Наименование услуги 
Цена для нового 

автомобиля 
Цена для автомо-
биля с побегом 

Жидкая резина Простые оттенки 31700  

Сложные цвета 58000  

Перекрашивание 

автомобиля 

Полное 120000  

Зон риска 60000  
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4 ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЛЕНКИ  

НА АВТОМОБИЛЬ 

 

4.1 Условия для установки защитной пленки 

Автомобиль, на который будет устанавливаться защитная пленка должен быль 

тщательно вымыт. Предпочтительна мойка под давлением с использованием авто-

мобильного шампуня. Если автомобиль уже был в эксплуатации необходимо  

так же тщательно удалить, если они имеются, все возможные загрязнения: следы 

от насекомых, птичий помет, почки от деревьев, смола, битумные пятна и т. д. Если 

на кузове есть небольшие царапины, их можно заполировать. После процесса 

полировки все остатки полировальной пасты должны быть так же удалены. Особое 

внимание следует уделять проемам и щелям между кузовными элементами – 

именно эти труднодоступные места являются источниками проблем с грязью. 

Материалы, которые рекомендованы для удаления загрязнений: 

− очиститель клеев 08984 – предназначен для удаления загрязнений (следов 

от насекомых, остатков клеев и т. д.) с поверхности детали; 

− абразивная глина 38070 – предназначена для удаления застарелых пятен  

от насекомых, почек деревьев, птичьего помета и др.; 

− очиститель стекла PN08888 – окончательная очистка детали. 

Помещение 

Антигравийную пленку рекомендуется наносить в помещении, где нет ветра  

и прямого воздействия солнечных лучей, т. к. это может привести к попаданию 

пыли под пленку и быстрому испарению монтажной жидкости. Оптимальная темпе-

ратура нанесения пленки 15 − 32ºС. Чем выше температура в помещении, тем 

больше необходимо использовать монтажной жидкости. Никогда не наносить  

антигравийную пленку на сухую поверхность. 

Помещение так же должно быть чистым и светлым. Если света недостаточно, 

рекомендуется установить дополнительные источники. 

Одежда 

Не допускается работать в одежде, которая сшита из материалов с легко отде-

ляющимися нитями (шерсть и т. д.), так как они могут прилипнуть на поверхность 
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детали или на клеевой слой защитной пленки. Так же не рекомендуется работать  

в одежде с металлическими молниями, пуговицами. Кольца и часы так же реко-

мендуется снимать перед работой, дабы избежать царапания поверхности автомо-

биля во время работы. 

Руки 

Руки установщика должны быть чистыми до и во время установки пленки. 

Любые загрязнения с рук могут попасть на клеевой слой полиуретановой пленки, 

после чего устранить их будет крайне сложно или не удастся вовсе. 

Антигравийная пленка 

Высококачественная защитная пленка отвечает всем требованиям по защите 

от механических и химических воздействий. Пленка растягивается порядка  

на 20% и в то же время способна вернуть свой исходный размер. В некоторых  

местах растяжение антигравийной пленки необходимо для надежной и качественной 

установки и фиксации. Под воздействием высокой температуры пленка размягчается 

и легче тянется, но пользоваться строительным феном рекомендуется только  

при подвороте краев пленки за край детали. Нагревать пленку в процессе уста-

новки свыше 70ºС не рекомендуется поскольку пленка может утратить эластич-

ность и некоторые защитные свойства. 

Лакокрасочное покрытие 

Если автомобиль незадолго до оклейки побывал в ремонте, то прежде  

чем наносить защитную пленку, необходимо обратиться к рекомендациям предста-

вителя производителя ремонтной лакокрасочной системы. Возможно, перед нане-

сением пленки, лакокрасочное покрытие должно быть дополнительно просушено 

или выдержано несколько дней. 

 

4.2 Инструмент и материалы, необходимые для установки пленки 

Материалы, использующиеся для очистки поверхности описаны выше. 

Монтажные растворы (рисунок 4.1) 

Мыльный раствор 

Состав раствора: на 1 литр воды примерно 3–4 капли шампуня 

«Johnson’s Baby» или другого детского шампуня. 
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Рисунок 4.1 − Монтажные растворы 

 

Мыльный раствор предназначен для облегчения позиционирования антигра-

вийной пленки на детали. Так же раствор позволяет работать с клейкой стороной 

защитной пленки: снижает риск оставить отпечатки пальцев на клее и избавляет 

от статического электричества под пленкой, дабы избежать налипания пыли  

на поверхность детали. Так же мыльный раствор облегчает скольжение ракеля 

(рабочего инструмента) по поверхности пленки и позволяет избежать царапания 

пленки. 

Спиртовой раствор 

Состав раствора: 25% изопропилового спирта к 75% воды. Спиртовой раствор 

позволяет нейтрализовать мыльный раствор и активировать клей. Спиртовой рас-

твор следует применять на сложных поверхностях, на краях пленки, при натяжении 

защитной пленки. После фиксации пленки спиртовым раствором отклеивать 

пленку не рекомендуется, так как возможно повреждение клеевого слоя. Так же 

этот раствор можно применять для обезжиривания деталей. 

Инструмент: 
1) резиновые ракели (рисунок 4.2) 
Представляет собой резиновый шпатель. Применяется для разглаживания 

пленки. Новый инструмент обычно имеет острые углы, перед использованием  
их нужно немного закруглить и зашлифовать. 
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Рисунок 4.2 − Ракели 

 

2) нож Olfa (рисунок 4.3) 

Необходим для подрезки излишков пленки по краям. С этим инструментом 

нужно работать с особой осторожностью, так как риск повредить лакокрасочное 

покрытие очень высок.  
 

 

Рисунок 4.3 − Нож Olfa 

 

Впитывающие полотенца 

Безворсовые салфетки многослойные. Используются во время, и после уста-

новки для удаления излишков растворов. 

Шприцы инсулиновые (рисунок 4.4) 

Используются для удаления пузырей жидкости, которые могут остаться под 

защитной пленкой. Необходимо быть осторожным во время их использования, 

чтобы не повредить окрашенную поверхность автомобиля. 
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Рисунок 4.4 − Инсулиновые шприцы 

 

Многоразовые салфетки (рисунок 4.5) 

Рекомендуется пользоваться многоразовыми пылеудаляющими салфетками. 

Эти салфетки не оставляют ворса, не царапают поверхность и способны каче-

ственно удалять различные загрязнения, и впитывать воду. 

 

 

Рисунок 4.5 − многоразовые пылеудаляющие салфетки 

 

Рулетка (рисунок 4.6) 

При помощи рулетки измерить габариты элементов кузова, которые подлежат 

оклейке. 
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Рисунок 4.6 − Рулетка 

 

4.3 Подготовка к установке пленки 

Требования к подготовке автомобиля, помещению и другим рабочим моментам 

были описаны в пункте 1. Еще раз кратно изложим основы. 

Помещение для осуществления работ 

При установке защитной антигравийной пленки рекомендуется работать  

в теплом светлом помещении. Устанавливать защитную пленку на улице не реко-

мендуется из-за большого количества пыли. Так же можно использовать дополни-

тельные источники света для облегчения процесса установки пленки. 

Подготовка машины 

Автомобиль должен быть тщательно вымыт перед процессом установки анти-

гравийной пленки. Особое внимание нужно уделить стыкам между деталями,  

различным полостям, где может скапливаться пыль и грязь. 

После мойки необходимо подготовить места нанесения пленки: следы от насе-

комых, битумные пятна, смола, почки от деревьев и другие. При очистке реко-

мендуется пользоваться мягкой салфеткой. 

Особо тщательно необходимо очистить места, где будет край защитной пленки. 
Если антигравийная пленка клеится с загибом, необходимо очистить внутренние 
поверхности деталей. 
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Перед нанесением защитной пленки деталь должна быть обильно смочена 
мыльным раствором. 

Подготовка защитной пленки 
При помощи рулетки измерить габариты элементов кузова, которые подлежат 

оклейке. Отрезать пленку от рулона с запасом по 5 см к каждой стороны. 
Обычно сначала оклеивают капот, затем зеркала, крылья, бампер и т.д. 
 

4.4 Основная техника установки 

Отделение антигравийной пленки от лайнера (рисунок 4.7) 
Руки установщика должны быть хорошо вымыты. Смочить руки мыльным 

раствором. Нельзя касаться клеевого слоя пленки сухими руками. Это может 
привести к загрязнению клея и, в дальнейшем, к нежелательным следам под пленкой. 
При отделении защитной пленки от лайнера распылить мыльный раствор на клеевой 

слой пленки. Мыльный раствор позволяет снять статическое электричество с клее-
вого слоя, тем самым предотвратить налипание пыли. Положить пленку на капот 
или стол, и отделить от лайнера целиком. 

 

 

Рисунок 4.7 − Отделение пленки от лайнера 

 

Подготовка места установки антигравийной пленки 

Место нанесения пленки должно быть обильно смочено мыльным раствором. 

Это позволит легко позиционировать пленку и не позволит клею схватиться сразу 

с деталью (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 − Смачивание места нанесения пленки 

 

Начало нанесения защитной пленки  

Пленка размещается на детали. Края пленки подгоняются к краям детали.  
В зависимости от конфигурации кузовного элемента, первоначальное позициони-
рование может быть различным (по середине детали или по краям) (рисунок 4.9). 

 

 

Рисунок 4.9 − Варианты начального позиционирования пленки 

 

Работа ракелем (рисунок 4.10) 

Ракелем необходимо работать под углом 45−60 градусов, крепко держа его рукой. 

Во время разглаживания пленки ракелем необходимо, чтобы пленка была смочена 
мыльным раствором во избежании царапанья пленки. Каждый последующий проход 

ракеля по пленке должен перекрывать предыдущий приблизительно на 50%. Сле-
дует постоянно отслеживать, не осталось ли пузырей воды под пленкой. 
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Рисунок 4.10 − Работа ракелем 

 

Своевременное удаление пузырей воды из-под виниловой пленки позволят  

избежать нежелательной отклейки пленки. При отклейке пленки на клее могут 

образоваться следы, которые впоследствии удалить не удастся. 

Если после нанесения пузыри все же остались. Для удаления пузырей можно 

воспользоваться инсулиновым шприцем. Необходимо добавить в шприц раствор 

изопропилового спирта, проткнуть пленку, вгонать немного спиртового раствора 

под пленку. Вытянуть раствор из-под защитной пленки и вынуть шприц. Место 

прокола можно дополнительно разгладить салфеткой (рисунок 4.11). 
 

 

Рисунок 4.11 − Процедура удаления пузыря из-под пленки при помощи шприца 

 

Растягивание антигравийной пленки 

При работе на изгибах и сложных поверхностях пленку можно немного растя-
гивать. Необходимо убедиться, что противоположный край пленки надежно  
закреплен. Чтобы закрепить растянутую пленку - использовать спиртовой раствор. 
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Излишнее натяжение может быть опасным (могут возникнуть следы поврежденного 

клея). Не пытаться натягивать пленку больше, чем это необходимо (рисунок 4.12). 
 

 

Рисунок 4.12 − Растягивание пленки при работке на изгибах 

 

Работа с изгибами 

Если при установке пленки на краях образовались изгибы в виде «пальчиков», 

их можно легко разгладить. Для этого нужно использовать жесткий ракель, обер-
нутый бумажным полотенцем. Нужно брызнуть раствор спирта внутрь «пальчика» 

и разгладить пленку ракелем с полотенцем. Полотенце позволит удалить излишки 
растворов и быстро приклеить край пленки (рисунок 4.13). 

 

 

Рисунок 4.13 − Изгиб в виде «пальчиков» 
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Перед окончательным закреплением краев антигравийной пленки необходимо 
убедится, что под основной поверхностью пленки не осталось пузырей. В противном 

случае придется пользоваться шприцем. 
Подрезка краев 
При установке защитной пленки иногда возникает необходимость подрезать 

края. Для этого необходимо использовать острое лезвие. Давить сильно на нож 

категорически запрещается, так как это может привести к порче лакокрасочного 
покрытия. Оставлять запас пленки по краям элемента до 1 см (в зависимости  
от конкретно края этого элемента) с целью завода ее во внутрь этой детали либо  
в стык с соседней деталью. 

Окончание установки 
После завершения процесса установки необходимо нанести на защитную 

пленку спиртовой раствор и протереть чистой салфеткой. Это позволит очистить 
поверхность и проверить ее на наличие пузырей. 

Автомобиль нельзя мыть в течение недели после установки антигравийной 
пленки. Когда клей наберет окончательную стойкость кузов можно мыть мойкой 
под давлением не ближе, чем 0,5 метра от оклеенного элемента. Пленку можно пери-
одически натирать восковой полиролью. Полировать пленку абразивными паста-
ми не рекомендуется. 
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5 ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1 Общие требования охраны труда 

К работе в качестве маляра по окраске автомобиля допускаются лица старше 

18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие предварительный 

медосмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, 

обучение безопасным методам работы и проверку знаний требований охраны 

труда. 

В процессе дальнейшей работы маляр по окраске автомобиля должен не реже 

одного раза в три месяца проходить повторный инструктаж по охране труда,  

периодический медосмотр и проверку знаний требований труда − не реже одного 

раза в год. 

Маляр по окраске автомобиля обязан соблюдать правила внутреннего трудо-

вого распорядка, установленные на предприятии. 

Наиболее опасными и вредными производственными факторами, действую-

щими на маляра по окраске автомобиля в процессе работы, являются: 

− краски и растворители (легковоспламеняющиеся, взрывопожароопасные 

вещества, а пары таких веществ, попадая в дыхательные пути, вызывают раздра-

жение и могут привести к отравлению); 

− оборудование, инструмент и приспособления (применение неисправного 

оборудования, инструмента и приспособлений может привести к травмированию). 

Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, 

обращению с которыми маляр не обучен и не проинструктирован. 

Маляр по окраске автомобиля должен работать в специальной одежде,  

специальной обуви и в случае необходимости использовать другие средства  

индивидуальной защиты. 

В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

маляру по окраске автомобиля выдаются: 

− комбинезон хлопчатобумажный; 

− ботинки кожаные; 
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− рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные; 

− шлем хлопчатобумажный; 
− респиратор; 
− очки защитные. 
Маляр должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться 

средствами пожаротушения. 
Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных  

для этого местах. 
Маляр по окраске автомобиля во время работы должен быть внимательным,  

не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других. 
Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда на своем рабочем 

месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента  
и средств индивидуальной защиты маляр по окраске автомобиля должен сообщить 

своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения 
выявленных недостатков. 

Маляр должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи, куре-
нием и по окончании работы необходимо мыть руки с мылом. 

Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели 
устройств (сатураторы, питьевые баки, фонтанчики и т.п.). 

За невыполнение требований настоящей инструкции маляр по окраске авто-
мобиля несет ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

 

5.2 Требования охраны труда перед началом работ 

Надеть спецодежду, спецобувь, приготовить другие средства индивидуальной 

защиты (очки, шлем, респираторы), для предохранения кожи рук и лица нанести 
на кожу защитную мазь. 

Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы,  
не загромождая при этом проходы. 

Проверить состояние пола и состояние освещения на рабочем месте. Если пол 
скользкий или мокрый, вытереть его досуха. 

Проверить наличие и исправность оборудования, приспособлений, инструмента, 

шлангов, красконагнетательного бачка с краскораспылителем (пульверизатором), 
масловодоотделителя, манометра и предохранительного клапана. 
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Включить общую и местную вентиляцию. 

Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств 

защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия 

мер к их устранению. 

 

5.3 Требования охраны труда во время работы 

Окраску автомобиля производить только при включенной вентиляции. 

Принимать лакокрасочные материалы только в таре, имеющей бирку (ярлык)  

с точным наименованием содержимого. 

Хранить в окрасочном цехе лакокрасочные материалы в количестве, не превы-

шающем сменной потребности, и в закрытой таре. Взаимно реагирующие вещества 

хранить только раздельно. 

Перед окраской и сушкой в камере газобаллонного автомобиля необходимо  

полностью выпустить или слить газ из баллонов и продуть их инертным газом  

до полного устранения остатков. 

Проявлять осторожность при работе с нитрокрасками, так как они легко воспла-

меняются, а пары их растворителей, смешиваясь с воздухом, образуют взрывчатые 

смеси. 

Применять для окраски эмали, краски, грунтовку и другие материалы, содер-

жащие свинцовые соединения, только с разрешения руководителя участка. 

Лакокрасочные материалы, в состав которых входят дихлорэтан и метанол,  

разрешается применять только при окраске кистью. 

Разъединять и соединять шланги пневматических, окрасочных аппаратов 

только после прекращения подачи воздуха. 

Во избежание излишнего туман образования и в целях снижения загрязнения 

рабочей зоны аэрозолями и ларами красок и лаков при пульверизаторной окраске 

краскораспылитель держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности  

на расстоянии не более 350 мм от нее. 

Во время работы следить за показаниями манометра. 

Очистку поверхности под окраску ручным и механизированным способом,  

а также ее обезжиривание производить в местах, оборудованных местным отсосом. 
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При удалении старой краски химическим способом следует надевать  

резиновые перчатки и удалять краску с помощью шпателя. 

При окраске кузовов автобусов, крупных емкостей и другого высоко располо-

женного оборудования пользоваться прочно установленными подмостями с поруч-

нями и необходимыми приспособлениями, а также лестницами-стремянками. 

Приготовление красок производить в изолированном от окрасочного  

отделения помещении, при этом обязательно надевать респиратор и защитные очки. 

При окраске, выполняемой на открытом воздухе, находиться необходимо с подвет-

ренной стороны. 

Окраску внутри кабины и салона автомобиля, а также салона автобуса произ-

водить только в респираторах и при открытых дверях, окнах, люках. 

Во избежание загрязнения пола и оборудования лакокрасочными материалами 

переливать их из одной тары в другую на металлических поддонах с бортами  

не ниже 50 миллиметров. 

Разлитые на пол краски и растворители немедленно убирать с использованием 

песка или опилок с последующим их удалением в специально отведенное место. 

Обтирочный материал после использования складывать в металлические ящики  

с крышками и по окончании смены убирать из производственных помещений  

в специально отведенные для этой цели места. 

Не оставлять после работы в производственных помещениях грязный обти-

рочный материал. 

На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей  

не пользоваться открытым огнем и не применять искрообразующие приспособ-

ления и оборудование. 

Окраску в электростатическом поле осуществлять в окрасочной камере, оборудо-

ванной вентиляцией. При этом вручную разрешается только навешивать и снимать 

детали вне камеры. 

Пользоваться для освещения внутри тары, в которой находятся (или находились) 

лакокрасочные материалы, переносным светильником напряжением не выше 42 В. 

Пустую тару из-под лакокрасочных материалов отправлять на специальную 

площадку (склад) вне окрасочного помещения. 
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Очищать окрасочные камеры от осевшей краски ежедневно после тщательного 

проветривания, а сепараторы − не реже, чем через 160 часов работы. 
Тару из-под лакокрасочных материалов и верстаки чистить скребками и щет-

ками из материалов, не дающих искры. 
Немедленно прекратить работу и обратиться в здравпункт, если во время работы 

почувствовал недомогание, головную боль и тошноту. 
Маляру запрещается: 

− применять открытый огонь или электроприборы не во взрывобезопасном  
исполнении в помещениях окраски и приготовления красок, а также в местах  
хранения пустой тары из-под красок и растворителей; 

− работать при неисправной или не включенной вентиляции; 

− работать без защитных средств; 

− применять этилированный бензин в качестве растворителя и для обезжири-
вания; 

− пользоваться для удаления краски паяльными лампами и инструментом,  
дающим искру при трении или ударе; 

− повышать давление в красконагнетательном бачке выше установленного  
инструкцией завода-изготовителя; 

− держать краски и растворители в открытой таре; 

− хранить пищевые продукты и принимать пищу на рабочем месте. 
 

5.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям  
и несчастным случаям, необходимо: 

− немедленно прекратить работы и известить руководителя работ; 

− под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устра-
нению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям  
или несчастным случаям. 

В случае возникновения пожара, задымлении: 

− немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану. Одновременно 
поставить в известность непосредственного руководителя и сообщить о возгорании 

на пост охраны; 
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− оповестить работающих и принять меры к тушению очага пожара, если  

это не сопряжено с риском для жизни. Горящие части электроустановок и электро-

проводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем. 

При несчастных случаях: 

− немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходи-

мости доставку его в медицинскую организацию; 

− принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

− сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоя-

тельств, а в случае невозможности ее сохранения − зафиксировать сложившуюся 

обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия). 

 

5.5 Требования охраны труда по окончании работ 

Перекрыть кран подачи воздуха к окрасочному оборудованию. 

Очистить от краски пульверизатор и другое оборудование. 

Привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент и приспособления после 

очистки и промывки, а также лакокрасочные материалы в отведенные для них места. 

Выключить вентиляцию. 

Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное  

для хранения место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие сред-

ства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт. 

Вымыть лицо и руки с мылом, по возможности принять душ. 

После работы с красками, содержащими свинцовые соединения необходимо 

предварительно обмыть руки 1%-ным раствором кальцинированной соды, а затем 

вымыть их с мылом, потом вымыть лицо теплой водой с мылом, прополоскать рот 

и почистить зубы, и только после этого принять душ. 

Обо всех недостатках, замеченных во время работы, сообщить своему непосред-

ственному руководителю [28]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данном дипломе был произведен анализ автомобильного рынка продаж,  

статистика по эксплуатации автомобилей. Были выявлены причины повреждения 

лакокрасочного покрытия и найдены способы их устранения. 

Актуальность проблемы, описанной в работе подтверждается спросом защитных 

средств среди автовладельцев. Подробно изучив существующие методы дополни-

тельной защиты кузова, был подведен общий итог и по каждому методу в отдель-

ности. Были найдены наиболее эффективные и универсальные средства защищаю-

щие автомобиль от различных видов воздействия на него. Изучены методы нане-

сения защитных средств для более качественного и длительного использования  

их на автомобиле.  

Затем был проведен сравнительный анализ затрат на оказание данных услуг  

и выведена их средняя стоимость по Челябинскому региону. 

Добавлены рекомендации по безопасности жизнедеятельности для работы  

с вредными для человека веществами на участке дополнительной обработки лако-

красочного покрытия легковых автомобилей. 
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