ТРАНС-СЕРВИС-1
грузоперевозки
по Украине и Европе

ООО «ТРАНС-СЕРВИС-1» -

это более 600 единиц транспорта,
которые соответствуют экологическим нормам
Евро-5 и Евро-6, из них:

150

170

тентовых автопоездов

самосвалов

230

автоцистерн

ООО «ТРАНС-СЕРВИС-1» - это современная украинская транспортная компания, основана в 2003 г. для перевозки жидких
пищевых, химических, насыпных и паллетированных грузов
специализированными автоцистернами, тентованными полуприцепами и самосвалами. Предприятие перевозит грузы по Украине
и в международном сообщении. Транс-Сервис-1 специализируется на перевозке грузов различных отраслей промышленности.

ЄКМТ
GMP+B4
«Transport»

разрешения ЕКТМ

Наш автопарк постоянно обновляется современными образцами
техники лучших европейских производителей. Это, в частности,
новые автомобили MAN эко-стандарта EURO-6 и современные
полуприцепы. Постоянный мониторинг рынка и изучение потребностей клиентов в сегменте логистических услуг развил у нас
направление экспедиторской деятельности.
Компания "Транс-Сервис-1" тесно сотрудничает как с ведущими
украинскими, так и с европейскими транспортными компаниями
(более 500 предприятий владельцев транспортных средств) и
может обеспечить полную и бесперебойную перевозку любого
груза или объекта включая все виды и типы транспорта, создавая
дополнительные преимущества для Клиента.

ВОЗИМ В 25
СТРАН ЕВРОПЫ

Перевозка
опасных
грузов

«ТРАНС-СЕРВИС-1»
ОКАЗЫВАЕТ ТАКИЕ УСЛУГИ:
ПЕРЕВОЗКА:
- автоцистернами
- танк-контейнерами
- тентованными полуприцепами
- самосвалами
- цистернами-самосвалами
- крупногабаритными
прицепами
- индивидуальный подход и
ответственность
- гарантии
- подход к каждому продукту
круглосуточная поддержка 24/7

ПРОДУКТЫ, ПЕРЕВОЗКИ
КОТОРЫХ МЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
В ЦИСТЕРНАХ:
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ:
соки и концентраты соков, масла и
жиры растительного происхождения,
шоколад, пищевые добавки, молочные
продукты, глюкозно-фруктозные
и мальтозные сиропы, патока,
спиртосодержащие жидкости
(спирты, бренди, виноматериалы).

ЦИСТЕРНЫ
Цистерны компании «Транс-сервис-1»-европейского
производства, изготовленные из пищевой нержавеющей
стали для перевозки продовольственных навалочных
грузов, а также из специализированных сталей для перевозки химически безопасных и опасных жидких грузов. Цистерны имеют термоизоляцию, которая позволяет поддерживать
нужную температуру, а при необходимости имеют возможность подогрева или охлаждения груза при транспортировке согласно требованиям клиента. Наш автопарк
насчитывает более 230 специализированных автоцистерн
объемом от 24 до 48 м³ с количеством секций от 1-й до 6-ти,
позволяет одновременно перевозить различные продукты с
различными качественными показателями.
Часть автопарка цистерн оборудованы автономными системами подогрева и охлаждения груза, а также компрессорами, которые дают возможность скачивания груза под давлением. Предоставляем услуги перевозки экипажем водителей, имеющих соответствующие разрешения на право перевозки безопасных и опасных грузов пищевой и химической
группы.

КОРМОВЫЕ ПРОДУКТЫ:
в соответствии со стандартами GMP +
ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
поверхностно-активные вещества
(ПАВ), дисперсии, жидкие
минеральные удобрения, продукты
органической и неорганической
химии, опасные химические грузы
(2, 3, 8 и 9 классы опасности).

ТЕНТОВАННЫЕ АВТОПОЕЗДА
Наиболее распространенный тип грузового
автотранспорта. Подходит для перевозок большинства видов грузов как в международном
направлении, так и по территории Украины.
Процесс перевозки сопровождается постоянным
мониторингом местонахождения груза. Все наши
водители имеют пакет сопроводительных документов, оформленных в соответствии с международными требованиями, СМR-страхование, TIR carnet и
обязательную
мобильную
связь.
Наличие
многократных разрешений ЕКМТ позволяет
осуществлять перевозки грузов в третьи
страны-члены ЕКМТ. В своей деятельности использует собственный автопарк машин ведущих
мировых производителей - тягачи производсва

DAF и MAN класса Евро-5 и Евро-6; - прицепы
производства
BODEX,
Schmitz,
Schwarzmüller - объемом 92 м3. Конструкция
полуприцепа позволяет сворачивать тент и
тем самым дает возможность осуществлять
погрузку / разгрузку боковое, верхнее и
заднее.
Вцелом, автопарк тентовых автопоездов
компании постоянно обновляется и сейчас
насчитывает более 150 тентовых полуприцепов.

17-ЛЕТНИЙ
ОПЫТ РАБОТЫ

САМОСВАЛЫ
Компании «Транс-сервис-1» осуществляет
перевозки сыпучих грузов зерновых и
масличных культур (подсолнечник, пшеница,
кукуруза, ячмень, овес, горох и т.п.), и продуктов переработки зерновых и масличных
культур, таких как жмых, шрот, лузга подсолнечника, а также продукты деревообрабатывающей промышленности и строительных материалов (щебень, металл, песок,
асфальтные смеси и т.п.).
Это специализированные прицепы-самосвалы,
оборудованные гидравликой с объемом от 45
до 70м3, и с разной грузоподъемностью. Сегодня наш автопарк насчитывает более 150 авто-

поездов-самосвалов и 17 автоцистерн силосного
типа - для перевозки комбикормов, муки и солода.
Прицепы и тягачи активно обновляются современными образцами техники.

автопарк
оборудован
системой
GPS

пакет
сопроводительных
документов

Наш адрес:
г. Львов, Кольцевая дорога (с. Скнилов)
trans-service-1.com.ua
office@trans-service-1.com.ua
+38 (032) 242 12 88
Для писем:
79018, Украина, г. Львов,
ул. Городоцкая, 155

Сarnet

TIR
carnet

СMR
страхование

трекинг
автопарка
осуществляется
в режиме
24/7

Отдел цистерн:
+38 (032) 242 12 20
tank@trans-service-1.com.ua
Отдел тентов:
+38 (032) 242 00 16
tilt@trans-service-1.com.ua
Отдел самосвалов:
+38 (032) 242 25 50
tipper@trans-service-1.com.ua

