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Каждый по-разному относится к переезду, некоторые негативно, а некоторые с
радостью принимают этот подарок судьбы.  Для кого-то это шанс всё начать заново,
что-то изменить в своей жизни к лучшему, не допускать своих прежних ошибок,
обзавестись новыми знакомствами, попутешествовать (пусть даже в пределах своего
города). А для остальных – это лишняя морока и сбой жизненного цикла, особенно если
переезд вынужденный.

  

  

Но и для тех и других постает один и тот же важный насущный вопрос: «Как перевести
мебель и свои вещи?». Можно попросить дядю Васю после работы заехать на своем
грузовике и вместе с родственниками погрузить в него свои пожитки, теряя и ломая
половину из них по дороге. При этом слушать отборный мат дяди Васи и бояться, что
вот-вот ваш новый шкаф-купе выпадет из кузова и покатится куда-то вдаль.

  

  

Есть же и другой вариант, более приятный и безопасный. В наше время существует
много фирм, которые занимаются офисным переездов и перевозкой мебели, и вещей.
Для того, что бы понять, чем хорош этот вариант нужно немного изменить устоявшиеся
стереотипы.

  

  

Например то, что  грузчики – это кучка вечно пьяных и матерливых горе-работников,
которые больше сломают, нежели погрузят. Сейчас ситуация очень изменилась, теперь
типичный грузчик -  это опрятный молодой мужчина, с незаконченным высшим
образованием, который таким образом подрабатывает, например студент. Теперешние
грузчики умеют работать качественно и аккуратно.
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По прибытию к Вам, они быстро и внимательно оценят ситуацию, аккуратно раскрутят,
упакуют и погрузят ваше имущество в специализированный автомобиль. Вы можете не
сомневаться, что  к пункту назначения ваши вещи доедут в целости и сохранности. Все
детали мебели, ёё составляющие нумеруются, так что проблем при сборке быть не
может.

  

  

Длительность процесса перевозки зависит от количества перевозимых вещей и мебели,
километража поездки и, конечно же, квалифицированности персонала
фирмы-перевозчика. Практически всегда это занимает не более 1 дня. Вам лучше 
присутствовать на всех стадиях перевозки, не потому что могут что-то украсть или
сломать, а потому что могут возникнуть вопросы, которые нужно решить прямо на месте.

  

  

Хорошая фирма сама подскажет вам, когда и как лучше осуществить перевозку, сколько
это всё будет стоить, какой автомобиль оптимальнее всего выбрать, сколько персонала
нужно задействовать. Так же, вам дадут некоторые гарантии, например, фирма может
гарантировать целостность и сохранность всех перевозимых вещей.

  

  

Так что если у вас намечается переезд или же просто хотите перевезти свои вещи на
дачу или другую квартиру, не тратьте лишние деньги и время, воспользуйтесь услугами
профессионалов.

 2 / 2


