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Просим Вас ознакомиться с услугами компании «Миртранс» и рассмотреть
возможность взаимовыгодного сотрудничества по перевозке грузов.

Одним
из
приоритетных
направлений
деятельности компании «МИРТРАНС» является
перевозка
техники
и
оборудования
железнодорожным, водным и автомобильным
транспортом.
Перевозка – это трудоёмкий
и сложный
процесс, контролировать который способны только
профессионалы в данной области. Сотрудники
нашей компании имеют огромный опыт и
отлаженные схемы работы.
Успешно перевозим сверхтяжеловесную и
крупногабаритную технику и оборудование любой
сложности и степени негабаритности.
Оказываем
содействие
при
процедуре
прохождении таможенных формальностей.
Опыт
в
организации
поставок
негабаритной техники и оборудования с
ведущих
заводов-производителей
позволяет
оптимизировать
схему
перевозки по доставке Вашего груза. Так
же наши специалисты способны оказать
содействие
при
подготовке
всей
документации и консультация на стадии
заключения договоров.
Наша
компания
осуществляет
транспортировку:
-бульдозеров
-автокранов
-гусеничных кранов
-фронтальных погрузчиков
-дорожных катков
-экскаваторов
-автогрейдеров
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-автобетононасосов
- трубоукладчиков
- вахтовок
-дробилок
-оборудование любого типа

Комлекс оказываемых компанией «МИРТРАНС»
услуг по перевозке железнодорожным транспортом
включает в себя:
 Разработка и выбор оптимального маршрута
транспортировки.
 Погрузо-разгрузочные работы и крепление.
 Разработка и согласование эскизов, схем и
чертежей погрузки.
 Согласование перевозок негабаритных грузов по
территориям России, Китая, Казахстана другим
сопредельным государствам.
 Оплата железнодорожного тарифа по любым
территориям.
 Доставка
собственным
и
арендованным
подвижным составом.
 Активное содействие в таможенном оформлении.
 Ведение деловых переговоров, контроль за
документооборотом.
 Дислокация в пути следования.

Так же мы перевозим любой габаритный и
негабаритный груз, технику, оборудование
любой сложности автомобильным
транспортом. В комплекс услуг входит:
 Автоперевозка груза весом от 1кг.
до 500 тонн.
 Оформление разрешений и
спецпректов на негаьаритные и
тяжеловесные перевозки
 Сопровождение автомобилем
прикрытия
 Сопровождение ДПС
 Погрузо-разгрузочные работы

