Что нужно захватить в машину
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Совсем недавно управление авто считалось сугубо мужским занятием.
Автолюбительница выглядела, как нечто сверхъестественное, на нее оборачивались.
Но пробита брешь в строю мужчин-автолюбителей, и теперь девушки являются
постоянными завсегдатаями движения. Недоумение, вполне возможно, ныне вызовет
дама, которая так и не окончила курсы вождения. Итак автошкола закончена, и Вы хозяйка автомобиля. Как же обжить его? Что нужно привнести в машину, что не
предусмотрено комплектацией? Что бы ни советовал в свое время
инструктор
, машина для нас должна стать комфортной. Может быть, кому-то представится, что в
машине очень много не нужного, но уж хозяйка авто будет уверена, что есть все под
рукой в случае проблемы. Прежде всего, в автомобиле непременно должны быть 3
вещи, предписанные правилами дорожного движения - знак аварийной остановки,
аптечка и огнетушитель. Не пренебрегайте этим и непременно их приобретите. Это,
может понадобиться. Огнетушитель, нужен редко, но в исключительных случаях
становится вещью необходимой. Предписанный набор медицинской аптечки в прошлом
году претерпел сильные изменения. В нее сегодня входят исключительно препараты
для оказания неотложной помощи - устройство для искусственного дыхания, бинты и
пластыри. Однако, в долгих переездах, особенно с детьми, хорошо иметь кое-какие
средства еще. При этом надо уточнить их сроки выпуска и условия применения. Нельзя
пренебрегать знаком аварийной остановки. Даже при небольшой аварии, установка
треугольника необходима. И в случаекогда его нет, сотрудники ГАИ наложат штраф на
всех участников аварии. Не многие из леди отважатся ремонтировать машину, так что
набор инструментов можно смело переложить в машину мужчинам, чтобы не занимали
лишнего места. Еще женщины должны запастись средствами для подзарядки
аккумулятора и тросом - это поможет в непростой ситуации доехать до сервиса.
Забывчивые дамы должны держать в запасе канистру с бензином и шланг, если в пути
неожиданно закончится топливо. Но этой болезнью "обсыхания" обычно страдают
джентльмены. Еще стоит иметь солнцезащитные очки, для ситуации если ослепляющий
свет встречных фар помешает управлению машиной. А дамской особенностью может
стать легкая обувь без каблуков. Она сильно облегчит управление тем, кто любит
обычно ходить на высоких шпильках. Ну и еще, конечно, стоит приобрести для
хранения под рукой карту города с указанием знаков. С ней Вы всегда доберетесь куда
хотите.
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