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Хороший чемодан – незаменимый спутник для путешественников и тех, кто проводит много 

времени в деловых поездках. Чтобы изделие прослужило вам долгое время, соблюдайте несколько 

несложных правил эксплуатации. 

Правила эксплуатации чемодана 

1. Складывайте вещи в чемодан так, чтобы молния свободно застёгивалась. Прилагая усилия для 

застёгивания молнии, вы можете её сломать. 

 

2. Изделие не рекомендуется перегружать. Допустимый вес для чемодана ручной клади – около 

15 кг, для средних – около 25 кг, для больших – около 30 кг. 

 

3. Для равномерного распределения нагрузки четырёхколёсные чемоданы необходимо катить по 

ровной поверхности на всех колёсах одновременно. В ином случае нагрузка усилится, что 

приведёт к неправильной работе колеса или его поломке. 

 

4. При прохождении лестниц, бордюров и прочих выступов не следует использовать механизмы 

колёс и сами колёс, при этом ударяя чемодан при этом на каждой ступеньке. Несоблюдение этого 

правила может привести к поломке колёс, нижнего суппорта, ножек и пластика чемодана.  

 

5. При подъёме чемодана следует использовать дополнительные ручки (боковую или верхнюю). 

Поднимать чемодан за телескопическую (выдвижную) ручку не допускается. 

 

6. Для удобной транспортировки, во избежание перекосов и переворачивания, рекомендуется 

равномерно распределить нагрузку по всему пространству чемодана (тяжёлые вещи складывать 

вниз, а легкие вверх). 

 

7. Старайтесь не везти чемодан по неасфальтированным дорогам, поскольку грязь или песок могут 

привезти к поломке колёс. 

 

8. Старайтесь избегать долгого нахождения чемодана на отрицательной температуре ниже 25-30 

градусов, поскольку пластик становится ломким. 

 

9. При использовании кодового замка, убедитесь, что вы хорошо запомнили выставленный код, 

иначе вам придется проверить все 1 000 комбинаций для открытия чемодана. 

 

Как ухаживать за чемоданом 

Как и все вещи, чемодан нуждается в уходе. После поездки протрите его влажной тряпочкой, а при 

сильных загрязнениях рекомендуется потереть щёткой, смоченной в мыльном растворе. На хранение 

изделие необходимо ставить в сухом виде. 
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Внимание! 

Возможен вариант использования других моющих средств. Однако, нельзя использовать средство, 

которое содержит растворители или пользоваться материалами, которые могут оставить царапины на 

чемодане. 
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