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технических средств реабилитации.
Средства повышения качества жизниАЗБУКА

Сделаем мир комфортней

Напоминаем, что первая 
часть обзора вышла в де-
кабре прошлого года и до-
ступна на сайте газеты по 
адресу invamagazine.ru/tsr/
sumki-telezhki/. Тогда я ещё 
только задумывался о покуп-
ке себе новой тележки взамен 
приобретённой ещё во времена 
СССР. Летом этого года я купил 
модель Andersen Royal Shopper 
Hera с 2-мя трёхспицевыми ко-
лёсами 25 см. 

Andersen – торговая марка, 
Royal – модель рамы, Hera – 
модель сумки на раме. 

Сразу протестил с загруз-
кой на 2/3 объёма сумки. Так, 
при входе в Ашан коляску по-
весил на штатное крепление 
магазинной покупательской те-
лежки, колёса снял и в пакет ки-
нул, чтоб никого не испачкать. 
После кассы бутылка с жидким 
стиральным порошком, бутыл-
ки с квасом и т. д. пошли на дно, 
остальные продукты разложил 
в пакеты с ручками поверх бу-
тылок. Бордюры она преодо-
левает без усилия, лестницы 
с небольшим усилием, в лифт 
входит без проблем по ширине. 
Так что остался доволен, как 
слон! 

 «Бог создал человека без 
запасных частей» – этой фра-
зой Генри Форд напоминал сво-
им рабочим о важности заботы 
о собственном здоровье. К при-
меру, вкусный арбуз редко бы-
вает легче 10 килограмм, а для 
моего позвоночника и суставов 
это уже огромный вес. 

Теперь, уж точно, буду чаще 
баловать себя вкусностями, не 
напрягая кости. Если задумать-
ся, почему же так мало россиян 
пользуется удобными тележка-
ми на колёсах?  Думаю, препят-
ствий здесь несколько, многие 
из них преодолимы и о некото-
рых сегодня продолжу тот про-
шлогодний рассказ.  

Конструкцию хозяйственной 
сумки тележки можно поделить 
на три части: каркас тележки, 
колёса и сумка. Среди первых 
причин непопулярности сумки-
тележки в наших городах я вижу 
убогий внешний вид купленных 
много лет назад сумок на ко-
лёсах. А на фото европейских 
улиц тележки совсем другие.

Тамошние жители предпо-
читают пользоваться крепкими, 
удобными, эргономичными и 
эстетичными. «Вернулись с юга 
Испании, врезались в память 
маленькие впечатления. Это то, 
что огромное количество людей 
среднего и старшего возрастов, 
пользуются хозяйственными 
сумками-колясками. Абсолют-
ное большинство их - четырех-
колесные».

Существенное влияние на 
разницу в ценах похожих мо-
делей оказывают дополнитель-
ные карманы сумки. Иногда 
это внешние карманы для раз-
личных мелочей вроде списка 
продуктов и безмена, внешний 
термокарман для хранения 
бутербродов или внутренний 
термоотсек для перевозки ох-
лаждённых или заморожен-
ных продуктов, рыбы, мяса, 
полуфабрикатов. Внутренние 
дополнительные карманы по-
зволяют рациональнее и безо-
паснее разместить деликатные 
покупки. Для длительных пу-
тешествий с внешней стороны 
сумки полезен ремень для за-
крепления зонта или бутылки 
воды (для быстрого доступа к 
ним). 

Так что, суперкомпактность 
в свернутом виде плюс малый 
вес – становятся главными кри-
териями для захода в магазин 
по дороге с работы. 

«Купить до 10 кг груза и ка-
тить сумку пару сотен метров по 
ровной дороге, периодически 
перенося через препятствия». 
Таким покупателям предлагает-
ся начать выбор хозяйственных 
сумок с безрамных. К их дну 
приделаны небольшие коле-
сики. В свернутом состоянии у 
качественной складной сумки 
колёсики не видны. Выглядит 
это как модный аксессуар раз-
мером с дамскую сумочку. На 
любую работу взять с собой не 
стыдно.

Однако при переноске бо-
лее десятикилограммового 
груза на руки и спину ляжет 
значительная нагрузка. Если 
колесиков только два – без до-
полнительных упоров тележка  
стоять не будет. 

Важнейший критерий выбо-
ра – характеристики колёс: диа-
метр, конструкция, особенности 
крепления, материал. Большой 
диаметр (25-28 см), широкие 
(2-3 см) и мягкие шины практи-
чески всегда гарантируют дач-
никам лёгкий ход поклажи по 
бездорожью, а остальным го-
рожанам возможность переКА-
ТЫВАТЬ, а не переТАСКИВАТЬ 
тележку через бордюры и лест-
ницы.

«Единственная проблема, 
с которой я столкнулась зимой 
в поликлинике: на большие ко-
лёса диаметром 23 см не на-
лезают бахилы (нужно одевать 
по два бахила на каждое из 
колёс и, иногда, их нужно по-
правлять). Потому что в поли-
клинику я хожу с сумкой-тележ-
кой. То есть везу в ней нужные 
документы, складываю свою 
верхнюю одежду, кладу в неё 
выписанные и выданные мне 
лекарства. Если после поли-
клиники захожу в магазин, то 
складываю в неё покупки»... «У 
меня первая тележка была за 
10 евро, с пластиковыми коле-
сами. Как же я ее ненавидела, 
именно из за колес. Вторую уже 
выбирали помощнее с хороши-
ми резиновыми тихими коле-
сами. Стоила 65, но по нашей 
брусчатке прекрасный ход. Но 
таскаться с ней, особенно на 
пути в магазин, мне не нравит-
ся, поэтому тележку брала, но 
когда конкретно шла за картош-
кой, например»... 

На сегодня всё. Тему но-
вого выпуска Азбуки Техниче-
ских Средств Реабилитации по 
прежнему хотелось бы услы-
шать от наших читателей. Какие 
средства повышения качества 
жизни вы используете? О каких 
хотели бы узнать подробнее? 
Поделитесь с редакцией и мы 
постараемся подготовить вам 
очередной полезный обзор. А 
пока до новых встреч!

ПОЯСНЕНИЕ: Все обзо-
ры для Азбуки Технических 
Средств Реабилитации но-
сят субъективный харак-
тер, не являются рекламой 
и не служат прямым руко-
водством к действию. 

Ведущий рубрики
Андрей АНИСИМОВ

Выбираем 
сумки-тележки

Ñåãîäíÿøíèé íàø îáçîð – î õîçÿéñòâåííûõ ñóì-
êàõ-òåëåæêàõ íàâåÿí îñåííèìè ïîõîäàìè âñåõ 
íàñ çà îâîùàìè è ÿãîäàìè, âêëþ÷àÿ àðáóçû. 

Складная ручка добавит 
комфорта при походе из дома 
в магазин. Она удобна в обще-
ственном транспорте и компакт-
на при хранении. 

Но складные ломаются 
чаще цельных, а ручка не коле-
со, не заменишь. Телескопиче-
ские ручки ещё менее надёжны. 
Тележку с ручкой в виде одной 
трубы труднее удерживать на 
неровной дороге. Кисть руки 
будет перекручиваться и напря-
гаться. 

Так что в этом случае 
разумный компромисс – это 
двухуровневая эргономичная 
ручка правильно подобранной 
высоты.

Погрузка в общественный 
транспорт – тема особая. Вот 
какие комментарии часто пишут 
в интернете: «В одной руке трос-
точка, в другой впереди себя 
тележка на двух колёсах катит-
ся. Так же как детская коляска 
впереди себя и одной рукой без 
проблем. Потому что высокая 
и не нужно согнутой топать и 
волоком за собой тащить. Ста-
раюсь днём (всегда помогают 
поднять по лестницам в метро 
или в автобус)»... «Приходится 
часто мне ездить в транспор-
те и загруженную сумку очень 
тяжело втаскивать. Обычно я 
на некоторое время стопорю 
транспорт. И это цирк для пас-
сажиров. Надо загрузить тележ-
ку, потом себя и не выронить 
костыли»... 

Для посадки в автобус или 
погрузки в багажник авто по-
лезен второй уровень ручки 
каркаса. Дополнительно, для 
удобства преодоления препят-
ствий и погрузки в транспорт, у 
некоторых моделей сверху или 
сбоку предусмотрены мягкие 
ручки прямо на сумке. Иногда в 
комплекте предлагают длинный 
ремень для переноски сумки 
на плече. Продвинутые модели 
«лёгким движением руки» пре-
вращаются в удобный рюкзак. 

Лямки у них спрятаны в задний 
отсек на молнии, регулируются 
по росту, а пояс закрывает ко-
лёса, чтобы не испачкали одеж-
ду. 

Выбирая модель тележки 
очень важно с точностью до 
сантиметра знать размер сту-
пеней лестниц на пути следова-
ния. «Колесо диаметром 20 см 
с подступенком соприкасается 
на высоте примерно 10 см... а 
стандартная высота подступен-
ка в жилых домах 15 см... зна-
чит, на эти 5 см ее надо подта-
щить... А если колесики 15 см, 
то на полступени еще подтаски-
вать»... «У меня три ступеньки 
перед подъездом и в подъезде 
пять ступенек до лифта – с ко-
лесами 25 см вообще никаких 
проблем!  Поэтому чуть подтя-

гиваю на себя и тележка легко 
взбирается на ступеньку, даже 
хорошо нагруженная»... 

Не поленитесь, возьмите 
линейку, измерьте, запишите, 
чтоб не забыть. Тогда ваш вы-
бор станет осознанным. «При-
мерное соотношение ступенек 
и колёс: высота (подъём) – 16 
см, глубина (проступь) – 30 см; 
диаметры колес: 23 см, 16,5 см, 
25 см, 14 см, 14,7 см»...

В особо сложных случаях 
возможно проще привезти про-
дукты на такси и доплатить во-
дителю, чтоб поднял пакеты с 
покупками на 5-й этаж без лиф-
та… Но это затратно.

Если на вашем пути из ма-
газина есть подземные или 
надземные переходы без ра-
ботающих лифтов, со швелле-
рами поверх ступеней вместо 
нормальных пандусов, или вы 
и зимой планируете ходить 
в магазин с тележкой – прак-
тичней будет модель с двумя 
большими колесами 25-30 см и 
широкой колеёй 50 см. Но рас-
стояние между швеллерами в 
переходах лучше измерить за-
ранее, так же как и расстояние 
между швеллерами в подъезде, 
ели они есть там.  А то читают 
вот такие отклики: «Ошиблась, 
думая, что расстояние у моей 
колесной базы 42 см, как заяв-
лено на сайте. 42 – это не меж-
ду колесами, как я почему то 
подумала, а вместе с ними»... 
«Колеса 25 см. Пока сама не 
попробовала, никогда бы не по-
верила, что прыгать по ступень-
кам может быть легче, чем за-
катить по пандусу»...


