Поставщик товара
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Image not found or type unknown

Общество с ограниченной ответственностью «Е-Рэйл» – Российская компания,
успешно работающая на рынке обслуживания, ремонтов и комплексных
поставок

запасных

международных

и

частей

к

железнодорожному

внешнеэкономических

транспорту

операций.

За

в

период

сфере
работы

компания приобрела большой опыт работы в области внешнеэкономической
деятельности,

создала

надежные

деловые

взаимоотношения,

как

с

российскими, так и с зарубежными партнерами.

Головной офис компании расположен в городе Ижевск – крупном
транспортноокруга,

из

логистическом
которого

удобно

центре

Приволжского

распределять

Федерального

грузовые

потоки

по

различным регионам, как европейской, так и азиатской части РФ.
Близость Казахсана, Узбекистана, Монголии и других стран к нашему
региону позволяют существенно сократить затраты на доставку грузов
в эти регионы. Клиенты, работающие с нами, давно оценили выгодное
географическое положение Ижевска.
ООО «Е-Рэйл» имеет официальные представительства и собственные
накопительные склады которые оборудованы подъездными путями, как
авто транспорта так и железнодорожным, любым грузоподъемным
оборудованием (краны, балки и.т.д.)

Также ООО «Е-Рэйл»

имеет

широкую партнерскую сеть в России, Украине, Белоруссии, Казахстане,
Монголии и ряде других европейских и азиатских стран.

Реквизиты компании
Юридический адрес

426006, УР, г. Ижевск, ул. Телегина, 30, оф.325

Фактический адрес

426006, УР, г. Ижевск, ул. Телегина, 30, оф.325

ИНН

1832089690

Основной код ОКВЭД

51.70

Адрес электронной почты

evraz-rail@mail.ru

Сайт компании

www.e-rail.ru

Наименование
экспортного продукта
(товар/работа/услуга)

Кран железнодорожный гидравлический
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

ООО «Е-Рэйл» предлагает обслуживание, ремонт и комплексную поставку
запасных частей для железнодорожных гидравлических кранов:

КРАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЖ-472
Кран КЖ-472 грузоподъёмностью 15 тонн предназначен для выполнения
комплекса погрузочно-раэгрузочных, транспортно-складских и строительномонтажных работ на железнодорожных путях МПС и промышленных
предприятий , имеющих колею 1520 (1524) мм.

КРАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЖ-871
Кран железнодорожный гидравлический КЖ-871 предназначен для
выполнения погрузочно-разгрузочных работ и работ в аварийных ситуациях,
для строительно-монтажных работ на мостах и искусственных сооружениях, а
также для перемещения тяжелых грузов и промышленного оборудования на
Информация об

путях железных дорог колеи 1520 мм.

экспортном продукте

КРАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЖ-971
Кран железнодорожный гидравлический КЖ-971 предназначен для
выполнения аварийно-восстановительных, погрузочно-разгрузочных и
строительно-монтажных работ на путях железных дорог колеи 1520 мм.

КРАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЙ КЖС-16
Кран железнодорожный дизельэлектрический строительно-монтажный КЖС16 предназначен для выполнения комплекса строительно-монтажных и
погрузочно-разгрузочных работ при электрификации железных дорог колеи
1520 мм с возможностью работы на двухпутных участках без остановки
движения по параллельному пути.

Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные
документы экспортного
продукта

Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

