
Доставка сборных грузов из Германии

На сегодняшний день основным видом транспорта в международном направлении
являются как раз фуры, которые способны взять к себе на борт от 82 и до 120 кубов. А
мера в объемах предусмотрена таким образом и стандартом, что вес просто не
считается показателем.

  

У нас в компании доставка сборных грузов из Германии осуществляется
высококвалифицированными специалистами, которые отлично разбираются в своем
деле. Все они проходят специальную подготовку. Принято считать, что в авто можно
грузить под завязку просто пустыми канистрами. Фура же будет практически
перевозить просто воздух, считаясь при этом полностью заполненной.

  

А в связи с тем, что РФ никак не граничит с Германией, доставка товаров проходит
специальным транзитом по одному из избранных маршрутов. В основном у нас доставк
а сборных грузов из Германии
обычно проходит по одному из выбранных маршрутов. А самый распространенный путь
доставки проходит как раз через Украину.

  

Некоторая часть перевозчиков использует маршрут прямо через Белоруссию. Но, в
таком случае придется переходить сразу пару таможень. А какая из них станет как раз
препятствием в виде задержки для досмотра — это настоящая лотерея. Нашими
профессиональными специалистами грузоперевозки из Германии осуществляются по
высшему пилотажу. Наши профессионалы прошли специальную подготовку и очень
хорошо способны выполнить свою работу, а главное — качественно.

  

Практически все грузоперевозки из Германии  отправляются у нас прямо со склада
консолидации. Обычно транспортировка грузов из этой страны предполагает, что в
штатном режиме она пройдет просто всего за 3-7 дней, а это вполне устраивает всех
наших клиентов. И при обращении в нашу компанию, оказывающую услуги по логистике,
каждый наш клиент получает несколько вариантов доставки груза. И каждый из них
имеет свое особенное преимущество.

  

Если вдруг Вы ограничены временными рамками, то самым экономичным и весьма
доступным методом, которым осуществляется доставка таких грузов, станет морской
путь. Сам же срок доставки составляет две-три недели. Также необходимо отметить,

 1 / 2

http://www.yocargo.ru/
http://www.yocargo.ru/
http://www.yocargo.ru/


Доставка сборных грузов из Германии

что выгода при этом сомнительная, если поставщик товара находится на очень
значительном расстоянии от порта отгрузки. Все действующие у нас тарифы
существенно поднимут цену на услуги, а также сделают ее намного дороже в сравнении
со сквозной доставкой на авто. Сама же перевозка сборных грузов удобна также и тем,
что если вам вдруг потребуется доставить единицу товара, которая не занимает
полностью фуру, то вам лучше всего обратиться именно к нам.
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