
ТЕХНИКА «ГАЗ» 
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ



МОБИЛЬНОСТЬ
Легкое управление расстановкой объектов 

на площадке без привлечения 
дополнительных сил

ОДНА ТОЧКА – ОДИН ОБЪЕКТ
Не требуется доступ на площадку 

дополнительного транспорта

АВТОНОМНОСТЬ
Не требуется организация 

дополнительной инфраструктуры

ВЫСОКАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кузов автомобиля – полноценная 
кухня или магазин с современным 
оборудованием и зонами хранения 

ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Работа не ограничена погодными 
условиями: обеспечена сохранность 
продуктов, оборудования, а также 

выполнение технологического процесса

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
ЗАЕЗДА И ВЫЕЗДА

Не требуется подготовка до и 
после рабочего дня. Чистая 

площадка уже через 10 минут 
после завершения работы.

ЗАБОТА О ПОКУПАТЕЛЯХ И 
ПРОДАВЦАХ

Ставня выполняет роль защитного карниза 
от дождя и солнца для покупателя, 
продавец работает в помещении с 

обогревом и кондиционером.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ

Автомобили оснащены всем 
необходимым оборудованием для 
хранения продуктов. Информация 
о продавце доступна. Сотрудники 

имеют медицинские книжки.

ГИБКОСТЬ ПОДХОДА К 
ФОРМИРОВАНИЮ МЕНЮ

Технологическое оборудование легко 
монтируется в зависимости от задач и 

тематики мероприятия.

МОБИЛЬНОСТЬ – ЭТО УДОБНО ДЛЯ БИЗНЕСА



МОБИЛЬНОСТЬ – УДОБНО ДЛЯ ВЛАСТИ

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Увеличение мест качественного оказания 
услуг в непосредственной близости с 
местами отдыха (общепит, бытовые 

услуги, страхование и пр.)

РОСТ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Доступ к покупателю любого 
производителя без зависимости от 

крупных игроков на рынке 
продовольственных товаров 

РОСТ ЧИСЛА 
РАБОЧИХ МЕСТ

Каждый объект мобильной торговли 
– от 1 до 5 рабочих мест

РОСТ ОБЪЕМОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Большее количество точек продаж 
продовольственных товаров и 

общепита способствуют увеличению 
товарооборота

СНИЖЕНИЕ ТОЧЕК 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 

ТОРГОВЛИ
Легализация бизнеса, повышение 

прозрачности для покупателей и налоговых 
органов, хранение и реализация продукции 

в надлежащих условиях

РОСТ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
БЮДЖЕТ

Рост налоговых сборов за счет 
увеличения количества 
предприятий, снижения 

количества «серых» продавцов

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
СРЕДНИХ ЦЕН

Производители продукции, не зависящие 
от крупных игроков на рынке и 
логистических компаний, имеют 

возможность назначать более низкие цены

ПРОГРАММА 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Доступ к обслуживанию с улицы 
для маломобильных групп 

населения 

ГОТОВНОСТЬ К 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
С помощью автомагазинов и фудтраков 

можно организовать пункты 
общественного питания в случае 

возникновения чрезвычайных ситуации 
(стихийные бедствия, массовые 

скопления людей и пр.)



ТЕХНИКА ГАЗ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
БЕСКАРКАСНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

МОДУЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ФУРГОН

 Универсальная база для 
любой планировки

 Стандартный кузов
 Легкая расстановка 

холодильного и торгового  
оборудования

 Возможность размещения 
витрин с 1, 2-х или 3-х 
сторон.

 Легкое нанесение  и 
демонтаж   рекламного 
оформления.

 Возможность автономной 
работы без внешнего 
питания.

КАРКАСНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

 Каркасный или 
модульный кузов

 Большие витрины для  
хорошей обзорности.

 Низкий пол для 
удобства  2-стороннего 
общения 

 Удобное размещение  и  
использование 
оборудования для 
хранения, 
приготовления  и 
реализации блюд

 Нестандартные решения 
для кузова, 
привлекающие 
клиентов.

 Возможность видео- и 
аудио-сопровождения.

 Большие поверхности 
для удобного нанесения 
рекламной информации.

 Удобное размещение  и  
использование 
оборудования для 
хранения, 
приготовления  и 
реализации блюд.

 Компактное размещение 
необходимого 
оборудования

 Классический дизайн 
автомобиля

 Большие поверхности 
для нанесения 
рекламной информации.

 Функции охватной 
рекламы выполняет 
автомобиль.



НУЖНА ПОЛНАЯ АВТОНОМНОСТЬ?

 Автономная работа до 8 
часов

 Малошумные генераторы (1 
или 2 в зависимости от 
конструкции) с шумо- и 
виброизоляцией.

 Система АКБ

 Изолированный санитарный 
узел

 Система водоснабжения с 
баком для чистой и 
отработанной воды, системой 
нагрева воды

 Преобразователь 
напряжения.

 Холодильное оборудование 
со стояночной секцией (от 
двигателя автомобиля)

 Бортовой ввод 220 или 380 В.



Модульная конструкция
1 остекленная витрина

АВТОМАГАЗИН. ФУДТРАК 

 Объем рабочей зоны – 12 м3

 Распашная дверь по заднему борту;

 Сдвижное 2-секционное окно в витрине;

 Опционально изолированный санузел с раковиной.

 Системы для полной автономной работы



– Уровень окна выдачи – 1430 мм
– Многоуровневая рабочая зона 
– Защитный козырек - 1,5 м
– Объем рабочей зоны – 14,5 м3 

– Возможность установки LED-экрана
– Права категории В
– Входная дверь в рабочую зону с 

электроприводом

Каркасная конструкция
1 или 2 остекленные витрины

АВТОМАГАЗИН. ФУДТРАК. МОБИЛЬНЫЙ ОФИС



Цельнометаллическая конструкция
1 остекленная витрина

АВТОМАГАЗИН. ФУДТРАК 

 Объем рабочей зоны – 13,5 м3

 Распашная дверь по заднему 
борту;

 Сдвижное 2-секционное окно в 
витрине;

 Опционально изолированный 
санузел с раковиной.

 Системы для полной автономной 
работы



АВТОМАГАЗИН. ФУДТРАК. 
Классический кузов, бескаркасная конструкция
1 остекленная витрина

 Витрины с 2-х или 3-х сторон 
(максимальная длина витрины – в 
размер панели);

 Распашная дверь по заднему борту 
или одному из боковых бортов;

 Система полной автономной 
работы.



ТЕХНИКА ГАЗ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

ЛУЧШЕ 
ПРИЦЕПОВ

ЛУЧШЕ 
ПАЛАТОК

ЛУЧШЕ 
CDV

ЛУЧШЕ
ПОДЕРЖАННЫХ

ЛУЧШЕ НОВЫХ 
АНАЛОГОВ

АВТОМАГАЗИНЫ, ФУДТРАКИ ГАЗ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

МОБИЛЬНОСТЬ

АВТОНОМНОСТЬ

МОБИЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВСЕСЕЗОННОСТЬ

БЮДЖЕТ

ГАРАНТИЯ

ОСНАЩЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ

ЦЕНА БАЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СТРАХОВКА И НАЛОГИ

СЕРВИСНЫЕ СТАНЦИИ

ГАРАНТИЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Не требуется 
дополнительный 
транспорт для установки 
в месте торговли и 
перемещения к месту 
ночной стоянки

Готовность в любой 
момент переехать к 
месту более интенсивной 
торговли 

Готовность в любой 
момент переехать к 
месту более интенсивной 
торговли 

1. Не требуется 
дополнительный 
транспорт и 
сотрудники для 
установки в месте 
торговли и доставки 
продуктов. 

2. Не требуется 
специального 
подвода энергии.

Возможность 
одновременной доставки 
дневного запаса 
продуктов

1. Возможность работы 
в помещении в 
дождливую или 
морозную погоду.

2. Клиент может 
укрыться под 
навесом ставни. 

1. Выгодный 
фирменный кредит.

2. Предсказуемость 
расходов.

1. До 3-х лет.
2. Не требуется опыт 

диагностики и 
ремонта.

3. Выше запас 
прочности, дольше 
срок службы.

1. Уверенность в 
юридической чистоте 
сделки.

2. Не требуется ТО 
автомобиля.

3. Не требуется 
оформление 
переоборудования в 
ГИБДД.

Планировка,  оборудование, 
брендирование  автомобиля 
под индивидуальные 
требования.

Ниже на 30-40%

Стоимость ТО ниже 
на 25-30%

до 3 лет или 150 тыс. -
единые для всех узлов и 

агрегатов

Стоимость ниже в 3-5 раз

130 фирменных СТО в 90 
городах России

Ниже на 20-30%

1. предпочтительна для 
российских условий;

2. рама и кузов имеют 
необходимый запас 
прочности;

3. рама берет на себя основную 
нагрузку с дороги;

4. восстановление рамы – в 
несколько раз дешевле.



FIFA-2018. ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ

СОЧИ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, КАЛИНИНГРАД, САМАРА, САРАНСК, КАЗАНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



FIFA-2018. ФАНЗОНА «НИЖНИЙ НОВГОРОД»



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, БЕРЛИН

ПОБЕДИТЕЛЬ КАЛИНИНГРАДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СТРИТ-ФУДА УЧАСТВОВАЛ В ФИНАЛЕ 

EUROPEAN STREET FOOD AWARD 2018 В БЕРЛИНЕ

НА ФУДТРАКЕ ГАЗЕЛЬ NEXT



ПЕРВЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, КИРОВСК



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, СОЧИ
МОБИЛЬНАЯ БУРГЕРНАЯ «MAMAS»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОБИЛЬНАЯ ПИЦЦЕРИЯ «ПЕТРУЧЧИО»
Г. ПЕРМЬ



AZGAZ.RU


