
Склады ответственного хранения 
 

 

 

 



«ЕВРА» НОВЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
• Удобное местоположение: 4 км до ЕКАД;  

• Антипылевые полы; 

• Круглосуточная охрана, охранная и пожарная сигнализация, видео-

наблюдение; 

• Идеальные автомобильные подъездные пути; 

• Открытая площадка на охраняемой территории. 
 



Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, 
РАЙОН НОВОСВЕРДЛОВСКОЙ ТЭЦ, ЛИТЕР "Р" 

ОТАПЛИВАЕМЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 



«ЕВРА»  

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС КРАСНОДАР 
 Отличные автомобильные подъездные пути, непосредственная

близость к трассе М4 Дон

 Круглосуточная охрана, охранная и пожарная сигнализация,

видео-наблюдение

 Большая открытая площадка на охраняемой территории

 Общая площадь - более 3 000 м2

 Высота потолков 8 метров

 Идеальные наливные полы с анти-пылевым покрытием, возможная

нагрузка на пол - 6 тонн/м2

 Высота ворот - 5 метров

 Мобильная эстакада

 Используется техника: автопогрузчики

до 3,5 т, электро-штабелеры,

при необходимости краны.



Отапливаемые 

помещения 

 Новые современные 

здания 

ЛУЧШЕЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЮГА  

РОССИИ 



«ЕВРА»  

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

• Расположен в 17 км от КАД по Московскому шоссе 

• Общая площадь - более 10 000 м2  

• Наливные полы с антипылевым покрытием, возможная 

нагрузка на пол - более 5 тн/м2 

• Круглосуточная охрана, охранная и пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение 
 

 



МОСКОВСКОЕ ШОССЕ/КОЛПИНО 

ОТАПЛИВАЕМЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

НОВЫЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ЗДАНИЯ 



«ЕВРА» СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ДМИТРОВ 
 Расположен в 45 км от МКАД на Дмитровском шоссе, 

пересечение с Московским большим кольцом А-108.  

 Складской комплекс стеллажного или напольного хранения.  

 Теплый склад с возможностью выгрузки крупногабаритных 

грузов краном непосредственно в складском комплексе.  

 Высота потолков более 18 метров. Хорошие подъездные 

пути. 

 



«ЕВРА» СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ДМИТРОВ 

ТЕПЛЫЙ СКЛАД 

УДОБНЫЕ  

ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ 

БОЛЬШАЯ  

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА 



«ЕВРА» СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ЗЕЛЕНОГРАД 
 Склад расположен на пересечении малого бетонного кольца (А 107) и 

Ленинградского шоссе (М 10), в 25 км от МКАД и в 5-ти км от  

      г. Зеленоград. 

 Собственный ж/д тупик и удобные автомобильные подъездные пути. 

 Напольное и стеллажное хранение. Отапливаемые и неотапливаемые 

склады. 

 Стеллажи – паллетные, полочные, мезонинные.  

 Есть лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 

 



«ЕВРА» СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 

ЗЕЛЕНОГРАД 

МОБИЛЬНЫЙ ПАНДУС СКЛАД ХРАНЕНИЯ ХИМИИ 



«ЕВРА» СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС МОСКВА 

 

 Расположен на Севере Москвы, (1 км до МКАД) по адресу: 

Москва, ул. Дубнинская, д. 81. 

 Складской комплекс напольного и стеллажного хранения. 

Стеллажи – паллетные, полочные, мезонинные. 

 Отапливаемые и неотапливаемые помещения. 

 



«ЕВРА» СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС МОСКВА 

ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД 



«ЕВРА» ДОСТАВКА ВАШЕГО ТОВАРА!!! 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ТРАНСПОРТНО  

- ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ 



«ЕВРА» СКЛАДЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

          Компания «Евра» профессионально оказывает услуги ответственного  

хранения ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА, на складах класса «А» «B», «С» 

по умеренным ценам. 

 



КОНТАКТЫ: WWW.EVRALOG.RU 

                                                  

 
Услуги ответственного хранения: 

 Анастасия

+7 (925) 532-81-31 

+7 (921) 967-95-20 

+7 (928) 241-42-25 

safronova@evralog.ru 

 Наталья
+7 (925) 099-00-19 

+7 (921) 904-86-46 

hasanova@evralog.ru

 

Транспортные услуги, 

грузоперевозки: 

 Ольга

+7 (925) 517-51-01 

arsenina@evralog.ru 

http://www.evralog.ru/
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