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Перед путешествием на курорт обязательно повстаёт вопрос о выборе чемодана. Сейчас
существует много моделей, видов и размеров, так что определиться с выбором крайне
сложно. А ведь от хорошего чемодана зависит практичность и удобство передвижения.
На что стоит обращать внимание перед тем, как поковать вещи?

Тканевый или пластиковый

У тканевых чемоданов два главных преимущества:
1. Доступная цена.
2. Наличие внешних карманов для мелочей.

Что же касается пластиковых чемоданов, то они более долговечны, не промокают, и их
легче почистить после дороги. А их твёрдый корпус позволяет перевозить хрупкие вещи.
К слову, сохранить внешний вид багажа можно с помощью специальных чехлов.
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Немаловажную роль играет и размер чемодана. По факту, от размера зависит цель и
длительность поездки. Например:
- Небольшой чемодан, высотой до 59 см — краткосрочные поездки на несколько
дней;
- Средний до 70 см — для одного человека, путешествующего 2 недели. Если 2
человека, то на неделю;
- Большой до 70-80 см — длительные поездки на двоих или троих, если третий —
маленький ребёнок;
- Очень большой, более 80 см — семейные путешествия, но только по воде или по
суше.

Правильные колёсики

Условно чемоданы можно разделить на двухколёсные и четырёхколёсные. При
использовании двухколёсного чемодана четвёртая часть вела ложиться на руку, а
чемодан объёмного размера тащить практически невозможно. К слову, в двухколёсную
модель влезет больше вещей.

Рекомендуется выбирать чемодан на четырёх колёсиках, которые не только лёгкие, но и
довольно манёвренные (вращение каждого колеса на 360 0 ). Но перемещаться с таким
багажом лучше всего по ровной местности, иначе его придётся приподнимать. Также,
говоря о сохранности чемодана, не рекомендуется его поднимать за выдвижную ручку,
если он перегружен вещами.

Самыми ходовыми считается чемодан на четырёх двойных колёсах, а ещё лучше, если
задние колёса будут большого диаметра.

Облегчение поисков и защита багажа

Наверняка практически каждый путешественник сталкивался с проблемой поиска своих

2/3

Выбор чемодана для путешествия - туры на мальдивы
Автор: Administrator
08.12.2018 07:44 -

чемоданов на багажной ленте. Чтобы ускорить этот процесс, рекомендуется покупать
чемоданы с яркой или оригинальной расцветкой. Как альтернативный вариант, можно
повязать на багаж яркую ленту, а также повесить бирку с адресом или наклеить
наклейку. В общем, сделать всё, чтобы поиск багажа ускорился.

Не стоит забывать и о дополнительных защёлках, как методе защиты багажа. Например,
на пластиковом чемодане они помогут защитить вещи от дождя, даже если он простоит
сутки под тропическим ливнем. К тому же они обеспечивают продолжительное
сохранение температуры и влажности внутри багажа, как было при его закрытии.

Больше — не значит лучше

Ошибочно полагать, что один большой чемодан решит проблемы с вещами двух
путешественников. Целесообразно использовать два, но среднего размера. И вот
почему:
1. Не будет перегруза, но только нужные вещи.
2. Каждый катит свой небольшой чемодан.
3. Отдельный чемодан, как отдельная полка в шкафу.
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