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Похолодание наступает внезапно, и если автолюбитель не обладает экстрасенсорными
способностями, то лучше заранее подготовить автомобиль к зиме. Не хотите толпиться в
очереди на корректировку кузова — просто заранее поменяйте шины, и тогда не
возникнет «скользкой» ситуации на дороге.
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Но кроме банальных причин, есть другие нюансы, о которых автовладельцы
периодически забывают. Когда температура упадет ниже нуля, высока вероятность, что
в бачке стеклоомывателя замерзнет вода, которой заправляются в летнее время.
Заранее смените воду на специальную незамерзающую жидкость. Найти ее теперь не
так трудно. Видно, владельцы автосервисов прошли эти  тренинги по продажам, а иначе
никак не объяснить появившиеся автоматы-заправки с незамерзайкой на каждом
повороте.

  

Если же в бачке образовался лед, то нужно залить туда спирт. Выбирая
незамерзающую жидкость, следует обратить внимание на самые холодоустойчивые
марки. Наш климатический пояс не позволяет размениваться на мелочи: морозы могут
ударить вполне приличные. Многим не нравится резкий запах незамерзающей
жидкости, напоминающий ацетон. Точно так же воротят нос от надоедливой рекламы,
присылаемой на вашу почту, поэтому и «выигрывает» только грамотное коммерческое
предложение шаблон здесь , который бизнесмену никогда не лишне иметь под рукой.
Автовладельцам можно посоветовать своего рода «шаблон» стеклоочистителя — смесь
водки с водой. От нее не такой резкий запах, потому что в отличие от незамерзайки она
содержит этиловый, а не изопропиловый спирт. И установите зимние щетки на лобовое
стекло. У нас не только морозы бывают, но и метели.
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Перед началом зимы надо устроить экзамен аккумулятору. Лучше провести тест в
холодную погоду, он должен безотказно заводить автомобиль. Произведите полную
зарядку и посмотрите на чистоту клемм. Если присутствует немного ржавчины или
окислы, то надо почистить. Перед тем, как рассекать заснеженные просторы нашей
страны, обработайте антикоррозийными составами свой кузов. Учитывая количество
реагентов на российских дорогах, эта процедура не помешает.
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