Как обустроить гараж для легкового автомобиля

Гараж является своеобразным «жильем» для автомобиля, поэтому он должен быть
комфортным как для машины, так и для ее хозяина. От того, каким будет гараж, во
многом зависит состояние автомобиля.

Для обеспечения удобства эксплуатации будущего гаража при его обустройстве
следует учитывать много моментов. Во-первых – это площадь гаража. Чем просторнее
гараж, тем удобнее будет владельцу помещать в нем свой автомобиль и осуществлять
необходимые ремонтные и сервисные работы.

Наиболее оптимальной считается длина гаража 5,5-6 метров, ширина- 4 метра. При
таких размерах гаража туда свободно поместиться любая легковушка. Ремонтировать
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авто, находясь в смотровой яме, конечно же, легче, чем лежа на полу. Однако
подвальное помещение — это дополнительный источник влаги, а это ухудшить условия
содержания в гараже вашей машины. Подумайте, стоит ли делать смотровую яму,
требующую дополнительных затрат труда и денежных средств, когда при
необходимости для серьезного ремонта вашего автомобиля вы можете
воспользоваться услугами автосервисов. Полы в гараже лучше делать выше уровня
земли на 20-40 см во избежание проникновения в гараж дождевой и талой воды.

Материалами для пола могут служить деревянные доски или бетон. В гараже
необходимо обустроить хорошую вентиляцию и уголок пожарной безопасности, в
котором обязательно должны быть огнетушитель, ящик с песком и лопата. Большое
значение в обеспечении надежности и безопасности гаража имеет выбор ворот. В
настоящее время выбор гаражных ворот очень широк, но самым важным аспектом при
выборе являются показатели их тепло- и влагозащиты, так как влияние внешних
климатических факторов напрямую отразится на сроке эксплуатации вашего авто. Для
удобства эксплуатации ширина гаражных ворот должна быть не меньше 2,3 метра, а
высота – 1,8-2 метра.

Среди автомобилистов очень популярны автоматические ворота, которые открываются
с помощью пульта дистанционного управления. Замок для гаража лучше выбирать с
высокой степенью секретности и удобный в пользовании. В гараже обязательно
должен быть умывальник, полотенце, мыло и более сильное моющее средство. Лучше
его разместить недалеко от входа в гараж. Не лишним будет прикрепленный к стене
или установленный на полу шкафчик для различных мелочей. На подвесном стенде
можно разместить наиболее необходимые в работе слесарно-монтажные инструменты.

Полезным помощником для хозяина будет верстак, размещенный в конце гаража. Его
поверхность следует покрыть листом пластика или алюминия. Необходимыми
предметами в гараже являются также полки для хранения запчастей и автокосметики,
а также различных туристических и рыболовных принадлежностей. Позаботьтесь
также о хорошем освещении гаража, а особенно — рабочего места над верстаком. Не
лишним в гараже будет и шкафчик для рабочей одежды и обуви. Таковы общие
принципы обустройства гаража. А расстановка предметов и приспособлений – дело
сугубо индивидуальное.
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