
НАДЕЖНЫЙ 3-PL ОПЕРАТОР  
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, с 2002г. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ОТВЕТХРАНЕНИЕ /  АРЕНДА СКЛАДА СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

 По Москве, области и России 

 Собственный автотранспорт  

 Грузоподъемность от 1,5 до 22 тонн 

 Отслеживание грузов 24/7 

 Страхование ответственности 

 Доставка до двери заказчика 

ВСЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ 

 Ручные и механические ППР 

 Приемка, проверка и комплектация 

 Перепаковка и маркировка 

 Подготовка для отгрузки 

 Документальное сопровождение 

 Прочие услуги 

СКЛАДЫ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 Холодные, теплые, ветеринарные 

 Стеллажное, напольное, негабаритное 

хранение,  открытая площадка,. 

 Кросс-докинг, временное хранение 

 Полная материальная ответственность 

 Аренда складских, производственных, 

офисных помещений от 125м2 

www.lp-trans.ru | тел. 8 (495) 369-14-35 | info@lp-trans.ru 

Заинтересованы в получении самых выгодных условий? 
Звоните по номеру: 

+7 (495) 369-14-35 

Пишите на почту: 

info@lp-trans.ru 
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Уважаемые партнеры.  

Компания ЛП-Транс готова предложить оптимальный для Вас комплекс услуг ответственного хранения, складской обработки и 

доставки грузов до двери клиента. 

Наше местонахождение:  Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д.7.  

Наш складской комплекс находится в Московской области в 25 км. от МКАД в непосредственной близости от Горьковского, Щелковского 

шоссе и Малого Московского Кольца (A-107 «бетонка»).  Все проезды  до территории склада не имеют никаких ограничений по передви-

жению грузовых а/м в любое время суток. Мы расположены в центре города, что обеспечивает высокую транспортную доступность как 

для ваших клиентов так и для персонала. 

Характеристики складов: 

 Склады категории B+, B, C.  Отапливаемые и неотапливаемые помещения, Стеллажное и напольное хранение. Открытые площадки. 

 Складская техника Mitsubishi, Daewoo. Современная упаковочная техника. WMS cистема управления складом, 

 Современная ухоженная и презентабельная территория, полностью заасфальтированные площади. 

 Круглосуточная охрана, с пропускным режимом, наружное и внутреннее видеонаблюдение. Системы пожаротушения. 

 Территория и строения в собственности. Все городские коммуникации. 

 

Коммерческое предложение. 
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Наши сервисы по ответственному хранению и складской обработке грузов. 

 Услуги ответственного хранения грузов на стеллажных системах и мезонинах. Паллетное и мелкоячеистое хранение.  

 Услуги по напольному хранению. Хранение негабаритных грузов. Хранение на открытой площадке. 

 Разгрузка / погрузка с любого вида автомобильного транспорта, механизированная и ручная. 

 Приемка, осмотр и пересчет, сортировка, упаковка и переупаковка товаров в различную тару. 

 Маркировка и стикерование, штрихкодирование и идентификация. 

 Паллетирование и перепаллетирование с использованием стрейч-пленки. 

 Установка маркировок заказчика (со штрихкодами, ценниками и пр.), систем безопасности (антикражных датчиков и пр.). 

 Сбор и комплектация заказов из различных товарных групп, рекламные вложения в заказы. 

 Формирование полного пакета товаросопроводительных документов на груз 

 Доставка до места назначения собственным автопарком по Москве, Московской области и России. 

 Полная материальная ответственность за обрабатываемый и хранимый Товар 

 Льготная стоимость первого месяца, возможность бесплатного переезда с других складов Москвы и Московской области 
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Наши сервисы по грузоперевозкам 

 Доставка грузов по всей территории Российской Федерации собственным автопарком от 1,5 до 22 тонн 

 Формирование и оптимизация маршрутов перевозки 

 Различные варианты погрузки/выгрузки транспорта (задняя, боковая, верхняя) 

 Онлайн отслеживание автомобиля в пути 24/7, отслеживание возврата товаросопроводительных документов на груз 

 Доставка до двери заказчика в точно оговоренные сроки 

 Страхование ответственности перевозчика 

 Гибкие варианты по взаиморасчетам 

 

Наши сервисы по аренде помещений и площадок 

 Отдельные помещения от 125 м2 до 1300 м2. Офисы от 20 м2. Открытые площадки. 

 Прозрачные взаиморасчеты без скрытых платежей. 

 Адаптация помещений под нужды заказчика. 

 Краткосрочное предоставление помещений для переговоров либо оформления документации. 
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