ГЕОГРАФИЯ
ПРИСУТСТВИЯ

26

ЛЕТ ОПЫТА
РАБОТЫ

370

€ МЛН, ОБОРОТ

5 800
КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

42

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
ОТРАСЛИ

ГРУППА КОМПАНИЙ ASSTRA ПРЕДСТАВЛЕНА В ЕВРОПЕ, СТРАНАХ СНГ, АЗИИ И США:

700
ЗАКАЗОВ
В ДЕНЬ

460

ЦЕЛЕВЫХ
ТРЕЙД ЛЕЙНОВ

14 400
НАДЕЖНЫХ
ПОДРЯДЧИКОВ

30

ПУНКТОВ
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ

Клиенты компании получают адресное предложение с рекомендуемой транспортной схемой
при учете заявленных сроков доставки. Команда AsstrA внимательно обрабатывает каждый
запрос и гарантирует обратную связь в кратчайшие сроки.
Для расчета перевозки продукции и сопутствующих товаров из отрасли Fashion and Beauty
свяжитесь с экспертами компании.
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ПОЛЬША

УКРАИНА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЛИТВА

КАЗАХСТАН

afbl@asstra.ru
asstra.ru

Минск:
+375 17 215 51 00
Москва: +7 495 660 56 98
Варшава: +48 22 59 29 535

FASHION AND BEAUTY
LOGISTICS

ГЛОБАЛЬНЫЙ
3PL ПРОВАЙДЕР

Индустрия моды – бизнес, отличающийся растущей
конкуренцией. Поэтому четкие сроки и безукоризненное состояние товара остаются главными требованиями
к логистическому оператору.
Отдаленное производство в азиатских странах, изменчивость рынка и короткий жизненный цикл коллекций –
наглядные примеры специфики отрасли. Конструктивное сотрудничество с мировыми производителями и
дистрибьюторами одежды, обуви и аксессуаров принесли компании AsstrA детальное понимание требований
рынка легкой промышленности.
Благодаря квалификации команды AsstrA Fashion and
Beauty Logistics в каждом проекте учитываются особенности бизнеса для оказания сервиса международного
стандарта.

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГИ?
Доставка сборных грузов из стран Европы в СНГ.
Консолидация грузов в Европе и Китае.
Экспресс дистрибуция товара внутри страны.
Перевозка грузов в специализированном транспорте, оборудованном вешалками.
Кратчайшие сроки доставки.
Строгое соблюдение температурного режима.
Упрощенная процедура таможенного оформления.
Складские услуги в Европе:
• стикеровка;
• подготовка, нанесение знаков EAC и Data Matrix;
• переупаковка;
• сортировка;
• страхование груза.

Перевозка косметической продукции – процесс, качественный результат которого зависит от многочисленных факторов.
Со знаниями и опытом специалистов AsstrA Fashion and
Beauty Logistics Корпоративные Клиенты получают срочную доставку и таможенное сопровождение любых
косметических изделий. В ассортимент перевозимой
продукции входит натуральная и декоративная косметика, средства по уходу за кожей и волосами, а также
парфюмерия.
При разработке адресных решений для Клиентов из
косметической отрасли принимается во внимание:
• температурный режим;
• обработка груза;
• наличие лицензий, сертификатов.

