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Námořní a letecká doprava

Tel: (905) 403-1093

Do Čech, na Slovensko a ostatních zemí Evropy

Letecké zásilky do celého světa
Celní odbavení a rozvoz zboží po Evropě
Zpracování exportních dokumentů
Export automobilů, motocyklů, lodí
a dalších vozidel

Roscher Transport Int’l
2359 Royal Windsor Dr. Unit 8.
Mississauga, Ontario
Canada  L5J4S9

admin@roscher-transport.com

Spolehlivá přeprava zboží i osobních věcí 
ve sběrných kontejnerech i celokontejnerech
z Kanady a USA přímo do Čech a na Slovensko
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