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Далеко не всегда рядовой автовладелец может поставить свой автомобиль на СТО.
Поэтому большинство водителей осваивают профессию автослесаря или, как говорят в
народе, «гаражного мастера». Чтобы отремонтировать свою машину, может
понадобиться очень много разных инструментов, но покупать готовый чемодан все-таки
не стоит. Лучше всего пополнять свой НЗ вразнобой, по мере надобности, ведь каждый
автомобиль индивидуален и имеет свои слабые места. Сегодня Интернет предоставляет
возможность купить любую деталь, не выходя из дома. Так что, набрав в поисковике
купить электроинструмент Харьков, Тула или, к примеру, Могилев, можно найти
вариант, наиболее подходящий по стоимости и качеству.
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  Перечень обязательных электроинструментов
  

Для ремонтных работ в гараже может понадобиться достаточно большое количество
разных электроинструментов:

    
    -  электрорубанок;  
    -  циркулярка;  
    -  цепная пила;  
    -  штроборез;  
    -  лобзик;  
    -  дрель;  
    -  шуроповерт;  
    -  перфоратор;  
    -  шлифовальные машинки;  
    -  фрезы и многое другое.  

  

Но самым необходимым следует считать следующий компактный перечень:

    
    -  небольшой точильный станок – для снятия ржавчины и окалин с деталей, а также
для заточки инструментов;   
    -  сварочный аппарат;  
    -  компрессор – для подкачки колес и окраски с пульверизатора;  
    -  зарядка для аккумулятора.  
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Практически все оборудование можно приобрести на интернет-сайтах , запросив
«электроинструмент в Перми», «автоэлектроника в Харькове» или что-то подобное.

  

Этот список хозяин гаража может расширить, исходя из своих потребностей,
возможностей, площади, а также особенностей автомобиля. Главная рекомендация: не
покупать многофункциональных аппаратов, лучше – узкопрофильные. Поначалу можно
приобрести непрофессиональный вариант, со временем обзаведясь более мощным и
дорогим – профессиональным электроинструментом.
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