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Казалось бы трудно поспорить с тем, что грузоперевозки – это выгодный бизнес.
Перевозка грузов зародилась еще в самые древние времена. Караваны товаров шли по
морям и пустыням, а по деревня коробейники кочевали в своих повозках. Ярмарки в
крупных городах привлекали жителей со всей страны. Данное действо всегда
сопровождалось использованием гужевого транспорта, поскольку альтернативы ему не
было. Лошади и телеги были привычны до тех пор, пока не был изобретен паровой
двигатель. Тогда грузы пошли по железным дорогам и на пароходах. А в 20-ом веке к
ним добавились самолеты и автомобили.
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  Сейчас грузы доставляются всеми этими видами транспорта в любом направлении. ПоРоссии для грузоперевозок очень часто используется «железный конь». Причем невсегда грузоперевозки Щёлково используют автомобили тяжеловесы. Мощные тягачинужны для перевозок на большие расстояния. А в городских условиях требуетсяманевренный малотоннажный автомобиль, такой, как «Газель». Узнайте  подробнее.Среди коммерческих перевозчиков это наиболее популярный автомобиль. «Газель» ужедавно ассоциируется со словом трудяга. Он во многом уникален. Грузовик, которыйможет перевозить до 1,5 тонн различных товаров.  Для работы на «Газели» не требуются права категории «С», можно ездить с правами«В», кроме Газели-микроавтобуса. Формально «Газель» представляет собоймалотоннажный автомобиль с ярко выраженными достоинствами.«Газель» стоитменьше даже подержанного иностранного грузовика. Даже грузовики из Китая дороже«Газели». Само собой, что «Фольксвагены» и «IVECO» стоят гораздо дороже.  При правильной эксплуатации расходы на «Газель» будут совсем небольшими. Всерасходники: тормозные колодки, свечи, амортизаторы, подшипники, ремни агрегатовстоят недорого. Детали для иномарок стоят значительно дороже, да еще нужно будетих заказывать. А запчасти для «Газель» можно приобрести без труда. Ремонт «Газели»весьма просто, если сравнивать с иномарками. К тому же, замену расходников зачастуюможно произвести самим.
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http://www.gruz-mo.ru/gruzoperevozki/wjolkovo.html

