
Каталог б/у оборудования на 13.03.2023
Мы работаем на рынке оборудования для стрит-фуда 16 лет (с 2007 года), под брендом «Кукурузкин», мы 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

ГОТОВЫ на наше производственной базе - сделать на Ваше усмотрение – любые торговые прилавки под Ваши задачи, любого габарита и
цвета, дооснастить оборудованием для стрит фуда (пароварки, аппараты для поп-корна, сахарной ваты, хотдогов, морозильники, аппарат
для охлаждения, газации и розлива напитков и т.п.), вырезать под Вас отверстия в столешнице из нержавеющей стали, сделать доп. полки,,
элементы подсветки и т.п.)

Можно забронировать и хранить для Вас бесплатно любое б/у оборудование до 3 месяцев – внесите 50% от стоимости.
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*Мега Карета*
(мороженое, вата, попкорн)

Новый облик стритфуда

- прилавок-павильон 

- «МегаКарета" 

- за 95 т.р. 

- скидка 60 % 
(цена новой от 220 т.р.)

Габариты 

4,03х 1,83х 2,15 м

Спецпредложение

цена !95 000 !

Стальной каркас, 

стальные стенки и полки

! Спецпредложение !

скидка 

60 %

Разборная 
(2 стороны на 3 части + 2 боковины + 3 части 

крыша и 3 пол) – удобная в траспортировке.

Б/у – не работала, но простояла на 

базе под открытым небом. 

Незначительные следы коррозии
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Фритюр Enigma

IEF-8L-2, 2х 8л.,

6,5 кВт. б/у,

12 шт – по 5 900 руб

Производитель:Enigma, КИТАЙ
Модель:IEF-8L-2
Габариты нетто/брутто (мм):
540x325x350 / 440x580x355
Вес (кг):10.7
Напряжение (В):220 V
Мощность (Вт):6500 Вт
Исполнение:Настольное
Количество ванн, шт.:2
Панель управления:Электромеханическая
Рабочий объём фритюрной ванны, л: 8
Тип:Электрическая

https://www.trapeza.ru/catalog/vendors/enigma/
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Охладитель напитков KiT-85 –

3 шт - б/у – по 9 900 руб
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Роликовый гриль для хот-догов

Enigma IHD-07, 1,1 кВт – 5 ШТ б/у- 3 900 руб

Производитель:Enigma, КИТАЙ
Модель:IHD-07
Габариты нетто/брутто (мм):580x330x215 / 355x200x630
Вес (кг):9
Напряжение (В):220 V
Мощность (Вт):1400 Вт
Количество роликов:7
Количество терморегуляторов: 2

https://www.trapeza.ru/catalog/vendors/enigma/
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Фризер для мягкого мороженого 

BRAS B-CREAM HD 1

б/у – 2 шт. – по 45 000

Производитель: Bras, ИТАЛИЯ
Модель: B-CREAM HD R290
Габариты (мм): 200x500x600
Вес (кг): 27
Напряжение (В): 220 V
Количество ёмкостей: 1
Количество раздаточных узлов: 1
Объём одной ёмкости: 6
Производительность, кг/час: 16
Тип: Фризер для мягкого мороженого
Установка: Настольный

https://www.trapeza.ru/catalog/vendors/bras/
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Роликовый гриль для хот-догов Gastrorag EL-WY-

007B, 1,3 Вт. – 2 ШТ б/у – по 8 900 руб

Электрический роликовый гриль GASTRORAG EL-WY-007B предназначен для 
равномерного поджаривания мясных сосисок, продуктов из рыбы и овощей в виде 
колбасок на кухнях предприятий быстрого питания, закусочных и кафе.
Принцип работы гриля очень прост: продукты помещаются между роликами и 
постепенно обжариваются до хрустящей корочки. Ролики гриля для сосисок медленно 
вращаются равномерно обжаривая продукт и исключая его подгорание.
Настольный роликовый гриль GASTRORAG EL-WY-007B сделан в корпусе из 
нержавеющей стали и оснащен 7 стальными роликами для обжарки. Две рабочие зоны, 
обеспечивают работу с неполной загрузкой. На передней панели имеются ручки-
термостаты для регулировки температуры 2-х рабочих зон.
Особенности модели GASTRORAG EL-WY-007B
•Температурный диапазон 50-250оС
•Габаритные размеры 590х340х260 мм
•Количество зон нагрева 2 (3 передних ролика, 4 задних)
•Количество роликов 7
•Материал корпуса нерж.сталь
•Разовая загрузка 18 сосисок
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Фритюр Gastrorag 2х 8л., 

2 кВт., - 1 ШТ б/у – 6 900 руб

Производитель:Gastrorag, КИТАЙ
Напряжение (В):220 V
Мощность (Вт):5 000 Вт
Исполнение:Настольное
Количество ванн, шт.:2
Панель управления:Электромеханическая
Тип:Электрическая

Поверхность жарочная ERGO EG-618

https://www.trapeza.ru/catalog/vendors/gastrorag/


Количество зон 

нагрева 2

Подключение 220 В

Структура 

жарочной 

поверхности гладкая

Материал 

поверхности сталь

Мощность 6 кВт

Ширина 630 мм

Глубина 530 мм

Высота 255 мм

Вес (без упаковки) 40 кг

Страна 

производства Китай
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Жарочная поверхность ERGO EG-618, 6 кВт б/у – 1 шт – 8 900 руб

Описание

Жарочная поверхность ERGO EG-618 используется для приготовления блюд из мяса, птицы или рыбы, 

приготовления омлета, пассерования овощей на предприятиях общественного питания. Равномерный 

нагрев поверхности обеспечивает качественную обработку продуктов. Борты по периметру жарочной 

поверхности позволяют предотвратить разбрызгивание жира. На лицевой панели расположен лоток 

для сбора масла и жира. Конструкция выполнена из нержавеющей стали.

http://entero.ru/item/60771


k
u
k
u
ru

z
k
in

.ru
Гриль карусельный для хот-догов Sicom МК-

1.44М, 1,4 кВт – 1 шт. б/у – 36 000 руб

Описание

Компактный карусельный гриль с люлечным вертелом Sikom МК-

1.44М предназначен для приготовления хот-догов в заведениях быстрого питания, 

супермаркетах и уличной торговли.

Особенности:

•Оснащен подогреваемым ящиком для булочек;

•Специальный тормоз вертела обеспечивает простоту загрузки и выгрузки;

•Яркая подсветка привлекает внимание к процессу приготовления.

Дополнительные характеристики:

•Количество сосисок: 44

Производитель СИКОМ (Россия)

Длина, мм 520

Ширина, мм 400

Высота, мм 610

Вес, кг 24

Напряжение, В 220 В

Мощность, кВт 1.4

Характеристики

http://entero.ru/item/40216
http://entero.ru/item/40216
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Жарочная поверхность Starfood 822 (1620029)
4,4 кВт б/у – 1 шт – 6 900 руб

Электрическая жарочная поверхность Starfood 822 ( 1620029 ) предназначена для термической обработки мяса, рыбы, птицы, овощей и 
других продуктов, путем непосредственного контакта продукта с рабочей поверхностью открытого гриля.
Особенности комбинированной жарочной поверхности Starfood 822
•Корпус из нержавеющей стали
•Широкая рабочая поверхность
•2/3 поверхности имеет гладкую структуру, в 1/3 рифленую
•2 зоны нагрева с раздельным управлением
•Максимальная температура 320°С
•Для удаления жира и его последующего удаления предусмотрен специальный желоб и контейнер
•Управление жарочной поверхностью осуществляется за счет ручек-регуляторов, для каждой зоны нагрева, имеется защита от перегрева.
Жарочная поверхность Starfood имеет компактные размеры и может использоваться, как в составе технологических линий, так и как 
отдельный настольный гриль. Благодаря этому настольная жарочная поверхность Starfood 820 широко используется на кухнях ресторанов, 
кафе, баров, предприятий быстрого питания ("Fast Food") и других предприятий общественного питания.

Модель 822

Гарантия 12 мес.

Тип установки Настольная

Подключение Электричество

Управление Электромеханическое

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Материал рабочей 

поверхности

Сталь

Способ нагрева Электрический

Кол-во зон нагрева 2

Структура рабочей 

зоны

Комбинированная

Размер рабочей 

поверхности

710x420 мм

Напряжение 220 Вольт

Мощность, кВт 4.4 кВт

Ширина (см) 73

Глубина (см) 47

Высота (см) 23

Вес 30

Вес (с упаковкой) 34

Страна производства Тайвань
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Холодильная витрина Полюс ВХС-1,2 Арго XL б/у – 1 шт – 16 900 руб

Настольная витрина Полюс ВХС-1,2 Арго XL предназначена для размещения в ней блюд, закусок, салатов и кондитерских изделий, мясной продукции, птицы, суши, бутербродов или 
десертов. Устанавливается в кафе, ресторанах, магазинах и барах на барных стойках, столах и иных поверхностях.
Размер выкладки, мм: 1015*470.
Нижний уровень выполнен из окрашенной оцинкованной стали. Электронное управление с датчиком-реле температуры. Витрина оборудована ночными шторками из оргстекла. 
Декоративные панели цвета серый металлик. 2 полки+охлаждаемая база и люминесцентная подсветка

Бренд Полюс

Длина, мм 1260 мм

Ширина, мм 570 мм

Высота, мм 670 мм

Длина в 

упаковке, мм

1440

Ширина в 

упаковке, мм

710

Высота в 

упаковке, мм

900

Температура Среднетемпер.(0...+10 

С)

Потребляемая 

электроэнерги

я, кВт/сутки

3.2

Глубина 

выкладки, мм

550

Способ 

установки

Настольная

Тип 

охлаждения

Динамическое(Вентилир

уемое)

Вес в 

упаковке, кг

105

Напряжение, В 220

Страна сборки Россия

•Витрина холодильная Полюс Арго-1,2 XL ВХС – среднетемпературное 
настольное оборудование для демонстрации и временного хранения перед 
продажей готовых блюд или продуктов.
•Для отделов кулинарии супермаркетов, кондитерских, предприятий 
быстрого питания.
•Особенности модели:
•боковое размещение компрессорного блока;
•хладагент R134a;
•оттаивание – естественными теплопритоками;
•индикация температуры;
•гастронормированная зона выкладки;
•глубина закладки – 420 мм;
•корпус – черно-серебряный;
•возможность установки вплотную с тепловой и нейтральной витриной;
•климатический класс – 3;
•цветовые решения корпуса – опция.
•Стандартная комплектация:
•блок управления Carel – электронный;
•освещение основной зоны – светильники LED;
•2 полки стеклянные шириной 210 мм и 260 мм;
•ножки регулируемые 20…35 мм.

https://rostov.prom-katalog.ru/brands/polyus/


Установка настольная

Подключение 220 В

Количество 

ванн 1

Объем одной 

ванны 16 л

Мощность 5 кВт

Страна 

производства Китай
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Фритюрница электрическая настольная, Ergo, 
1 ванна с объемом 16 л. – б/у – 1 шт. – 6 900 руб
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,ББлинницы б/у

Блинница двойная Atesy БА-2/5, 5 кВт б/у

2 шт по 22 000 руб

Производитель:Атеси, РОССИЯ
Модель:БА-2/5 Масленица

Габариты нетто/брутто (мм):806x444x220 / 530x840x240
Вес (кг):31

Напряжение (В):220 V
Мощность (Вт):5 000 Вт

Исполнение:Настольное
Количество рабочих поверхностей:2

Материал рабочей поверхности:Чугун
Тип подключения:Электрический

Форма блина:Круглая

https://www.trapeza.ru/catalog/vendors/atesi/
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,ББлинницы б/у

Блинница Airhot BE-1, 3 кВт – б/у - 1шт – 4 900 руб

Производитель:Airhot, КИТАЙ
Модель:BE-1
Габариты нетто/брутто (мм):450x470x230 / 515x530x255
Вес (кг):18
Напряжение (В):220 V
Мощность (Вт):3 000 Вт
Исполнение:Настольное
Количество рабочих поверхностей:1
Материал рабочей поверхности:Антипригарное покрытие
Тип подключения:Электрический
Форма блина:Круглая

https://www.trapeza.ru/catalog/vendors/airhot/
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Новая Витрина тепловая Enigma IW-1P, 0,9 кВт. 6 500 руб

Производитель:Enigma, КИТАЙ
Модель:IW-1P
Код товара:172497
Габариты нетто/брутто (мм):350x425x500 / 395x505x565
Вес нетто/брутто (кг):14.6 / 16.5
Напряжение (В):220 V
Мощность (Вт):850 Вт

https://www.trapeza.ru/catalog/vendors/enigma/
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Шоколадные фонтаны,

новые и б/у

Новые - Шоколадный фонтан CFF-2008C – 3 шт – по 3 000 руб

Б/У - Шоколадный фонтан CF-20C – 2 шт – по 2 000 руб
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Мармит GASTRORAG 83010SP, 

10 л., 0,5 кВт, 5 500 руб

Внутренний объем 10 л

Габаритные размеры 345х345х360 мм

Мощность 400 Вт

Напряжение 220/50/1
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Морозильные шкафы б/у

В наличии осталось 5 холодильных шкафов (350/700/700/1000/1400 л.) и 1 морозильный ларь (380 л.) -

все б/у работают, в хорошем состоянии:

Холодильный шкаф Polair CM114-S ,1400 литров- цена нового 97 000, цена бу 31 900 руб

Холодильный шкаф Polair DM110SD-S , 1000 литров -цена нового 78 000, цена бу 21 900 руб

Холодильный шкаф Polair DM107-S , 700 литров -цена нового 56 000, цена бу 11 900 руб
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Холодильные шкафы б/у

Шкаф холодильный Премьер Ш1-4ВУ1 700/С , 700 литров -цена нового 46 000, цена бу 9 900 т.р.

Шкаф холодильный МариХолодМаш ШХ 370 СК , 350 литров -цена нового 37 000, цена бу 7 900 т.р
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