Надежные грузоперевозки – принцип нашей компании!
Ключи: грузоперевозки (прямые и словоформы) - 6, грузчики на час - 2, разгрузка погрузка – 2,
квартирный переезд, офисный переезд, такелажное оборудование, подсобники, разнорабочие,
уборка мусора

Вас ждет высококачественный сервис транспортировки всевозможных объектов любой тяжести!

Закажите наши грузоперевозки с гарантией, воспользуйтесь услугами профессионалов:

- работа подсобников при переезде, на торговом складе, строительной площадке
- помощь упаковщиков и монтажников мебели, встроенной техники и оборудования
- бригада многопрофильных рабочих или грузчиков на час (также в ночные часы)
- услуги такелажников для перемещения негабаритных предметов (сейф, рояль, садовые статуи)
- разнорабочие для уборки мусора, строительных и дачных участков

Вы ищете надежную компанию, чтобы осуществить грузоперевозки на дальние расстояния?
Мы готовы рассмотреть самые разнообразные требования клиента!
Бригады состоят из энергичных, крепких мужчин, способных организовать и проконтролировать
погрузку разгрузку товаров, компьютерного оборудования, предметов домашнего имущества и
т.д. Команда опытных мастеров гарантирует полную сохранность хрупких вещей при перевозке
ценных и других грузов.

В нашем автопарке большой ассортимент спецтехники и грузоподъемных машин. Мы используем
новейшее современное такелажное оборудование для передвижения массивных предметов. В
процессе грузоперевозки тяжеловесных объектов, применяются всевозможные лебедки
(гидравлические, электрические), домкраты (механические, пневматические и пр.), тележки,
фуры, платформы и т.п.

Предстоит квартирный переезд? Даже за пределы города?
Переложите свою ответственность на плечи опытных профессионалов. Мы поможем осуществить
грузоперевозки ценного имущества, предметов домашнего антиквариата, зеркал, стеклянной
мебели, электробытового оборудования. Мы произведем погрузку разгрузку габаритного

холодильника, стиральной и посудомоечной машин без повреждений, так как маршрут
сопровождает наш опытный экспедитор.

Оперативная перевозка оргтехники. Офисный переезд в руках мастеров ХХХ
Если требуется транспортировка медицинской или офисной техники, электронного оборудования,
ценных вещей и важной документации, наши грузчики на час – лучшее решение вопроса!
В самые краткие сроки имущество вашей фирмы будет маркировано, надежно упаковано и
укреплено в специальном транспорте для дальнейшего передвижения на место заказа.

С нами выгодно!
1. Оптимальный уровень цен в сочетании с безупречным выполнением работ, скидки
постоянным клиентам
2. Гарантированная доставка вашего неподъемного груза в любое указанное место. Расчет
экономичного маршрута транспортировки
3. Достойное качество обслуживания, подтвержденное успешной многолетней репутацией

Добро пожаловать в компанию ХХХ, наймите рабочую силу!
Оставьте заявку на грузоперевозки прямо сейчас!
Мы решим ваши любые задачи!

