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Зачастую возникает необходимость собрать в одном месте несколько мелких партий
грузов от разных отправителей и уже оттуда перенаправить их к месту назначения.
Таким складом является специально оборудованное помещение. На сегодняшний день в
Европе существует масса подобных складов, которые предназначены для хранения
разного рода грузов.

Зачастую возникает необходимость собрать в одном месте несколько мелких партий
грузов от разных отправителей и уже оттуда перенаправить их к месту назначения.
Таким складом является специально оборудованное помещение. На сегодняшний день в
Европе существует масса подобных складов, которые предназначены для хранения
разного рода грузов. Они востребованы, так как одной из важнейших частей междунар
одных грузоперевозок сборных грузов
является консолидация грузов в Европе.Через такие склады проходят практически все
заказы по международным перевозкам небольших партий товара, которые хранятся
несколько дней, прежде чем быть отправленными. Все грузы хранятся при оптимальных
температурных условиях, после чего собирается сборная посылка. Ее потом отправляют
в нужную страну. Этот метод позволяет максимально эффективно и дешево
переправлять штучные товары и маленькие партии из-за границы.Организация
консолидации

Весь этот процесс кажется достаточно простым, но организация доставки груза на
консолидационный склад требует особого внимания. Поэтому такую задачу нужно
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доверять исключительно профессионалам. Например, компания ETLogistic
предоставляет складские услуги в Европе , пользуется заслуженным доверием
клиентов, так как выполняет свою работу качественно. Она не только хранит грузы, но и
доставляет их по международным направлениям.Работа должна быть выполнена быстро
и качественно, по четко отработанной логистической схеме, которая позволяет хранить
и доставлять грузы эффективно и с минимальными затратами. Профессиональные
компании, которые занимаются консолидацией на европейских складах, всегда лучше
неизвестных перевозчиков по ряду причин:оформление сопроводительных документов
на товар;учет всех особенностей перевозки, специальных условий;организация
доставки;гарантия сохранности и невредимости груза;оперативность;аккуратная
транспортировка.Условия консолидацииВо избежание неприятностей уточните заранее,
законно ли пересылать ваш вид товара, ведь в разных странах списки разрешаемых к
перевозке грузов через границу разнятся. После этого свяжитесь с менеджером
компании, которая предоставляет
складские
услуги в Европе
и услуги консолидации, уточните интересующие вас условия. Вам просчитают цену.
Потом нужно решить, устраивает она вас или нет. Рассчитывается стоимость услуг с
учетом влияния разных факторов, но больше всего зависит от объема груза и наличия
его специфических особенностей. Для пересылки принимаются исключительно товары с
документами.
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