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Базовый прайс-лист на услуги ответственного хранения и упаковки груза
Перечень услуг ответственного хранения
Температурный режим складского помещения
Хранение стандартных грузов (габариты не более 80см х 120см х125см, вес не более 500 кг)
Хранение негабаритных грузов
Резервирование паллетомест
Резервирование площади хранения
Выгрузка/погрузка
Ручная (плотность <220 кг/м3)
Ручная (плотность >220 кг/м3)
Механическая до 1,5 тонн
Механическая от 1,5 до 3 тонн
Негабаритный груз
Перегруз из машины в машину без поступления груза на склад
Негабаритный груз
Прием на склад
Проверка груза по артикулам
Формирование паллеты при разгруке навалом
Расконсолидация смешанных паллет по коробам
Паллетирование паллеты стреч-пленкой и маркировка паллеты при размещении на складе
Компектация и контроль заказов
Сбор заказа по ассортименту до 10 наименований
Сбор заказа по ассортименту свыше 10 наименований
Сбор заказа по коробам
Паллетирование
Расформирование паллеты
Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч)
Маркировка товара (ручная)
Вложение документов и иного материала
Упаковка груза стреч-пленкой при отгрузке
Упаковка груза
Картонная коробка (310х230х195)
Полипропиленовый мешок (550х1000)
Пломба
Мягкая упаковка (пузырчатая пленка)
Жесткая упаковка (деревянная обрешетка)
Деревянный глухой ящик
Предоставление поддона на вывоз

Ед. изменрения

палетоместо/сутки
м2/сутки
палетоместо/сутки
м2/сутки

Цена, рублей
теплый

холодный

100,00

80,00

25,00
35,00

125

20,00
30,00

кг
м3
паллетоместо
паллетоместо
единица
тонна
единица

5,00
200,00
150,00
250,00
договор
350,00
договор

короб
короб
короб
паллетоместо

5,00
20,00
15,00
200,00

паллетоместо
паллетоместо
короб
паллетоместо
паллетоместо
короб
короб
короб
паллетоместо

300,00
договор
20,00
250,00
250,00
15,00
10,00
15,00
250,00

короб
мешок
шт.
п/м
м/куб
шт.
шт.

80,00
150,00
100,00
50,00
1000,00
договорная
250,00

Все цены указаны с учетом НДС.
Негабаритным считается груз:
1. Превышающий размеры ячейки - 80см х 120см х125см
2. Вес одного места превышает 30 кг. при ручной погрузке и свыше 500 кг. при механизированной

Если Вы не нашли нужную информацию, звоните! Тел. : +7 (495) 419-05-12(многоканальный)
Наши менеджеры обязательно Вам помогут!

