
Вы можете приобрести Мобильный киоск в базовом исполнении и оборудовать его самостоятельно в 
соответствии с вашими потребностями или заказать полную комплектацию и подбор необходимой 
техники у нашей компании.

ТОРГОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КИОСК ДЛЯ ФАСТ-ФУДА

КИОСК предназначен для 

торговли  фаст-фудом: 

· хот-доги; 

· мороженое;

· блины;

· соки;

· роллы, суши;

· пицца и т.д. 

Мобильный киоск для индустрии быстрого питания —
это уникальная разработка ООО «Костамаш», ведущего производителя оборудования 

для кондитерской и пищевой промышленности в России,  странах СНГ и Балтии.

МОБИЛЬНЫЙ КИОСК прекрасно впишется в дизайн любого торгового центра и найдет применение 

для использования в бизнес-центрах. Данная торговая система  удобна в сборке и эксплуатации.  

Мобильность КИОСКА заключается в легкости транспортировки, что позволяет  быстро адаптировать 

оборудование к новому месту торговли. Предусмотрена возможность подключения электроприборов.

Наиболее оптимальное расположение торговых точек фаст-фуда  это места наибольшей 

проходимости людей: станции метро, остановки общественного транспорта, железнодорожные и 

автобусные вокзалы, аэропорты, продовольственные и вещевые рынки, хорошо посещаемые 

продовольственные магазины, места скопления офисных и общественных зданий, подземные 

переходы, холлы учебных заведений и т. д.
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МОБИЛЬНЫЙ КИОСК  выполнен из  нержавеющей стали и оснащен надежной системой защиты от взлома. 

Рабочая поверхность выполнена из высококачественной пищевой нержавеющей стали и соответствует 

всем санитарным нормам.

В зависимости от конъюнктуры  рынка у Вас всегда есть возможность самостоятельно  укомплектовать  

его дополнительным оборудованием под любой вид торговли. 

Наша уникальная разработка - это готовый бизнес, который  дает возможность в короткие сроки получить 

максимальную прибыль!

выдвижная мойка с модулем 

подачи и слива воды

откидные столики

встроенный  холодильник 

(морозильник)

музыкальное и световое 

оборудование  для привлечения 

клиентов в темное время суток

Стандартная комплектация 
МОБИЛЬНОГО  КИОСКА:

 Параметр                                                                                Значение
 Максимальная потребляемая мощность, кВт                            6,5
 Максимальная подключаемая нагрузка, кВт                              3,5
 Расстояние от столешницы до модуля освещения,мм             680
 Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 
 - в сложенном виде                                                              2100х780х1990
 - в разложенном виде                                                          3350х2470х2110
 Масса, кг (не более)                                                                      450



Мобильный киоск для торговли 
хот-догами и горячими напитками

Бизнес на торговле хот-догами —  

отличный вариант быстрого 

заработка без больших вложений!

Мобильный киоск для торговли 
блинами и горячими напитками

Рентабельность этого бизнеса, 
при удачном расположении, 

может превышать 200%.

Оборудование для выпечки блинов 
требует небольших инвестиций, 

быстро окупается и приносит 
неплохую прибыль.

Возможная комплектация:

·  выдвижная мойка с модулем подачи и слива воды;

·  холодильный шкаф;

·  денежный ящик;

·  аудиосистема;мощная 

·  многоцветная светодиодная подсветка;

·  блинница или блинный аппарат;

·  холодильная витрина для наполнителей;

·  кофе-машина или электрокипятильник.

Блины со всевозможными начинками — неотъемлемая часть российского 

фаст-фуда. Выпечка блинов осуществляется на глазах у покупателей, 

непосредственно после заказа, благодаря чему клиент получает свежайший 

продукт. Многообразие начинок для блинов позволяет удовлетворить самые 

разнообразные вкусы, а также постоянно обновлять ассортимент, что, 

несомненно, вызывает дополнительный интерес у покупателей.

Возможная комплектация:

выдвижная мойка с модулем подачи и слива воды;·  

·  морозильный шкаф;

·  денежный ящик;

·  мощная аудиосистема;

·  многоцветная светодиодная подсветка;

·  морозильная витрина с гастроемкостями;

·  миксер для приготовления коктейлей;

·  весы фасовочные.

Ассортимент мороженого в шариках может насчитывать более 10 видов 

и подаваться с различными топпингами или сиропами в бумажном 

или вафельном стаканчиках. В данном сегменте рынка мороженого 

потребитель в конечном итоге хочет получить удовольствие от вкуса 

и от обслуживания. Мороженое — это уже не еда, а элемент развлечения. 

Сам процесс накатывания мороженого продавцом в шарик завораживает. 

Плюс эффект свежего, только что приготовленного десерта еще больше 

усиливает у покупателя ожидание «чуда».

Возможная комплектация:

·  выдвижная мойка с модулем подачи и слива воды;

·  холодильный шкаф;

·  денежный ящик;

·  аудиосистема;мощная 

·  многоцветная светодиодная подсветка;

·  гриль для сосисок (роликовый, карусельный, паровой);

·  холодильная витрина для наполнителей;

·  кофе-машина или электрокипятильник.

Мобильный киоск для торговли 
мороженым и молочными коктейлями

Хот-доги  — один из наиболее популярных уличных фаст-фудов, 

востребованных в любой сезон и в любую погоду. Сосиска в булочке с салатом 

и приправами отлично утоляет голод, обладает высокими вкусовыми 

и пищевыми качествами, быстро готовится на глазах у клиента и подходит 

для употребления практически всеми категориями населения!
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