
Как правильно

подготовиться

к переезду
Гайд от компании «РосМувинг»

Время чтения 10 минут



Добрый день!

Меня зовут Фирсов Михаил, 

я генеральный директор 

и основатель международной 

мувинговой компании «РосМувинг».

Я очень рад, что вы доверились нам, 

и мы можем вам помочь с переездом. 

В этой инструкции мы описали все 

действия к бережному переезду. 


Я искренне желаю, чтобы ваш переезд 

прошел максимально комфортно и быстро. 

Наша команда Вам в этом поможет.



Как подготовиться 

к переезду? 

От одного вопроса жутко становится. 

Давайте вместе разберемся с чего 

начать и на что обратить внимание.

Пересмотрите все свои вещи

Можно создать отдельный счет 

или копилку, куда вы будете 

откладывать деньги 

с проданных ненужных вещей, 

возможно у вас там накопиться 

сумма для оплаты перевозки 

остальных вещей в новый город.


Будет замечательно, если за месяц вы 

отсортируете свои вещи и мебель по 

критериям, насколько важна для вас 

та или иная вещь? И стоит ее брать 

с собой в новую жизнь? Если Ваш 

ответ нет, то попробуйте продать 

или отдать вещь.



Начинаем готовиться

к переезду

1

Планируйте заранее

Очень часто мы сталкиваемся с тем, 

что наши заказчики переоценивают 

свои силы и начинают готовиться 

к переезду в последнюю неделю, 

но в это время у вас могут возникнуть 

другие срочные дела.

минимум за один месяц
Поэтому мы рекомендуем готовиться 


, а еще лучше, 

если за два. В этот период времени 

определите, чем вы пользоваться 

не будете, например не будете читать 

книги, или смотреть свои альбомы 

и наверняка не будете печь вафли 

на вашей замечательной вафельнице.

Начните выделять 1-2 часа в день для 

упаковки ваших вещей в коробки. 

Не стоит сильно нагружать коробки, 

нужно чтобы вы сами могли бы их 

поднять и передвинуть.



Для книг выбирайте коробки меньшего 

размера. И обязательно подпишите 

каждую коробку, чтобы быстро можно 

было найти любую вещь на новом месте 

жительства.

Выделите место для вещей

Выделите место или отдельную комнату, 

в которую будете относить сложенные 

вещи. Заранее у вас уже будет 

представление о том, какое количество 

вещей и мебели у вас будет, и какой вид 

перевозки будет наиболее выгодным.

Если вы начнете выделять по 1-2 часа 

в день на подготовку к переезду, 

то даже сами не заметите, как все 

будет уже готово, останется только 

погрузить в автомобиль.


Следуйте плану упаковки вещей.



План 

упаковки вещей

1 К назначенной дате договориться 

о времени приезда грузчиков 

и подаче машины.

2 Заранее заказать упаковочные 

материалы. Для книг и документов 

– архивные коробки. Для посуды 

небольшие и усиленные 

(двойной картон). Самые большие 

для подушек, одеял, игрушек, 

чего-то габаритного, но не тяжелого.

3

4

5

Разобрать и упаковать часть 

мебели и техники.

За день до переезда подготовить 

бытовую технику к перевозке:


Разморозить холодильник

Упаковать мелкую 

бытовую технику

Слить воду

Закрепить барабан

транспортировочными болтами

Открутить шланги от

стиральной машины

Немаловажным моментом в переезде 

является температурный режим, 

если есть перепады температуры 

в дороге, то по приезду обязательно 

с мебели снять все стрейч – пленки 

и воздушно-пузырчатые пленки.

Заранее начать упаковку вещей. 

Завести волшебную тетрадку, 

в ней записывать под номерами 

каждую коробку и подробное 

описание что внутри. На коробке 

тоже номер и краткое описание 

«посуда», «книги. дети» и т.д.



Пошаговая инструкция

по упаковке вещей

Картонные коробки отлично подходят 

для упаковки любых вещей, посуды 

и бытовой техники. Главное в упаковке 

не перегружать коробки и хорошо их 

заклеивать.

Проверить перегрузили 

вы коробку или нет легко, достаточно 

попробовать ее передвинуть указательным 

пальцем, если коробка передвигается, 

то вы все сделали верно.

Стекло и посуда. 



При упаковки стекла 

и посуды нужно использовать мягкие 

материалы для прокладки между 

изделиями, минимум бумагу или газету, 

а лучше всего воздушно - пузырчатую 

пленку. Важно чтобы стеклянные изделия 

не соприкасались друг с другом.

Телевизор и компьютерная техника.

 

Прежде всего, ЖК телевизор или 
монитор необходимо правильно 
упаковать. Наилучший вариант  - 
использовать оригинальную упаковку 
с пенопластовыми вставками. Так же 
необходимо хрупкий груз обернуть 
воздушно-пузырчатой пленкой 

и обязательно закрепить скотчем. 
Кроме того сам короб с ценным 
грузом необходимо правильно 
разместить в грузовом отсеке 

машины для транспортировки.



Мягкая мебель

Корпусная мебель

Бытовая техника

Перед транспортировкой диван или 

кровать следует обернуть защитной 

пленкой, чтобы избежать порчи. 

Обязательно обтяните мягкую мебель 

по кругу, минимум стрейч – пленкой, 

а еще лучше воздушно – пузырчатой 

пленкой, затем проложить углы картоном 

и повторно замотать, на этот раз 

в стрейч – пленку.

Главное правило при перевозке 

корпусной мебели – разобрать все 

что разбирается, так же необходимо 

снять стеклянные двери и зеркала. 

Не забудьте открутить всю фурнитуру 

(ручки, замки и тд) поместите ее 

в отдельный пакет и подпишите его. 

Доски от корпусной мебели 

складываются друг с другом 

и перетягиваются гофрокартоном, 

можно конечно и только стрейч – пленкой.

При перевозке без перегрузок 

по складам и терминалам, бытовую 

технику нет необходимости заключать 

в жесткую обрешетку, достаточно 

обернуть ее воздушно – пузырчатой 

пленкой, а после стрейч – пленкой. 

Для более надежной защиты можно 

обернуть ее еще и гофрокартоном. 



Холодильник перед перевозкой 

необходимо полностью разморозить, 

убрать лишнюю влагу и просушить его. 

Наши Сотрудники соблюдают главное 

правило – перевозка строго 

в вертикальном положении.



Где купить упаковочные 

материалы?

Для подготовки к переезду вам 

понадобятся следующие 

упаковочные материалы:

Стрейч - пленка в рулоне, чем больше 

плотность, тем надежней упаковка. 

Пленка продается в строительных 

магазинах.

Скотч для заклеивания коробок 

и картона,клейкая малярная лента 

для фиксации дверей, мебели и техники. 

Все это так же можно приобрести 

в строительных магазинах.

Пузырьковая пленка или вспененный 

полистирол (подложка для ламината), 

используется для создания 

смягчающего слоя для упаковки 

хрупких деталей. Пузырьковая пленка 

продается в строительных магазинах.



Листы гофрокартона необходимы 

для создания плотного короба, 

отличающегося малой массой, 

дешевизной и высокими физическими 

параметрами. Гофрокартон можно 

приобрести в магазинах упаковки.

Картонные коробки подойдут 

для упаковки практически всего, 

начиная от личных вещей и заканчивая 

бытовой техникой.



Не берите коробки из под продуктов 

с явным запахом, этот запах останется 

надолго вместе с вашими вещами

Пенопласт продается в строительных 

магазинах в больших листах, 

использовать необходимо 

для особо хрупких 

вещей и мебели.

Мешки можно приобрести в любом 

строительном магазине, разных 

размеров и форм. Главное брать 

плотные мешки и не перегружать их.



Как выбрать подрядчика

для переезда

Как к переезду не готовься, 

а от перевозчика будет зависеть многое. 

Мы рекомендуем сравнить стоимость, 

а так же пакет оказываемых услуг. 

Что должно входить?

Профессиональная оценка объема 

перевозимых вещей.

1

2 Услуги по разборке мебели

3 Услуги грузчиков

4 Услуги эвакуатора

5 Отслеживание груза в пути

6 Подготовка пакета документов

для возмещения от мин. обороны,

работодателя и ПФР

7 Заключение договора

8 Доставка груза от двери до двери 


9 Подача машины в любое удобное

для Вас время

10 Полная материальная

ответственность

11 Наличие всех необходимых

документов, указывающих

на право осуществления

деятельности

При выборе подрядчика всегда 

смотрите на то, какие автомобили 

предлагает компания. 

«РосМувинг»В нашей компании  есть 

весь необходимый транспорт. 

Наши менеджеры всегда озвучивают 

вам итоговую сумму переезда, 

во избежание спорных ситуаций.



Если Вас одолевают сомнения 

по поводу вместимости ваших 

вещей в грузовую машину, попросите 

об услуге «выезд оценщика», 

который произведет нужные замеры, 

а так же проконсультирует Вас лично.

 

Спросите, как лучше упаковывать 

хрупкие, а так же дорогие объёмные 

вещи. Упаковочный материал, как 

правило, можно заказать у компании.

РосМувинг
С уважением компания 


 - эксперт по переездам

Подписывайтесь на наши

социальные сети

Остались вопросы? Звоните нам!

Либо пишите нам!

Мы надеемся, что вам

был полезен этот гайд

vk.com/sibpereezd

instagram.com/rosmuving.ru

facebook.com/rosmuving/

8-800-600-17-15 

+7-383-255-55-58 

+7-383-255-55-54

info@rosmuving.ru

www.rosmuving.ru 

ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕЕЗД

https://rosmuving.ru/rus



