
Эвакуатор Волгоград, недорого. Телефон: +79610796073

Эвакуатор - Волгоград
  
  

  

Наша служба эвакуации предоставляет все услуги эвакуатора в Волгограде и
Волгоградской области, а также оказывает любую техническую помощь в дороге.

  

Перевозим все легковые и грузовые автомобили, автобусы и прочий транспорт.

  

Мы работаем профессионально, быстро, надежно. Дорожим своей репутацией.
Предлагаем доступные цены. Поможем в любой ситуации!

  

Наш эвакуатор обслуживает Ворошиловский район г. Волгограда, а также Центральный
район, Дзержинский район, Краснооктябрьский район, Советский район, Кировский
район, Тракторозаводский район, Красноармейский район.

  

  Начала работу Ассоциация Волгоградских Эвакуаторов!
  

  

Присоединяйтесь!
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  Подробнее .... &gt;&gt;&gt;   

  

  Мы сопровождали Автопробег Волгоград-Берлин-Москва,
2015 !
  

{pgslideshow id=9|width=640|height=480|delay=3000|image=O|pgslink=0}

  

Наш автомобиль УАЗ Хантер из Волгограда сопровождал всю колонну
ретро-автомобилей на протяжении 10 000 км.

  

Буксировал, ремонтировал и обеспечивал безопасность движения в пути.

  

  Читать подробнее .... &gt;&gt;&gt;   

  

  Эвакуация и техническая помощь на дорогах и
бездорожье! Застряли - вытащим!
  Эвакуаторы в Волгограде и области . Эвакуатор недорого . Э
вакуатор Волгоград
. 
Цены на эвакуацию
  

В городе Волгограде наша компания в течении 20 лет осуществляет  эвакуацию любых
авомобилей, как поврежденных так и новых, в любом  состоянии, а так же перевозку
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спецтехники по городу, области и всей  России.

  

Наш парк автоэвакуаторов состоит из различной спецтехники  позволяющей выполнять
любые виды работ с применением всех известных на  сегодняшний день в мире способов
погрузки и перевозки автомобилей, с  гарантией высочайшего качества и безопасности.

        
В своей работе мы  используем эвакуаторы, оснащенные современным импортным  спецоборудованием:  

      Крано-манипуляторная установка,

 

  

      Гидравлические  наклонно-сдвижные платформы,  

  

      Гидравлическая установка частичной  погрузки,  

  

      Гидравлические лебедки с поперечным перемещением,  

  

      Специальные  захваты,  

 3 / 13
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      Гидравлические траверсы и фиксаторы автомобилей,  

  

      и другое  оборудование.  

  

      

Многолетний опыт и обязательная специальная  подготовка персонала, периодические

тренинги и индивидуальное  тестирование сотрудников обеспечивают работе нашей

службы - слаженность и  оперативностьа также безупречную репутацию.
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Справочная информация: Карта                                    г. Волгограда и области

  

  

        Эвакуатор с наклонно-сдвижной платформой 

КАМАЗ:

  Эвакуатор со стационарной платформой, аппарелями и гидравлической лебедкой:
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      Эвакуатор с крано-манипуляторной установкой МАЗ:

  Уникальный эвакуатор частичной погрузки ЗИЛ-130:

      Грузовой                                          эвакуатор: 

  Техническая помощь на дорогах: 

      Эвакуатор с наклонно-гидравлической аппарелью: 
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Мы                                          оказываем следующие услуги эвакуации:  

      Эвакуация а/м легковых а/м с полной погрузкой на платформу до 8 т (в т.ч. бронированные автомобили)

 

 

      Эвакуация легковых а/м с погрузкой краном-манипулятором    

      Эвакуация  микроавтобусов с длинной колесной базой с полной погрузкой на платформу    

      Эвакуация методом частичной погрузки грузовых а/м с высоким тентом или будкой  массой до 12т.    

      Буксировка на жесткой или гибкой сцепке а/м до 40т    

      Эвакуация большегрузных а/м и тягачей методом частичной погрузки    
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      Погрузка-выгрузка легковых а/м из грузовиков. автовозов и фургонов.    

      

  

Техническая помощь на дорогах &gt;&gt;

  

Цены на                                    услуги эвакуации смотрите здесь &gt;&gt;
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Образец договора на эвакуацию для физических лиц &gt;&gt;

  

Образец договора на эвакуацию для юридических лиц &gt;&gt;

  

  

Для предоплаты услуг эвакуатора Вы можете воспользоваться системой электронных

платежей, при возможности прямо на месте происшествия:
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    -   - номер карты ХХХХХХХХХХХХХХХХХ  

    -  
.Деньги                                      - номер счета ХХХХХХХХХХХХХХХХХ  

    -  
 - наш номер кошелька ХХХХХХХХХХХХХХХ  

    -   - qiwi кошелек ХХХХХХХХХХХХХХХХХ  

  

  

В случае отсутствия возможности осуществить                                    быстрый
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электронный платеж, в качестве залога                                    за выезд техпомощи на

большое расстояние от                                    г. Волгограда, мы готовы отправить

эвакуатор                                    по гарантийному письму Вашего предприятия (на               

                    фирменном бланке) направленному в наш адрес                                    по

электронной почте: vm-34@mail.ru

 Скачать бланк гарантийного письма в формате                                    Word

  

  

Также возможен безналичный                                    расчет
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Номер диспетчера для заказа эвакуатора и технической                                   

помощи:(8442) 33-33-38
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Если Вам необходима помощь аварийного                                    комиссара, юриста

или адвоката, 

 Вы можете получить ее, позвонив нам по телефону                                    33-33-38.
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