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Очень часто на дорогах можно встретить автомобили, которые имеют дефекты по
кузову в виде ржавчины.

      

Очень часто на дорогах можно встретить автомобили, которые имеют дефекты по
кузову в виде ржавчины.

  

  

Проблема возникает не так уж и редко, как хотелось бы многим водителям. Причинами
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возникновения ржавчины могут быть множество факторов, среди них избыток
влажности, резкие перепады температурного фона. Применение агрессивных
химических реагентов на дорогах  в зимний период так же способствуют образованию
ржавчины.

  

Известно, что современные машины иностранного производства реагируют на все
негативные факторы гораздо мягче, поэтому процессы коррозии возникают реже, чем
на автомобилях российского производства. Если же у машины имеется повреждение по
кузову, то  на процессы образования ржавчины страна производства никак не повлияет.
Так же от коррозии не спасет недоброкачественно проведенный ремонт кузова или
плохое лакокрасочное покрытие.Если ржавчина уже появилась, по внешний облик
автомобиля резко теряет привлекательность, а кроме того, с течением времени
коррозия будет захватывать все новые и новые участки кузова.

  

И, если не принимать соответствующих мер, то очень скоро машина придет в
негодность, и потребуются огромные вложения средств на восстановительные
работы.Как же уберечься от возможного появления ржавчины и сохранить внешний вид
автомобиля в идеальном состоянии на долгий срок? Ответ прост, достаточно во время
проводить антикоррозийную обработку и содержать  машину в хорошем, отапливаемом
гараже.

  

Как только стали заметны первые признаки начинающийся коррозии, следует
немедленно принимать соответствующие меры, а именно  очистить от загрязнения
пораженный участок, снять краску и грунтовку. На помощь придет абразивная 
крупнозернистая бумага. Обработать  специальным составом, преобразовывающим
ржавчину. Затем следует дождаться, пока произойдет высыхание и можно преступать к
восстановительным процедурам.

  

Поверхность следует зачистить, прогрунтовать и зашпаклевать. Затем следует
покрасить и отполировать поверхность кузова.В случае если нет никакой возможности
провести все эти действия или участок коррозии слишком мал, то поможет специальный
лак, противостоящий коррозийным процессам. Его очень удобно наносить, перед
процессом следует только очистить поверхность от загрязнения и просушить.

  

Эти  экскурсии на иностранных языках Вы сможете посетить при помощи сайта "Rus
Trips". Здесь множество интересных предложений, где каждый сможет подобрать для
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http://www.rus-trips.com/10521091107910771080.html
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себя оптимальный вариант.
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