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Мы для вас в междугородних и местных транспортных услугax
MAURER Transport GmbH
Добро пожаловать в Maurer Transport GmbH

Между поставщиками, производителями, дилерами и конечными потребителями существуют
сложные международные сервисные отношения. Наша цель - внести свой вклад в обеспечение
максимального успеха наших клиентов и, следовательно, нашей компании.
Благодаря нашему амбициозному, целенаправленному развитию и постоянному расширению
нашей компании с всемирно известными партнерами в области торговли и экспедирования,
мы стремимся действовать как компетентный поставщик полного спектра услуг для решения
ваших транспортных и логистических проблем.
В спектр наших услуг входят:
- Частичные и полные грузы по Европе
- Партнер с погрузочно-разгрузочными комплексами и складами
- Быстрая и гибкая интеграция нашего транспорта в диспетчерский отдел
- Рефрижераторный транспорт
- Перевозка алкагольных и без алкагольных напитков
Сочетание современного автопарка, сотрудничества с проверенными субфрахтовщиками и
компаниями-партнерами позволяет осуществлять гибкие, высокопроизводительные и
эффективные перевозки!
В высококонкурентной отрасли Maurer Transport GmbH
зарекомендовал себя на рынке своими услугами,
компетенциями и экономическими возможностями.
Мы будем рады убедить вас довериться нам как
транспортному партнеру, который сможет
удовлетворить ваши потребности.

.... И других странах!
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В спектр наших услуг входят:
Рефрижераторный транспорт
Транспортировка с контролируемой температурой
Вам нужен экспедитор, который без отклонений и проблем сможет
перевезти ваши грузы при необходимой температуре?
Ваши товары нужно нагревать в холодные дни и охлаждать в теплые
или даже жаркие дни? Maurer Transport GmbH обладает именно такой
компетенцией.
Мы планируем и осуществляем транспортировку ваших
термочувствительных товаров с помощью предварительно нагретых
или охлаждаемых тепловизоров. Температуру можно установить
индивидуально от + 25 ° C до -25 ° C.

Свежесть от + 2 ° до + 7 ° C
Такие товары, как фрукты и овощи, могут легко испортиться, если их
неправильно транспортировать. Мы ценим высочайшие стандарты
качества и гарантируем, что товары прибудут в пункт назначения
быстро и безопасно.

Морозильная камера -25 ° C
Мы используем новейшие технологии для самых крутых товаров.
Контроль осуществляется с помощью электроники, управляемой
компьютером. Благодаря нашей телематике мы всегда можем следить
за температурой и местоположением.

Сухой / непищевой
Мы доставим ваши непродовольственные товары и галантерею к месту
назначения в целости и сохранности с помощью нашего технически
качественного транспортного парка.
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В спектр наших услуг входят:
Частичная загрузка (LTL)
Ваши товары не занимают весь грузовик, но слишком велики для
генерального груза?
В таком случае просто воспользуйтесь нашим предложением частичной
нагрузки. Мы предлагаем вам экономичные решения за счет разумного
сочетания частичных нагрузок. Таким образом, ваши товары доходят до
покупателя с минимальными затратами и благодаря нашей высокой
плотности отправления.

Полная загрузка (FTL)
Конечно, мы также работаем для вас с полной загрузкой грузовиков.
Наши опытные диспетчеры обеспечивают оптимальное выполнение и
контроль каждого вашего транспортного заказа. Доверьтесь нам и
выберите сильного партнера, который постоянно ищет для вас лучшие
решения. Партнер, который заботится о вашем транспорте - быстром,
безопасном и экологически чистом.

Транспортные средства, используемые для
логистики напитков
Наши современные автомобили сертифицированы в соответствии с VDI
2700 ff для перевозки напитков. Это связано с тем, что стандартный
тентованный грузовик не может удерживать груз без дополнительного
крепления в экстремальных ситуациях, таких как экстренное
торможение, сильные маневры уклонения или плохие дороги. Наши
прицепы соответствуют последнему стандарту Code XL.
Надстройки транспортного средства имеют достаточные размеры с точки
зрения передней стенки, боковых стенок и стоек, чтобы всегда безопасно
транспортировать ваш груз с напитками. В зависимости от ваших
требований мы можем использовать нейтральные автомобили или
использовать «стационарные автомобили» только для вашей компании.
Они также могут быть снабжены вашей торговой маркой и рекламным
сообщением на брезенте. Таким образом, логистика ваших напитков
также становится рекламой для вашего собственного дела.

+ Мы для вас в междугородних и местных транспортных услугах
Рефрижераторные перевозки | опасные грузы/ экспресс доставка | Сборные грузы | Перевозка большегрузным автотранспортом

Unsere Partner

Finanzamt Osnabrück
Steuer Nr: 67/201/21247
Ust NCDE 296231642
HRB: 208729
Amtsgericht Osnabrück

www.am-t.de

Kreissparkasse Steinfurt
IBAN: DE09403510600073591752
BIC: WELADED1STF

Maurer
TRANSPORT GMBH
Maurer Transport GmbH
Geschäftsführer Andrej Maurer
Professor-Porsche-Straße 1
49076 Osnabrück

Tel. 05 41 / 76 01 80 23
Fax. 05 41 / 76 01 80 25
info@am-t.de
www.am-t.de

