«КУКУРУЗКИН»
ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ФАСТ-ФУД
НОВЫЙ ОБЛИК ОБЩЕПИТА

KUKURUZKIN.RU

KUKURUZKIN.RU

«К У К У Р У З К И Н»
– самый полезный фаст-фуд на российском рынке !!!
– яркий, динамично развивающийся, российский бренд,
новое направление в индустрии быстрого питания .
– свежая горячая кукуруза круглый год.
– натуральный диетический низкокалорийный продукт.
– витамины, магний, калий, железо и фосфор.

«К У К У Р У З К И Н» – Вкусно! Быстро! Полезно!
Наши ретромобили, как олицетворение нового облика общепита в виде арт-объектов, радовали и
кормили болельщиков во время зимней Олимпиады в Сочи на Розе Хутор (1,5 млн. человек, 2014).

На королевских гонках Гран При Формулы 1 в Олимпийском парке г. Сочи команда «Кукурузкин» из
28 ретромобилей ежегодно - в 2014(окт.), 2015(окт.), =2016(май)г.г., успешно проходит
квалификацию и устраивает головокружительные соревнования по скоростному фаст-фуду = при
поддержке 65 тысяч болельщиков наши фуд-кары уверено забирают все призовые места
по категориям: кукуруза в зерне и початках, поп-корн, напитки, мороженое и сахарная вата.
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«Кукурузкин»
- вкусная и полезная кукуруза
Зерна кукурузы - диетический низкокалорийный продукт.
Энергетическая ценность кукурузы – всего 80 килокалорий на 100 грамм. Сладкая (овощная) кукуруза
содержит 4 – 8% сахаров, что в 1,5-2 раза больше, чем у других подвидов, 12 – 15% крахмала, около 3%
протеина, 1% жиров, а также большинство необходимых человеку витаминов: A, B1, B2, B3, B6, B9, B12,
C, D, E, K3, PP, аскорбиновую кислоту и минералы: соли калия, магния, железа, фосфора.
Особенно богата кукуруза витаминами группы В и витамином В1, влияющим на работу нервной
системы, мышц, сердца и выработку красных клеток крови. 150 г кукурузы обеспечивает около
25% дневной нормы витамина В1 для взрослого человека. Кукуруза содержит природный
антиоксидант витамин Е.

В нашей компании для приготовления «Кукурузы в стаканчиках» используются только зерна
кукурузы молочной стадии спелости. Зерна не срезаются, а бережно отделяются от початка, затем
доводятся до 60% готовности путем обработки в горячей воде, затем идет быстрая заморозка. Все это
позволяет им сохранить высокую питательную и вкусовую ценность на протяжении всего срока
хранения и при кулинарной обработке.
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«К У К У Р У З К И Н»
Оборудование, достойное Ваших целей и задач
Горячая кукуруза — традиционный продукт питания с советских времен - ежегодный рост рынка
составляет не менее 40%. Наши презентабельные ретромобили, яркие ретропаровозики и шикарные
кафе-шатры, изготовленные в России, олицетворяют собой новый облик общепита —
высокотехнологичные арт-объекты поднимающие настроение горожан и обеспечивающие их
вкусной, качественной и полезной горячей кукурузой в зерне и початках.

Наша компания работает под торговой маркой «Кукурузкин» не только во всех регионах
России (Центр — Москва/МО, Воронеж, Белгород, Липецк, Казань, Чебоксары, Запад — Санкт —
Петербург, Брянск, Юг — Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Грозный, Махачкала, Таганрог,
Владикавказ, Пятигорск, Минеральные Воды, Восток — Оренбург, Екатеринбург, Абакан, Бузулук,
Хабаровск, Комсомольск – на - Амуре, Север - Новый Уренгой, Сургут, Надым) но и в странах ближнего
зарубежья - Казахстане, Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Германии, Польше, Болгарии.
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«К У К У Р У З К И Н»
- самый полезный фаст-фуд на российском рынке !!!
Мировая практика показывает, что для серьезной каждодневной выручки, практически в течении круглого года, в
проходных местах больших торгово-развлекательных центрах, с неутихающим трафиком в кинотеатры, парки
развлечений, места шоппинга и отдыха, наличием широкого выбора конкурирующих предложений по перекусу,
потребителю нужно предлагать не только запоминающийся, действительно вкусный, качественный продукт —
сладкую кукурузу молочной зрелости, но и непременно обеспечивать, соответствующую месту и менталитету,
достойную подачу товара.

Мы имеем большой и действительно уникальный опыт производства ретромобилей и другого торгового
оборудования, не только для торговых мест без перепадов температуры и влажности (ТРЦ, крытые транспортные,
торговые и спортивные объекты), но и для уличных площадок, с защитой от дождей и антивандальной защитой от
снежного Нового Уренгоя до жаркого Сочи.
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«К У К У Р У З К И Н»
- самый полезный фаст-фуд на российском рынке !!!
Мы используем натуральную, свежезамороженную кукурузу, которая не содержит консервантов,
усилителей вкуса, ароматизаторов или красителей. Кукуруза готовиться на пару на специальном
оборудовании с использованием чистейшей воды, сохраняя все полезные свойства.

Удачная концепция, качественная конструкция и яркий рекламный образ хорошо продают не только
горячую кукурузу в початках и в стакане (зерне), но и любимые народом доступные хот-доги (горячие
сосиски), разновкусный поп-корн, мороженное, хрустящие вафли с добавками, прохладные натуральные
напитки — квас, морс, лимонад, пиво;), конфеты-сладости на палочках, коническую пиццу, спиральные
картофельные чипсы, паровые манты или пельмени, горячий шоколад из фонтанчика, молотый
кофе, карамелизированые фрукты (яблоки/бананы), сахарную вату.
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Миссия нашей компании –
здоровое питание для сильной России!
Мы за здоровое питание и здоровый образ жизни

Наш девиз – Вкусно! Быстро! Полезно!

Мы работаем на рынке кукурузного фаст-фуда семь лет (с 2007 года), под брендом
«Кукурузкин», торгуем вкусными свежезамороженными зёрнами и початками сладкой
кукурузы, сами производим долговечное и красивое стальное оборудование для продажи
горячей кукурузы и другого стрит-фуда - мобильные тележки, яркие ретромобили,
незабываемые паровозики и просторные кафе-шатры.
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«Кукурузкин» - самая вкусная кукуруза в России
Климатические условия регионов, находящихся на побережья морей идеально подходят для
выращивания самой сладких плодов. Благодаря солнечному тропическому климату кукуруза
становится сочной, нежной и сладкой. Поэтому кукуруза выращенная на черноморском побережье
России (початки) и в прибрежных районах Азии (зерно) признается одной из самых вкусных в мире.

Пять слагаемых успеха от «Кукурузкина»:
1. Еда как лекарство — может делать человека здоровым, а может больным. Кукуруза в стакане, торговой марки
«Кукурузкин» — полезный, низкокалорийный и высокоприбыльный продукт.
2. В стремительном ритме современной жизни, готовые к употреблению, пропаренные зёрна кукурузы,
оперативно утоляют желание жителей мегаполисов в вкусной, быстрой, полезной и недорогой еде.
3. В отличии от початков, кукуруза в зерне не увеличивают нагрузку на урны ТРЦ своими отходами, не пачкает руки
людей маслом, не запрещена к проносу в магазины, с кукурузой в стакане, легче получить проходные площади.
4. Кукуруза «Кукурузкин» — полезна и взрослым и детям, так как выращивается в экологически чистых,
малозаселенных регионах Азии. Зерна отделяютсяот початка вручную, а не срезаются на конвейере. Срезанное
зерно теряет 40-60% вкуса и сладости, а цельное сохраняет 100% пользы и вкуса для наших клиентов. Бережное
отделение зёрен гарантирует цельность зерна и сохранение в нём всех полезных веществ
5. Кукуруза «Кукурузкин» быстро и легко готовиться — так как зёрна обрабатывается паром (бланшируется)
еще на стадии производства, поэтому на нашем качественном оборудовании, продукт быстро доводится до
готовности на торговой точке (15 минут). Приготовленные на пару цельные зёрна от «Кукурузкин», могут
подогреваться длительное время в пароварке, сохраняя отличный вкус и внешний вид.
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Торговый разборной павильон «Кафе-шатёр»

В местах интенсивного трафика, шопинга и отдыха для охвата большего количества потенциальных
потребителей и увеличения выручки зачастую возникает необходимость ставить полноценное кафе,
но с возможностью последующего демонтажа и перемещения в конце сезона — оптимальным
решением такой задачи является наше яркое и красивое «Кафе-шатер».

«Кафе-шатер» — новая российская оригинальная разработка на рынке фаст-фуда. За счет яркого
внешнего вида и эксклюзивного дизайна конструкции — как магнит, притягивает к себе взрослых и
детей. В вместительном кафе-шатре (диаметр от 8 до 18 метров, высота от 4 до 9 метров) можно
организовать до 200 посадочных мест внутри и снаружи, полноценную кухню, бар-стойку для
реализации различного фаст-фуда и напитков.
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«Торговый разборной павильон «Кафе-шатёр»
Легко зарабатывает — за счет большого торгового прилавка-бар-стойки,
позволяющего разместить необходимое количество оборудования для приготовления
широкого ассортимента блюд кафе-ресторана,
включая классические завтраки, обеды и ужины.

Легко готовит — благодаря наличия пространства под профессиональное
оборудование на собственной кухне.
Легко продает — за счет яркого образа и возможности размещения
до 12 кассиров при массовых мероприятиях.
Изготовление шатра занимает до 7 дней, монтаж входит в стоимость занимает до 5 дней.
По Вашему желанию, «Кафе-шатер» комплектуется любым оборудованием для
приготовления и продажи любого стрит/фаст-фуда.
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«Торговый разборной павильон «Кафе-шатёр»
Типовой павильон «Кафе-шатер» выполнен в виде полусферы легких стальных конструкций из
оцинкованного металла и имеет жесткую конструкцию (по протоколу испытаний, выдерживает 12
бальное землетрясение и ураганный ветер).
Павильон покрывается снаружи ПВХ-тканью, частично матовой, частично прозрачной для
светопроницаемости внутри Павильона. Может дополнительно комплектоваться напольным
декоративным коммерческим настилом, как вариант, из акации.
Устанавливайте дополнительное оборудованием для фаст-фуда на «Кафе-шатер» — как правило,
чем шире охват аудитории и больше выбор блюд, тем выше выручка.
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Торговый прилавок «Паровоз»
«Ретропаровозик» - оригинальная российская
разработка - благодаря яркому эксклюзивному
дизайну на российском рынке фаст-фуда, стильно
смотрится в ТРЦ и не теряется в любых местах с
большим трафиком.
"Паровозик" выполнен из стального листа и профиля,
имеет жесткую конструкцию из профильной трубы,
прилавок-столешницу из пищевой нержавеющей стали,
интегрированное внешнее и внутреннее освещение,
оборудование для организации общественного питания
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Торговый прилавок «Вертолётик»
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Торговый прилавок «Самолётик»
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Торговая передвижная точка
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ФУДБАР
(ГОРЯЧАЯ КУКУРУЗА, ПОП-КОРН, САХАРНАЯ ВАТА, КВАС, МОРОЖЕНОЕ, ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ)
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Торговая передвижная точка
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК
(ГОРЯЧАЯ КУКУРУЗА, ПОП-КОРН, САХАРНАЯ ВАТА, КВАС, МОРОЖЕНОЕ, ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ)
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Торговая передвижная точка
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ФУДКОРТ
(ГОРЯЧАЯ КУКУРУЗА, ПОП-КОРН, САХАРНАЯ ВАТА, КВАС, МОРОЖЕНОЕ, ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ)
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Магия вкусов «Кукурузкина»
Классическая – соль и масло, вкус,
знакомый с детства.

Сырная

благородный
вкус
полутвердого
сыра,
идеально
сочетается с горячей кукурузой.
Тайская – красный перец, паприка,
чеснок
и
имбирь
придают
неповторимый аромат и вкус Азии.
Острая – смесь красного и черного
перца добавит остроты в Вашу жизнь
Сладкая – приправленная мёдом или
сгущенкой кукуруза не оставит
равнодушным ни одного сладкоежку
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«К У К У Р У З К И Н»
Оборудование, достойное Ваших целей и задач
Наше оборудование позволяет сократить количество нестационарных торговых точек, но при этом
удовлетворить потребности горожан и гостей города в вкусной и качественной пище, за счет того, что
на базе ретромобиля и других видов наших торговых прилавков можно разместить до 25 видов
фастфуда:
- горячая кукуруза, приготовленная на пару (в початке и зерно в стакане),
- мороженое (в заводской фасовке, в шариках и мягкое в стаканчик),
- горячие напитки (какао, кофе, чай, морс, узвар),
- холодные напитки (соки, лимонады, квас, морс, напитки в заводской фасовке),
- горячие сосиски, приготовленные на пару,
- горячие пельмени, приготовленные на пару,
- горячие блины, с начинками,
- картошка-фри,
- поп-корн (карамель, соленый),
- сахарная вата,
- карамелизированые яблоки,
- жаренные каштаны,
- коно-пицца,
- венские вафли,
- леденцы, конфеты на палочке.
Отличительные особенности нашего торгового оборудования - это привлекательный внешний вид,
универсальность, антивандальность, качество изготовления. Дизайн оборудования может быть
оперативно изменен в соответствии с концепцией пространства.
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