
ЛОГИСТИКА НАЛИВНЫХ
ГРУЗОВ В 20' ISO

ТАНК-КОНТЕЙНЕРАХ



OOO "Eiropas Tranzīts" предлагает услуги мультимодальных
перевозок химических грузов в танк-контейнерах на
основе агентского соглашения с крупнейшим глобальным
оператором NewPort Tank Containers. В сотрудничестве с
нашим принципалом мы обеспечиваем морские
перевозки через порты стран Балтии, Центральной и
Северной Европы, США, Южной Америки, Ближнего
Востока, КНР и наземные перевозки по странам СНГ
железно-дорожным и автомобильным транспортом.



Преимущества транспортировки наливных
грузов в танк-контейнерах:

* Прочная и надежная конструкция защищает от
   механических повреждений
* Снижение затрат при перевозках 2-мя и более
   видами транспорта
* Минимизация размера поставки - нет необходимости
   задействовать авто- или железно-дорожную цистерну,
   если Вам требуется емкость объемом только 24-26 м3 
* Снижение стоимости перевозки за литр продукции по
   сравнению с перевозками в 200 л бочках, IBC
   контейнерах и флекситанках (не позволяющих
   перевозить опасные грузы)
* На сегодняшний день, танк-контейнеры - самый
   безопасный способ перевозки для опасных
   химических продуктов



NewPort Tank Containers - лидирующий глобальный
оператор танк-контейнеров:

* компания основана в 1995 г.
* оборудование для перевозок наливной химии,
   продуктов питания, газов
* Глобальная сеть офисов NPT и агентов
* решения логистической цепочки "от двери до двери"
* свыше 300 сотрудников
* наличие оборудования в стратегических портах мира

Оборудование:

Перевозка химических продуктов
* 20' ISO танк-контейнеры типа Т11
* Объем емкости 24 000 - 26 000 литров 
* Максимальное рабочее давление 4,00 бара
* нержавеющая сталь котла марки 316L
* рубашка пароподогрева площадью 10 кв.м
* средний возраст контейнеров в парке - 4,5 года
* свыше 17 200 единиц, программа ежегодного
   наращивания парка

Перевозка продуктов питания
* специальный парк, используемый только для
   продуктов питания 
* свыше 1 000 единиц оборудования
* емкость 26 000 литров, с площадью подогрева 12,6 кв.м 
* специально подготовленный коммерческий и
   операционный персонал
* перевозки осуществляются на следующих направлениях:
   ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка)
   Южная Америка (Сан Паоло, Бразилия)
   Северная Америка (Чикаго, США)
   Азия (Шанхай, КНР)

Специальное оборудование:

* парк контейнеров Т50 для перевозок сжиженных газов
* контейнеры со специальным внутренним защитным
   покрытием от прямого контакта с агрессивными
   химическими продуктами
* другие типы танков: с волногасителями (baffled tanks),
   Т12, Т14, Т20



ООО «Eiropas Tranzits» основана в 2000 г. Наши учредители
и сотрудники – специалисты с опытом работы в судоходных
линиях, автотранспортных предприятиях и подразделениях
Латвийской железной дороги.                                                             .
Мы предлагаем доставку ваших грузов по воде и суше
различными видами транспорта.                                                       .
Мы обеспечиваем транзитное таможенное оформление.
Гибкая тарифная политика, ориентация на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество, профессионализм
персонала и индивидуальный подход к каждому клиенту
- основополагающие принципы работы компании.                    .
Наши знания, опыт и международная сеть партнеров (в том
числе субагентов в Центральной Азии), гарантируют высокий
уровень решения поставленных задач.                                            .
Более подробно о спектре предлагаемых нами услуг вы
можете прочитать на нашем инернет-сайте.                                 .



ООО "Eiropas Tranzīts"
Kr. Valdemāra 118-401, Rīga, LV-1013

LATVIJA

Телефон: +371-67397025
Факс: +371-67397026

электронная почта:
ac@eiropas-tranzits.lv
ey@eiropas-tranzits.lv

www.eiropas-tranzits.lv
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