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Как-то летом 2011 года Филипп решил покрасить свой велосипед, а точнее
покрасить его шины. Для покраски он решил позвать меня вить двоё всегда
веселее, да и помощь будет. Для покраски нам нужна была белая краска в
баллончиках, а у нас её не было. Поэтому нам пришлось ехать на другой конец
города в магазин, чтобы купить её. Краску нам продали без особых проблем, но
только попросили ей нигде не рисовать, на что мы ответили, что будем красить
шины у велосипеда. У Филиппа дома мы оказались как обычно за минут двадцать.
Первое, с чего мы начали - это перевернули Филиппин велосипед. Потом
закрепили его, чтобы он не падал, и начали заклеивать малярным скотчем часть
колеса. Вторая часть, которая осталась не закрашенной, как раз и будем мы
красить. Заклеили мы пока только одно переднее колесо, так как нам хотелось
увидеть, что из этого получится хорошего или нет. И вот мы перешли к покраске.
Брызнув одни раз краской, мы заметили две вещи. Первая, это то, что не надо
долго красить на одном месте, иначе краска будет подтекать за контуры. А вторую,
что надо положить на другую сторону велосипеда картон, иначе забрызгаются
краской другие вещи. Как только мы всё сделали, стали дальше красить наше
колесо. Красил колесо Филипп, а Ваня потихоньку его крутил. Покрасили колесо
мы быстро, вить особой мудрости на это не надо. Пока оно высыхало, мы занялись
другим делом. Покрасили табличку для карты ЕКЛ. Вот интересно то, что на дерево
краска плохо ложилось. Покрасив одну табличку, мы пошли посмотреть как там
колесо. Краска уже подсохла, но мы решили пока не снимать скотч. Отрезая новые
куски, мы стали обклеивать второе, то есть заднее колесо. Дальше мы уже красили
так же, как и переднее колесо. Пока сохло заднее колесо, мы решили снять скотч с
переднего. Снимая скотч, мы заметили, что есть подтёки, но не сильные и
терпимые. Чуть позже мы сняли с заднего колеса, там подтёков было меньше.
Филиппу тюнинг его велосипеда понравился, и он решил проехаться. Получилось
очень красиво, особенно когда Филипп ехал на большой скорости.

