
Грузовое такси и услуги спецтехники

С необходимостью перевозки каких-либо крупных вещей мы сталкиваемся очень часто.
Будь то переезд, буксировка автомобиля или вывоз
мусора. Транс
портировка грузов
в условиях города задача непростая. Для этого необходим вместительный, но при этом
малогабаритный транспорт, например, газель. Такая машина сможет проехать в узком
переулке, объехать пробку, легко заедет во двор. Если соответствующего транспорта в
наличии нет, то можно воспользоваться услугами грузового такси.

  

Особые переживания возникают при мысли о сохранности груза. Мало кому хочется
недосчитаться чашечек в семейном сервизе или обнаружить глубокие царапине на
обивке мебели. Поэтому особое внимание при выборе грузового такси нужно обращать
на надёжность перевозок. Не стоит гнаться за дешевизной, качественно оказанные
услуги принесут больше радости.

  

Вопрос перевозки начинается с подготовки. Упаковать желательно всё: хрупкие
предметы обязательно обложить тканью или бумагой, технику убрать в коробки, на
мягкую мебель надеть полиэтиленовые пакеты. Дверцы со шкафов нужно снять, вынуть
ящики и полки. Погрузить, а затем и разгрузить мебель помогут опытные и аккуратные
грузчики. Такая возможность действует не только для физических, но и юридических
лиц.
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Опыт водителя грузового такси немаловажен, от него зависит скорость и сохранность
перевозки. Переезд — это не единственное для чего может понадобиться грузовое
такси . Грузы
бывают различные, но все они требуют бережного отношения и мягкой поездки в любых
условиях. Даже если это обычный мусор.

  

Все услуги грузового такси  будут удобны как в городе, так и для междугородних
перевозок.
  Наличие различной автотранспортной техники расширяет возможности
транспортировки грузов. Предлагаемые автомобили имеют грузоподъемность от 1,5 до
20 тонн. Также имеются автомобили с крановыми установками, самосвалы, полуприцепы
и прочая техника. В сложной ситуации сможет выручить автоэвакуатор. Услуги
спецтехники
незаменимы для перевозки специфичных грузов.

  

Всю спецтехнику можно арендовать на длительные сроки. Для этого заключается
договор, оговаривающий все обязательства и ответственности сторон. По сути, аренда
спецтехники
не требует огромных капиталовложений, но несет значительную выгоду.

  

  

Сделать заказ, или получить консультацию специалиста 
  можно по телефону  (391) 2-53-63-53

        
    -  Договор аренды транспортного средства&nbsp; 2014 г. (.doc)      
    -  Расценки по спецтехнике (Приложение к договору)  (.doc)      
    -  Договор транспортно-экспедиционного обслуживания  (.doc)  
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              ООО &quot;На совесть&quot; предлагает услуги любой спецтехники. Трал от 20 до 60  тонн, полуприцепы 18,25 тонн, бортовые камазы, самосвалы, еврофура 13,6  м, газели, любые грузовички от 1,5 до 10 тонн, автовышки и воровайки.  Автомобили с КМУ (краново манипуляторными установками). Воровайки  грузоподъемность стрел от 3 до 10 тонн, длина бортов от 4м до 9,5м.  Перевозка негабаритного груза по Красноярску, краю, России.                                  

              Воровайки на любой вкус! Грузоподъемность стрел до 10 тонн, длина бортов  от 4м до 9,5м. Перевозка негабаритного груза по Красноярску, краю,  России! Ларьки, павильоны, вагончики и любое другое оборудованием  перевезем и установим! Если не справляется воровайка поможем краном. Но  Вашу задачу выполним! Работаем за наличный и безналичный расчет.                                  
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