ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА

ЭЛСИЭЛ ТРАНСПОРТ
Сборные грузы по России
Контейнерные перевозки по России
Услуги склада
Терминальная обработка
Автомобильные перевозки
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География перевозок
Сборный груз:
1.
2.
3.

Из Москвы, Санкт-Петербурга в Новосибирск,
Владивосток, Южно-Сахалинск, ПетропавловскКамчатский;
Из Новосибирска во Владивосток, ЮжноСахалинск, Петропавловск-Камчатский;
Из Владивостока в Новосибирск, ЮжноСахалинск, Петропавловск-Камчатский;

Контейнерные перевозки - по всей России

Филиалы компании ЭлСиЭл Транспорт
1.

Москва

2.

Новосибирск

3.

Владивосток
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Услуги склада
Компания ЭлСиЭл Транспорт оказывает полный спектр складских услуг
для бизнеса в Москве, Новосибирске и Владивостоке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Консолидация груза
Перегрузы, кросс-докинг
Погрузо-разгрузочные работы любой сложности, в том числе и
негабарит
Прием, выгрузка, погрузка вагонов (Москва и Новосибирск)
Ответственное хранение груза в складе
Сбор заказа, стикеровка, паллетирование, упаковка, обрешетка
Утепление контейнеров
Фотоотчет, биллинг операций и ведение остатков в 1С
Квалифицированный персонал
Высокое качество услуг, гибкость и клиентоориентированность
Качественный и своевременный документооборот
Авто доставка грузов получателям
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Техническое оснащение складов
Москва (г. Подольск, ул. Вишневая 11)
Территория терминала 50 000 м2, погрузочная техника (краны,
вилочные и фронтальные погрузчики), площадь отапливаемых складов
более 5000 м2, пандусы для приемки груза и погрузо-разгрузочных
работ

Новосибирск (ул. Толмачевская 19к9)
Площадь отапливаемого склада 1500 м2, вилочные погрузчики,
пандусы для приемки / выдачи грузов и погрузо-разгрузочных работ

Владивосток (ул. Снеговая 115)
Площадь неотапливаемых складов 1500 м2, вилочные погрузчики,
пандусы для приемки / выдачи грузов и погрузо-разгрузочных работ
Собственный автопарк: контейнеровозы и малотоннажный транспорт
Видеонаблюдение, физическая и пультовая охрана всех объектов.
Квалифицированный штат сотрудников, логисты, складская
команда, руководители подразделений
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О компании ЭлСиЭл Транспорт
Компания ЭлСиЭл Транспорт была основана в 2014 году и занимается транспортной и складской логистикой. К нам обращаются
компании и индивидуальные предприниматели, которым необходима транспортировка, услуги склада или терминальная обработка
грузов под ключ и на максимально выгодных условиях.
НАШИ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
●
●
●
●

Перевозки сборных грузов из Москвы во Владивосток и в Новосибирск, из Санкт-Петербурга во Владивосток и в Новосибирск, из
Новосибирска во Владивосток;
Терминальная обработка грузов в Москве, Новосибирске и Владивостоке, консолидация и погрузо-разгрузочные работы любой
сложности, в том числе и негабарит;
Ответственное хранение грузов, краткосрочное и долгосрочное, с полным комплексом складских услуг, в Москве, Новосибирске и
Владивостоке;
Контейнерные перевозки по России;

Принципиальное отличие нашей компании в том, что нашим партнерам и клиентам мы предлагаем полный спектр логистических услуг.
Работая с ЭлСиЭл Транспорт, нет надобности сотрудничать с несколькими партнерами, мы способны удовлетворить практически все
потребности в логистике. Перевозка, хранение, складские операции - это все сопровождается качественным сервисом и информационной
поддержкой на каждом этапе, а вежливый и квалифицированный отдел продаж всегда проконсультирует по любым вопросам.
Наши гарантии - это клиенты и партнеры, с которыми сотрудничество продолжается уже более 6-ти лет. Мы ведем открытую и активную
деятельность в интернет пространстве, социальных сетях, выкладываем новости, делимся опытом и реагируем на все отзывы без
исключения, для того чтобы развиваться и становиться лучше.
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8 причин
сотрудничать с нами

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ
не занимаемся посреднической деятельностью, собственная техника и
автопарк

100 % ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7 + лет на российском рынке
логистических услуг

полностью возместим ущерб, если в ходе погрузо-разгрузочных работ,
перевозки или хранения груз будет поврежден или утрачен

200 + постоянных клиентов
СЛОЖНЫЕ ГРУЗЫ

8 + лет средний стаж работы в сфере
грузоперевозок

обрабатываем тяжеловесные и негабаритные грузы, решаем
нестандартные задачи

9 из 10 клиентов обращаются к нам
снова

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ
для наших клиентов мы становимся надежным партнером и
удовлетворяем практически все потребности в транспортной и
складской логистике
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Наши партнеры
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Свяжитесь с нами
Москва

7(495) 414 22 61

Новосибирск

7(383) 312 04 61

Владивосток

7(423) 206 04 82

Санкт-Петербург

7(812) 467 40 88

almakv

+79139500709

lcl_transport
Бесплатно по РФ

8 800 555 25 13

@lcltransport
INFO@LCL-T.RU

lcl_transport

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Компания ЭлСиЭл Транспорт
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