
 Отправка вагонами сетками

Перевозка автомобилей ЖД-сеткой
  

Наиболее востребованным способом транспортировки машин на небольшие расстояния
является перевозка автомобилей ЖД-сеткой. Если хотите заказать перегон средства
передвижения вагоном-автомобилевозом закрытого типа, компания «Гарант Плюс»
выполнит работу качественно и точно в срок.

  

Мы предлагаем вам следующие преимущества:

    
    -  гарантированное качество оказываемых услуг;  
    -  оптимальная ценовая политика;  
    -  выбор варианта перевозки автомобилей – ЖД-сеткой или контейнером;  
    -  надежность транспортировки, погрузки и разгрузки;  
    -  безопасная доставка машин.  

  

Отправка вагоном-автомобилевозом закрытого типа по железной дороге считается
надежным способом перегона личного транспорта в пределах одной области и при
малом количестве промежуточных станций. Идеальный вариант – путешествие между
населенными пунктами, находящимися на незначительном расстоянии друг от друга.
Данный метод предполагает использование специализированного грузового вагона,
который защищен сеткой по боковым сторонам и оснащен необходимым оборудованием
для закрепления машин в неподвижном состоянии.

  

Возможность транспортировки большого числа авто, в том числе и габаритных изделий,
легкость погрузки и разгрузки отличают перегон машин сеткой от доставки в
контейнерах. Но при этом существенным недостатком использования такого варианта
отправки объектов является наличие риска порчи дорогостоящего средства
передвижения в связи с недостаточной защищенностью от пыли, атмосферных осадков
и прочих внешних факторов.

  

Наши опытные специалисты знают, как найти индивидуальный подход к каждому
клиенту. Они с удовольствием помогут вам подобрать эффективный способ доставки
личного транспорта в зависимости от его габарита, типа, веса, стоимости и состояния.
Мы сотрудничаем на основании договора и берем на себя полную ответственность за
сохранность машин в первоначальном виде.
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Предлагаем вам профессиональный перегон автотранспорта по железной дороге по
выгодной стоимости. Заказать услугу можно, связавшись с нами по электронной почте
или контактному телефону – компания «Гарант Плюс», номер для связи: +7 (985)
333-25-78.

      Отправка вагонами сетками
  

Территория нашей страны огромна, поэтому ситуации, когда производитель и поставщик
находятся в нескольких сотнях, а то и тысячах километров от потенциального
покупателя, не столь редки. Например, очень распространена перевозка автомобилей
по железной дороге, что, конечно же, экономит время. Широкая железнодорожная сеть
связывает воедино все крупные важные населенные пункты России, что делает такого
рода транспортировку удобной и доступной.

  

Существует несколько способов перевозки автомобилей и отправка вагонами сетками
один из них. Что из себя представляет вагон сетка? Это специально сконструированная
крытая грузовая платформа, обычно двухуровневая. Как следует из названия, корпус
выполнен в виде сетки. Для транспортировки автомобилей, которых данного вида вагон
может вместить до десяти, предусмотрена система специальных креплений, надежно
фиксирующих колеса и корпус машины внутри вагона.         Как правило, отправка
автомобиля вагонами сетками оправдана лишь на дальние расстояния. Не смотря на то,
что этот способ перевозки по железной дороге является самым популярным, а также
весьма экономичным, все же хочется упомянуть об определенных рисках, которые,
несомненно, присутствуют.

  

В силу ряда специфических причин, отправка вагонами сетками  протекает медленнее,
чем при других способах. Соответственно, автомобиль будет в пути дольше. Открытый
вагон не может уберечь машины от природных явлений, таких как любого рода осадки,
перепады температур и влажности. Многие серьезные транспортные копании считают
уровень допустимой защищенности автомашин при данного вида транспортировке не
достаточно высоким.

  

Однако выбор всегда остается за заказчиком: пересмотрев все возможные способы,
оценив все плюсы и минусы, наверняка будет принято  верное решение.
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На странице фотографий изображены новые вагоны для  доставкой авто по жд.
Современные вагоны оснащены всеми необходимыми  креплениями, фиксаторами,
колодками для безопасной перевозки машины на  дальние расстояния. Можете быть
уверенны что даже на дальних расстояниях  ваше транспортное средство, будет
оставаться в целости и сохранности.
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