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Описание деталей и задания 

 

деталь Описание детали 

№ 1 Предварительно окрашенное пр\лев переднее крыло 

№ 2 Оригинальная (в грунте) передняя пр\лев дверь 

№ 3 Оригинальное (в грунте) пр\лев переднее крыло 

№ 4 Предварительно окрашенная передняя пр\лев дверь 

 

Описание и коды базовой краски 
На усмотрение организатора Дверь : наруж.поверхность 

              Внутрен.поверхность 
Код краски: объявляется на 
конкурсе 

На усмотрение организатора Крыло «Мокрый-по-
мокрому 

Код краски: объявляется на 
конкурсе 

На усмотрение организатора Подбор цвета Код краски: объявляется на 
конкурсе 

На усмотрение организатора Нанесение рисунка на 
деталь 

Код краски: объявляется на 
конкурсе 

На усмотрение организатора Локальный ремонт Код краски: объявляется на 
конкурсе 

 

Описание модуля 
Модуль   А Окраска крыла «мокрый-по-мокрому» 2.5 часа 

Модуль   B Точечный ремонт на заранее окрашенном крыле 2.5 часа 

Модуль   C Стандартное нанесение ЛКМ. Дверь передняя. Наружняя 
и внутренняя окраска в 2 цвета 

5.0 часов 

Модуль   D Подбор цвета 2.5 часа 

Модуль   E Нанесение рисунка и полировка 5.0 часов 

Итого: 17.5 часов 

 



                                                                            

Пожалуйста, обратите внимание на эти символы 

    Вы должны прекратить работу для того, чтобы Члены Жюри 

произвели оценку на этом этапе ремонта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Инструкции для участников 

Модуль А : Окраска крыла «мокрый-по-мокрому»                  Время выполнения 2.5 часа 

   Код цвета:_____________________ 

  - Используйте новое оригинальное (в грунте) крыло 

  - Подготовьте деталь к окраске        

     

  - Произведите ремонтную окраску этой детали, используя метод «мокрый-по-

мокрому» 

      ЦВЕТ: на усмотрение организатора 

 

  - Крыло должно окрашиваться в вертикальном положении 

  - Деталь должна быть покрыта лаком 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



                                                                                                            

 

Модуль В : Локальный ремонт переднего крыла                  Время выполнения 2.5 часа 

  - Используйте переднее заранее окрашенное крыло 

  - Повреждение (царапина) на этой детали должно быть отремонтировано с помощью 

техники «точечного ремонта» 

      ЦВЕТ: на усмотрение организатора 

  - Участник должен нанести лак таким образом, чтобы ремонтное пятно не выходило за 

рамки утвержденного шаблона   

   

  - После нанесения ЛКМ  и  сушки отполируйте зону ремонта (окраски) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Модуль C : Стандартное нанесение ЛКМ                                    Время выполнения 5 часов 

                           Ремонт наружной части передней двери 

Окраска детали в два цвета ( наружная и внутренняя часть) 

Цвет внутренней части :объявляется на конкурсе 

Цвет наружной части :объявляется на конкурсе 

  - Используйте оригинальную новую переднюю дверь 

 - Подготовьте к окраске внутреннюю и наружную поверхности этой детали 

   



                                                                                                                              

 

  - Нанесите шлиф.наполнитель на внутреннюю и наружную часть детали  

  

  - Зашлифуйте панель для нанесения базовой краски (базы) 

  

  - Произведите стандартную окраску детали снаружи Цвет: на усмотрение организатора 

замаскируйте внутреннюю часть детали 

 

  - Деталь должна окрашиваться в вертикальном положении 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Модуль D : Подбор цвета                                                                  Время выполнения 2.5 часа 

Подбор цвета: на усмотрение организатора 

  - Участнику предоставляется смешанная базовая эмаль в которой изначально 

отсутствует один тонер (не добавлен). Используя только этот тонер доведите цвет 

максимально близко к исходному (представленному) образцу.  

Формула цвета не предоставляется 

  - Подбор цвета осуществляется участником «на глаз» без использования 

спектрофотометра!!!!!!!!!! 



                                                                                                                              

 

Модуль Е : Нанесение рисунка и полировка                                Время выполнения 5 часов 

  - Используйте предварительно окрашенную переднюю дверь, для нанесения на нее 

рисунка (рисунок определяется заранее экспертами) 

  - Нанесите на деталь указанный рисунок используя предоставленные цвета 

(определяются экспертами) 

  - Поверхность нанесенного лака (шагрень) должна соответствовать заводскому 

покрытию 

  - Нанесенный лак должен быть зашлифован (по необходимости) и отполирован 

  - Все размеры нанесенного изображения на детали должны соответствовать исходным 

размерам, указанным в задании 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

                                                             ВСЁ 

 


