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Если вы недавно стали счастливым обладателем своего первого автомобиля, то
приведенная ниже информация точно вам пригодится. Собираясь в дорогу, следует
брать с собой не только личные вещи: на отдых – одни, на работу – другие, к
родственникам – третьи.

  

      

Если вы недавно стали счастливым обладателем своего первого автомобиля, то
приведенная ниже информация точно вам пригодится. Собираясь в дорогу, следует
брать с собой не только личные вещи: на отдых – одни, на работу – другие, к
родственникам – третьи. Есть перечень автопринадлежностей, которые будут полезны
при любой поездке, а некоторые из них необходимо всегда и везде возить в багажнике
своей машины. Собрать свой персональный «набор драйвера» из новомодных гаджетов
и различных примочек вы всегда успеете.

  

  

Для этого достаточно заглянуть в интернет магазин автомобильных аксессуаров , где
находится множество интересных и полезных вещичек, которые облегчают жизнь
автомобилиста. Но об этом - позже. Сначала перечислим предметы первой
необходимости. Об обязательном наличии в багажнике запаски знает каждый шофер.
Но мало возить запасное колесо, нужно еще иметь необходимые ключи для его замены
и, конечно же, домкрат. Позаботьтесь об этом. Кстати, не лишними будут и любые
другие инструменты (так, «на всякий пожарный»). Также весьма нужными
автомобильными принадлежностями являются манометр, буксировочный трос и любой
вид автомобильного насоса, ведь от поломок в пути и спущенного колеса никто не
застрахован. Для обеспечения личной безопасности стоит обзавестись огнетушителем,
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аптечкой, знаком аварийной остановки и светоотражающим жилетом.

  

Если наличие первых трех предметов обязательно, то яркий жилет со светоотражающей
полоской приобретается по желанию водителя.Еще одна вещь, которой вы, несомненно,
будете пользоваться – это щетка-скребок для чистки стекол. И, напоследок, не забудьте
возить с собой небольшую лопатку или внедорожные браслеты, которые помогут легко
вытащить застрявший автомобиль без посторонней помощи.У вас уже есть все
вышеперечисленное? Теперь можете смело приобретать другие полезные аксессуары: 
автомобильные алкотестеры
, видеорегистраторы, навигаторы, антирадары, словом, все, что вам нужно для
комфортного вождения.

  

Если любите болтать по телефону – обзаведитесь хэндс-фри (без него говорить по
мобильнику – преступление). Кстати, очень полезная и удобная вещь – липучка для
телефона, особенно если вы используете его как навигатор. Если есть необходимость
подключить несколько приборов в одно гнездо одновременно - стоит приобрести
разветвитель прикуривателя. Этот список, на самом деле, бесконечный. Но одно можно
сказать точно: предложение на рынке автомобильных аксессуаров настолько велико,
что каждый водитель без труда воплотит в жизнь любое свое желание.Удачного вам
выбора!
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