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Пишущие машинки под маркой Remington представила всему миру клавиатуру
раскладкой "QWERTY", которая может встретится на персональных компьютерах
сегодня. Старые пишущие машинки используются до сих пор, они выставляются в
качестве украшения либо для деконструкции художественных проектов. На сегодняшний
день существует много мест, где вы можете их приобрести. Рассмотрим способы с
помощью которых вы сможете быстро найти это нужное вам устройство.

1.

Изучить рынок пишущих машин.

Рекомендуется провести некоторое исследование, которое поможет сэкономить
собственные денежные средства, да и получение информации будет не лишним:

• Старинные пишущие машинки – это такие устройства, которые изготовили до 1920
года. Их стоимость варьируется в пределах 300-10 000 долларов.

• Некоторые из данных устройств не имеют раскладки клавиатуры "QWERTY". По этой
причине они стоят несколько дороже.

• В основном, в продаже есть пишущие машинки производителей Royal, Remington,
Андервуд, Blickensderfer, Оливер, Хаммонд.

• Производитель Андервуд начал свое масштабное производство печатных устройств в
первой половине XX века. Его пишущие машинки отличаются особым удобством,
изящным дизайном и легкостью по весу.
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• Трудно найти устройство стоимостью в 100 долларов. Если все же это удастся,
скорее всего она не работает либо после ремонта.

• Иметь первоначальные знания о машинке. С помощью которых вы сможете
определить сломана она или нет, необходим ли капитальный ремонт или требуется
заменить какую-либо часть. Поэтому при первоначальном осмотре сначала проверьте
состояние клавиш, перевозки, плиты, каретку и другие механизмы.

• Следует остерегаться покупок из Интернета, так как вам не удастся узнать
состояние пишущего устройства.

2.

Покупка пишущей машинки

• Начните с местных магазинов. Наверняка, в каждом городе существуют места, где
можно ее приобрести тем более, что у вас в таком случае предоставляется возможность
поторговаться с продавцом.

• Посетите антикварный магазин. В таких магазинах можно приобрести вполне
приличное пишущее устройство, да и антиквары знают толк в старинных товарах и
тщательно заботятся о них.

• Следите за аукционом eBay. Но знайте, что вы в таком случае можете купить
пишущую машинку в плохом состоянии.

• Приобретение у доверенного интернет магазина, например, VintageTypewriterShoppe.
Подобные сайты имеют широкий ассортимент данных устройств. Стоимость машинки
может быть высокой, но обычно в нее включается доставка, зато ремонт вам не грозит.
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•

Посмотрите во всемирной паутине продажи недорогих машинок.

После покупки следует очистить и смазать данное устройство, так как продавцы, как
правило, не делают это, так как не знают, для чего ее будут использовать. Если
потребуется провести косметический ремонт, то на это вам придется потратить от 50
долларов.
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