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Для каждого человека новоселье является приятным событием, с которым, правда,
связано множество хлопот. Пожалуй, одним из самых сложных мероприятий является
перевозка мебели. Некоторые новоселы предпочитают справляться собственными
силами, другие обращаются в мувинговые компании, сотрудники которых занимаются не
только транспортировкой мебели, но и подготовкой предметов интерьера к перевозке.

      

Если вы решили отдать предпочтение первому варианту, то следует знать о некоторых
особенностях подготовки шкафов, кресел, столов, диванов, кроватей и других
предметов к новоселью. В первую очередь, нужно обзавестись упаковочными
материалами, такими, как пузырчатая пленка, скотч, картонные короба, пергаментная
бумага, брезент и другие.

Прежде чем транспортировать шкаф, следует освободить от вещей все ящики, после
чего мебель разобрать, в первую очередь, вынуть полки и отделить дверцы. Если
дверцы не снимаются, постарайтесь надежно их закрепить – с помощью веревок или
скотча. Особо внимательным следует быть с зеркальными или стеклянными
поверхностями. Фурнитуру упакуйте в отдельные мешочки и обязательно вложите
записочку – какому предмету интерьера они предназначены. Аккуратно следует
перевозить кресла и диваны с тканевой или кожаной обивкой: их нужно обернуть
прозрачной пленкой и закрепить с помощью скотча.

Для того чтобы место в автомобиле использовать наиболее эффективно, в первую
очередь грузят громоздкие предметы интерьера, такие, как шкафы, диваны, кровати,
после чего оставшееся пространство заполняют менее крупной мебелью. Такое
бережное отношение к мебели поможет избежать механических повреждений, в первую
очередь сколов и царапин. Для переноски вещей лучше использовать специальные
приспособления –  такелажные ремни или канаты.

Чтобы избежать многих проблем, связанных с перевозкой, лучше обратиться в
специализированные компании, которые имеют большой опыт в предоставлении такого
рода услуг, как грузоперевозки. Важно, чтобы в таких компаниях работали
профессиональные водители, а автопарк содержался в идеальном порядке,
систематически проходил технические осмотры. Настоящие профессионалы, в случае
обнаружения неисправностей, никогда не выпустят машину с поломкой в рейс, а
обратятся на сайт заказа автозапчастей  или на станцию технического обслуживания.
От такой предусмотрительности зависит не только сохранность перевозимой мебели, но
и безопасность в пути.
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