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По всей Европе и совсем рядом с вами

Компания является признанным пионером в предоставлении
логистических решений. Нашими клиентами являются крупнейшие
мировые корпорации, которым мы предоставляем полный спектр
услуг для всех основных сегментов рынка. KN EuroDirect гарантирует
регулярный сервис по доставке грузов машинами полной и
частичной загрузки по всей Европе на всех этапах цепочки поставок.
Мы предоставляем клиентам машины под различные объемы
и учитываем все мельчайшие потребности к доставке благодаря
собственному 5000 парку грузовиков и трейлеров, а также
долгосрочным партнерским отношениям с проверенными
субконтракторами. Все подрядчики на регулярной основе проходят
проверку аудиторскими компаниями для гарантии качества на высшем
уровне.
Сбор и доставка одной машиной позволяет гарантировать
большую сохранность груза и отличное транзитное время благодаря
сокращению времени на перетарку. Команда наших специалистов
работает по самым высоким стандартам качества для того, чтобы ваши
грузы прибыли к месту доставки в срок и в идеальном состоянии.

KN EuroDirect
Если вам нужно доставить грузы полными машинами
или частичной загрузки внутри страны или за рубеж с
учетом забора груза, надежным транзитным временем , то
используйте высококлассный сервис KN EuroDirect

KN EuroDirect предлагает комплексный пакет логистического сервиса, включающий:

Доставка дверь-дверь в по всей Европе
Надежное транзитное время от забора груза до
доставки с учетом специальных требований (один
или два водителя)
Доставка опасных грузов в соответствии с
требованиями ADR/IMO
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www.kuehne-nagel.com

Доставка грузов машинами частичной загрузки
Отслеживание груза при перевозке всеми видами
транспорта благодаря системе KN Login
Наглядность и прозрачность поставок, загрузка
документов через EDI/онлайн систему букинга
Ответственность при автоперевозке, конвенция CMR

ru.sales@kuehne-nagel.com

KN EuroDirect – надежное транзитное
время и максимально гибкие условия по
всей Европе
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KN EuroDirect - это доставка грузов FTL и LTL внутри страны или зарубеж. Вы увидите
разницу, работая с нашей командой экспертов по этому сервису, на который можно
положиться.
Служба поддержки клиентов является нашим ключевым звеном в бизнесе. Ориентированность на потребности конкретного
заказчика в сочетании с опытом и знаниями наших сотрудников лежат в основе успеха. Вы можете рассчитывать на надежные
транспортно-логистические решения, заточенные под различные индустрии, которые откроют вам двери на европейские рынки

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ ОПЫТОМ
Передайте ваши ценные грузы в надежные руки лучшего
в мире логистического провайдера. Ваши ожидания будут
оправданы благодаря высокому профессионализму и
качественному сервису.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
В зависимости от требований цепочки поставок, мы
предоставляем дополнительные услуги:
•
Услуга предварительного информирования, чтобы
получатель мог спланировать график доставки
•
Доставка в конкретный день и/или время
•
Два водителя в машине для сокращения транзитного
времени
•
Статус нахождения машины с грузом, определяемый через
спутник
•
Таможенное оформление
•
Дополнительное страхование с KN Sure
•
Индивидуальные отчеты через систему KN Login

•
•
•

Выполнение транзитных сроков в днях - 98%
Информирование о доставке груза до 12:00 за день до
доставки - 95% (пон-пят)
Печатная копия электронного подтверждения доставки по запросу

нагляжность и мониторинг груза через систему KN LOGIN

KN Login, самое современное IT решение для транспортно-логистического рынка, позволяет отслеживать грузы в
любое время суток в любой точке мира. Данная интернет-система позволяет управлять цепочкой поставок более
эффективно, предоставляя именно ту информацию, которая требуется в данный момент.
•
•

Статус забора и доставки поставок
Электронные копии ключевых погрузочных
документов (
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•
•

ePOD)
Индивидуальные отчеты (по запросу)
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