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Название продукции
• Организация перевозки крупногабаритного груза
• Организация перевозки опасного груза
• Аренда спецтехники

Область применения продукции

• Строительство
• Машиностроение
• Химическая отрасль

Конкурентные преимущества
Единственное предприятие на рынке транспортных услуг, имеющее в своем
автопарке около 700 единиц различной техники. Это и грузовые, и легковые
автомобили, автобусы, бульдозеры, автовышки, погрузчики,
автогидроподъемники, экскаваторы и другая техника. Как отдельное,
самостоятельное предприятие «Автотранскалий» работает в Березниках с 2005
года. До этого «Автотранскалий» был структурным подразделением компании
«Уралкалий». С 2011 года в Соликамске появилось обособленное
подразделение ООО «Автотранскалий».
ПАРК АВТОТРАНСПОРТА:
• Самосвал 102
• Грузопассажирский 88
• Автобусы 113
• Грузовой бортовой 91
• Автогрейдер 9
• Автомастерская 9
• Бензовоз 14
• Автокран
• Трактор 19
• Погрузчик 42
• Экскаватор 6
• Легковой 20
• Тягач седельный 19
• Автогидроподъемник 6
• Коммунальная машина 17
• Экскаватор погрузчик 5
• Кран манипулятор 8
• Фургон 8
• Бульдозер

Технические характеристики
Подробно на сайте предприятия

Краткое описание продукции
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБАРИТНОГО ГРУЗА
Крупногабаритный груз предусматривает особые условия транспортирования. В
первую очередь, необходима специальная техника, которая сможет обеспечить
максимально безопасную перевозку. Мы осуществляем тяжеловесные
перевозки любого багажа. В арсенале компании есть необходимая спецтехника,

с помощью которой мы доставим ваш груз в полной сохранности и в сжатые
сроки. Весь персонал имеет соответствующую квалификацию, которая
подтверждается сертификатами. Это позволяет нам перевезти любой
тяжеловесный груз в соответствии с действующими нормами, которые
регулируют процесс транспортировки.
Крупногабаритные перевозки – одна из основных специализаций нашей
деятельности. Поэтому мы досконально знаем свою работу и гарантируем
ответственный подход к каждой поставленной задаче.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНОГО ГРУЗА
Организация перевозки опасного груза требует особой осторожности и
внимания со стороны всех участников перевозки.
Все наши водители и специалисты, связанные с перевозкой опасных грузов
прошли специализированную подготовку и имеют соответствующие документы,
которые отвечают всем международным требованиям.
Наши специалисты определяют класс опасности Вашего груза, подготовят
пакет документов и, при необходимости, получат согласование и разрешение
на перевозку опасных грузов в соответствующих органах, разработают
маршрут перевозки опасного груза.
Мы подберем для Вас специализированный подвижной состав, оборудованный
всеми необходимыми средствами защиты в соответствии с российскими и
международными стандартами.
Наша компания может выполнить перевозку грузов следующих классов
опасности:
Класс 2 - Газы
Класс 3 - Легковоспламеняющиеся жидкости
Класс 4.1 - Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные
вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества
Класс 4.2 - Вещества, способные к самовозгоранию
Класс 4.3 - Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при
соприкосновении с водой
Класс 5.1 - Окисляющие вещества
Класс 5.2 - Органические пероксиды
Класс 6.1 - Токсичные вещества
Класс 6.2 - Инфекционные вещества
Класс 9 - Прочие опасные вещества и изделия.
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