СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ И ВСЕГО МИРА

С нашими логистическими решениями
до цели и дальше

НАШИ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Специально для вас
Наши индивидуальные решения сопровождают вас на всех стадиях цепочки
создания стоимости и помогают вам достичь цели и даже превзойти ее. Высокие
стандарты безопасности и качества, ориентация на потенциал развития вашего
бизнеса в будущем – основа нашей работы.
Транспортные услуги и аренда оборудования
Мы перевозим жидкие химические грузы или сжиженные газы, в том числе под давлением, безопасно, надёжно в заданное место назначения автомобильным, железнодорожным и морским видами транспорта. Помимо транспортных услуг
мы предлагаем в аренду химические и газовые танк-контейнеры для ваших транспортно-логистических проектов, включая интермодальные перевозки. По желанию клиентов мы проводим модернизацию танк-контейнеров в соответствии с
заранее согласованной спецификацией.
«Один пояс, один путь»
Для вас мы находим новые маршруты, например, интермодальный транспортный маршрут между Европой и Китаем,
через Россию, вдоль древнего Шёлкового пути. Наши транспортно-логистические решения экономят время, сокращают
издержки и выбросы углекислого газа CO2. Благодаря многолетнему опыту, знаниям и широкой сети филиалов и представительств мы предложим вам лучшие транспортно-логистические решения.
Сеть лидера рынка
Мы располагаем широкой сетью совместных предприятий, партнёров и агентов по всему миру. Благодаря этому обстоятельству, на каждый вызов мы найдём подходящее транспортно-логистическое решение: инновационное, надёжное
и эффективное. Воспользуйтесь нашими знаниями и опытом, а также экспертизой лидера рынка танк-контейнерной
логистики, который развивается на основе новейших технологических разработок, передовых инженерных решений,
транспортно-логистических и цифровых технологий.

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ваш ключ к успеху
ТАНК-КОНТЕЙНЕРЫ
Мы предлагаем в аренду танк-контейнеры, проводим их
оснастку в соответствии с вашими индивидуальными потребностями и техническими требованиями по перевозке
ваших грузов. Также мы сопровождаем вас с момента
обращения к нам, оказывая профессиональные консультации и техническую поддержку. Все танк-контейнеры отвечают текущим стандартам безопасности для сертификации. Для аренды доступны следующие танк-контейнеры:
ISO танк-контейнеры для химических продуктов от 21 до
26 куб. м, типы T11, T14, T20 и T22.
Swap Body танк-контейнеры для химических продуктов
от 29,5 до 35 куб. м.

ОБЪЕМЫ ОТ
21 ДО 35 КУБИЧЕСКИХ
МЕТРОВ

Танк-контейнеры T50 для перевозки сжиженных газов
под давлением и T75 для перевозки сжиженных газов в
охлажденном состоянии.
Кроме того, мы предлагаем вашему вниманию различное техническое оборудование, модификацию систем

арматуры и иных элементов оснащения. Обратитесь за

подогрева и изоляции, установку требуемых клапанов,

консультацией к нашим техническим специалистам.

ЕМКОСТИ ОТ 500
ДО 1100 ЛИТРОВ
IBC
INTERMEDIATE BULK CONTAINER «IBC» (МИНИ
ТАНК-КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)
Контейнер средней грузоподъемности для транспортировки жидких химических продуктов и продуктов
питания. IBC – идеальная альтернатива между бочкотарой
и танк-контейнерами. Вместимость IBC составляет от 500
до 1 100 литров. IBC предлагаются из различного качества
высокосортной нержавеющей стали, при необходимости
с допуском для перевозки опасных грузов. Как лидер в
области IBC логистики, мы продолжаем наращивать свой
флот мини танк-контейнеров не только в плане географии
присутствия, но и оснащаем его цифровыми технологиями.

УМНЫЙ ТАНК-КОНТЕЙНЕР

Сеть умных танкконтейнеров
«Умный танк-контейнер» - ключевое звено современного управления логистическими процессами.
Посредством данного решения мы гарантируем высокое, стабильное качество и безопасность продукта
на протяжении всего транспортного маршрута, а также высокую безопасность перевозки для людей
и экологии. Также мы поддерживаем наших клиентов в процессе оптимизации использования флота
танк-контейнеров.
Сенсоры, установленные на «умном танк-контейнере», позволяют непрерывно отслеживать такие
важные параметры, как давление, местоположение, температуру и уровень наполнения. Комбинация
систем информирования и оповещения, Smart интернет-портал ориентированы на анализ и контроль
параметров, которые отражаются в режиме реального времени. Данные со Smart интернет-портала
могут быть сформированы в виде цифровых отчётов для последующей загрузки в IT системы клиентов.
Smart интернет-портал доступен для использования на стационарных компьютерах, ноутбуках и смартфонах.

ДАВЛЕНИЕ
Датчик давления надежно и точно измеряет уровень давления внутри умного танк-контейнера. Таким образом можно осуществлять дополнительный контроль за изменением уровня давления загруженных продуктов.

ТЕМПЕРАТУРА
Датчик температуры не осуществляет интрузивное измерение температуры продукта. Жидкокристаллический дисплей, прикрепленный к умному танк-контейнеру, отображает температуру в
градусах по Цельсию или Фаренгейту. Калибровка измерителя температуры не требуется.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
GPS и GSM позволяют непрерывно определять местоположение
умного танк-контейнера. Кроме того, связной терминал собирает
передаваемые по радиосвязи данные со всех датчиков и отправляет
их на Smart интернет-портал.

НАПОЛНЕНИЕ
Опционально предлагается
датчик степени наполнения,
который позволяет измерять степень наполнения
танк-контейнера с точностью
до миллиметров.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ И ОХЛАЖДЕНИЕМ
В умных танк-контейнерах с электрическим обогревом и/или
охлаждением прикрепленный к трубам системы обогрева датчик
измеряет температуру обогрева. Над системой обогрева осуществляется контроль, в случае отклонений срабатывают оповещения.
С помощью устройства контроля регулировка температуры может
быть проведена удаленно в интерактивном режиме.

СИЛЬНАЯ ГРУППА

Передовая логистика
Как международный лидер рынка мы предложим вам лучшее транспортно-логистическое решение. Наше портфолио охватывает транспортировку и обращение с
жидкими грузами химической, нефтяной, газовой и пищевой промышленности.
Наши специалисты предоставят вам следующие услуги: консультации по вопросам аренды оборудования, транспортировки грузов, а также различные технические сервисы в соответствии с высокими корпоративными стандартами качества
услуг HOYER.
От танк-контейнеров, цистерн-полуприцепов, флекситанков до
IBC (мини танк-контейнеры из нержавеющей стали): наши эксперты-инноваторы в вопросах обращения с опасными грузами

ВЫСОЧАЙШАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И КАЧЕСТВО В
БОЛЕЕ ЧЕМ 115
СТРАНАХ МИРА

предложат индивидуальные транспортно-логистические решения,
которые будут соответствовать требовательным критериям обращения с вашими продуктами и бизнес-процессам.
Мы поддержим вас на протяжении всей цепочки создания
добавленной стоимости, от момента разработки транспортно-логистического проекта, до внедрения технологии «Smart Logistics»
(непрерывный мониторинг процесса перевозки и параметров
груза). Всегда на высоком уровне безопасности и качества услуг в
более 115 странах мира.

ОТПРАВЬТЕ СВОЙ ЗАПРОС ПРЯМО СЕГОДНЯ.
НАШИ ЭКСПЕРТЫ ВСЕГДА ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВАС.
Контактное лицо по вопросам транспортировки
Ключевой регион: Россия
Андрей Загураев
HOYER RUS LLC Митрофаньевское шоссе, 2, здание 1, офис 307, 310
Санкт-Петербург 198095
Россия
Тел. +7 812 458 8380
Контактное лицо по вопросам аренды
Ключевой регион: Россия
Константин Пискун
HOYER GmbH Internationale Fachspedition
Венденштрассе (Wendenstraße) 414–424
20537 Гамбург
Германия
Тел. +49 40 210 44 207
www.hoyer-group.com/ru

