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Тарифы на погрузочно – разгрузочные услуги и 
упаковочные материалы 

 

1. Почасовая оплата за услуги погрузки и 
разгрузки на переездах квартир и офисов 

от 290 рублей в час на 1-го грузчика, в 
зависимости от объёмов и тяжести работ. 

Минимальный заказ грузчиков 4 часа. 

2. Сборка, разборка, упаковка мебели 
От 320 рублей за 1 час работы 1-го 

специалиста, минимальный заказ 4 часа. 

3. Грузчики для работ на складе и терминале от 145 рублей в час на 1-го грузчика 

3. Такелажные работы От 2-х рублей за 1 килограмм груза 

4. Погрузка и разгрузка в ночное время суток (с 
23-00) 

+ 30% к общей стоимости погрузочных работ 

 вес 7 кг 

Складная алюминиевая тележка 
на мягкой резине, 

грузоподъёмностью 120 кг с 
пристяжными жгутами 

Арендовать 300 рублей в день 

Купить 4 000 рублей 

 

Рокла (гидравлическая тележка), 
грузоподъёмностью 3 тонны на 

мягкой резине 

Арендовать 1 000 рублей в день 

Купить 18 000 рублей 

 

Короб 64*34*32 
см 

 

Короб 
60*51*51 см 

 

Короб 
для верхней 

одежды 
60*134*51 см 

 

Квадратный 
метр 

поролона, 
толщиной 5 см 

 

Погонный метр 
пузырьковой 

плёнки, 
шириной 1,2 

метра  

 

Стрейч плёнка, 
рулон 150 м., 

шириной 45 см 

 

44 р.  69 р. 370 р. 190 р.  19 р.  295 р. 
Этот гофрокороб 
используют для 

упаковки книг, посуды, 
сувениров и т. д. 

Этот гофрокороб 
используется для 
упаковки детских 
игрушек, одежды, 

постельного белья и 
т. д. 

Короб-шкаф 
используют для 

перевозки верхней 
одежды, костюмов, 

платьев и т. д. 

Поролон применяется 
для бережной 

упаковки антикварных 
и хрупких вещей 

Воздушно-
пузырьковая плёнка- 
это лучший материал 
для защиты мебели и 
других предметов при 

транспортировке и 
переносе 

Стрейч-пленка 
применяется для 

скрепления 
предметов между 

собой.  

Сумка 55*50*30 
см 

 

Уголок для 
защиты 

мебели 1 м 

 

Уголок для 
защиты стекла 

1 м 

 

Уголок для 
защиты картин 

1 м 

 

Диспенсер 
(пистолет) для 

скотча 1 шт  

 

Рулон скотча 

 

44 р.  19 р. 19 р. 19 р 190 р.  39 р.  
Старая добрая сумка 
для одежды, игрушек, 

мягких вещей 

Отлично защитит углы 
мебели при 

транспортировке. 

Защищает стёкла и 
зеркала при 
перевозках. 

Предотвратит 
повреждения картин и 
подобных предметов. 

Пистолет ускорит 
процесс упаковки 

вещей 

Скотч необходим для 
упаковки мебели и 

гофрокоробов 

 
Доставка упаковки по Москве 300 рублей, за МКАД + 25 руб/км. 
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