ТЕХНИКА «ГАЗ»
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

МОБИЛЬНОСТЬ – УДОБНО ДЛЯ ВЛАСТИ

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Увеличение мест качественного оказания
услуг в непосредственной близости с
местами отдыха (общепит, бытовые
услуги, страхование и пр.)

ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Доступ к обслуживанию с улицы
для маломобильных групп
населения

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
СРЕДНИХ ЦЕН

Производители продукции, не зависящие
от крупных игроков на рынке и
логистических компаний, имеют
возможность назначать более низкие цены

РОСТ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Доступ к покупателю любого
производителя без зависимости от
крупных игроков на рынке
продовольственных товаров

СНИЖЕНИЕ ТОЧЕК
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ
ТОРГОВЛИ

Легализация бизнеса, повышение
прозрачности для покупателей и налоговых
органов, хранение и реализация продукции
в надлежащих условиях

РОСТ ОБЪЕМОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Большее количество точек продаж
продовольственных товаров и
общепита способствуют увеличению
товарооборота

РОСТ ЧИСЛА
РАБОЧИХ МЕСТ

Каждый объект мобильной торговли
– от 1 до 5 рабочих мест

РОСТ ПОСТУПЛЕНИЙ В
БЮДЖЕТ
Рост налоговых сборов за счет
увеличения количества
предприятий, снижения
количества «серых» продавцов

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.)

МОБИЛЬНОСТЬ – УДОБНО ДЛЯ БИЗНЕСА

МОБИЛЬНОСТЬ

Легкое управление расстановкой объектов
на площадке без привлечения
дополнительных сил

ВЫСОКАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

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

ЗАБОТА О ПОКУПАТЕЛЯХ И
ПРОДАВЦАХ

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

ОДНА ТОЧКА – ОДИН ОБЪЕКТ
Не требуется доступ на площадку
дополнительного транспорта

ВСЕСЕЗОННОСТЬ
Работа не ограничена погодными
условиями: обеспечена сохранность
продуктов, оборудования, а также
выполнение технологического процесса

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ

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

АВТОНОМНОСТЬ

Не требуется организация
дополнительной инфраструктуры

ОПЕРАТИВНОСТЬ
ЗАЕЗДА И ВЫЕЗДА

Не требуется подготовка до и
после рабочего дня. Чистая
площадка уже через 10 минут
после завершения работы.

ГИБКОСТЬ ПОДХОДА К
ФОРМИРОВАНИЮ МЕНЮ

Технологическое оборудование легко
монтируется в зависимости от задач и
тематики мероприятия.

МОБИЛЬНОСТЬ – ПЛЮС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Поддержание
покупательского спроса

Снижение частоты
посещения крупных
продовольственных
магазинов - минимизации
скопления населения

Возможность ежедневной
отправки самоходного
транспортного средства на
дезинфекцию рабочего салона
и оборудования

Развитие услуг доставки
продуктов
питания/горячего питания

Осуществление покупки точечно,
без контакта большого
количества покупателей с
товаром, оборудованием и
другими покупателями

Поддержание доступности
продовольственной и
непродовольственной
продукции

Готовность к ЧС и снабжению
продуктами питания в случае
необходимости (мобилизация
транспортных средств со
стороны региональной
администрации

Поддержка бизнеса,
работодателей

ТЕХНИКА ГАЗ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
БЕСКАРКАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 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

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 Каркасный или модульный кузов
 Большие витрины для хорошей
обзорности.
 Низкий пол для удобства 2стороннего общения
 Удобное размещение и
использование оборудования для
хранения, приготовления и
реализации блюд

 Нестандартные решения для
кузова, привлекающие клиентов.
 Возможность видео- и аудиосопровождения.
 Большие поверхности для
удобного нанесения рекламной
информации.
 Удобное размещение и
использование оборудования для
хранения, приготовления и
реализации блюд.

В ЛЮБОМ МЕСТЕ. В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

АВТОМАГАЗИН. ФУДТРАК
Модульная конструкция
1 остекленная витрина

 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

АВТОМАГАЗИН. ФУДТРАК. МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
Каркасная конструкция
1 или 2 остекленные витрины

–
–
–
–
–
–
–

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

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.
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