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Бывалый водитель производит заправку своего автомобиля, как говорят, не глядя.
Заправка для такого столь же обыденный процесс, как выезд с парковки, включение
сигнала поворота или пересечение регулируемого перекрестка. На сегодняшний день
автозаправочных станций по нашей стране имеется великое множество, только бензин в
них далеко не один и тот же.
И где заправляться, спросите вы. К сожалению,
общепринятый стандарт, казалось бы, единый для всех, тем не менее, от заправки к
заправке, а качество бензина везде не одинаково. Понятно, когда в машине бак опустел
почти до нулевой отметки, а вы заехали в непривычную для себя местность, придется
заправляться тем, что представит случай. Когда же вы находись в привычной свой
среде, не мешает поинтересоваться у друзей, какую именно заправочную станцию
предпочитают они. Друзья же и знакомые наверняка вам посоветуют, куда не стоит
соваться, расскажут почему так. Видимо, такая ситуация в чем-то похожа на
пресловутые киоски с пивом, которые стояли на каждом углу в советские далекие
времена. Там вроде и пиво было с одно и того же завода, но все равно отличалось, не
исключено, что разбавляли в меру своей жадности по-разному. Оттого не стоит и с
бензином ехать на первую попавшуюся заправочную станцию. Лучшего всего выбрать
несколько зарекомендовавших себя АЗС в разных частях города, мало ли когда
придется там оказаться, и изучаем быструю дорогу до них.

А как правильно заправляться, другой вопрос. Значительным данный фактор будет
только по первости, когда вы еще не совсем привыкли к своему автомобилю. Крайне
важно навернка знать, чтобы не бесить других водителей своей ездой по заправке от
одной колонки к другой, где на вашем автомобиле располагается люк бензобака. Кстати,
люк этот может быть не только слева или справа, но и сзади, пусть это не станет для
вас сюрпризом, когда вы уже заехали на АЗС и начали лихорадочно бегать вокруг
автомобиля в поисках заветного клапана. Также стоит обратить внимание на то, что
между вашим автомобилем и колонкой должно присутствовать некоторое свободное
пространство, впритирку к колонке втираться не стоит. Чем именно заправлять
автомобиль? Логично, что тем, какой заявлен производителем, и на который рассчитан
мотор в вашей машине. Если это бензиновое топливо — то исключить из рациона
автомобиля следует солярку, равно как и наоборот.
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