
То же касается и плохого наполни
теля. В действительности, это не
качественно выполненные кузовные 
работы, недостатки которых стали 
видны после того, как весь наполни
тель был удален. Хороший мастер по 
металлу мог бы исправить это, одна
ко в данном случае легче просто за
менить обе панели. 

Пескоструйная обработка отлично 
подходит для удаления сальных и 
ржавых загрязнений в таких обла
стях, как моторный отсек и подвеска. 
После очистки эти детали можно ра
зобрать для дальнейшей обработки, 
и, в конце концов, собрать. Обратите 
внимание на то, что здесь начинает 
появляться поверхностная корро
зия, так как владелец на несколько 
месяцев отложил завершение работ. 
С открытыми металлическими по
верхностями такое может случиться. 

мы настоятельно рекомендуем снимать 
подобные детали, если вы собираетесь 
удалять всю краску с кузова автомоби
ля, вы можете закрыть при помощи за
щитной ленты все неокрашиваемые де
тали и оставить их на месте. На одном 

из автомобилей, который подвергался 
обдувке, я приехал и уехал обратно, мне 
только пришлось снимать и устанавли
вать на место фары головного освеще
ния и задние фонари. 

В конце концов, подобные агрегаты 
для удаления краски не попадаются на 
каждом углу, конечно же, они более рас
пространены, чем центры химического 
удаления краски, однако я советовал 
бы вам найти настоящих профессиона
лов, которые действительно знают свое 
дело. 

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ 
ПРИ ПОМОЩИ СКРЕБКА 

Вот мы и подошли к методу удале
ния краски, который вы можете исполь
зовать в домашних условиях. Это также 
самый дешевый способ. Вы можете уда
лять краску на отдельных компонентах, 
на всем кузове автомобиля или даже 
на внутренних компонентах. Однако, 
как вы уже, наверное, догадались, это 
наиболее трудоемкий способ, причем 
делать вам придется все самому. И мы 
сейчас говорим не просто о большом 
объеме работ, а о потенциально опас
ном, тяжелом занятии. Вы, конечно же, 
уже пробовали использовать жидкий 
растворитель для краски, например, на 
старой мебели. Вы просто распыляете 
его на поверхности при помощи щетки, 
а затем удаляете при помощи скребка, 
как только краска начала подниматься. 
Однако я сейчас не говорю об эффек
тивном растворителе для красок. Я 
имею в виду самый дешевый и самый 
ужасный авиационный бензин, так как 
именно это вы, скорее всего, найдете в 
специализированных магазинах. 

Если вы красите ваш автомобиль в 
домашних условиях (а именно этому и 
посвящена эта книга) и он нуждается в 
удалении краски с кузова по любой из 
указанных выше причин, скорее всего 
вы будете использовать именно этот 
метод: 

1) Потому что вы выполняете все ра
боты в домашних условиях, в удобное 
для вас время, не нужно заранее до-


