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О компании 
 
«Транс-Авто» — компания-перевозчик негабаритных грузов. 
С 1999 года мы возим все, что больше 3,5 метров в ширину и 4 метров в высоту. Мы с 
легкостью справляемся с тяжелыми грузами, нам по плечу вес до 150 тонн! 
 

Почти за 14 лет работы мы: 
 

 Сформировали собственный парк техники — низкорамных прицепов и седельных 
тягачей MAN и Scania. 

Низкорамники различной вместимости и грузоподъемности позволяют подобрать 
наилучший вариант для каждого типа груза — тяжеловесного, негабаритного, хрупкого. 
Нам не надо брать технику в аренду, а значит вы экономите деньги и время! 
 

 Получили европейские сертификаты на технику. 
Благодаря этому и международные перевозки негабаритных грузов для нас не 
проблема. 

 
 Наработали обширные профессиональные связи.  

Мы знаем, как получить разрешения на перевозку вашего груза — быстро и самым 
экономичным способом из возможных!  
 

 Многократно отработали логистические схемы.  
Мы знаем особенности транспортной инфраструктуры в разных уголках страны. Благодаря 
этому мы можем максимально эффективно спланировать маршрут для перевозки вашего 
груза и проделать весь путь без накладок. 
 

 Решили множество сложных, нестандартных задач. 
Нам приходилось демонтировать линии электропередач и железнодорожные рельсы, 
самостоятельно прокладывать подъездной путь и ремонтировать мосты. И будьте 
уверены: для вас при необходимости мы сделаем то же самое! 
 

 Создали отточенный алгоритм действий при перевозке негабарита. 
Мы анализируем свойства груза, подбираем идеально подходящую технику, составляем 
маршруты и расчеты режима движения автопоезда. Мы страхуем груз, получаем 
разрешения, сопровождаем его на всем пути следования и обеспечиваем онлайн-
мониторинг движения. Мы осуществляем погрузку и выгрузку, быстро решаем любые 
организационные вопросы. Для нас это ежедневная работа, которую мы делаем по 
налаженной схеме.  
И при этом мы сохранили индивидуальный подход к каждому заказчику, потому что 
каждый груз уникален! 



 
Итак, если вам требуется перевозка негабаритных грузов, и вы хотите, чтобы процесс 
прошел гладко, максимально удобно и экономично для вас, свяжитесь с нами. Позвоните 
по телефону () или оставьте заявку (ссылка) на нашем сайте. 
Мы готовы взять на себя груз ответственности за вашу перевозку! 
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Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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