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

«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 торговые точки, в виде ретромобилей, работает в лучших местах столицы
нашей Родины - Парк Победы (Поклонная гора), ВДНХ, парк Сокольники, Горького,
Измайлово, Кузьминки, Сев. Тушино, Речной Вокзал, Красная Пресня.
Наши ретромобили, как олицетворение нового облика общепита в виде артобъектов, радовали и кормили болельщиков на зимней Олимпиаде в Сочи (1,5 млн.
человек, февраль 2014) и на гонках Гран При Формулы 1 (65 тыс. чел, октябрь 2014).
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.

«Ретромобиль Стандарт»
со встроенным морозильником и холодильником

«Ретромобиль
Мороженное»
со встроенным морозильником и
холодильником

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 15 видов фастфуда:
- горячая кукуруза, приготовленная на пару (в початке и зерно в стакане),
- мороженное (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, шоколадный),
- сахарная вата,
- карамелизированные яблоки,
- жаренные каштаны,
- коно-пицца,
- венские вафли,
- леденцы, конфеты на палочке.

Отличительные особенности нашего торгового оборудования - это привлекательный
внешний вид, универсальность, антивандальность, высокая скорость и качество
приготовления. Дизайн оборудования может быть оперативно изменен в
соответствии с концепцией пространства.

«Ретромобиль АНТИВАНДАЛЬНЫЙ»
со встроенным морозильником и холодильником
Торговая точка «Ретромобиль»
Длина 3,00 м.
Ширинах 1,00 м.
Высотах 1,80 м.

Возможны разные конфигурации
конструкции и темы обклейки

Ретропаровозик
«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

Вертолётик

Самолётик

Торговые нестационарные точки
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК
(ГОРЯЧАЯ КУКУРУЗА, ПОП-КОРН, САХАРНАЯ ВАТА, КВАС,
МОРОЖЕННОЕ, ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ)

1,15 х 0,70 х 1,30 (Длина-Ширина-Высота), длина торгового прилавка в разложенном варианте = 2,3
(!) метра, высота корпуса со сложенной крышей 1,30 м. (позволяет разместить до 4 видов фастфуда:
как вариант, 2 пароварки и 2 вида фаст-фуда по разложенным бокам крыши (поп-кор, хот-дог,
сахарная вата) и морозильник в одном корпусе)

Торговые нестационарные точки
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ФУДКОРТ
(ГОРЯЧАЯ КУКУРУЗА, ПОП-КОРН, САХАРНАЯ ВАТА, КВАС,
МОРОЖЕННОЕ, ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ)
1,65 х 0,70 х 1,30 (Длина-Ширина-Высота), длина торгового
прилавка в разложенном варианте = 3,2 (!) метра, высота
корпуса со сложенной крышей 1,30 м. (позволяет разместить
до 6 видов фастфуда: как вариант, 2 пароварки + горячий
кофе/молочные коктели/карамелизатор яблок + 2 вида
фаст-фуда по разложенным бокам крыши (поп-кор, хот-дог,
сахарная вата) и морозильник в одном корпусе)

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 самыми вкусными цельными свежезамороженными зёрнами кукурузы из Малайзии,
производим самое долговечное и красивое стальное оборудование для продажи горячей кукурузы в
зерне и початках - мобильные тележки, яркие ретромобили, незабываемые паровозики в Россию,
Беларуссию,
Казахстан,
Украину,
Армению,
Молдову,
Польшу,
Чехию,
Болгарию.
По всем характеристикам, таким как размер, цвет, вкус, сладость и качество, зерно марки
«КУКУРУЗКИН» превосходит лучшие образцы свежезамороженной кукурузы, представленной не
только на российском, но и на мировом рынке.

Оборудование, достойное Ваших целей и задач
«Ретромобиль» - оптимальный выбор для торговоразвлекательных центров – привлекательный, красивый и
притягивающий
внимание
старинный
автомобиль.
Ретромобиль выполнен из стали, без использования
недолговечного ДСП, МДФ или фанеры, представляет собой
торговый
передвижной
всепогодный
прилавок,
стилизованный под старинный автомобиль, корпус
полностью выполнен из стального профиля и листовой стали,
с долговечной порошковой покраской, для организации
продажи горячей кукурузы в початках и в зерне.
«Ретромобиль Премиум» включает в себя две большие (по
36 литров) надежные электрические профессиональные
пароварки (Турция) с привлекательными зеркальными
стальными крышками, удобными терморегуляторами и
кранами для слива воды, полностью из пищевой
нержавеющей стали, мощностью по 2,2 кВт., могут
приготовить за раз (10-15 минут, в зависимости от
внешней температуры) до 16 кг. зерна или до 110
початков, большую, широкую, красивую и долговечную
прилавок-столешницу
из
полированной
пищевой
нержавеющей стали (Германия), сверхпрочный сейф,
качественную обклейку со всех сторон ламинированной
плёнкой (Нидерланды) с яркой и привлекательной,
широкоформатной
рекламой,
,
два передних поворотных колеса с рулевой тягой,
откидной капот с большим местом для хранения, две пары
фар для внешнего освещения, три надежные стальные
дверцы с замками на местах для хранения воды,
одноразовой посуды, специй, формы и товара.

Легко передвигается - за счет поворотных передних колес.
Легко готовит - благодаря двум профессиональным
качественным пароваркам из нержавейки. Легко продает так как привлекает внимание форматом и освещением в
полумраке ТРЦ. Размеры: от 2 до 3 м.х1,0х1,7=ДхШхВ,
Площадь: от 2 до 3 кв.м. Мощность: от 2 до 12 кВт.

«Кукурузкин»
- только цельные зёрна кукурузы
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 цельные 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.

«Кукурузкин» - вкусная кукуруза из солнечной Малайзии
Климатические условия Малайзии идеально подходят для выращивания сладкой кукурузы».
Благодаря солнечному тропическому климату она становится сочной, нежной и сладкой. Поэтому
кукуруза выращенная в Малайзии признается одной из самой вкусной 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, поэтому с кукурузой в стакане, легче получить проходные
площади.
4. Кукуруза «Кукурузкин» — полезна и взрослым и детям, так как выращивается по технологии органического
земледелия в экологически чистом, малозаселенном регионе на севере Малайзии. 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 от початка 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.

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

