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Разборка и упаковка кроватей и
диванов
При переезде один из наиболее актуальных вопросов — как разобрать и
упаковать диван или кровать? 
 
Итак, перевозку любого дивана или кровати можно осуществить двумя
способами:
Разобрать перед погрузкой.
Перевезти , при этом не разбирая на отдельные детали.
 
Перед транспортировкой диван или кровать следует обернуть защитной
пленкой, чтобы избежать порчи от посторонних пятен, дождей, шквалистого
ветра, снега. Идеальным вариантом будет сначала обмотать их пузырчатой
пленкой, затем проложить углы картоном и повторно замотать, на этот раз в
стрейч-пленку. 
 
Для мягкой мебели также подойдут специальные чехлы – они надеваются
сверху дивана и затягивают с помощью ремней. Если вы перевозите диван из
натуральной кожи, его лучше обернуть мягкой плотной тканью, особенно если
транспортировка будет происходить в холодную погоду.
 



Традиционно разборка проходит по следующей схеме: 
 
содержимое шкафа удаляется;
дверцы снимаются с направляющих;
достаются полки, убираются выдвижные ящики;
демонтируется фурнитура и рейлинги;
рассоединяются самые крупные детали – стенки и основание.
 
Чтобы не повредить элементы мебели при погрузке и перевозке,
необходимо позаботься об их качественной упаковке. 
 
Крупные части, изготовленные из ДСП, оборачивают слоем стрейч-
пленки или полиэтиленом – это отличная защита от царапин и
влаги. 
 
Фурнитуру и крепежи удобно разложить по коробкам. Коробки
необходимо подписать, чтобы облегчить обратную сборку.
 
Зеркальные и стеклянные фасады требуют особо бережного
обращения. Заверните детали в воздушно-пузырьковую пленку или
используйте для упаковки поролон. Зафиксируйте такую обертку
скотчем. 

Разборка и упаковка шкафов



Разборка и упаковка 

стенки из секций
Демонтаж стенки для перевозки проходит в
следующей последовательности:
 
Снимите антресоли.
Вытащите из шкафов, тумбочек и стеллажей все
полки. 
Сложите их так, чтобы необработанные края
находились на одной стороне. Тогда их можно будет
поставить «на ребро».
Перекрутите ручки на внутренние части дверец.
Снимите фурнитуру и поместите ее в отдельный
пакет, подпишите пакет маркером.
Вытащите из фасадов все стекла и витражи. 
Упакуйте их в воздушно-пузырчатую пленку и
уложите в коробки. 
На каждый такой ящик прикрепите стикер с
надписью «Стекло» - это заставит грузчика быть
более аккуратным.
Заклейте скотчем лакированные поверхности – он
защитит их от повреждений.



Необходимо освободить кухню от всех полок и ящиков, баночек, посуды и других
кухонных мелочей, упаковав их в пупырчатую плёнку, бумагу либо картонные ящики. 
 
Далее, следует демонтировать встроенную бытовую технику:
отключить от сети электропитания;
перекрыть подачу газа и отсоединить электроплиту;
закрыть воду и отсоединить посудомоечную, стиральную машину.
 
рекомендуется зафиксировать все дверцы при помощи малярной ленты, после чего
обернуть мебель по периметру пупырчатой лентой, целлофаном, пенопластом или
картоном. 
 
После этого нужно демонтировать фасадные элементы: 
ручки, особенно если они имеют керамические вставки, необходимо открутить и
сложить в отдельный пакет;
стеклянные витрины и поверхности  нужно проклеить малярной лентой крест-накрест,
обернуть пузырчатой плёнкой и картоном. 
фасады рекомендуется обернуть в плёнку и разместить отдельно. 
 
Коробки с фурнитурой необходимо подписывать.

Разборка и упаковка кухонного
гарнитура



РАЗБОРКА И УПАКОВКА ТЕХНИКИ

Холодильники
Стиральные машины,

посудомоечные
машины, плиты

Телевизоры,
компьютеры, другая

мелкая техника



Вам нужно будет выполнить следующие действия:
 
убрать продукты из морозилки и холодильного отсека;
выключить и полностью разморозить холодильник;
помыть внутри и снаружи теплым мыльным раствором;
вынуть все полки и ящики, упаковать их в бумагу;
убрать лишнюю влагу и просушить его внутри.
 
Наши Сотрудники соблюдают главное правило – перевозка
строго в вертикальном положении. 
 
На рабочее состояние холодильника влияют несколько факторов:
 
Производители холодильников требуют перевозить их в строго
вертикальном положении. 
Обязательное условие – это перевозка в противоударной 
упаковке, а именно в специальной коробке из пенопласта.
В грузовых автомобилях должны быть устройства для
закрепления крупногабаритной техники, чтобы она не
перемещалась по кузову во время движения.

Разборка и упаковка 

холодильника



Прежде всего ЖК телевизор или монитор необходимо правильно
упаковать. Наилучший вариант – использовать оригинальную
упаковку с пенопластовыми вставками. Так же необходимо
хрупкий груз дополнительно обернуть воздушно-пузырчатой
пленкой и обязательно закрепить скотчем.
 
Кроме того, что цифровая техника должна быть хорошо
зафиксирована внутри упаковки, сам короб с ценным грузом
необходимо правильно разместить в грузовом отсеке машины для
транспортировки. 
 
Нельзя перевозить телевизор лежа на какой-либо из сторон и
ставить поперёк кузова. Рекомендуется размещать цифровую
технику в естественном положении, вертикально, развернув
экраном к борту авто.
 
Недостаточно просто поставить груз на ровную поверхность –
необходимо использовать специальный транспорт с наличием
фиксирующих ремней в грузовом отсеке.
 

Разборка и упаковка 

телевизора, компьютера



Во избежание повреждений нужно надежно зафиксировать
рядом расположенный в машине габаритный и тяжелый груз,
который может повредить электронику в пути.
 
Также не рекомендуется, экономя место в транспорте, ставить на
коробки с цифровой техникой какие-либо дополнительные
предметы.
 
При транспортировке нужно учесть маршрут. Он должен
рассчитываться с учетом качества дорожного покрытия, чтобы
исключить тряску груза в пути. Важны также опыт и навыки
водителя.
 
Самым чувствительным местом в жидкокристаллическом
телевизоре и мониторе является матрица, поэтому в процессе
перемещения и перевозки нужно избегать низкой температуры,
ударов и резких толчков чтобы её не повредить.

Разборка и упаковка 

телевизора, компьютера



Как правило, вся бытовая техника подлежит стандартной
упаковке. Это картонные короба, внутри которых изделие
проложено пенопластом и упаковано в пузырчатую пленку. 
 
Все съемные детали, шнуры, полки, снимаются и упаковываются
отдельно. Это обезопасит технику от появления потертостей,
трещин и разломов внутри изделия. 
 
Желательно производить упаковку каждой единицы в отдельную
тару, этот момент особенно важен, если вы не хотите после
перевозки иметь поцарапанный чайник или микроволновую
печь.  
 
Все открывающиеся дверцы закрепляются скотчем с
монолитными частями. Если нет возможности максимально
повторить заводскую упаковку, стоит воспользоваться
подручными средствами. стиральную машину стоит проложить
картоном, 
 
все это даст дополнительную гарантию, что бытовая техника не
потеряет товарный вид при перевозке.  

Разборка и упаковка 

бытовой техники



УПАКОВКА ОДЕЖДЫ, ПОСУДЫ И ПРОЧЕГО

Хрупкие вещи Предметы первой
необходимости

Одежда, обувь



Для благополучного переезда в компании
стекла и фарфора вам понадобятся: 
 
много коробок из жесткого и плотного
крафт-картона, деревянные ящики (если
таковые имеются), а также картонные
листы для прослаивания отдельных
предметов посуды;
широкий упаковочный скотч и ножницы;
много наполнителя (опилки, пенопластовая
крошка, сизаль, мятые газеты);
прочные полипропиленовые сумки;
много упаковочной бумаги, пороллон,
куски синтепона, пузырчатая пленка,
обычная упаковочная пленка и мягкие
тряпочки.
 
Помните о том, что все коробки
необходимо подписывать! Это нужно для
описи вещей при переезде и для того, чтобы
легко найти нужную вещь уже в новой
квартире!
 



На первое время нужно собрать несколько
коробок с вещами, которые вам будут
нужны сразу после переезда. 
 
Возьмите набор продуктов, из которых
можно что-то быстро приготовить: чай,
кофе, хлопья, молоко, сахар, растворимая
каша, яйца, соль.
 
Принадлежности для сна: одеяла,
простыни, подушки, постельные
комплекты.
 
Все, чем вы постоянно пользуетесь в ванной
комнате: полотенца, зубные щетки,
шампунь, бритва, зубная паста, мыло,
косметика, туалетная бумага, фен.
 
Не забудьте положить отдельно зарядные
устройства, документы.



НАШ САЙТ
Проконсультироваться по

вопросам переезда вы
можете у наших

специалистов, оставив
заявку на сайте:

переездыпороссии.рф

INSTAGRAM

 

 

@PravilnyePerevozki
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