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Часто говорят о том, что японцы не сильны в области новых открытий и достижений, но зато
умеют довести уже существующие вещи до совершенства. Телевизоры, автомобили и многие другие
вещи были изобретены не японцами, однако именно эти вещи с пометкой «сделано в Японии»
известны всему миру своим высоким качеством.
И речь не только о машинах и телевизорах. В Японии создано огромное количество товаров,
делающих повседневную жизнь удобнее и комфортнее, - керамические кухонные ножи, рисоварки,
теплые туалетные сиденья с различными функциями, особые греющие пакеты, позволяющие
сохранять тепло в течение 5-6 часов, лапша быстрого приготовления... список можно продолжать
до бесконечности. Японцы как никто в мире любят комфорт и удобство.
В экономической газете НИККЭЙ недавно была опубликована статья о вещах, делающих
путешествия более комфортными. В этот раз мы хотели бы познакомить Вас именно с этим
перечнем товаров, очень популярных в современной Японии.

«Удобные вещи»,
делающие путешествия более комфотными
(Статья из газеты НИККЭЙ за 25 февраля 2012 года)

① Электрические адаптеры, которыми можно пользоваться во всех странах мира
Очень удобная вещь, позволяющая делать зарядку
электробытовых товаров практически во всех странах мира.
Состоит из двух частей, которые при том или ином
присоединении друг к другу превращаются в восемь
вариантов адаптеров различных стран. Отличается своей
компактностью и плотным прилеганием к розетке.
Адаптер рассчитан на товары, заряжающиеся от 100 вольт.
Многоцелевые адаптеры
В странах где напряжение в сети более высокое – нужно использовать
дополнительный переходник.
Тем не менее, в последнее время практически все электротовары
рассчитаны на достаточно широкий вольтаж (от 100 до 200 и более вольт).
Стоимость данного адаптера – 2,480 йен (порядка 23.5 евро).
К сожалению данный адаптер НЕ работает в самой Японии, - он рассчитан
Адаптер для Японии
только на другие страны. Для туристов из России и других стран бывшего СССР мы рекомендуем
приобретать адаптер, указанный на третьей фотографии. Стоимость – 525 йен (порядка 5 евро).

② Ремень для закрепления багажа
Мы часто во время путешествий ставим на чемоданы небольшие сумки,
однако эти сумки имеют свойство мгновенно падать и сваливаться. Однако с
новым ремнѐм для закрепления это уже не проблема. Нужно всего лишь
продеть один конец резинового ремня через ручку чемодана, поставить на
чемодан сумку, и закрепить второй конец ремня. Длинна и растяжимость ремня
регулируется, поэтому на чемоданы можно устанавливать сумки самых
различных размеров. Стоимость ремня – 998 йен (9.4 евро).

③Целофановый сжиматель одежды
В данный целофановый пакет нужно просто положить вещи, застегнуть его и потом медленно
скатать (в это время из пакеты выходит воздух). В результате одежда, занимающая большую часть
места в чемодане, превращается в компактные брикеты. В пакетах два отверстия для выпуска
воздуха, поэтому скатать подобный «брикет» легко может даже женщина. Пакеты достаточно
прочные, так что прослужат Вам не один раз. Пакеты сделаны 4-х размеров, начиная от LL
(умещается пара свитеров), и заканчивая S (для ручных полотенец). Цена одного комплекта из 4-х
пакетов – 1,155 йен (10.9 евро).

④ Носки для авиаперелѐтов
Длительное нахождение в сидячем положении во время авиаперелѐтов
– вещь достаточно тяжелая. Ухудшается кровообращение, особенно в
нижней части тела, ноги пухнут и затекают. В этом случае пассажирам
помогут особые носки, которые защитят от «синдрома эконом-класса».
Носки созданы так, что сжимают ноги с различной силой в зависимости от участка ноги, тем
самым не давая ногам затечь. Носки достаточно длинные, - доходят практически до колен,
рассчитаны на любой пол и возраст. В последнее время носки популярны и в повседневном
использовании. Цена – 2,100 йен (19.8 евро).

⑤ Портативный складной рюкзак
Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда купленные во время путешествия
вещи уже не влезают в чемодан. Именно в таких случаях Вам поможет
портативный складной рюкзак, который в сложенном виде практически не
занимает места, однако если его развернуть, - поместится порядка 12 литров (есть
рюкзаки и на 26 литров) вещей. Одна сторона рюкзака представляет из себя
особый пояс, который можно насадить на вытяжную ручку чемодана, тем самым
прочно закрепив рюкзак. Стоимость – 2,100 йен (19.8 евро).

⑥ Стиральный пакет
Очень удобный целофановый пакет, в который кладѐтся грязное бельѐ,
стиральный порошок и вода. После этого пакет нужно закрыть и мять его
руками. Далее – открыть пакет и прополоскать бельѐ, несколько раз налив в
него воду. После этого пакет снова закрыть и свернуть, произведя таким образом
отжатие белья. Большие вещи в нѐм постирать не получится, а вот футболки,
носки, нижнее бельѐ – очень просто. К тому же грязная вода не будет пачкать
умывальники гостинничных комнат. Пакет – для многоразового использования.
Стоимость – 714 йен (6.7 евро).

⑦ Измеритель веса
Одна из самых удобных вещей во время путешествий. Можно легко и
быстро взвесить и чемоданы, и ручную кладь. Измеритель поможет узнать
не превышаете ли Вы дозволенный вес багажа той или иной
авиакомпании. Необходимо всего лишь продеть ручку багажа ремешком

измерителя и медленно приподнять на 2-3 секунды. Как только
измерение закончится, прибор запищит. Измеритель, не смотря на свою
компактность, позволяет взвесить до 50 килограмм багажа. Цена – 1,995
йен (18.8 евро).

⑧ Высокотехнологичная увлажняющая маска
Очень пригодится в самолѐтах и отелях, где как правило воздух достаточно
сухой. Уровень влажности регулируется при помощи раздвижения или
сжимания складок, что помогает увлажнять своим дыханием горло и нос. В маске также
установлен антивирусный фильтр. Цена за набор из двух масок – 420 йен (4 евро).

⑨ Портативная подушка
Подушка с особым надувным механизмом, надувается буквально за 2-3
дыхания. На подушке присутствует кнопка выпуска воздуха, которую нужно
нажать на пару секунд и воздух быстро выйдет. Продаѐтся в коплекте с
наподушником, сделанным из приятного для кожы мягкого синтетичного
материала. Наподушники предлагаются трѐх цветов – красный, синий, зелѐный.
Цена подушки в комплекте с наподушником – 1,890 йен (17.8 евро).

⑩ Дорожная косметичка
В косметичку можно положить как косметику, так и умывальные
принадлежности. Косметичка с крючком, поэтому еѐ всегда можно
укрепить в ванной комнате. 3 молнии, 6 внутренних карманов.
Длина 14 см, ширина 19 см, глубина 7 см. Если и более большие
размеры. В продаже пять цветов, - зелѐный, красный, оранжевый,
фиолетовый, чѐрный. Цена (маленькой косметички) – 1,890 йен
(17.8 евро).

⑪ Портативный туалетный подмыватель
Данный прибор не вошѐл в список наиболее популярных вещей для
путешественников, однако это действительно очень удобный предмет, особенно для
японцев, привыкших к комфортным туалетам с автоматическим подмывом.
Портативный подмыватель создан корпорацией ТОТО, известной своей сантехникой
во всѐм мире. Размер подмывателя небольшой, - практически такой же как у
складного зонтика. Работает от батареек. Водозаполнитель рассчитан на 180 милилитров. За один
раз подмыватель может выталкивать воду в течение 23 секунд. У аппарата две скорости –
«стандартный подмыв» и «мягкий подмыв». В продаже имеется два цвета – розовый и голубой.
Цена – 9,240 йен (87 евро).

За исключением адаптера, все остальные вещи можно использовать как в Японии, так и в любых
других странах мира, причем не только во время путешествий, но и в повседневной жизни.

