РЕФКОНТЕЙНЕРЫ
И НАВЕСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ПРОДАЖА
АРЕНДА
РЕМОНТ
ЗАПЧАСТИ

О компании: направления деятельности
Поставляем новые и б/у рефконтейнеры, навесные генераторы
(дженсеты) в РФ и страны Таможенного союза. Оборудование всегда
в наличии на стоках. Осуществляем быструю и бесплатную доставку
в регионы.
Производим сервисное обслуживание и ремонт любой сложности
рефконтейнеров и навесных генераторов. 100% гарантия
на выполненные работы.
Предоставляем в аренду навесные генераторы для рефконтейнеров.
У нас самый большой парк в РФ, поэтому они всегда в наличии.
Поставляем запчасти для рефконтейнеров и навесных генераторов.
Все ходовые и востребованные позиции на нашем складе
в Санкт-Петербурге.
Являемся авторизованным сервисным центром
Carrier Transicold — мирового лидера
в производстве рефрижераторных контейнеров.
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О компании: цифры и факты
РАБОТАЕМ С 2012 ГОДА
Более 10 лет на рынке. Мы создали
надежный, быстрый канал поставок
с максимальной прозрачностью процесса
для клиента.

КЛИЕНТЫ ИЗ 67 РЕГИОНОВ РФ,
КАЗАХСТАНА, БЕЛОРУССИИ
Широкая сеть партнеров. Мы осуществляем
доставку по всей России и СНГ.

ЕЖЕГОДНЫЙ ИМПОРТ
БОЛЕЕ 300 РЕФКОНТЕЙНЕРОВ
И НАВЕСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
БОЛЕЕ 700 РЕФКОНТЕЙНЕРОВ
Собственный склад запчастей
для рефконтейнеров и навесных
генераторов в Санкт-Петербурге.
Бесплатная техническая поддержка
от квалифицированных специалистов.

ПАРК НАВЕСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
БОЛЕЕ 100 ЕДИНИЦ
У нас всегда есть свободные навесные
генераторы для аренды. Все навесные
генераторы проходят обязательную
предрейсовую проверку.
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Наши клиенты
СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ
нефтегазовые
и добывающие предприятия
производители продуктов
питания / агрокомплексы
сетевой ритейл
рыбодобывающие
и перерабатывающие компании
ж.д. операторы
и контейнерные терминалы
морские линии
сервисные компании,
обслуживающие рефконтейнеры
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Продажа рефконтейнеров
и навесных генераторов
ПОСТАВКИ НОВЫХ И Б/У
РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ | 20’ 40’ 45’
НАВЕСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
СПЕЦКОНТЕЙНЕРОВ
Оборудование в наличии
на стоках в Санкт-Петербурге, Москве,
Екатеринбурге, Новосибирске,
Красноярске, Иркутске, Якутске,
Владивостоке
Полная предпродажная подготовка
б/у оборудования,
гарантия — от 90 дней

Бесплатная доставка
в регионы РФ (Урал, Сибирь, Якутия,
Забайкалье, Дальний Восток) и в Казахстан
Легальный ввоз оборудования в РФ
Полный пакет документов, включая ГТД
Доставка любых позиций под заказ
из Европы, Китая — от 3-4 недель
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Запчасти для рефконтейнеров
и навесных генераторов
ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ РЕФКОНТЕЙНЕРОВ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
CARRIER, THERMO KING, STARCOOL, DAIKIN
Курьерская доставка
в любой регион РФ —
от 1 до 7 дней

Более 500 позиций
Carrier и ThermoKing
всегда на складе
в Санкт-Петербурге

Поставки под заказ
запчастей любого
производителя, доступно
более 25 000 наименований

100% гарантия
замены заводского
брака — 30 дней

Восстановленные запчасти
электроника и аналоги
с дисконтом до 70%

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
CARRIER И THERMO KING
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Ремонт и сервисное обслуживание
ГАРАНТИЙНЫЙ, ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕФКОНТЕЙНЕРОВ И НАВЕСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Полная проверка (PTI)
и ремонт рефустановок,
осмотр и кузовной
ремонт

Специальные программы
по ремонту и замене
компрессоров,
экономия до 75%

Диагностика
и переборка
навесных
генераторов

Профессиональные
технические консультации
по телефону, whatsApp,
e-mail

Собственная
сертифицированная
техническая служба
Регулярное обучение
специалистов
у производителей
рефконтейнеров

Собственный
склад запчастей
позволяет приступить
к ремонту сразу после
диагностики

Выезд на локацию
клиента в СПб
и Ленинградской
области в день
обращения
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Аренда навесных генераторов
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАРК ДОСТУПНЫХ В АРЕНДУ
НАВЕСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ, СВЫШЕ 100 ЕДИНИЦ
Порейсовая и долгосрочная аренда
в Санкт-Петербурге,
Москве, Новороссийске

Круглосуточный сервис
на нашем терминале
в п. Шушары (Санкт-Петербург)

Оплата по факту окончания аренды
сокращает сроки выполнения заказов

Удаленный мониторинг
и управление в пути следования

Партнерская сеть:
Новосибирск, Иркутск,
Владивосток

Проверка оборудования
перед каждым рейсом

8

Система мониторинга и управления
СИСТЕМА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ
СОХРАННОСТЬ ГРУЗА И СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО
Модуль управления
устанавливается
в рефконтейнер или
навесной генератор

Система доступна опционально
при аренде рефконтейнера / навесного
генератора или как отдельный продукт
под ваши задачи.

Облачное программное
обеспечение

КОНТЕЙНЕР

Быстрая установка —
меньше часа
Удобный веб-интерфейс
и приложение
Мониторинг с любого
устройства по интернету

Данные GPS (локация,
история передвижений,
даже при выключенном
рефконтейнере)
Параметры контроллера:
внешняя и внутренняя
температура, токи и другие
Датчики открытия дверей

Управление
Установка температурного
режима (set point)
Включение / выключение
рефконтейнера

ГЕНЕРАТОР
Данные GPS (локация,
история передвижений)
Время работы / стоянки
Объем / расход топлива
и состояние батареи
Температура двигателя
и окружающей среды

Управление
Запуск / остановка двигателя
(ручное или автоматическое),
что позволяет сократить
расход топлива на 60%
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География деятельности
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД
Санкт-Петербург
СТОКИ В ГОРОДАХ
Москва
Екатеринбург
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Владивосток

Импорт из Европы и Америки

BY

Санкт-Петербург
Москва

ПОСТАВКИ
регионы РФ
Белоруссия
Казахстан

RU

Якутск

Екатеринбург
Красноярск

KZ

Новосибирск

Благовещенск

Иркутск
Владивосток

Импорт из Китая
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Что получают наши клиенты
РЕФКОНТЕЙНЕРЫ
И НАВЕСНЫЕ
ГЕНЕРАТОРЫ
только растаможенное,
легально ввезенное
оборудование

СЕРВИС
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
бесплатные
консультации по ремонту
и обслуживанию
оборудования

любые модели рефконтейнеров
и генераторов под заказ
из Европы, Америки и Азии

ответ и расчет в день
обращения

сокращение расходов

точный артикул для
заказа (каталоги, номера
и фотографии)

экономию времени
на поиск запчастей

варианты для выбора
(оригинал, аналог или б/у)

напоминания о плановом
ТО оборудования

экономию времени
и сокращение простоя
оборудования

выбор из стока в своем регионе
полностью работоспособное
оборудование с предпродажной
подготовкой

ЗАПЧАСТИ
РЕФКОНТЕЙНЕРОВ
И ГЕНЕРАТОРОВ
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Контакты для работы с нами
ООО «Р.Э.С.»
Санкт-Петербург,
ул. Новорощинская,
д.4, оф.1114-2

8-800-555-23-65
refexpress.ru

sales@refexpress.ru

Склад в Санкт-Петербурге
Московское шоссе, д.54,
территория ЗАО «Логистика терминал»

Продажа рефконтейнеров
и навесных генераторов

Продажа запчастей
Сервис и ремонт

Аренда навесных
генераторов

Андрей Семков
+7-999-066-39-67
andrey@refexpress.ru

Антонина Абдалина
+7-921-869-61-41
antonina@refexpress.ru

Алина Михалевич
+7-950-002-23-06
arenda@refexpress.ru

+7-812-425-36-74
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