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Каждый водитель нуждается в помощи. Особенно это касается зимнего периода
вождения.

      

Каждый водитель нуждается в помощи. Особенно это касается зимнего периода
вождения. 

 В то время, когда любой автомобилист знает, где купить такие  запчасти Хонда 4д или
на свою модель машины, то не все так же хорошо ориентируются в дополнительном
укомплектовании своего транспортного средства. Это выражается в том, что с
наступлением холодов владелец обязан положить в багажник своего «железного коня»
определенные вещи.

  

Грамотный подход обеспечит вашу безопасность

  

Помимо своевременной замены летней резины на зимнюю, водителю нужно купить цепи
противоскольжения. Очень важно подобрать правильный размер, так как необходимо,
чтобы комплект «сидел» на колесе очень плотно. Иначе он не будет выполнять
возложенные на него функции. Рисунки и плетение бывают разнообразными. Но
наиболее востребованными считаются «лесенка» и «ромбик». При снегопаде или
гололеде остается лишь надеть их на колесо и с небольшой скоростью проехать
опасный участок. Сделать такое нужное приобретение с легкостью можно, к примеру, в
магазинах, где продают эти  запчасти Toyota или в интернете.

  

Плюс учесть стоит и вот что:

 1 / 2

http://gabarit.ru/civic/
http://gabarit.ru/zapchasti-toyota/
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Рекомендуется запастись легкой лопатой, которая поможет расчистить заметы при
сильных снегопадах.Щетку и скребок (помогут избавиться от снега на крыше, капоте и
от наледи на стекле). Заранее залить в бачок омывателя жидкость с пониженной
температурой замерзания (чаще всего это минус 21С). Окажется кстати и пузырек со
средством, справляющимся с замерзшим замком входной двери. Но нужно помнить о том,
что оно должно лежать у вас в кармане или барсетке, а не внутри авто.Если ваша
машина работает на дизельном двигателе, то вам лучше купить специальный антигель и
добавлять его в бак при заправке. Это гарантирует, что дизтопливо не будет
становиться более вязким при увеличении мороза.

  

Ни гвоздя, ни жезла!
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