Информация об услуге

Ваш вклад в надежность и эффективность

KN EuroLink предоставляет вам высококачественный и эффективный
сервис по перевозке сборных грузов согласно вашим требованиям.
Надежный сервис и короткое транзитное время предоставляют
возможность для организации дистрибьюции по всей Европе. Работая
с вами в тесном сотрудничестве, мы определяем лучшие решения для
выполнения ваших логистических задач.
KN EuroLink открывает для вас Европу, связав все страны в единую
европейскую сеть. Благодаря продуманным решениям, мы
гарантированно отправляем грузы по расписанию с частыми
отправками; вес груза до 2500 кг и длиной до 2 погрузочных
метров. Наша европейская сеть представляет собой систему прямых
маршрутов KN EuroLink, ообъединенных разветвленной сетью хабов.
Мы предоставляем клиентам машины под различные объемы и
учитываем все мельчайшие потребности к доставке благодаря
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.

KN EuroLink
Если вам нужно доставить малые партии товаров весом
до 2,5 тонн и длиной до 2 погонных метров группажом,
с гарантированными сроками отправок и надежным
транзитным временем с доставкой точно в день , то
используйте высококлассный сервис KN EuroLink.

KN EUROLINK предлагает полный спектр логистических и транспортных услуг включая:

Фиксированное транзитное время от пункта забора груза до
места доставки на основе плана транспортной сети
	 Мониторинг поставки по всем видам транспорта благодаря

Перевозка опасных грузов в соответствии с правилами

ADR /IMO
Надежная доставка дверь-дверь по всей Европе

лучшей в своем классе системе отслеживания (KN Login)

ru.sales@kuehne-nagel.com

KN EuroLink – надежное транзитное время
и максимальная гибкость поставок по всей
Европе

Отделения KN EuroLink

Паллетированные и непаллетированные грузы (только
упакованные грузы)
Вес до 2500 кг и длинна до 2 погрузочных метров
Максимальный вес одной упаковки: 1200 кг (масса брутто)
Максимальная длина единицы продукции: 2,40 м
Максимальная ширина единицы продукции: 2,40 м
Максимальная высота единицы продукции: 2,20 м

Наши команды профессионалов объединяют в себе опыт локальных экспертов и высокий
уровень обслуживания клиентов на международном уровне. Наши команды постоянно
совершенствуют и разрабатывают новые способы развития бизнеса и рады предложить
эффективностые и клиентоориентированные услуги по любому вашему запросу.
KN EuroLink еще больше приближает вас к вашим клиентам, предоставляя быстрые, надежные и экономически выгодные перевозки сборных грузов
по всей Европе. В нашей европейской сети более 180 отделений и хабов, что обеспечивает широкое покрытие и территориальный охват.  Наша
команда высококвалифицированных специалистов на местах предлагает полный спектр логистических услуг. Независимо от требуемого сервиса,
мы всегда сможем предложить вам выгодное и эффективное решение по всей территории Европы.

Мы можем помочь вам чем-нибудь еще?
В зависимости от требований цепочки поставок, мы предоставляем
дополнительные услуги:
•

Услуга
предварительного
информирования,
чтобы получатель мог спланировать график доставки
Таможенное оформление
Дополнительное страхование с KN Sure
Индивидуальный запрос отчетности о результатах деятельности
через KN Login
Печатная копия из системы элеткронного подтверждения
доставки онлайн (ePOD)

•
•
•
•

Высокая надежность – гарантированное качество
Передайте ваши ценные грузы в надежные руки лучшего в мире
логистического провайдера. Ваши ожидания будут оправданы
благодаря высокому профессионализму и качественному сервису.
•
•

Выполнение транзитных сроков в днях - выше 96%
Информирование о доставке груза до 12:00 через день после
доставки - 95% (пон-пят)
Печатная копия электронного подтверждения доставки - выше
95% до 18:00 на третий день после доставки (пон - пят)

•

	Наглядность 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 промежуточных пунктов в процессе доставки
Системы элеткронного подтверждения доставки (ePOD)

•

Индивидуальные отчеты (по запросу)
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