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Современная женщина очень много времени проводит за рулем. Для мужчин
автомобиль должен быть мощным, «навороченным», утыканный техническими
новинками. Для женщины автомобиль должен напоминать дом. Для женщины очень
важно, чтобы в автомобиле было комфортно и много всяких удобных вещиц. Какие же
вещи смогут сделать автомобиль женщины удобнее, а поездку приятнее?

Как известно, в шпильках на педали давить не очень удобно и даже опасно. Есть
страны, где это запрещено на уровне законов. Женщины за рулем признают, что красота
здесь уходит на второй план и на место ей приходит удобство. Поэтому за рулём они
одевают удобные туфли с плоской подошвой. Заботясь о женщинах, компания Sheilas
Wheels из Великобритании придумала туфли со складным каблуком для женщин за
рулем. Правда, серийный выпуск пока не освоен и цена неизвестна.

А вот на техобслуживание автомобиля выбор обуви не оказывает никакого влияния.
Здесь главное, чтобы техническое состояние машины было безупречным. Качественные
услуги по регулярному техобслуживанию позволяют быстро выявить все дефекты,
которые имеются в автомобиле. Поэтому регулярно проводите техническое
обслуживание и грамотных мастеров.

Еще одна полезная вещь в женской машине (да и в мужской то же) – это навигатор. Для
тех, кто живет в большом городе этот гаджет просто незаменим. С ним вы не будете
блуждать в незнакомых переулках по пути к своей подруге или торопясь на свидание.
Производители знают, что для женщин важнее простота и удобство. Поэтому не
выпускают для них навороченных навигаторов. А сейчас можно найти навигаторы,
которые украшены драгоценными камнями. Ну разве не приятно будет даме?

Атмосферу в салоне автомобиля помогут улучшить ионизаторы и ароматизаторы. Если у
вас в салоне накурено, духота или просто поселился неприятный запах, то будет
неплохо установить ароматизатор с запахом соснового бора или морского бриза. Стоит

1/2

Полезные женские аксессуары для автомобиля
16.03.2016 15:52

обратить внимание на ароматизаторы, которые могут выполнены в виде декоративной
планки или картонки с приятным ароматом. Ионизатор представляет собой более
сложное устройство. Оно чистит воздух значительно лучше. Ионизаторы стоят дороже
оптимизаторов и требуют подключения к бортовой сети автомобиля.

Полезным аксессуаром в женском автомобиле может стать бездымная пепельница. Это
устройство подключается через интерфейс USB к электрической сети авто. В процессе
работы нейтрализует дым от сигарет. Ведь в автомобиле настоящей дамы не должно
пахнуть сигаретами, а, напротив, воздух должен благоухать.

И еще один оригинальный аксессуар для женщины за рулем – это перчатки.
Водительские перчатки, как считают многие мужчины, очень сексуальны. Такие
перчатки можно подобрать в различных автомобильных салонах. Хотя можно поискать в
бутиках какие-нибудь модные и стильные перчатки.
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