
 

 
 

 

Академия Пастухова приглашает Вас принять участие 

в обучающем семинаре 

«Экспертиза  лакокрасочного покрытия кузовов 

автомобилей» 

17-18 марта 2017 г. 

Лектор – ЛОСАВИО  СЕРГЕЙ  КОНСТАНТИНОВИЧ, кандидат технических наук, 

доцент кафедры "Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин" Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), 

сертифицированный эксперт в области оценки автотранспортных средств.  1-е место по 

итогам конкурса Всероссийского форума оценщиков в номинации «Лучший 

преподаватель». 

Программа семинара: 

 
1 день - лекции, ответы на вопросы участников семинара.  

Темы: 

 

1. Типы лакокрасочных покрытий кузовов автомобилей, их структура, свойства. 

 

2. Технология подготовки, нанесения и формирования лакокрасочного покрытия 

при производстве кузовов. 

 

3. Технология устранения производственных дефектов лакокрасочного покрытия. 

 

4.  Нормативные документы, определяющие требования к лакокрасочному 

покрытию окрашенных частей автомобиля. 

 

5.  Производственные дефекты лакокрасочного покрытия. 

 

6.  Эксплуатационные повреждения лакокрасочного покрытия. 

 

7.  Основные претензии к лакокрасочному покрытию на основе практики 

экспертной деятельности. 

 

8.  Методики и технические средства исследования свойств лакокрасочного 

покрытия, используемые при проведении экспертизы.  

 

 Исследование блеска покрытия. 

 



 Исследование меления покрытия. 

 

 Исследование шагрени. 

 

 Исследование адгезии. 

 

 Исследование твердости покрытия. 

 

 Исследование толщины покрытия. 

 

 Исследование наличия инородных включений в покрытии. 

 

 Исследование цвета и разнооттеночности лакокрасочного покрытия. 

 

 Исследование механических повреждений лакокрасочного покрытия и их 

локализации. 

 

 Исследование наличия коррозии. 

 

 Исследование структуры лакокрасочного покрытия. 

 

 Исследование причин возникновения дефектов и повреждений 

лакокрасочного покрытия. 

 

9. Содержание заключения эксперта по результатам исследования лакокрасочного 

покрытия. 

 

2 день:  Практика. 

 

Документы по окончании обучающей программы: 

 

 сертификат о прослушивании семинара по итогам участия в 1м дне 

семинара (лекционный курс) 

 

 удостоверение государственного образца о повышении 

квалификации  по итогам участия в 2хдневном семинаре (полный курс) 

 

Стоимость обучения: 
 за 1 день (лекционный курс) - 5 000 рублей. 

 за 2 дня (полный курс) – 10 000 рублей 

 

Место проведения: г. Ярославль, ул. Республиканская 42/24, Академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова 

 

Заявки на участие в обучающем семинаре принимаются по эл.почте: 

mitrofanova@gapm.ru или лично по адресу: г. Ярославль, ул. 

Республиканская 42/24, каб. 102. 
 

 

mailto:mitrofanova@gapm.ru


Лосавио Сергей Константинович о семинаре: 

«Многим работникам торгующих и ремонтных предприятий  приходится 

сталкиваться с претензиями потребителей к качеству заводского и ремонтного 

лакокрасочного покрытия.  

Довольно часто экспертиза проводится поверхностно, без применения оптических 

средств увеличения, прогрессивных методик исследования. Но только благодаря 

качественному анализу можно определить имеющиеся недостатки, наряду с причинами 

их появления! Некоторые методы исследования являются разрушающими. Не всегда 

можно их применять. Мы рассмотрим, как можно действовать в этих случаях. 

Проблема актуальна, и на семинаре мы планируем подробно осветить все 

вопросы, касающиеся экспертизы  лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей, а 

также дать слушателям практические рекомендации как по исследованию покрытия 

кузовов автотранспортных средств, так и по технологии устранения производственных 

дефектов, а также познакомить с нормативной базой и основными часто 

встречающимися претензиями в области лакокрасочного покрытия окрашенных частей 

автомобиля.  

Нам важно, чтобы слушатели семинара получили крепкие знания, которые 

пригодятся им в практической работе!» 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону  

8 (4852) 37-03-26 (Наталья Александровна, менеджер кафедры ЭУС) или по 

эл. почте mitrofanova@gapm.ru 
 

 

 

 

 


