
GIRR LOGISTIK SIA - Специалист в мультимодальных перевозках! 

SIA Girr Logistik  - рижское дочернее предприятие немецкой компании Girr Logistik GmbH. 

На рынке логистических услуг компания с 1989 года. Свой автопарк состоит из более чем 200 

единиц техники. 

 

Мы предлагаем Вам сократить сроки при транспортировках из Европы до 60% за счёт 

перевозок с перегрузком, сборных грузов, а также дополнительных услуг на 

терминалах компании. Более того, мы находимся в ЕС, и можем оперативно решать 

любые вопросы (таможня, опалечивание, контроль, подсчёт и т.д) прямо на месте в 

любом терминале! 

 

 

 

 

Ваши прямые выгоды 

• Реальная экономия 40-60% от 

стоимости перевозок из ЕС и до 60% по 

времени. 

 

• Все вопросы с таможней и 

документами (декларация, TIR, и т.д) 

закрываем мы. 

 

• Прямая связь с логистами и 

экспедиторами в любой точке ЕС 24/7. 

• Экономия времени для подрядчиков 

для доп.услуг: обмотка, маркировка, 

взвешивание и т.д. 

 

• Персональная финансовая 

ответственность за сроки и целостность 

груза. 100% европейский подход. 

 

• Экономия времени на поиске доп. 

оборудования: холодильников, складов 

и т.д. – есть всё, что нужно. 

  АВТО ПЕРЕВОЗКИ - доставка контейнеров от двери до двери, а также перевозка 

полных и сборных грузов тентами 92м3, 120м3, изотермами, рефрижераторами из Европы в 

Россию, Узбекистан, Казахстан и т.д. 

Поиск машины для Вашего 

груза в любой точке ЕС в 

течение 3 часов. Транспорт с 

регистрацией РФ (опция). 

 

Варианты доставки с 

перегрузом или прямой 

машиной. 

 

Перевозка сборных грузов, 

консолидация и полный 

спектр услуг в терминалах 

 



Мультимодальные перевозки 

 

АВИА ПЕРЕВОЗКИ  мелких и крупных партий (в т.ч  на условиях EXW) со всего мира в 

Прибалтику, Европу, Россию и другие страны. 

Ж.Д. ПЕРЕВОЗКИ Прибалтика  - Россия, Китай – Россия 

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ полных (FCL) и сборных контейнеров (LCL) из основных портов мира в 

порты Прибалтики (Рига, Клайпеда, Талинн), России (Санкт-Петербург, Новороссийск), 

Финляндии (Котка) и т.д. 

В наличии  свой транспорт - тенты, изотермы, контейнеровозы. 

СКЛАДСКАЯ ОБРАБОТКА - услуги таможенных складов класса "А" в Германии (D86343, 

D04655) и в Латвии (Рига) с аттестацией европейского качества услуг ISO9001-2000. 

 

Наши направления: 

✓ ЕС - СНГ 

✓ Азия - СНГ 

✓ Америка - СНГ 

✓ Австралия - СНГ 

✓ ЮАР - СНГ 

 

Среди наших клиентов такие компании как:   

 

 

 

     

 

 

 

 

Girr Logistik SIA  

Maskavas iela 240 LV-1063 Riga  

www.girr.eu 

Контакты:  

RU Tel.: 7 (499) 648-35-33 

Mob. Tel.: +371 20222472 

Tel.: +371 66100920 

Skype: eu.girr   

Mail : ftl@girr.eu 

http://www.girr.eu/
mailto:ftl@girr.eu

