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Reliable & Efficient Overland  
transportation

Over long or short distance, our priority is to deliver a secure 
and timely performance of shipped vehicles.

Market Leader in Global Air Freight 
Forwarding

ORGSL optimizer air freight market capacity on your behalf, 
offering you express, standard or deferred service options.

Time-Definite and Cost 
Effective 

Best services for all kinds of ocean logistic operations worldwide 
under the supervision of experienced staff to handle your 
merchandise professionally & promptly 
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The team at Milele Motors boasts of a detailed understanding 
of its clients’ needs in varying geographical regions. With a 
clear understanding, not only have we long ful�lled their 

requirements, we have also set the bar high in terms of best-in 
class services and logistics standards. We continually seek to 

improve our sales techniques through constant innovative and 
regular trainings. It is this dedication of ours that has helped us 
drastically expand our network and supply world-class vehicles 

since the 1980s.

Our complete automotive solutions are focused on the exports 
of motor vehicles, heavy machinery and equipment trucks, 

fabrication of mobile clinics, bullet proof and armored cash in 
transit vehicles, ambulances and a range of other vehicles, 

supply of accessories and spare parts, including tyres, wheels, 
rims, batteries, lubricants and more. We also o�er complete 
assistance with logistics and shipment through air and sea 

freight as well as land haulage and transportation.

�����������





�
	��������

������������������������� ��������������������������� ��������������
	������

����


MileleMotors
P r o c u r i n g ,  S o u r c i n g ,  &  S t o c k i n g   M o t o r  Ve h i c l e s  

������� ���
����
�������������
����������������

��������������������
�������������������

�������� ���
����
�������������
����������������

��������������������
�������������������

����������������
����
�������¡����

���	�������
�����������¢��������	�����

�������������������

����������������
����
�����������¡

���	��������
�����������¢��������	�����

�������������������

������
����
����������£

��������	������������
�����������������

 ����
�������������������

�������
����
¡¡���������

�������£����������������������
����������������

���������������	��
���������������������

Japan
Tel +49 30700127064
Daiwa Roynet hotel 

Tsukba Building 2F, 1-2-7, 
Azuma Tsukuba-Shilbaraki 

3050037 japan
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UK
Tel: +81 298174900

Level 18,40 Bank Street, 
Canary Wherf, 

London UK, E14 5NR

Germany 
Tel: +44 2030597778

Quartier Potsdamer Platz 
LinkstraBe 2, 

Etage 8 10785 Berlin
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