Негабаритные перевозки

Перевозка негабаритной строительной и дорожной техники, оборудования,
металлоконструкций – очень важная и ответственная задача, выполнить которую под
силу только настоящим профессионалам. Сотрудники нашей компании имеют 10-ти
летний опыт в области перевозок негабаритов как автомобильным, так и
железнодорожным транспортом.

Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов требуют комплексного подхода к их
осуществлению, что предполагает собой:

- выбор оптимального трала или низкорамного прицепа, подходящего по своим
функциональным характеристикам (грузоподъёмность, погрузочная высота, количество
осей и максимально допустимое давление на них)
- осмотр погрузочной и разгрузочной площадок на вопрос пригодности для заезда
низкорамной техники с негабаритным грузом и другой специализированной техники.
- погрузка кранами необходимой грузоподъёмности
- проработка и промер маршрута, позволяющего провести тот или иной
негабаритный груз
- получение необходимых разрешений на перевозку негабаритных грузов
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- организация сопровождения груза машинами прикрытия и специализированной
машиной ГИБДД
- изготовление и согласование чертежей погрузки при отправках железнодорожным
транспортом
- крепление негабарита на подвижном составе
- возможный демонтаж отдельных частей (кабин, отвалов, ковшей), позволяющий
уменьшить степень негабаритности перевозимого груза

К Вашим услугам мы готовы предоставить следующие виды низкорамных тралов:
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Габариты 15600х2500(3000)х3720

Погрузочная высота -540мм

Грузоподъёмность – 45 тонн

Габариты 15880х2500(2960)х3775

Погрузочная высота -920 мм
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Грузоподъёмность – 63 тонны

Габариты 15880х2990(3450)х3775

Погрузочная высота -920 мм

Грузоподъёмность – 77 тонн

Габариты 13775х3150х3925
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Погрузочная высота -1355 мм

Грузоподъёмность – 70 тонн

Помимо автоперевозок негабаритных грузов мы также готовы предоставить к Вашим
услугам и железнодорожные отправки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Зачастую, если необходимо отправить негабаритный груз на далёкое расстояние или в
регионы, которые не охвачены сетью дорог, перевозка груза тралом может быть просто
невозможной или слишком дорогостоящей. В таких ситуациях на помощь приходит
железная дорога.

Наша компания работает на 3-х терминалах г.Москвы, где мы можем как отправить ваш
груз, так и принять его. Мы грамотно выполним все стадии отправки крупногабаритного
или тяжеловесного груза:

-

произведём замеры
подготовим и согласуем чертёж негабаритного груза в Управлении МЖД.
погрузим груз на платформу или транспортёр
закрепим надлежащим образом согласно ТУ
оформим груз к перевозке
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Коллектив «Приоритет» - это команда профессионалов, имеющих огромный опыт в
данной сфере. Нам Вы можете доверить осуществление самых сложных задач – мы с
блеском их выполним!

По Вашему звонку менеджеры компании проведут оперативный расчёт стоимости
перевозки, подберут необходимый транспорт. Наши специалисты готовы выехать на
Вашу погрузочную площадку, провести все необходимые замеры вашего груза.
Тщательно продуманный и спланированный подготовительный этап – залог успешной
перевозки негабаритного груза!!!

Ваши потребности для нас в «Приоритете»!!!

ООО «ТК Приоритет» +7 495 532 63 97 +7 926 458 88 53

gsn@tkprioritet.ru

|

info@tkprioritet.ru
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