3

№5 (5) Июнь 2016 г.

МАСТЕРСКАЯ

ДЕТЕЙЛИНГ
ОТ ЖВАЧКИ В АВТОСАЛОНЕ
СПАСЁТ СПРЕЙ
ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО
МАГАЗИНА!

Игорь Вологин,
главный механик
технического центра
«Автолюкс»

Салонный детейлинг — одна из
самых востребованных услуг у
автолюбителей. Процедура занимает один-два дня, но после
грамотной уборки детейлера
машина выглядит как новая.
По сути, модное слово детейлинг не что иное, как чистка
автомобиля. Разве что более
подробная, всесторонняя специализированная. Главный механик технического центра «Автолюкс» Игорь Вологин даст фору
любому детейлеру.
Выполнять же чистку самостоятельно или довериться профессионалам решать только вам.
Подготовка
Для работы необходимы щётки,
полироли, пропитки, моющий пылесос, чистящий раствор. Убираем из
салона коврики, электронику, крупный мусор, пыль и песок.
Совет мастера: начинать химчистку лучше с потолка. Если сначала за-

ниматься полом, то вы рискуете проделать одну и ту же работу дважды.
Этапы наведения порядка
Все загрязнения следует предварительно обработать специальным
средством, разъедающим грязь.
Потолок моют на «одном дыхании»
со стойками. Если салон имеет текстильную отделку, то нужно воспользоваться щёткой и очистить всю
поверхность с помощью моющего
пылесоса «Кёрхер», имеющего всасывающе-распыляющий шланг и
соответствующие насадки, а также
порошком той же фирмы. «Химию»
нужно применять осторожно. Её чрезмерное употребление может привести к провисанию потолка на некоторых моделях иномарок, а в некоторых
случаях — к увеличению ворсистости.
Далее переходят к сидениям и панелям. Для удаления первичных загрязнений подойдут мягкие щётки и
моющие средства. Протирка панелей
выполняется до тех пор, пока фактурный рисунок не станет чистым.
Пятна на текстиле поможет победить
пятновыводитель «Кёрхер», а на коже
— средство «Протектант». Отдушка
в составе чистящих средств дезодорирует салон и убирает неприятные
запахи, в том числе — табака.
К коже — особый подход. Её сначала
протирают химическими веществами, водой, затем выполняют
импрегнирование, то есть наносят
специальную пропитку. Тогда кожаная обивка приобретает эластичность, служит дольше.
При чистке сидений особое внимание
стоит уделить швам, складкам, углам.

Именно здесь скапливается наибольшее количество загрязнений.
Совет мастера: пятна от «колы»,
вина, шоколада нужно выводить с
помощью моющего пылесоса около
получаса — до тех пор, пока всасываемая пена не приобретёт белый
оттенок. От жевательной резинки
поможет избавиться специальный замораживающий спрей, который продаётся в компьютерных магазинах.
Вслед за салоном можно заняться
багажником. Технология уборки та
же, что и внутри автомобиля.
Совет мастера: для первичного
удаления пятен от ГСМ можно использовать уайт-спирит или другой
очиститель.
Далее моют коврики, переходя к
полу. Напольную обшивку перед
чисткой лучше снять. Может потребоваться снятие сидений для уборки в труднодоступных местах.
Заключительный этап
После чистки салон автомобиля необходимо просушить, чтобы в дальнейшем в нём не появилась плесень.
Через некоторое время стоит еще раз
осмотреть автомобиль на наличие
пятен и загрязнений. Если в салоне
всё же остались огрехи, то их необходимо устранить, используя мелкие
щёточки, художественные кисточки.
Совет мастера: чистка салона требует большого терпения. Использование непрофессиональных химических средств может ухудшить
внешний вид салона — останутся
разводы, а значит, всю работу придётся переделывать заново.
Юлия Квашук
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СТОП!
Вы забыли
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

детское кресло…

Согласно исследованиям, столк
новение человека с автомобилем на скорости 50 км/ч равнозначно падению с четвёртого
этажа. Такие цифры приводит
госинспектор безопасности дорожного движения, лейтенант
полиции Виолетта Волкова.
— Из-за халатности взрослых дети
получают травмы в автоавариях,
последствия которых можно было
бы избежать. По данным Всемирной организации здравоохранения
использование детских удерживающих устройств в транспортных средствах позволяет снизить смертность
среди младенцев на 70 %, а среди

детей дошкольного возраста — на
54 % озвучила статистику инспектор
ГИБДД Виолетта Волкова.
Пристегивать ребёнка штатными
ремнями безопасности недопустимо, потому что они не учитывают
рост и вес юного пассажира.
Основной критерий отбора — соответствие удерживающего устройства росту и весу ребёнка. В этом
выборе помогут маркировки «0-10»

или «0-18» кг (ориентировочно для
детей до года), 9-36 кг и 15-36 кг
(для дошкольников и школьников).
Наличие значков ЕСЕ R44/03 или
ЕСЕ R44/04 и (Е 2), а также ГОСТ 41.44
— это гарантия соответствия изделия евростандарту. Автокресло
должно хорошо устанавливаться
в ваш автомобиль — с помощью
тех же ремней безопасности или
специального крепления «ISO FIX».
Не на последнем месте и удобство
конструкции. Отлично, если регулируется наклон спинки сидения, есть
пятиточечное крепление ремнями.
Для новорождённых автокресло
представляет собой люльку, а детям
постарше может подойти бустер (детское кресло без спинки) или бескаркасные удерживающие устройства,
выпускаемые фирмой «ФЭСТ».

Цена безопасности
— Хорошее автокресло может
сохранить жизнь и здоровье ребёнку в нештатной дорожной ситуации,
— напомнила Виолетта Волкова.
— Качественное детское автокресло
стоит дорого. Если кто-то из водителей считает это напрасной тратой
денег, то пусть экономит. Но если
вас остановят с ребёнком в машине
без автокресла, штрафа не избежать.

Виолетта Волкова,
государственный инспектор
безопасности дорожного движения
группы регистрации транспортных
средств МРЭО УГИБДД ГУ МВД
России по РО, лейтенант полиции

— Согласно действующим Правилам дорожного движения, пассажиров до 12 лет нужно перевозить в
автокреслах или иных удерживающих устройствах. За несоблюдение
этих требований предусмотрен
штраф в размере 3 тыс. рублей.
В 2015-м году в авариях на автодорогах погибли 62 ребёнка
младше 12 лет, 1240 детей были
ранены. Это те случаи, когда их
перевозили без автокресел.
Всего таких аварий было 1063.
Но главное — не угроза штрафа, —
добавляет сотрудник ГИБДД, — а риск
для ребёнка стать пострадавшим.
Справка навигатора «На ходу»
Стоимость детских автокресел и автолюлек варьируется в Новочеркасске от 1000 рублей (сайт Avito). Цена
нового изделия — от 3 тыс. до 15-16
тыс. рублей в зависимости от изготовителя и используемых материалов.
Сейчас родителям младенца автолюльку продадут даже вместе с
коляской. Соответствующее
изделие входит в комплект
колясок «3 в 1», стоимость
которых от 20 тыс. рублей.
Бывшие в употреблении
автокресла для детей постарше можно найти от 2-2,5 тыс.
рублей. Новые обойдутся от 3 до
30 тыс. рублей. Например, в интернет-магазине «Юлмарт» качественное автокресло для ребёнка весом
от 9 до 35 кг можно приобрести за
3,5 тыс. рублей. А в «Детском мире»
подбирают модели от 5 тыс. рублей.
В магазине «Антошка» предложат
автокресла малоизвестных фирм за
4,5 тыс. рублей.
Юлия Квашук
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ПОКРАСКА

ОТ ИВАНЫЧА:
машину чувствовать,
как женщину!

Желаем вам никогда не узнать,
где работают лучшие новочеркасские автомаляры.
Возможно, подобное утверждение не сыграет на руку
городским цехам, оказывающим такие важные и
необходимые услуги для
автомобилистов, как малярно-кузовные работы.
Смелость нашего высказывания
оправдана тем, что повредить
устоявшейся репутации достойных
мастеров сложно. А вот внимание
автомобилистов хотелось бы в сотый раз привлечь к банальной формулировке: будьте внимательны на
дорогах! Ведь в 90 % случаев профессионального кузовщика-автомаляра ищут, как правило,
после крупного ДТП, остальные 10 % приходятся на косметический ремонт авто и
предпродажную подготовку.
Если же услуги жестянщиков и автоколористов вам
всё-таки понадобились,

ЗНАКОМСТВО НА ХОДУ
то, прежде всего, задайте себе три
простых вопроса: имеется ли у
предприятия специализированная
покрасочно-сушильная камера, гарантируют ли мастера сохранность
вашего авто во время ремонта и насколько лояльны их расценки?
Ответы на эти вопросы мы попытались найти в престижных малярно-кузовных цехах Новочеркасска.
Но, очевидно, объём работ не
позволил очень именитым городским автоспециалистам отвлечься
на интервью. Всемирная паутина
выдала координаты более сорока
новочеркасских автосервисов. Однако не все они указывают телефон
и перечень услуг или работают в
настоящее время. «Сарафанное
радио» привело нас на Хотунок, в
автомастерскую «Александр и К», по
адресу: ул. Гагарина, 108а (территория автосервиса «Стандарт-Авто»).
Итак, знакомьтесь. Индивидуальный предприниматель Александр
Дробяскин. В прошлом военный.
После увольнения решил заняться автопокраской, и уже 25 лет не
представляет себя без любимого
дела. Харизматичный, увлечённый
своей работой мастер, убеждённый
в том, что машину нужно любить,
как женщину.
Показывая рабочие участки своего
автосервиса, Иваныч, прежде всего,
открыл дверь в покрасочно-сушильный бокс ослепительно-молочного
цвета со специфическим запахом.
И… быстренько захлопнул помещение.
— Не годится держать долго открытым, — нравоучительно пояснил он.
— Это святая святых автомалярщиков. Ведь даже мельчайшая пыль в
воздухе может повредить покраске.
Необходимо постоянно контролировать чистоту, вентиляцию, темпера-
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Что касается дам… На любом автосервисе при составлении сметы на
ремонт слабый пол, зачастую, не
задумываясь, обсчитывают. Иваныч
никогда себе этого не позволяет.
— Дорожить нужно любым клиентом, — уверен мастер, — а о цене
всегда договоримся!
Олеся Ульянова
Автосервис
«Автомобили из Германии»
ул. Харьковское шоссе, 9а
8 (8635) 25-01-72, 8 (951) 504-45-11
Режим работы: с 8:00 до 18:00
Кузовные работы, покраска, полировка, шиномонтаж, ремонт подвески, сход-развал, ремонт двигателей
легковых автомобилей, электрика,
диагностика, автомагазин.
Технический центр «Автолюкс»
пр. Баклановский, 14
Тел.: 8 (8635) 22-79-33
Пн. — сб. с 9:00 до 18:00
Подготовка и покраска кузова, сварочные работы, рихтовка, вытяжка.
ИП Липатова Н.В.
ул. Троицкая, 114
Тел.: 8 (904) 508-72-33
Режим работы: с 10:00 до 19:00
Подготовка и покраска кузова, сварочные работы, рихтовка, вытяжка,
правка кузовов на стенде; полировка.

Своего наставника Алексея Бабия
Александр с уважением вспоминает
спустя четверть века. Уроки, когда
дядя Лёша гонял за дефицитной
югославской автошпатлёвкой в
Ростов в 20-градусный мороз, не
прошли даром: навек запомнил, что
шпатлёвку с кузова не счищают. А
двумя своими учениками, одна из
которых, кстати, девушка, Иваныч
очень гордится.

Автосервис «Александр и К»
ул. Гагагрина, 108а
8 (928) 622-30-80, 8 (908) 502-14-73
Пн. — сб. с 9:00 до 19:00
Подготовка и покраска кузова, сварочные работы, рихтовка, вытяжка,
правка кузова, профессиональная
полировка кузова, ремонт бамперов, предпродажная подготовка,
вклейка стёкол, химчистка салона,
мелкий ремонт.

Реклама

туру в покрасочной камере.
К слову сказать, в Новочеркасске
десять малярно-кузовных предприятий имеют покрасочно-сушильные
камеры. Профессиональных из
них — 4. Оборудование не дешёвое.
Даже бэушное стоит около 1 млн. рублей, поэтому позволить себе брендовые «сушилки» могут лишь крупнейшие автоцентры. Соответственно и цена за работу низкой не будет.
Камеру же попроще, не нарушая
правил технологии, можно собрать,
уложившись в 200 тыс. рублей.
Покраска и кузовной ремонт, как известно, близнецы-братья. В «Александр и К» четыре сотрудника с родственным отношением к делу, и все
взаимозаменяемы: приёмщик выполнит рихтовку, а автомаляр подготовит кузов машины к покраске.
— В нашем деле важно обладать
душой художника, — улыбаясь,
пояснил Александр Иванович, — и
руками скульптора.
Самая любимая работа мастера, конечно же, покраска. «Александр и К»
предлагает только точный подбор
краски по специальной методике.
Иваныч постоянно совершенствует
свои знания, посещая различные
тематические семинары, но считает, что хороший колорист-технолог
должен уметь определять цветопробу на глаз. Также мастер под-

скажет вам определённые нюансы,
например, почему в одном случае
нужна только фрагментарная покраска, а в другом не обойтись без
локальной. Гарантия на покрасочные работы у Иваныча — 5 лет. Для
сравнения, заводская — 2 года.
На вопрос: «Как рождаются кузовщики и автоколористы?», Иваныч
развёл руками.
— Опыт работы позволяет мне
моментально понять, будет ли из
новичка толк. Плёвое отношение
к делу, опоздание на работу пресекаю сразу. Очищать и шпатлевать
кузов нужно долго и кропотливо.
Какой может быть перерыв на кофе?
— искренне удивлялся Александр.
Однажды Иваныч в одночасье
«попросил с работы» очень даже
неплохого сотрудника, который на
свеженьком, только что отремонтированном авто заказчика, решил
прокатиться за сигаретами.
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Реформа

ОСАГО
Не успели российские авто
владельцы пережить шок, испытанный в 2015-м году после
повышения тарифов ОСАГО на
60 %, как нынешний, 2016 год,
принёс новости об очередных
новшествах в обязательной
«автогражданке».
И одно из них, самое злободневное
— российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о повсеместной
замене страховых полисов.
С 1 июля 2016 года старые зелёные
бланки заменят новыми, розовыми,
с более высокой степенью защиты
от подделки (кстати, цена бумажного документа около — 5 рублей).
Бланки, как обычно, напечатает
Гознак. Образец уже согласован
РСА с Центробанком России (ЦБ РФ),
выступающим в роли регулятора
ОСАГО. Все издержки лягут на плечи
страховщиков, но представители
РСА уверены, что это не повлечёт
новых изменений в тарифах ОСАГО.
Очевидно, что нынешняя реформа
ОСАГО обоснована: в 2015 году на
территории России, как никогда ранее, был зафиксирован резкий рост
количества фальшивых страховок.
Бумажных вариантов - 5 млн. штук,
а электронных полисов (е-полисов)
— около 1 млн. бланков. Причём
многие страхователи даже и не
догадывались о том, что ездили по
«подделке». Для автовладельцев,
приобретающих фальшивку осознанно (обычно за 1,5 тыс. рублей),
напомним, в российском законодательстве использование подлож-

Реклама

ВОПРОС ДНЯ

в розовом
цвете

ного документа предусматривает
уголовную ответственность.
В общем, живём дальше спокойно,
ничего не случилось. Просто 1 июля
2016 года начнут выдавать новые
бланки ОСАГО. Если страховка заканчивается до 1 июля 2016 года, смело
отправляйтесь за новым бланком и
договором. Если ОСАГО действует
и после 1 июля 2016 года, то либо
ожидайте его окончания, а потом
продляйте договор, получив новый
розовый бланк, либо с 1 июля 2016
года обменяйте свой действующий
зелёный полис на новый, розовый,
БЕСПЛАТНО. Однако помните, пос
ле 1 июля 2016 года ГИБДД будет
проверять все полисы ОСАГО по
единой базе РСА.
Ситуацию на страховом рынке Новочеркасска прокомментировал
представитель САО «ВСК» Виктор
Максимович Шевелев.
— Виктор Максимович, Вы дли
тельное время руководили из
вестной в городе страховой ком
панией (СК). Что происходит на
страховом рынке?
— В 2016-м году в России работает
330 СК. К концу года их останется
около 200. В 2015-м было 400. Тенденция по уменьшению связана с
позицией ужесточения требований
для СК Центробанком России. Так,
ЦБ РФ предложил увеличить уставной капитал для СК со 120 млн. руб
лей до 300; до 450 млн. рублей, если
оказывают все виды страховых услуг;
до 600 млн. рублей, если занимаются
перестрахованием.
— Какие страховые компании ра
ботают в Новочеркасске?
— В настоящее время в Новочеркасске только одно представительство
федеральных СК — «Росгосстрах»

Виктор Шевелев,
представитель САО «ВСК»

и одно — региональных — «Эни».
Остальные представлены страховыми агентами или индивидуальными
предпринимателями, заключившими договор по продаже страховых
продуктов компаний «ВСК», «СОГАЗ», «Ингосстрах», «Согласие».
Причина свёртывания работы страховых компаний в регионах — убыточность ОСАГО.
— Что делает государство по на
ведению порядка в непростой
ситуации с ОСАГО?
— Совсем скоро появятся дорожные
видеокамеры. Приборы будут фиксировать отсутствие законного полиса
ОСАГО. Для этого решено на новые
полисы ОСАГО нанести QR код.
Также активизируется продажа электронных полисов. С 1 июля 2017 года
ЦБ РФ обяжет всех страховщиков
ОСАГО продавать е-полисы.
— Какие документы необходимо пре
доставить для оформления ОСАГО?
— Паспорт гражданина РФ собственника ТС, удостоверение о регистрации ТС, водительские удостоверения лиц, допущенных к управлению ТС, ТО и диагностическая карта
для автомобиля старше 3-х лет.
Олеся Ульянова
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ПРАВО

Антон Карпов,
автоюрист

ЕЩЁ РАЗ ОБ

ОСАГО
В 2016-м году Российский союз
автостраховщиков представил
проект нового бланка ОСАГО.
При этом уже с июля этого года
ГИБДД проверит подлинность
документов с помощью центральной базы Российского союза автостраховщиков. О том,
что ждёт автовладельцев, рассказал автоюрист Антон Карпов.
— Антон, напомните, пожалуй
ста, автомобилистам о закон
ности ОСАГО. В случае отсут
ствия полиса на руках полицей
ский выпишет штраф?
— При проверке документов сотрудник ГИБДД попросит предъявить

страховой полис ОСАГО только на
транспортные средства, для которых ФЗ «Об ОСАГО» предусмотрено
обязательное страхование. Согласно ст. 2.1.1 ПДД, водитель обязан
иметь при себе страховой полис
обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки в случаях,
когда обязанность по страхованию
своей гражданской ответственности
установлена федеральным законом. В случае отсутствия страховки,
водитель несёт ответственность,
предусмотренную ст. 12.3 КРФоАП, а
именно «управление транспортным
средством водителем, не имеющим при себе документов на право
управления им, страхового полиса
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, влечёт
предупреждение или наложение административного штрафа в размере
500 рублей».
— А каковы действия сотрудни
ков ГИБДД по отношению к води
телям, не застраховавшим свою
автоответственность?
— Водителю, не застраховавшему
свою ответственность по ОСАГО,
сотрудник ГИБДД оформит протокол
и выпишет штраф на сумму 800 руб
лей (ст.12.37 КРФоАП).
— С июля 2015 года полис ОСАГО
можно продлить через интернет.
Какие права/обязанности в 2016м году у водителей в приобрете
нии электронного полиса?
— Электронный полис приравнивается к стандартному полису ОСАГО
на бумажном носителе. Однако
оформить электронные полисы
не смогут лица, данные которых
отсутствуют в Российском союзе

автостраховщиков, т.е. молодые
водители или водители, в течение
долгого времени не страховавшие
свою ответственность. Для молодых
водителей есть выход — оформить
полис «без ограничения» лиц, вписанных в полис ОСАГО.
— В каком виде нужно хранить и
предъявлять электронную страховку?
— Электронный полис не предусматривает водяных знаков. По
рекомендации Российского союза
автостраховщиков бланк электронной страховки следует распечатать
на бумажном носителе и иметь при
себе для предъявления сотрудникам ГИБДД.
— Что делать с ранее оформлен
ным полисом?
— ОСАГО, оформленные после введения новых бланков с июля 2015
года, сохраняют свою силу на период действия полиса.
— Можно ли оформить страховой
полис не на весь год, а лишь на
какой-то период?
— Срок действия договора обязательного страхования составляет
один год. Однако владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах
и временно используемых на территории Российской Федерации,
заключают договоры обязательного
страхования на весь срок временного использования таких транспортных средств, но не менее чем на
5 дней. Также владелец транспортного средства вправе заключить
договор обязательного страхования
на не превышающий 20 дней срок в
случае: приобретения транспортного средства (покупки, наследования,
принятия в дар и тому подобного)
для следования к месту регистрации транспортного средства.
Олеся Ульянова
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