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GtНаше предприятие предоставляет услуги по погрузочно-разгрузочным работам, к
вартирный и дачный переезд, разгрузка и погрузка фур, вагонов, разборка и
сборка мебели, упаковка мебели, складские работы, складские услуги в ХАрькове
. Мы имеем большой опыт в этой сфере и предоставляем свои услуги организациям,
предприятиям и частным лицам. Иногда складываются обстоятельства, когда вам в
срочном порядке требуется
разгрузка или погрузка грузов на склад, разгрузка фур с грузом, другие складские
работы
. Для выполнения этих задач вовсе нет необходимости содержать
бригаду грузчиков
. Вам всегда поможет компания «
Про Груз
».
Наша компания поможет вам быстро и качественно выполнить разгрузочные
работы или иные складские работы
. Компания «Про Груз» предоставляет усл
уги грузчиков дешево
. У нас собственные
бригады грузчиков
, с постоянным штатом. Мы боремся за стабильный коллектив. В наших
бригадах грузчиков работают опытные работники
, они выполняют аккуратно и
быстро разгрузочные работы
: будь то цемент в мешках или изделия из стекла. С нашей помощью вы сможете всегда
быстро выполнить погрузку, разгрузку, перевоз мебели и т.д
. Мы выполним поставленную задачу качественно, деликатно и в
срок
, а вы сэкономите средства на содержание постоянного штата и свое время.
Наши грузчики в Харькове выполняют складские работы и услуги в полном объеме
– включая сортировку,
упаковку и маркировку
товара,
перенос и расстановка по местам на складе
,
погрузочно-разгрузочные работы
не только в
Харькове
, но и на территории области. Избавьте себе от большинства забот при офисном или
квартирном переезде
– наши
квалифицированные
сотрудники помогут максимально облегчить ваш
переезд
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. Компания «Про Груз» оказывает
погрузочные и разгрузочные работы
как разово, так и на постоянной основе.
Наши складские грузчики исполнительные, дисциплинированные работники. Мы
гарантируем своевременное и
качественное
выполнение
погрузки и разгрузки
. В наш штат входят только
вежливые, аккуратные, квалифицированные и исполнительные сотрудники
, которые учитывают все пожелания клиентов. Чтобы сделать
заказ грузчиков,
просто позвоните по
телефонам
, указанным на сайте, укажите, какого вида
складские работы
,
погрузка, разгрузка, переезд
(либо другие работы) вам нужны,
объем требуемых работ
, ваше местонахождение. К вам незамедлительно выедет наша
бригада грузчиков
и выполнит
погрузку, разгрузку
или другие складские работы. Также вы можете сделать
предварительный заказ
, заполнив соответствующую форму на странице с расценками. Вас приятно удивят наши
умеренные
расценки
. У компании «Про Груз» отсутствуют дополнительные наценки, оплата за «
поэтажность
» и так далее. С действующими расценками на выполняемые нами работы вы можете
ознакомиться на соответствующей странице сайта. Компания «
Про Груз
» выполняет
погрузку, разгрузку
, прочие складские работы не только на территории
Харькова,
но и на территории Харьковской области.
Станьте нашим постоянным клиентом! Компания «Про Груз» заинтересована в
долговременном и
посто
янном сотрудничестве
. Для наших постоянных клиентов предусмотрена
гибкая система скидок
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. Мы дорожим нашей репутацией, за годы работы мы завоевали доверие наших
заказчиков. У нас
солидная репутация
и большая клиентская база. Все
погрузочно-разгрузочные работы
мы выполняем
аккуратно и оперативно
. Компания «
Про Груз
»это оперативность, ответственность, качество. Приглашаем к сотрудничеству
!

Внимание!
Оплата возможно наличным или безналичным расчетом.
Полный пакет документов.
Наши контактные данные:
В выходные дни работаем тоже.
Для уточняющих вопросов а также для заявки звонить по номерам:
* +38 (063) 1000 900
* +38 (067) 1000 190
* +38 (050) 1000 447
* (057) 780 1000
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