


Особенности Национальной холодной логистики –

«дрифт в условиях Off-road» 



Транспортная логистика

DELIVERY



Скорость 
(своевременность)

Сохранность 
(отсутствие 

повреждений)

В нужной 
кондиции 

(температурный 
режим)

Задачи транспортной логистики





Заморозка

-25°



ВКУС

ЗАПАХ

ЦВЕТ

ВЕС



Охлаждёнка

-6+4°



• Возврат испорченного товара

• Покупка испорченного товара 
покупателем

Последствия нарушение режима 
охлаждения











Советы «бывалых» ☺

1. Выбирайте отдельно подходящее шасси, и отдельно 
фургон с Холодильной установкой



Основные параметры выбора шасси

• Необходимая 
грузоподъёмность
(Полная масса – вес 
шасси – вес фургона 
с ХОУ и 
Гидробортом)

• Колёсная база и 
монтажная длинна 
рамы

• Расход топлива, 
параметры 
двигателя и пр.





2. Выбирайте бескаркасный сэндвич панельный 

конструктив (цельные пластиковые сэндвич-панели)

Бескаркасный сэндвич-

панельный (цельная 

пластиковая панель)

Каркасный сэндвич-
панельный (наборная 
строительная 
оцинкованная панель)

vs
М









Потому что:

• Каркасный тяжелее + 200-300 кг на 4-5 метрах

• Через 1,5 года протекание, ржавчина (негерметичный)

• Непрезентабельный вид

• Разница в цене несопоставима с разницей стоимости 
материалов



Основные требования к  
рефрижераторному фургону:

•В мире: теплопроводность

•В Украине: прочность +++



Немецкий фургон







Надёжность и качество в деталях



3. Обратите внимание на  детали:

Несущий пол

Бескаркасный конструктив

Армированный пластик

Нержавеющая фурнитура

Качественный уплотнитель

Оцинкованный надрамник

Опыт производства, рекомендации



Какие критерии Завода-производителя по нашему 
мнению (залог успеха):

1. Полный цикл производства (Панели, Надрамники)

2. Европейские материалы

3. Квалифицированный персонал

4. Современное оборудование 

5. Опыт работы по данным типам фургонов 
(портфолио)

6. Повторные заказы 

7. Постоянное совершенствование





Лёгкие

Прочные

ДолговечныеПрезентабельные

Не 
поддаются 
коррозии

Наши 

фургоны:



Наши решения (продукция)
РефрижераторныеИзотермическиеПромтоварные

Специальные (тушевозы, цыплятовозы) 



Наши решения (продукция)
Автолавка





Наши преимущества

• Наша «визитная карточка» –
компания АТБ (6 партий с 2015 
года, более 500 фургонов 7,5,8м)

• 10 лет на рынке

• Опыт производства + 
квалифицированные кадры+ 
узкая специализация = уровень 
качества



Наши преимущества

• Используем 
высокотехнологичные
материалы европейских заводов 
производителей 

• В конструктив заложен запас 
прочности с учётом нашего Off-
road

• Наша цель чтобы заказчик хотел 
повторно заказать и нас 
порекомендовать



Наши преимущества

• Сервисная поддержка (гарантия и 

послегарантийный ремонт)



Наши сертификаты



Наши партнёры

• Дилеры 



Наши партнёры

• Организации



Будем рады 

сотрудничеству 

050 460 01 03 

Волосский Сергей


