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Каталог НОВОГО оборудования на 15.09.2022
Мы работаем на рынке оборудования для стрит-фуда 15 лет (с 2007 года), под брендом
«Кукурузкин» сами производим и продаем долговечное и красивое стальное оборудование для
стрит-фуда, уличной торговли горячей кукурузой, поп-корном, сладкой ватой, мороженым,
квасом, хот-догами, сладостями и любым популярным фаст-фудом, изготавливаем мобильные
прилавки стилизованные под яркие ретромобили, самолеты и кареты.
Наша компания имеет возможности производить любые торговые точки под Ваши задачи –
любых конструкций, габаритов, покраски, оклейки, подсветки, с интеграцией любого
дополнительного
оборудования.
Надеемся
на
взаимовыгодное
и
долгосрочное
сотрудничество☺
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Аппараты для приготовления
кукурузы и пароварки (Китай)
Кукуруза в зернах или початках, приготовленная на пару, получается мягкой и
сочной, сохраняет яркий естественный цвет и максимум полезных веществ.
Мы продаем как пароварки (для готовки на пару, как початков, так и
пельменей, хот-догов, зерна кукурузы), так и аппараты для варки початков в
кипятке. Оборудование оснащено регулируемым термостатом и может
работать как в режиме варки, так и в режиме подогрева готового продукта.
Уровень воды в резервуаре легко отслеживать по показаниям мерного
стекла. Оборудование комплектуется крышкой, под которой скапливаются
аппетитные ароматы вареной кукурузы. При открывании крышки они
высвобождаются, привлекая покупателей.
Наши аппараты отличается большой вместимостью и высокой мощностью.
Время приготовление початков или зерен зависит от внешней температуры,
сорта и степени зрелости кукурузы.
Молодая кукуруза вариться до 30 минут, если прошло пару дней с момента
ее сбора. Чем старее кукуруза, тем дольше ее нужно варить.

Бюджетный аппарат для варки
початков кукурузы 5 / 8 / 10 л.
4 900/ 5 900/ 6 900 – 1 шт.,

от 4 900

Стандартный аппарат для варки
початков кукурузы 20 л.
7 900 – 1 шт.,

Мощный аппарат для варки
кукурузы 30 / 40 л.
8 900 / 9 900

Пароварка (зерно/початки)

30 / 40 / 50 л.

10 900/ 11 900/ 12 900 р.

Надежное профессиональное оборудование
Нержавеющая сталь, купольная крышка
зеркальной полировки, срок службы 20 лет,
электрические/газовые
качественная профессиональная большая (36 литров,
Турция) пароварка из зеркальной пищевой
нержавейки для быстрого приготовления на пару
свежего зерна кукурузы или кукурузы в початке
(или хот-доги, дисамы, пельмени, кимчи, хинкали, самса,
плов и любой фаст-фуд, который разогревается на пару).

Большая надежная, в коробке, 36 л.
20 900 р. - 1 шт.
19 900 р. - 3 шт., 14 900 р. - б/у. в хорошем рабочем состоянии
Компактный вариант пароварки на 22 л.
18 900 – 1 шт.,
17 900 – 3 шт., 11 900 - б/у. в хорошем рабочем состоянии
Всегда в наличии, новые и б/у.
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Пароварки (Турция)

от 11 900
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Дополнительное оборудование

Попкорн
13 900

Сахарная вата
14 600

Картошкаспираль
2 200

Молочный
коктейль
7 500

Гриль хотдог
9 900

Паровая
баня
8 800

Фритюр
4 600

Вафли
2 500

от
9 900

Стальной каркас,
стальные полки,
разборная конструкция
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Комплект «Стандарт»
Прилавок + аппарат

ДЛЯ ПОЧАТКОВ
+5 л.= 15 800
+8 л.= 16 800
+10 л.= 17 800
+20 л.= 18 800
+30 л.= 19 800
+40 л.= 20 800
ДЛЯ ЗЕРНА
+30 л.= 21 800
+40 л.= 22 800
+50 л.= 23 800

+ 3 500 на колесиках

Габариты 1,00 х 0,50 х 1,00, 9 кг.

! Спецпредложение !
Tорговый прилавок
«Стандарт»

9 900
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Новая
раскладная
стойка-трансформер

8 900

10 900
с двумя стальными полками
Комплект:
+5 л.= 15 800
+10 л.= 17 800
+20 л.= 18 800
+30 л.= 19 800
Габариты 0,7х0,5х1 м., 10 кг.

Стальной каркас,
стальные полки и стенки,
складывается и раскладывается
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Торговый прилавок
Антивандальный «Премиум»

(стальной каркас, стенки,
столешница, две полки)
! 19 900 !

Габариты 1,00 х 0,50 х 1,00

+ 2 900 стальные дверцы

Стальной каркас,
стальные стенки и полки

+ 3 900 стальная
антивандалка

!от 19 900 !

Комплект Премиум
+10 л.= 26 800
+20 л.= 27 900

Всепогодный антивандальный передвижной прилавок тележка «Сундучок» Кукурузкин, с РАСКЛАДНОЙ
антивандальной крышей из листовой стали и двумя усиленными дверцами с замком, с двумя
полочками. Габариты сложенный (1,00 х 0,60 х 1,20) и разложенный (2,00 х 0,60 х 1,20). Готовы сделать
на Ваше усмотрение - любого цвета порошковую покраску корпуса, оклейку, подсветку, доп.
оборудование (пароварки, поп-корн, вата, морозильник, аппарат для охлаждения и розлива кваса и т.п.)
Яркие мобильные торговые прилавки от «Кукурузкина», разработаны специально для организации
торговли горячей кукурузой в зерне и в початках (любым другим стритфудом: хот-дог, мороженое, попкорн, сахарная вата) в местах активных зон отдыха: торговых центрах, парках, набережных, детских
аттракционах, а также на пересадочных узлах, вокзалах и рынках.

(2,00 х 0,60 х 1,20)

Комплект :
+10 л.= 45 900
+20 л.= 46 900
+30 л.= 47 900

!от 39 000 !
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Торговый АНТИВАНДАЛЬНЫЙ прилавок СУНДУЧОК

Стальной каркас,
стальные стенки и полки
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Большой Антивандальный Прилавок
СУНДУК
(3,30 х 0,60 х 1,10)

Стальной каркас,
стальные стенки и полки
Наша Цена - !

49 000 !

Новый облик стритфуда - прилавок-павильон "Фудкорт" - абсолютно НОВЫЙ за 49 т.р. – без оборудования - в наличии 1 шт.
Торговый передвижной прилавок антивандальная тележка "Фудкорт" - удлиненный вариант тележки «Сундучок»,
до 6 видов фаст-фуда одновременно за счет удлиненного корпуса (+100 см. длины торговой площади в разложенном виде, (общая длина разложенного торгового
прилавка достигает 3,3 метра (!), сложенные (1,65 х 0,60 х 1,10) и разложенные (3,30 х 0,60 х 1,10) габариты с раскладывающимися защитными стальными
крышками-раскладушкой с порошковой окраской и увеличением торговой площади в 2 раза (для поп-корна, ваты, хот-догов и т.д.) с замком.
Комплектация тележеки «Фудкорт» имеет в следующую базовую комплектацию:
— всепогодный большой усиленный стальной корпус с порошковой покраской и антивандальной раскладной крышей,
— широкую крепкую стальную столешницу-прилавок, которая позволяет разместить до 6 видов оборудования для стрит-фуда (в разложенном виде 3 метра),
— две стальные дверцы, усиленные угловым стальным профилем, с замками — для удобного доступа к внутренним местам хранения товара, формы и
расходников,
— качественную обклейку пленкой с защитной ламинацией (Нидерланды) со стороны покупателя, с яркой, привлекательной, широкоформатной рекламой, не
боится горячей воды, масла, жиров, спиртов, химических средств, устойчива к механическим воздействиям, — четыре поворотных колеса с фиксаторами.

Многофункциональное оборудование "Кукурузкин" позволяет
сократить общее количество нестационарных торговых точек, но
при этом удовлетворить потребности горожан и гостей города в
вкусной, быстроприготовляемой и качественной пище, за счет
того, что на базе ретромобиля, кареты и других видов наших
торговых прилавков можно организовать торговлю для более чем
двадцать видов различного популярного стрит-фуда
— горячая кукуруза, приготовленная на пару
(в початке и зерно в стакане),
— поп-корн (карамель, соленый),
— горячие сосиски,
— мороженое (в заводской фасовке, в шариках),
— жареное мороженое (заморозка смеси на глазах клиента),
— розлив - холодные напитки с охлаждение и газацией
(квас, пиво, лимонады, соки, тархун, мохито, морс)
— горячие пельмени, приготовленные на пару,
— горячие блины, с начинками,
— горячие напитки ( кофе, чай, глинтвейн, какао, узвар),
— сахарная вата,
— жареные каштаны,
— карамелизированные яблоки
— китайская лапша wok с добавками,
— леденцы, конфеты на палочке,
— сувениры, гелевые шарики, слаймы, игрушки, пузыри и т.п.
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РЕТРОМОБИЛИ
Торговый передвижной всепогодный прилавок (островок, ларёк, киоск) «Ретромобиль»,
стилизованный под старинный автомобиль

Стандарт (длина 2,5 метра – 85 т.р.)
и Премиум (2/3 метра – 145/155 т.р.)

предназначен для организации торговли (в частности, горячей кукурузой, мороженым,
выпечкой, шарами, ватой, попкорном, напитками и т.п.
Базовая комплектация включает в себя:
- корпус (капот, прилавок, крышу, двери, крылья, багажник, колеса),
- большую, широкую и долговечную прилавок-столешницу из нержавеющей стали,
- два стальных бампера и две красивые стильные передние фары,
- откидной капот с большим местом для хранения,
- красивое покрытие крыши из искусственной кожи,
- надежные дверцы на местах для хранения посуды, специй, формы и товара.
Дополнительная комплектация может включать в себя:
— полную обклейку со всех сторон сверхпрочной плёнкой с яркой и привлекательной,
широкоформатной рекламой, (капот, багажник, корма, фасад) с ламинацией,
— элекропакет с щитком, УЗО, счетчиком и доп. изоляцией всей проводки,
— модифицированный капот с дополнительной полкой для сахарной ваты или попкорна
— переднюю поворотную ось на два колеса с рулевой тягой,
— гастроемкости,— яркую подсветку ретромобиля снаружи и внутри,
— антивандальный стальной механизм с замком, полностью исключающий
доступ к столешнице, внутреннему пространству и оборудованию во внерабочее время,
— комплекты яркой формы реализаторов (фартук и кепка),
— раскладной стул реализатора
— надежные электрические профессиональные пароварки (Китай/Турция) с
привлекательными зеркальными стальными крышками, удобными терморегуляторами
и кранами для слива воды, полностью из нержавеющей стали, мощностью до 3 кВт.,
— оборудование для сахарной ваты, попкорна, мороженого, хот-догов, кваса и
многого другого (подробности в прайсе или у менеджера по продажам)
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Новый доступный ретромобиль
Стандарт (2,5 метра)
Новый облик стритфуда - прилавок-павильон «Ретромобиль"

Наша Цена – 85 000

! 85 000 !
Комплект :
+10 л.= 91 900
+30 л.= 93 900

в наличии
Новый, без оборудования
стальная рама, колеса, крылья,
стальная крыша,дверцы, крыша
капот, бампера,столешница

Габариты 2,5х1х1,8 м., 90 кг.
Габариты столешницы 1,5 х 1 м.
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Можем добавить:
кукурузоварка + 6 т.р.,
сахарная вата +15,
попкорн +14,
аппарат для хот-догов паровой +10,
аппарат для хот-догов роликовый +9,
морозильник +25, блины + 9, вафли + 6,
фритюр +9, пончики +10,
картошка-спираль +4 и т.п.
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Новый ретромобиль
Премиум (2/3 метра)
145/155

Ретромобили
Премиум 2//3 метра
(145//155)
Габариты ретроавто 2 м, 3 м х1 х1,8 м.
Габариты столешницы 1 м, ,1,65 или 1,95 х 1 м.
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Ретромобили *Кукурузкин* Премиум

! от 145 000 !

2/3 метра (145/155)

! от 145 000 !

Отличительные особенности
нашего торгового оборудования
это привлекательный внешний
вид, универсальность и
антивандальность

Любые габариты
обсуждаемы

Дизайн оборудования может
быть оперативно изменен в
соответствии
с концепцией Вашего
пространства
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Габариты
в закрытом
2,00 х 1,00 х 2,00
в открытом
3,60 х 1,00 х 2,00

БОЛЬШОЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

Торговый прилавок ФУД БАР

! 145 000 !

Стальной каркас,
стальные стенки и полки

Любые габариты
обсуждаемы
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*Вертолёт*
Новый облик стритфуда
- прилавок-павильон "Вертолёт"

! от 155 000 !
info@kukuruzkin.ru

Любые габариты
обсуждаемы

Стальной каркас,
стальные стенки и полки

Торговый прилавок *Самолёт*

Новый облик стритфуда
- прилавок-павильон
«Самолёт"
-

Стальной каркас,
стальные стенки и полки

! от 155 000 !
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Любые габариты
обсуждаемы

kukuruzkin.ru

Торговый прилавок

*КАРЕТА*
! от 155 000 !
Любые габариты
обсуждаемы

Стальной каркас,
стальные стенки и полки
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! Спецпредложение !

*ПАРОВОЗ*

Новый облик стритфуда –
прилавок-павильон «Паровоз"

Любые
габариты
обсуждаемы

! от 155 000 !

Стальной каркас,
стальные стенки и полки

