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Современные сумки-тележки дошли до нас ещё с тех незапамятных пор, когда советские
бабушки ходили с ними на рынок за покупками.

      

Как выбрать хозяйственную сумку-тележку?

  

Современные сумки-тележки дошли до нас ещё с тех незапамятных пор, когда советские
бабушки ходили с ними на рынок за покупками. 

Однако современные
образцы данных устройств настолько высокотехнологичны, что готовы дать фору
многим хозяйственным изобретениям. Здесь возникает вопрос: какая 
из этих
сумок тележек будет самой удобной и на что следует обратить внимание при покупке?
Далее будет приведено несколько очень полезных советов для хозяюшек.

  

Выбираем с умом

  

Несмотря на всеобщее заблуждение, нынешние сумки-тележки предназначены не
только для овощей и других продуктов, которые можно на них сгрузить, но и для
транспортировки мелкой поклажи или чемоданов в путешествии. Главной особенностью
этого изобретения является компактность с мобильность: в сложенном виде
сумка-тележка занимает очень мало места, а раскладывается всего за несколько
секунд.
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При выборе этого удобного приспособления с колёсиками следует обратить внимание на
следующее:

  

грузоподъёмность (около 30 кг);количество колёс (2–4 шт);габариты (высота, ширина,
длина/глубина);масса;производитель.

  

Дополнительные приспособления

  

Следует отметить, что сейчас на рынке — большое многообразие подобных
держателей, многие из которых обладают определёнными преимуществами. Например,
встречаются образцы с раскладывающейся телескопической ручкой или же с твёрдым
контейнером, а также с замками и крепежами — для большей надёжности.

  

Приобрести сумку-тележку можно там же, где предлагается купить раскладушку здесь
и другие полезные в хозяйстве товары — в Интернете. Сейчас огромное число
онлайн-магазинов реализуют подобные товары по довольно низкой цене и в большом
ассортименте. Кроме того, всегда есть шанс попасть на сезонную распродажу, а также
получить приятные бонусы, что сделает данную покупку ещё выгоднее.
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