АВТОСЕРВИС

Мелкий ремонт за небольшую сумму
Царапины на кузове автомобиля — такая же неизбежность, как износ шин или
подвески. Леонид ВОРОБЬЕВ уточнил, сколько стоит избавиться от небольшого
дефекта и от чего, собственно, зависит цена ремонта
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аким бы аккуратным ем, но и технологиями) достаточно поработать с и неглубокую вмяти- Если царапина небольни был водитель, из- восстановить геометрию лаком: отполировать его ну без видимых повреж- шая, но поврежден слой
бежать мелких по- кузовного элемента мож- восстанавливающим со- дений лакокрасочного краски (видно грунт или
вреждений на кузове сво- но после любого повреж- ставом. Если царапина слоя. При определен- металл), без «малярки» не
его автомобиля ему не дения. Вопрос только в единичная, можно сде- ных условиях ее удастся обойтись. Однако расхоудастся. Возможно, кто- стоимости работ. Мы ре- лать это самостоятельно устранить, не прибегая ды на ремонт могут быть
то из соседей по парков- шили рассмотреть наи- (тюбик соответствующе- к услугам маляра. Одна- невелики. Современке неосторожно открыл более типичные дефекты го средства обойдется в ко не спешите делать вы- ные технологии позволядверь, или неопытный и оценить их затратность 30—50 грн.), если же по- вод о возможности бес- ют проводить локальный
«чайник» задел чужой для кошелька автовла- вреждена большая пло- покрасочного ремонта ремонт таких повреждебампер при развороте. Так дельца.
щадь (например, о ветки), самостоятельно — это ний — окрашивают лишь
или иначе, дефекты на кулучше обратиться в авто- по силам только специа- небольшой участок кузовОт
простого
зове появляются, порой
сервис. Восстановитель- листу. Он же определит и ной детали, а не всю ее
ная полировка одной де- стоимость ремонта: ори- поверхность. Это позвосильно портя внешний к сложному
вид машины.
Проще всего бороться тали стоит от 140 грн.
ентировочно удаление ляет неплохо сэкономить
При нынешнем уровне с царапинами, которые «Оптимистичным» ва- вмятины размером 30— на расходных материаоснащения автосервисов не затронули слой базо- риантом можно с опреде- 50 мм обойдется от 260 лах, а главное — макси(не только оборудовани- вой краски. В этом случае ленной натяжкой назвать до 400 грн.
мально сохранить «род-

ное» покрытие. Правда, вмятин и царапин удается их значит активно польтакой ремонт требует вы- опять-таки обойтись ло- зоваться сваркой, а это не
сокой квалификации ма- кальной покраской, но за- лучшим образом сказыляра и колориста, иначе частую приходится пере- вается на коррозионной
следы покраски будут за- крашивать и всю деталь. стойкости металла.
метны. Стоимость ликви- Средний ремонт кузов- Если повреждение задации неглубокой цара- ного дефекта размером до тронуло металл, его нужпины размером до 15 см 150 мм с исправлением ге- но отремонтировать или
методом локального ре- ометрии оценим пример- по крайней мере законмонта — от 750 грн.
но в 900 грн. и выше.
сервировать как можно
В ряде случаев ремонт быстрее. Иногда, казалось
Потребуется
элемента кузова призна- бы, пустяковый дефект
рихтовка
ют нецелесообразным. открывает атмосферной
Увы, зачастую кузовные Как правило, предвари- влаге доступ к «железу».
повреждения затрагива- тельно составляют каль- Как результат — появлеют не только лакокрасоч- куляцию восстановления. ние ржавчины, которая со Ремонт вмятин (как маленьких, так и довольно больших)
ный слой, но и металл. Ре- Если сумма превыша- временем становится за- зачастую можно выполнить без покраски детали
монт деформированной ет 70% стоимости нового метна и снаружи. Корродетали заметно сложнее — элемента, специалисты зия еще более усложнянужно сначала восстано- рекомендуют его заме- ет работу сервисменам, а
вить геометрию поверхно- нить. Но есть детали, ко- значит, сказывается и на
сти. Традиционно делают торые все же предпочти- содержимом вашего коэто рихтовкой и шпатлев- тельно ремонтировать: шелька. Так что не отклакой… При устранении не- это крыша, задние кры- дывайте кузовной ремонт
больших (хотя и глубоких) лья автомобиля. Менять в долгий ящик.
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Если рассматривать ремонт
небольших повреждений, таких как царапины, сколы, потертости, небольшие вмятины,
то преимущества локальной
покраски автомобилей перед традиционной покраской
очевидны.
При ремонте кузова автомобиля по технологии ChipsAway
красится непосредственно повреждение, а не вся деталь. В данном случае заводское покрытие автомобиля остается максимально целым, что немаловажно. Кроме этого, при покраске повреждения нет необходимости демонтировать деталь, и заводская
установка остается в сохранности. Еще один плюс локального
ремонта в его скорости — в среднем ремонт одного повреждения составляет 1 день.
Да, услуги сервисменов, (как и любых других профессионалов)
недешевы. В этой связи я хотел бы напомнить известную поговорку: «Скупой платит дважды». Сегодня многие «умельцы»
предлагают ремонт за сущие копейки, и автолюбители с радостью отдают машину в их руки. Между тем не мешало бы предварительно поинтересоваться, какими материалами они пользуются, оценить условия, в которых будет проходить ремонт,
убедиться в предоставлении гарантии на проведенные работы,
а уже потом можно оценивать и стоимость ремонта. На наших
сервисных центрах в Киеве все работы проводятся по международным стандартам, и при этом ремонт царапины в 10—15 см
будет стоить 750—800 гривен. При полной покраске на СТО эта
сумма увеличится в среднем в два раза.
Благодаря перечисленным плюсам и в силу снижения платежеспособности населения, а также в связи с сокращением выплат
страховыми компаниями компенсаций за ремонт, услуга локальной покраски становится все более актуальной.
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Царапину или потертость на слое лака можно устранить
восстановительной полировкой — это не так дорого

В подобных случаях не обойтись без рихтовки —
нарушена геометрия кузовного элемента

Если дефект затронул слой базовой эмали, лучшее
решение — локальный ремонт
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