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Рекомендации

Лето для автотуристов – пора самая горячая. Погода шепчет – хотя бы раз
в месяц, а то и каждый уик-энд хочется бросить все и махнуть, куда глаза глядят. Но для того, чтобы в дороге пользоваться достижениями цивилизации, нужно
озаботиться содержимым багажника вашего автомобиля.
Текст и фото по материалам блога Михаила Рябинина
Неважно, куда именно решили вы отправиться – на подмосковную дачу пожарить
шашлык, на берег безымянной речки поудить
рыбку, в лесную глушь по грибы-ягоды или
в трансконтинентальный пробег аж до самого Владивостока, главное – выбрать темп,
который с удовольствием примет ваш автомобиль, и уехать подальше от огнедышащего
асфальта больших городов и вони промзон.
Преимущество путешествий на автомобиле
в том, что можно самому выбирать маршрут
и, если понадобится, его изменять, можно
самостоятельно выбрать график посещения
разнообразных достопримечательностей и не
зависеть от гидов и экскурсоводов.
Достаточно заправить полный бак, взять
с собой все необходимое, и можно отправляться в путь, чтобы на несколько дней
забыть о проблемах, пообщаться с людьми,
отдохнуть на лоне природы и возвратиться
затем обновленным, переполненным эмоциями и готовым к новым трудовым свершениям.
Конечно, чаще всего нас тянет куда-то
поближе к берегу – реки, озера, пруда, моря
– ведь все мы, включая, между прочим, авто-

туристов, как утверждают дарвинисты, вышли
из воды. И все же в последнее время больше
становится смельчаков, готовых по самые
уши углубиться в наидевственнейшую природу, чтобы обшарить там самые глухие медвежьи углы. Так как же сделать так, чтобы путешествие в столь экстремальных условиях
было обставлено максимумом комфорта
и минимумом неудобств? Об аптечке, карте,
запасном колесе, удочках и мангале вспомнит
каждый. А посуду помыть? А самому помыться? Ведь в упомянутых медвежьих углах, как
правило, с инфраструктурой дела обстоят не
ахти. Обходиться влажными салфетками?
Ну уж дудки! Как раз для таких случаев –
для путешествий на дальние расстояния
и отдыха вдали от цивилизации – и предназначено совершенно уникальное по своей
эргономике устройство, которое станет незаменимым помощником в быту любого
автотуриста.
Портативная мини-мойка SMART WASHER
SW-20T торговой марки BERKUT разработана
специально для эксплуатации в мобильных
условиях. Она не только поможет банально

освежиться в знойный летний день, но и, благодаря своей универсальной системе-трансформеру, позволит использовать элементы
ее богатого функционала по отдельности.
Ведь SW-20T не только мойка, но и яркий
светодиодный фонарь, и источник питания
для зарядки всевозможных мобильных гаджетов – смартфонов, планшетных компьютеров
и прочих чудес XXI века.
В собранном виде мини-мойка трансформер Smart-Washer выглядит как обычная канистра, но снабженная колесиками и откидывающейся ручкой – перевозить ее можно, как
сумку-тележку. Но главное – ею можно пользоваться вдали от источника питания и водопровода. Энергетической «палочкой-выручалочкой» для мойки служит
фонарик-аккумулятор. «Отстегнув» его
от основного корпуса, можно смело погружать 20-литровую канистру с удобной широкой горловиной в ближайший водоем и –
пользуйтесь на здоровье!

ПОРТАТИВНАЯ МОЙКА-ТРАНСФОРМЕР
SMART WASHER SW-20Т
- максимальное рабочее давление – 9 Бар
- производительность – 2,5 л/мин
- мощность – 75 Вт
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Но применять мойку можно и независимо
от прилагаемой к ней канистры – окунаете
шланг высокого давления в первый встречный водоем, нажимаете на источнике питания
кнопку «пуск» и заполняете любой другой
резервуар для воды, оказавшийся под рукой.
В комплекте целый набор насадок: основной
пистолет с регулируемой интенсивностью
струи и возможностью блокировки в открытом положении, душевая насадка и насадка
с мягкой щеткой – чтобы смахнуть пыль
с автомобиля. Кроме этого, есть заглушкаремень для аккумулятора-фонаря, ремкомплект клапана и переходники для садового
шланга двух диаметров.
Мойка может работать автономно –
от аккумулятора или от бортовой сети автомобиля. Сам же фонарь-накопитель заряжается стационарным зарядным устройством
на 220 вольт. Если заблаговременно – за
несколько часов до поездки – поставить его
на подпитку, то планшеты-телефоны в пути
всегда будут в рабочем состоянии.
Таким образом, благодаря многофункциональной мойке-трансформеру SMART
WASHER SW-20T путешествовать можно воистину с комфортом – все очень просто, и весь
функционал под рукой!
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