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ТЕМА Оборудование для окраски кузова автомобиля
Тип урока: комбинированный, дистанционный, с применением
технологии индивидуального обучения (ИОСО) и методики самостоятельной
работы студента
Необходимое оборудование и материалы наличие:
сеть интернет
компьютеры, ноутбуки, смартфоны
e-mail адреса, аккаунты Google, Whatsapp и др.
Цели урока:
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к
самостоятельному построению новых способов действия на основе метода
рефлексивной самоорганизации.
Образовательная цель: расширение понятийной базы по предмету
«Теория цвета» за счет включения в нее новых элементов.
Минимальный набор оборудования для покраски кузова
автомобилей

Для покраски машины своими руками вам понадобится следующее
оборудование:
▪ компрессор;
▪ пульверизатор;
▪ шланг;
▪ штуцера на шланг;
▪ фильтры на компрессор и пульверизатор.

Это минимальный набор оборудования для покраски автомобилей.
Если вы новичок в окраске машин, то не спешите закупать дорогой
инструмент, но для начала потренируйтесь на самом простом. На практике
узнаются все тонкости в своем компрессоре и пульверизаторе — становится
понятным, что подходит, а что можно заменить или модернизировать.
Минимальная цена на вышеперечисленное оборудование и инструмент 250300$. Это тот минимум, который понадобится на время практики (если вы
начинающий маляр).
Практикуйтесь, практикуйтесь и практикуйтесь — это единственный
путь к успеху в деле покраски машин.
Выбор компрессора и краскопульта
Собственно основным средством покраски автомобиля является
система компрессор-краскопульт. При этом компрессор подбирается под
конкретную модель краскопульта, а не наоборот. В идеале нужно иметь пару
пульверизаторов – один для грунта, другой для краски и лака. Вязкость у
грунтовки и краски разная, поэтому для качественного нанесения нужны
разные условия распыления.
На заметку
Пульверизаторы бывают разных типов. Отличаются они в основном
рабочим давлением и степенью переноса материала. Так пистолеты HVLP
расходуют много воздуха, но равномерно наносят материал. Они отлично
подходят для нанесения краски (базы) и лака.
Соответственно для таких краскопультов необходимо приобрести
мощный компрессор с большим ресивером. Лучше чтобы это был
двухпоршневой агрегат с ременной передачей и производительностью от 380
л/мин. Слабый компрессор при подключении к пистолету HVLP заставит
постоянно ждать подкачки, что крайне неудобно.

Краскопульт LVLP больше подходит для нанесения грунта. Расход
воздуха у него небольшой. Для грунтовки можно приобрести недорогой
пистолет с дюзой 1,7-2,0. Но некоторые мастера предпочитают разводить
грунтовку до более жидкого состояния и наносить ее дюзой 1,4, убеждая, что
это уменьшает просадку.

Цены на краскопульты могут сильно отличаться. Однако не стоит сразу
покупать самый дорогой инструмент, например, SATA. Отдать почти тысячу
долларов за пульверизатор и не получить желаемого качества будет очень
обидно. А так вполне может случиться, если не иметь опыта работы.
Самые дешевые китайские пистолеты тоже брать не стоит. Они
неравномерно кладут краску, плюются и имеют массу других проблем.
Научиться работать ими невозможно. Разумным приобретением будет
пульверизатор из среднего ценового диапазона, а потом, уже когда придет
понимание, насколько покраска зависит от инструмента, можно
приобрести дорогой краскопульт за заработанные деньги.
Приобретая компрессор, следует учитывать тот факт, что заявленные
характеристики производительности почти всегда завышены. Таким образом,
покупая агрегат, который по документам способен выдавать 380 л/мин, можно
столкнуться с тем, что пистолет HVLP не сможет работать в постоянном
режиме. Если нужно получить реальную производительность 380 л/мин, то в
паспорте компрессора должно быть указано минимум 450 л/мин.
На заметку
При выборе компрессора необходимо также обратить внимание на
фильтры. Лучше если они будут металлическими, поскольку пластиковые
фильтры, используемые в китайских моделях, могут плавиться от высокой
температуры.
Для студентов которые захотят открыть свое дело.
Если говорить только о покрасочном оборудовании, то здесь
минимальная сумма будет не меньше 500 долларов. Можно, конечно,
вложиться и в меньшие деньги, но тогда пострадает качество и удобство
работы. С целью экономии лучше присмотреть «бэушное» качественное
оборудование, чем за ту же сумму купить новую китайскую бутафорию.

Начиная бизнес, следует исходить из того, что работа хорошего
автомаляра ценится высоко. А это означает, что он может и должен
инвестировать в самое качественное оборудование. Однако, не имея опыта,
невозможно сразу стать хорошим специалистом, каким бы дорогим
оборудованием не обзавестись.
С экономической точки зрения целесообразно увеличивать
инвестиционную составляющую оборудования по мере роста мастерства.
Сначала приобретается набор с минимально допустимым качеством, то есть
из среднего ценового диапазона. Далее, по мере роста мастерства за
заработанные на покраске деньги можно приобрести более качественные
инструменты. Таким образом, оборудование окупает само себя и зарабатывает
деньги на новое!
https://youtu.be/5wkCygTAGAs
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