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Советы и приемы, которые мы узнали от
профессиональных грузчиков
Успешный переезд может занять время на
планирование и стратегический настрой.
Купить картонные коробки и упаковать
требует предельного внимания к деталям, и
организации, но может и добавить
проблемы. Чтобы избежать стресса в
большой день, следуйте этим 12 советам и
рекомендациям профессиональных
грузчиков, чтобы собраться, погрузиться и в
путь. Профессиональные грузчики часто
удивляются тому, сколько вещей люди хотят упаковать, но на самом деле они не нужны. К ним
относятся старые безделушки, устаревшая мебель и полупустые бутылки шампуня или специй.
Вместо этого проведите инвентаризацию всего, что у вас есть, и решите, что вам
действительно нужно, а что просто занимает место. Проведите распродажу во дворе и
используйте прибыль для переноса расходов. Не рискуйте упаковывать важные бумаги в
картонную коробку, где это может быть трудно найти в море картонных коробок. Сложите в
пластиковую водостойкую корзину документы, паспорта и другие важные документы. Эти
предметы будут безопаснее, с меньшей вероятностью будут повреждены, и вы сможете
быстро их найти, если вам понадобится доступ к ним вскоре после переезда. Наполните сумку
предметами первой необходимости и держите ее при себе. Прежде чем загружать все в
грузовик, соберите предметы первой необходимости, которые могут поддержать вас, если
дела идут не так гладко, как планировалось. Возьмите с собой закуски, воду, сменную одежду,
лекарства, детские игрушки, товары для животных, и все, что вам может понадобиться.
Упаковывайте, маркируйте и загружайте коробки по комнатам. Это основная экономия
времени и профилактика стресса. Когда вы доберетесь до своего нового дома, вы можете
принести коробки прямо в соответствующую комнату. Это не только делает переезд менее
напряженным, но и упрощает распаковку и размещение. Положите более тяжелые предметы в
небольшие ящики, а более легкие - в большие. При перемещении мебели большего размера
ящики и дверцы в полиэтиленовой пленке должны быть закрыты, чтобы они не открывались и
не закрывались во время движения.
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