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Официальный дилер и серв исцентр Ford Cargo в
Туркменистане

Одним из направлений деятельности нашей компании является перевозка грузов автомобильным транспортом.
Автопарк фирмы „Братя Паунови” ЕООО сегодня – это 70 грузовых фур, негабаритного транспортного средства для
грузоперевозок, товароподъемностью 80 тонн.
Собственный автопарк, аренда дополнительных транспортных средств и два склада транспортной логистики
площадью 6500 кв.м каждый - основа высококачественной логистической и транспортной услуги, которую „Братя
Паунови” предлагает своим клиентам в стране и за рубежом.
Компания осуществляет грузоперевозки из стран Европы (Германия, Польша, Дания и др.) в Туркменистан.
Надежность, экспедитивность и долгосрочное партнерство в сфере:
·
Регулярных поставок грузов из Европы;
·
Поставок грузов требующих перевозку рефрижераторами
·
Поставок негабаритных грузов.
Наши клиенты пользуются широким спектром услуг, включающих:
·
Подробную информацию о необходимой документации (разрешительной документации, сертификатов и пр.),
необходимых при перевозке и поставке товаров;
·
Коммерческие предложения по оптимальным транспортным схемам с целью обеспечения максимально
сжатых сроков поставки;
·
Отслеживание по маршруту следования транспортного средства и предоставление точной информации о его
местонахождении.
Сможет ли ваш партнер осуществить поставку в назначенное время?
Успеет ли четко и безопасно осуществить перевозку?
Убедитесь сами: свяжитесь с нашим сотрудником по телефону: + 359 882 911 308, по факсу: + 359 3142 2462
Или
Отправьте запрос по ставке:

номер контактного
телефона:

+ 359 882 911 308

Site:

http://www.bratyapaunovi.com

электронная почта:

office@bratyapaunovi.com
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