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Багаж: размер и вес

Чемодан или сумка, в которые мы хотим собрать вещи, должны иметь определенные
размеры и вес. Какие допустимые размеры и вес зарегистрированного багажа? Сколько
может весить ручная кладь? Большинство авиакомпаний имеют свои собственные
правила перевозки багажа, с которыми обязательно следует ознакомиться перед
путешествием. К сожалению, каждое отклонение от правил может нам дорого обойтись.

Размеры ручной клади

Размеры ручной клади могут отличаться у разных авиакомпаний. Например, ручная кладь
Wizz Air и ручная кладь Ryanair имеют похожие размеры, разница составляет несколько
сантиметров. Вроде бы ничего, но во время контроля безопасности в аэропорту эти
несколько сантиметров могут означать необходимость доплаты за багаж и его провоз в
багажном отсеке.
Ручная кладь должна помещаться под сиденьем или в отсеке над головами пассажиров.
Каждая авиакомпания по отдельности устанавливает как размеры, так и вес чемодана
ручной клади. Следует помнить, что указанные в правилах конкретной авиакомпании
размеры ручной клади включают в себя такие элементы, как ручки, колесики и т.д. В то
время как допустимый вес ручной клади обычно составляет от 8 до 10 кг.

Размеры зарегистрированного багажа

Если нам не хватает места в ручной клади, мы можем провезти в багажном отсеке
дополнительный багаж. Размеры и вес зарегистрированного багажа должны
соответствовать нормам, установленным авиакомпанией, однако также стоит обратить
внимание на количество единиц багажа. Количество чемоданов, которые мы может отдать
в багажный отсек, зависит от класса/тарифа нашего путешествия. Но на цену провоза
дополнительного багажа влияют несколько факторов: количество единиц багажа, его вес,
дата путешествия (во время сезона стоимость выше), а также маршрут.
Ограничения по весу и размеру ручной клади и зарегистрированного багажа отдельных
авиакомпаний можно проверить на нашем сайте.

Какой чемодан купить?

Если мы хотим купить чемодан для самолета, мы должны учесть несколько факторов.
Первым из них, конечно же, являются размеры чемодана для самолета, требуемые
конкретной авиакомпанией. Другой важный вопрос – то, как часто мы путешествуем. Те,
кто путешествует время от времени, могут купить более дешевые сумки или чемоданы,
однако в случае тех, кто выезжает несколько раз в месяц, лучшим решением будет покупка
надежного чемодана у проверенного производителя.
В магазинах можно купить так называемые мягкие, твердые и полутвердые (нужно
обратить внимание имеют ли они металлический замок и вращающиеся колеса,
спрятанные внутри корпуса) чемоданы. Какой из них самый лучший? Для ручной клади
подходят так званые мягкие чемоданы, они эластичны и их легко можно спрятать в отсек.
Еще более эластичными являются сумки и рюкзаки. В качестве ручной клади также хорошо
использовать полутвердые чемоданы, которые обеспечивают большую защиту вещей от
повреждений, но в то же время они весят немного больше, а как мы знаем – в случае
ручной клади важен каждый килограмм.

Если мы ищем чемодан, который мы будем использовать как зарегистрированный багаж,
то лучше всего довериться прочным материалам. Этот вид багажа больше всего
подвержен повреждениям (к сожалению, сотрудники аэропорта часто бросают чемоданы),
поэтому в этом случае наилучшем будет так называемый твердый чемодан
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(предпочтительно из поликарбоната) с укрепленным корпусом. Также желательно
приобрести замок TSA либо замок с ключом.  
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