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99ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÀËÅÉ, ÍÅ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÎÊÐÀÑÊÅ

Ïðèíöèïû 99-2
Îñîáûå çàìå÷àíèÿ 99-3



99-2

99ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÀËÅÉ, ÍÅ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÎÊÐÀÑÊÅ
Ïðèíöèïû

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÀËÅÉ, ÍÅ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÎÊÐÀÑÊÅ

Ñîáëþäåíèå ýòîãî ìåòîäà íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ èçáåæàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ìîãóò
âîçíèêíóòü ïðè óäàëåíèè óêðûâî÷íîãî ìàòåðèàëà äî ñóøêè èëè ïîñëå íåå.

ÄÎ ÑÓØÊÈ

� Ïûëü, âêðàïëåíèÿ â ðåçóëüòàòå íàïûëåíèÿ
âûñîêîãëÿíöåâîé êðàñêè íà óêðûâî÷íóþ áóìàãó;

� Îøèáêà â íàíåñåíèè êðàñêè, áóìàãà êàñàåòñÿ
èëè ïðèëèïàåò ê ñâåæåìó ëàêîêðàñî÷íîìó
ïîêðûòèþ.

ÏÎÑËÅ ÑÓØÊÈ

� Òðóäíåå îòêëåèòü ëèïêóþ ëåíòó.
� Ñëåäû ëèïêîé ëåíòû, îñòàþòñÿ íà ðåçèíîâûõ

äåòàëÿõ.
� Îòðûâ êðàñêè.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÛÉ ÌÅÒÎÄ

Íàëîæèòå óêðûâî÷íóþ áóìàãó (À) ñ íàêëååííîé ïî
êðàþ ëèïêîé ëåíòîé (Â) è ïðèêðåïèòå ñ ïîìîùüþ
ïîëîñêè ëèïêîé ëåíòû (Ñ).
Ïåðåä ñóøêîé ïðîñòî ñíèìèòå ëåíòó (Ñ).

ÖÂÅÒÎÂÎÅ ÑÎÂÌÅÙÅÍÈÅ ÏÀÍÅËÅÉ

Ïðè çàìåíå çàäíåé ïàíåëè êóçîâà, ñäåëàéòå çàùèòíóþ «äóãó» (Ð) äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íàïûëà êðàñêè íà
ïàíåëü êðûëà.
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99ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÀËÅÉ, ÍÅ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÎÊÐÀÑÊÅ
Îñîáûå çàìå÷àíèÿ

ÎÊÐÀÑÊÀ ÍÀÐÓÆÍÎÃÎ ÇÅÐÊÀËÀ ÇÀÄÍÅÃÎ ÂÈÄÀ

Ðàçáèðàéòå çåðêàëî ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè, êàê ýòî ïîêàçàíî íà ðèñóíêå íèæå:

Çåðêàëî ïåðâîãî òèïà

Íàæìèòå íà êîíåö çàùåëêè (3).

Çåðêàëî âòîðîãî òèïà

Èñïîëüçóÿ îòâåðòêó êàê ðû÷àã, âûäàâèòå çåðêàëî
îïèðàÿñü íà åãî êîæóõ (òîíêàÿ îïåðàöèÿ).

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÀËÅÉ, ÍÅ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÎÊÐÀÑÊÅ

Çàêðîéòå êóñêîì áóìàãè ìåõàíèçì ïðèâîäà
çåðêàëà è ïðîâîäà.

Ïðèêëåéòå êóñîê ëèïêîé ëåíòû ê óïëîòíèòåëüíîìó
êîëüöó (1) íàðóæíîãî çåðêàëà çàäíåãî âèäà è
çàêðîéòå êîæóõ (2).

Ïîêðàñüòå, ïðîñóøèòå, ñíèìèòå çàùèòíîå ïîêðûòèå è çàòåì ñîáåðèòå çåðêàëî.
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99ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÀËÅÉ, ÍÅ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÎÊÐÀÑÊÅ
Îñîáûå çàìå÷àíèÿ

ÏÐÎÅÌ ÄÂÅÐÈ ÇÀÄÊÀ

1. Ïåðåä ðàñïûëåíèåì àíòèãðàâèéíîé ìàñòèêè
ñîâåòóåì ïðèêðûòü îòáîðòîâêó (1), ÷òîáû ìîæíî
áûëî çàíîâî óñòàíîâèòü íà íåå óïëîòíèòåëü.

2. Ïðè ïðîâåäåíèè ðåìîíòà èëè îêðàñêè íàðóæíûõ
ïàíåëåé ñîâåòóåì ñíèìàòü äåêîðàòèâíóþ
íàêëàäêó (2) ñ êðûøè.

ÆÈÊËÅÐÛ ÑÒÅÊËÎÎ×ÈÑÒÈÒÅËß ÂÅÒÐÎÂÎÃÎ ÑÒÅÊËÀ

Äî íà÷àëà îêðàñêè íå çàáóäüòå çàêðûòü æèêëåð (1) ñ ïîìîùüþ êóñêà ëèïêîé ëåíòû. Æèêëåðû
ðàñïîëîæåíû ïîä êàïîòîì.

ÐÀÌÊÀ ÎÊÍÀ

Äâåðè è äâåðü çàäêà

Íàëîæèòå ëèïêóþ ëåíòó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû åå
êðàé ïåðåêðûâàë ìîëäèíãè íà 1 ìì, çàòåì âòÿíèòå
ýòó ÷àñòü âíóòðü ðàçðûâà ñ ïîìîùüþ øïàòåëÿ.

Âåòðîâîå ñòåêëî

Ñíèìèòå óïëîòíèòåëü, çàòåì çàêëåéòå ëèïêîé
ëåíòîé îáðàçîâàâøååñÿ óãëóáëåíèå äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíûõ ïðîáëåì ñ
ïîñëåäóþùåé îáðàòíîé óñòàíîâêîé óïëîòíèòåëÿ.
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