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Как заказать шаланду в СибАвтоТранс 

Заказ шаланды в компании СибАвтоТранс может быть осуществлен несколькими способами: 
по телефону +7 (812) 317-55-18, по электронной почте mail@sibautotrans.ru, в чате со 
специалистом или на специальной странице нашего сайта. Также вы можете написать нам в 
мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram (сверху на страницах сайта СибАвтоТранс) 

Наша компания предоставляет услуги грузоперевозок бортовыми шаландами 20 тонн по 
России.  Все наши машины имеют длину от 12 до 13,6м и грузоподъемность до 22 тонн. Вы 
можете заказать как бортовую шаланду (длинномер), так и площадку без бортов. Также в 
нашем автопарке есть бортовые шаланды с кониками. Весь транспорт находится в исправном 
состоянии, т.к. проходит ежедневный осмотр и диагностику перед выходом в рейс, а водители 
получают четкие инструкции. Мы полностью открыты к сотрудничеству и рады каждому 
клиенту. 

Компания «СибАвтоТранс» осуществляет перевозку габаритного груза не только по 
Петербургу и Ленинградской области, но и по всей России. Мы работаем с 2001-го года, 
поэтому хорошо разбираемся во всех тонкостях перевозок. Компания предлагает несколько 
видов услуг, имеет большой парк и гибкие цены. 

При транспортировке по межгороду гарантируется своевременность и качество. Для каждого 
заказа подбирается оптимальное ТС, соответствующее параметрам груза. Обязательно 
оформляется вся необходимая документация. Если клиент пожелает заказать фуру для 
перевозки груза по России, то он может быть уверен в том, что обратился в надежную 
компанию. 

Для перевозок грузов массой до 20 тонн мы используем следующие виды транспорта: 

- Бортовые шаланды длиной до 13,6м 

- Площадки без бортов длиной до 13,6м 

- Бортовые шаланды с кониками 

- Контейнерные площадки 

- Тентованные фуры с объемом кузова от 82 до 120м3 

- Изотермические фуры 86-92м3 

- Рефрижераторные фуры 86-92м3 (температурный режим -200С до +180С) 

Груз всегда закрепляется стяжными ремнями. Это помогает избежать его смещения во время 
поворотов или торможения. Такой способ крепления используется чаще всего, но иногда 
применяют и другие варианты. 


