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Наша компания начинает осваивать новый для себя вид деятельности – перевозки
грузов по Саратову и области, на автомобилях «Газель».

Такие перевозки доступны и удобны. Их задействуют для квартирных переездов,
офисных переездов, для доставки различных грузов (в том числе ценных). Газель
вместительна и имеет немалую грузоподъемность, но при этом довольно компактна (как
для грузового автомобиля). На ней легко маневрировать на загруженных дорогах
Саратова (в отличие от больших грузовиков), она доставит любой груз — от игрушек и
ковриков до диванов и шкафов — довольно оперативно. Это немаловажно, ведь все
заказчики хотят, чтобы их переезд занял минимум времени. Газель без труда
протиснется в узкий, заставленный машинами, двор. Это весомое преимущество
перевозки газелью, ведь проблема дворовой парковки актуальна для нашего города.

От неблагоприятных погодных условий груз защитит тент. Правда, для минимизации
последствий перевозки вещей с места на место, их лучше хорошо упаковывать — в
коробки, ящики и т.д. Кроме того, заказ газели подойдет даже тем клиентам, которые
выдвигают особые требования к перевозке и имеют нестандартный груз. В частности,
газель можно дополнительно оборудовать различными приспособлениями для
транспортировки негабаритных вещей, стекол, длинных ковров и карнизов и других
предметов быта и элементов домашней (или офисной) мебели.

Заказать газель не составит никакого труда. Нужно лишь позвонить по телефону к нам
в фирму, и поговорить с менеджером. Опытный персонал нашей компании быстро и
компетентно поможет решить проблемы с перевозкой и посоветует, какой лучше
выбрать транспорт и как оперативно оформить заказ. Стоит отметить, что газель для
грузоперевозки может быть различной модификации и грузоподъемности, поэтому
каждый инициатор переезда или отправитель груза может подобрать самый
оптимальный вариант.
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Кроме заказа газели, можно заодно договориться о помощи грузчиков. Вам не придется
ломать голову, как погрузить холодильник или шкаф на газель, а потом его оттуда снять
без повреждений для габаритного груза и вреда для здоровья его владельца.
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