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Перевозка емкостей 
 
Эта страница для вас, если ваш груз представляет собой негабаритную емкость. 
 
Перевозка емкостей позволяет перемещать любые жидкости, в том числе такие опасные, 
как нефтепродукты, спирты или сжиженный газ. Кроме того, к емкостям относятся, 
например, паровые котлы или детали различного промышленного оборудования. 
 
Емкости выделяют в особую категорию негабаритных грузов. Имея сложную для 
крепления цилиндрическую форму, они при этом относительно хрупкие.  
 

 Неправильная, недостаточно бережная погрузка или небрежная фиксация могут 
привести к деформации. 

Решение. Емкости, как и другие хрупкие грузы, мы перемещаем только по правилам, 
установленным технической документацией! При погрузке емкости поднимаются краном 
за специальные «проушины» и очень бережно укладываются на ребра жесткости.  
Для транспортировки емкостей наши низкорамные прицепы подходят наилучшим 
образом. Прочность крепления к платформе обеспечивается с помощью ложементов или 
упоров. Для особенно громоздких или длинномерных емкостей такие ложементы 
изготавливаются специально и устанавливаются на раздвижные платформы.  
 

 При перевозке хрупких емкостей, особенно с опасным содержимым, важна 
плавность движения. 

Решение. Низкорамные прицепы оснащены пневматической подвеской, которая 
обеспечивает плавность хода автопоезда. Это позволяет перевозить даже особенно 
хрупкие грузы. 
Кроме того, при планировании маршрута для перевозки негабаритных грузов 
повышенное внимание мы обращаем на качество дорожного покрытия.  
 

 Перевозка емкостей с жидким содержимым нормируется особым образом. 
Особенно это касается аварийно-опасных жидкостей. 

Решение. Мы помогаем подготовить полный комплект разрешительных документов для 
перевозки любого типа емкостей, обеспечиваем автопоезду надлежащее 
сопровождение, страхуем груз от непредвиденных ситуаций и быстро реагируем при 
возникновении любых спорных моментов с дорожными службами. 
 
Особенности перевозки негабаритных емкостей зависят не только от их размера и 
содержимого, но и от ряда других характеристик. Позвоните нам по телефону (), чтобы 
получить детальную информацию относительно вашего груза. А если вы уже готовы 



сделать заказ или хотите получить расчет стоимости перевозки, воспользуйтесь формой 
на сайте (ссылка). Доверьте перевозку нам, ведь мы несем ответственность за каждый 
груз! 
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Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  

  
 

http://www.транс-авто.рф/negabaritnye-perevozki-emkostey.html
mailto:hello@azcontent.ru

