
Задание №1  

УД «Технология»    раздел АЭМ 

Группа № 116 

Преподаватель Государева Н.С. 

 

Практическая работа 

«Составление схемы лакокрасочного покрытия 

с указанием назначения применяемых материалов» 

1.Цель работы:  

1.1. Закрепить знания по основным свойствам и классификации ЛКМ;  

1.2. Закрепить знания по применению ЛКМ в авомобилестроении; 

2. Задание 

1. Перечертите таблицу отчета в тетрадь,  

2. Зарисуйте схему ЛКП.  

3. Заполните соответствующие ячейки таблицы с указанием названия и 

назначения каждой позиции схемы ЛКП 

 

Таблица отчета 
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4. Письменно ответьте на тестовые вопросы 

 

1.Какую функцию выполняют лакокрасочные покрытия? 

1. декоративную;                3. защитную;          

2. консервационную;          4. все ответы правильные. 

2. Какое качество лакокрасочного покрытия зависит от 

пленкообразователя? 

1. стойкость против воздействия окружающей среды; 

2. цвет краски;        

3. оттенок краски;        

4.  укрывистость. 

3.Можно ли достичь выравнивания окрашиваемой поверхности  

грунтовым покрытием? 

1. можно;       2. нельзя;      3. можно, в зависимости от количества слоев. 

4. Назовите материал, ускоряющий процесс высыхания масляной 

краски. 

1. сиккатив;                                           3.  пластификатор;       

2. преобразователь ржавчины;            4. растворитель. 

5. Назовите показатель малярных свойств краски, по которому можно 

судить о расходовании краски при нанесении ее на поверхность. 

1. твердость;                                         3. высыхание от пыли;    

2.   адгезия;                                           4.  укрывистость. 

6. Для  придания  ЛКМ  эластичности,  гибкости, долговечности 

добавляют 

1.  пластификаторы                                   3.  сиккативы      

2.  наполнители                                          4.  растворители 

7. Поверхность перед окраской тщательно от пыли, грязи, ржавчины, 

старой краски и: 

1. обессоливают                                      3. обезжиривают      

2. обезвоживают                                      4.  все перечисленное 

8. Способность краски давать ровную гладкую поверхность без штрихов 

и рябин или сглаживанием под воздействием поверхностного натяжения 

называется: 

1. отверждаемостью                              3.  прочностью при высыхании      

2.  розливом                                            4. укрывистостью 

9. Свойство краски при нанесении ее тонким равномерным слоем делать 

невидимым цвет закрашиваемой поверхности называется 

1. истираемостью                                  3. укрывистостью    

2. адгезией                                             4. розливом 

10. Из лакокрасочных материалов на автотранспорте используется: 

 1. грунтовки;       2.  шпатлевки;      3.  эмали;       4.  Все перечисленное 

11.  Для выравнивания окрашиваемой поверхности применяются 

1. шпатлевки    2. грунтовки         3. эмали        4. краски 



12. Для растворения пленкообразователя, т.е. придания ему 

определенной вязкости применяют 

1. разбавитель                               3. растворитель 

2. пленкообразователь                 4. все ответы правильные 

13. Для растворения готовой краски , т.е. придания  определенной 

вязкости применяют 

1. разбавитель                               3. растворитель           

2. .пленкообразователь                4.   все ответы правильные 

14. Лакокрасочные материалы содержат основные компоненты:  

1. пленкообразователи, растворители;  

2. разбавители, пигменты;  

3. пластификаторы;  

4. сиккативы, наполнители;  

5. все ответы верны. 

15. К основным ЛКМ не  относяться  

1. краски        2. грунтовки        3. шпатлевки        4. смывки 

 

 

 

 


