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Холодильники сегодня есть в каждом доме. Их используют не только для хранения
пищи. Современные гурманы предпочитают покупать агрегаты с большими
морозильными камерами, чтобы делать лед для коктейлей и замораживать различные
фруктовые и овощные заготовки на зиму.
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  Холодильник значительно облегчает жизнь человека, но очень сильно усложняетпроцесс переезда, ведь, вместе со стиральной машиной, приобретается на долгие годы,и должен добраться до места назначения в целостности и сохранности, безповреждений и поломок. Перевозка холодильника  – непростой процесс, которыйтребует тщательной подготовки и внимания, и к которому нельзя относиться халатно.Если вы не уверены в своих знаниях, и не представляете, как справиться с такимгромоздким и тяжелым агрегатом, рекомендуем обратиться к нам. Наши грузчики– настоящие профессионалы, которые ежедневно осуществляют подобные действия, имизвестны все тонкости и особенности процесса.  Безопасная перевозка холодильника с нашей компанией  Прежде чем делать заказ в нашей компании на перевозку холодильника, уточнитенесколько параметров. Сообщите, сколько весит ваш холодильник, и какова его высота.Информация о наличии в вашем доме лифта и состоянии дорожного полотна в вашемрайоне тоже имеет большое значение. Перед транспортировкой холодильника обратитевнимание на маркировку агрегата, обычно в ней указывается оптимальное положениедля его транспортировки. Найти маркировочные знаки можно на задней стенкепредмета, или на коробке, если она сохранилась. Все держатели и внутренние полочкинеобходимо вытащить и надежно упаковать, по отдельности, чтобы при переезде ничегоне разбилось и не потрескалось. Дверцы фиксируются мягкими ремешками илидержателями, холодильник упаковывается в пленку. Необходимо заранее определитьместонахождение лямок у агрегата, и положение, в котором его нужно поставить натележку. Для транспортировки такой вещи лучше использовать грузовой автомобиль,ведь весит она достаточно много и просто не поместится, или слишком утяжелитлегковую машину. После того, как холодильник привезли на новое место жительства,позвольте ему несколько часов постоять на одном месте – не стоит сразу же включатьего. Мы гарантируем, что процесс транспортировки этого предмета пройдет, не толькобыстро, но и качественно. Главная цель нашей работы – довольные клиенты, которыесмогли оценить все преимущества сотрудничества с мувинговой компанией.
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http://avto.dispetcher.biz.ua/poleznye-stati/perevozka-holodilnika-kak-pravilno-perevezti-holodilnik/
http://avto.dispetcher.biz.ua/gruzchiki.html

