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ТЕМА Выполнение работ по покраске пластика
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
«Технология ремонта пластиковых элементов» за счет включения в нее новых
элементов.
Пошаговая инструкция по окрашиванию пластика
Совет
Шаг_1 Очистите пластиковую поверхность от загрязнений с помощью
губки (щетки) и мыльной воды. Если на изделии останется пыль и грязь, то
краска ляжет неровно и придется перекрашивать изделие. Сильные
загрязнения, плесень и эррозию можно отмыть с помощью отбеливателя.
Прежде чем приступить к работе, хорошо просушите пластиковое изделие.
Читайте также: Объемное панно на стену – оригинальное украшение
своими руками
Шаг_2 Для обезжиривания поверхности протрите ее растворителем
или уайт-спиритом, после чего смойте нанесенный состав и тщательно
просушите изделие.
Шаг_3 Для создания пористой структуры, отшлифуйте поверхность
мелкой наждачной бумагой или специальной шлифовальной машинкой.
Шлифовка позволит лечь краске идеально ровно, за счет скрепления краски и
пористости поверхности.

После шлифовки поверхность станет матовой. Правильно подобранная
наждачная бумага не придаст изделию нежелательной шероховатости,
поэтому наждачную бумагу лучше выбирать с зернистостью не более 180.
Обязательно уберите пыль от шлифовки.
Шаг_4 Перед тем как покрасить пластик в домашних условиях
обклейте строительным скотчем места, на которые не подлежат окрашиванию
и удалите его сразу после окончанию работ.
Шаг_5 Теперь можно приступать к окрашиванию пластика
аэрозольной краской. Встряхивайте спрей в баллончике в течении не менее 30
секунд, распыляйте аэрозольную краску с расстояния 20-30 см от поверхности.
Класть краску нужно плавными равномерными движениями. После
высыхания первого слоя, на что уйдет 15-20 минут, нанесите последующие
слои краски.
При окрашивании пластика рекомендуется нанести не менее 2 — 3
слоев краски.
Шаг_6 После того как высохнет аэрозольная краска, нанесите таким же
способом лак и дождитесь его высыхания. Полное (финальное) высыхание
происходит не менее чем 2 — 2,5 часа.
Изделие готово к использованию!
На что обратить внимание при покраске пластика?
Обратите внимание
Как мы уже говорили, пластик бывает разного типа, поэтому
рекомендуется внимательно подойти к выбору краски. В идеале нужно
использовать специальную краску для пластика.
1 Мягкие пластиковые изделия лучше окрашивать эластичными
эмалями, в составе которых высокое содержание пластификаторов
2 Твердая пластмасса легко обрабатывается универсальными
акриловыми эмалями
3 Не забывайте о предварительном грунтовании пластиковых
поверхностей для улучшения их адгезии
4 Не поддаются окрашиванию следующие типы пластика: полистирол,
поликарбонат, полиэтилен
5 Кроме того примите во внимание, что для аэрозольных красок в
баллонах есть специальные наконечники для удобного регулирования
количества распыляемой краски и ее равномерного распределения
Мы рассказали о самом простом и эффективном способе окрашивания
пластика в домашних условиях с использованием аэрозольных красок, однако
данную процедуру можно проводить и обычной кистью кистью при помощи
баночной краски.

Как покрасить пластик в домашних условиях кистью?
Покраска пластиковых предметов с помощью кисти несколько
отличается от описанного выше способа и имеет свои преимущества и
недостатки.
Одной из особенностей считают длительный срок высыхания, а это
подразумевает, что изделие необходимо полностью изолировать от попадания
пыли на только что окрашенную поверхность, что не так то просто в домашних
условиях.
Важно
Вот почему метод окрашивание кистью применяется для покраски
предметов, не требующих особого внимания.
Технология покраски пластика кистью в домашних условиях
достаточно проста и в сущности повторяет процесс работы с аэрозольной
краской:
Шаг_1 Помойте изделие перед окрашиванием. Высушите его.
Шаг_2 Обезжирьте поверхность, протрите и высушите изделие
Шаг_3 Зашлифуйте и нанесите грунтовку
Шаг_4 Нанесите краску
Шаг_5 Это дополнительный шаг. Если вам хочется дополнительно
защитить окрашенную поверхность, вы можете нанести акриловый лак.
Наносите лак ТОЛЬКО на полностью высохшую краску. В случае с
аэрозолями мы знаем, что краска сохнет 15-20 минут, здесь же все будет
зависеть от того, какую краску вы используете. Время высыхания лака 2 — 2,5
часа
На что обратить внимание при нанесении краски на пластик кистью?
1 Наносите краску тонким слоем, постоянно прижимая кисть к
поверхности
2 Когда берете краску на кисть не погружайте кисть в краску
полностью
3 Примите во внимание угол окрашивания — он должен быть
одинаковым.
4 Для равномерного покрытия, наносите лакокрасочный материал
широкими полосами, чтобы краска заполняла поры, а затем тщательно
растушевывайте нанесенный слой.
Секреты: как покрасить пластик на автомобиле без помощи
специалистов?

Даже на премиальных автомобилях пластиковые элементы не
отличаются особой надежностью, поэтому случаи ремонта и окрашивания
здесь встречаются значительно чаще, чем с металлическими элементами.
Кто уже знаком с процедурой окраски кузова авто, тот может не
переживать – технология практически одинакова, за исключением некоторых
особенностей, связанных с химическим составом пластмасс.
В целом, внешний вид, как компонентов интерьера, так и
пластмассовых элементов экстерьера легко восстанавливается в домашних
условиях, без посещения специализированных автосервисов.
Выбираем материалы или как покрасить на своем автомобиле пластик
и не пожалеть
Если решено восстановить внешний вид пластмассовых изделий, то
важно предварительно выяснить тип материала. В автомобильной
промышленности используются два типа пластмасс. Рассматривать их
химические составляющие мы здесь не будем, нас интересует только
особенности предварительной обработки и последующего нанесения ЛКП.
Любая покраска пластика автомобиля своими руками на видео
выглядит как простая операция. На практике сначала определяют вид
пластмассы по следующим двум признакам:
1. Горение – взять небольшой кусочек от ремонтируемого
компонента и поджечь его, при этом на нем не должно быть остатков краски
или загрязнений. Если пламя сопровождается черным дымом и копотью, то в
предварительном грунтовании нет нужды (только обработка мелкоабразивной
шкуркой). Если же пластмасса горит чистым пламенем, то грунт для пластика
необходим.
2. Плавучесть – полное погружение детали из пластмассы говорит
об отсутствии необходимости в грунтовании, если деталь осталась на
поверхности воды, то без нанесения грунта не обойтись.

Перед тем, как покрасить пластик на автомобиле, нужно озаботиться
приобретением расходных материалов, в число которых входят:
•
Ацетон или уайт-спирит.
•
Грунтовка для пластмассы (при необходимости).
•
Влагостойкая наждачная бумага (Р300 – Р800).
•
Краска для пластмассовых изделий.
•
Прозрачный акриловый лак.
Практика уже показала, что при восстановлении ЛКП на отдельных
участках кузова рационально делать покраску из баллончика с аэрозольной
краской. Такой подход также рационален и в нашем случае, потому что
обрабатываемые площади невелики, а приобретение краскопульта и
компрессора – дорого. Кроме этого, нельзя исключать вариантов, когда не
обойтись без обычной малярной кисти.
Как демонтировать детали из пластмассы?
Одна из важных предварительных процедур – аккуратный демонтаж
нужных компонентов из салона и наружной плоскости кузова. Сложность
заключается в том, что варианты их крепления для каждой модели
индивидуальны, и в некоторых случаях может понадобиться специальный
инструмент. Например, чтобы снять приборную панель на некоторых авто не
обойтись без штыря особой конфигурации.
Наличие набора универсальных инструментов значительно упростит
процедуру окраски. Важно не допустить при демонтаже поломки защелок и
потери мелких деталей.
Для этого используют вилочки из стали, а также полиуретановые
лопатки и ключи для демонтажа автомагнитол и климатических систем.
Чтобы в дальнейшем не забыть расположение всех элементов,
рекомендуется делать промежуточные фотографии процесса разборки.
Технология покраски пластика автомобиля своими руками в домашних
условиях и видео рабочих процессов
Последовательность и доскональное выполнение технологии окраски
элементов из пластмассы гарантирует качество и долговечность ЛКП. С
методикой при желании можно ознакомиться по доступным видеоматериалам,
которые предоставляют мастера. Вкратце список работ состоит из пунктов:
•
Обезжиривание поверхности при помощи растворителя или уайтспирита.
•
Обработать пластмассовую деталь антистатиком (например, Plak
или Liqui Moly) для того, чтобы при окрашивании на плоскость не притягивала
пыль.

Перед тем, как покрасить на автомобиле старый пластик, нужно
устранить дефекты при помощи специальной шпатлевки, которая более
эластична, чем стандартная полиэфирная.
•
После просушки убрать все неровности при помощи наждачной
бумаги Р300 – Р400, при этом процесс нужно проводить с использованием
воды.
•
Тщательно высушить деталь и опять обезжирить ее поверхность.
•
Загрунтовать поверхность в 2-3 слоя, избегая появления потеков.
•
Высохшую грунтовку следует зачистить под окраску при помощи
абразивной шкурки Р400 – Р500.
•
На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя акриловой краски
с пластифицирующими добавками, каждый слой нуждается в просушке в
течение 15-25 минут.
•
После окончательной просушки наносится слой лака.
•
Отполировать полировочными пастами готовую поверхность
ЛКП.
Методика полировки кузова уже давно отработана, для ее
выполнения желательно иметь шлифмашину и соответствующие аксессуары.
Но при необходимости небольшие площади вполне можно обработать
вручную.
Применение кисти при окраске пластмассовых деталей авто
Бывает, что окраска при помощи кисточки выглядит удобнее и
выгоднее, чем баллоном с аэрозольной краской. Такой способ покраски
штатного пластика автомобиля своими руками на видео не увидишь.
Однако это не говорит, что на него не стоит обращать внимание,
наоборот, он гарантирует качественную адгезию и хорошее покрытие мелких
фрагментов.
Однако при работе следует учитывать ряд особенностей:
•
Краска, нанесенная с использованием кисти, дольше сохнет,
поэтому срок сушки нужно увеличить на 15-20 минут.
•
При окрашивании нужно стараться обеспечить минимальную
толщину слоя. Для этого в процессе кисточку следует хорошо прижимать к
поверхности и работать быстро.
•
Тщательно убирать излишки краски о край банки.
•
При работе следует выдерживать одинаковый угол окрашивания.
Домашнее задание сделать конспект и просмотреть видеоматериал
https://youtu.be/o6MKqmLDWB8
•

