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Большой выбор 
• В наличии и в пути ~200 вариантов контейнеров

различного назначения
• Любые года выпуска 1993-2021, б/у и новые
• Поставки каждую неделю

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

Персональный менеджер
• Поможет сделать выбор

или найдет решение под конкретный запрос
• Подберет необходимое оборудование дистанционно
• Сформирует актуальный прайс под вашу задачу
• Вышлет реальные фото и видео оборудования

в оперативном режиме

Привезем под заказ
• Работаем с проверенными поставщиками напрямую
• Вам не придется переплачивать  посредникам
• Предоставим необходимые документы
• Гибкая система скидок

https://clck.ru/YChBn


РЕФУСТАНОВКИКОНТЕЙНЕРЫ ГЕНЕРАТОРЫ ЗАПЧАСТИ
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1500 ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ

Перейти к выбору → Перейти к выбору → Перейти к выбору →

Прямые поставки от ведущих производителей

Нажмите, чтобы посмотреть товар в наличии и под заказ

Перейти к выбору →

https://clck.ru/YCgDR
https://clck.ru/YCgDR
https://clck.ru/YCgRK
https://clck.ru/YCgRK
https://clck.ru/YCggk
https://clck.ru/YCggk
https://clck.ru/YCga2
https://clck.ru/YCga2
https://clck.ru/YChBn
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• Собственная мобильная сервисная бригада
• У нас всегда в наличии большой ассортимент

запчастей под любые модели

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Самая большая гарантия в России
Гарантия на новые рефустановки — от 2 до 5 лет, 
на б/у оборудование — 7 месяцев

Дистанционная бесплатная 
техподдержка
Наши специалисты по телефону проконсультируют  
по вопросам эксплуатации и ремонта

Сервисное сопровождение 
рефконтейнеров

https://clck.ru/YChBn
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Гарантия честной сделки
• Наша компания на рынке уже 13 лет
• Предоставим все нужные документы 

Доставка
• Собственный автопарк контейнеровозов
• Доставим в крупные города России
• Возьмем на себя все заботы об отправке

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

Предпродажная подготовка
• Проводим полный осмотр и предпродажную 
диагностику оборудования(PTI)

• Проводим дополнительное сервисное 
обслуживание по заявке клиента

• Все рефконтейнеры готовы к эксплуатации 

Партнеры, которые уже нам доверяют

https://clck.ru/YChBn
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—  это единственный многопрофильный 
контейнерный терминал во Владивостоке

Хранение 
порожних контейнеров

Аренда, продажа 
контейнеров и 
оборудования

Собственная 
сервисная служба: 
ремонт, диагностика, мойка, 
переоборудование 
контейнеров

Собственный парк 
спецтехники
краны, погрузчики, 
контейнеровозы

 3200 TEU
вместимость
 порожних 

контейнеров

 35 000 м2

площадь
территории
терминала

График работы

7:00 — 22:00
 без выходных
 и праздников

https://clck.ru/YChBn
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МЫ НАХОДИМСЯ

УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, 39

ПИК
СТ. УГОЛЬНАЯ

МЧ-3 
СТ. АРТЕМ-ПРИМОРСКИЙ-1

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

8 (423) 222-4-999

Режим работы: 9:00-18:00 (сб, вс — выходные)

Г. ВЛАДИВОСТОК, ЗАРЕЧНАЯ, 39
(РАЙОН ЗАВОДА COCA-COLA)

https://clck.ru/YChBn
https://clck.ru/YChcH
https://clck.ru/YChcH



