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Мебель уже давно является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни,
обеспечивающей ее удобство и комфорт. Ведь в шкафах мы храним одежду и домашний
текстиль, на полках – произведения художественной и другой познавательной
литературы, на столах – канцелярские принадлежность, компьютер или ноутбук.      

Процесс перевозки начинается задолго до самого процесса. Изначально необходимо
освободить мебель от всех вещей. Перед разборкой мебели не лишним будет просмотр в
документации схемы сборки. А дальше все просто и прозаично. Берем необходимые
инструменты: пассатижи, отвертки, шуруповерты и начинаем разбирать мебель с мелких
деталей, переходя затем к крупным. К примеру, разборка шкафа начинается с ящиков и
дверей , а уж затем и от отсоединения
стенок. Платформу или подставку можно и не разбирать. 

Упаковка разобранной мебели это тоже особое искусство. Каждый элемент стоит
обернуть гофрокартонном и скрепить скотчем. Стенки шкафа можно уложить друг на
друга, переложив гофрокартоном. Прекрасным материалом для смягчения ударов
является воздушно-пузырчатую пленку. 

Каждую упакованную деталь необходимо маркировать. Таким образом, можно
существенно упростить себе процесс сборки после переезда на новое место. Крепежи
тоже стоит сложить для каждого изделия отдельно. 

Некоторые предметы мебели можно перевозить без предварительной разборки. Их
достаточно обернуть упаковочным материалом и погрузить в автомобиль. Для
заполнения пустого пространства в мелких предметах мебели можно использовать
мешки или коробки с мягкими вещами.

Конечно успешность транспортировки мебели зависит не только от правильно
организованной разборки и упаковки мебели, но и от автомобиля, который будет его
осуществлять . Все чаще
неразборную квартирную мебель транспортируют в автомобилях, имеющий мягкий
специально оборудованный кузов. А транспортировка дорогой эксклюзивной мебели
осуществляется при помощи особых транспортных средств, в которых поддерживается
соответствующий климат.

Если же вы понимаете, что не сможете самостоятельно организовать и осуществить
перевозку мебели на новую квартиру, в дом или офис, стоит обратиться к услугам
компаний, занимающихся такими перевозкам. Профессионалы грузоперевозки
качественно упакуют все предметы мебели и осуществлять их безопасный переезд в
любое место. При этом можно не беспокоится о сохранности хрупких предметов, даже
посуды.
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