


О предприятии 

ООО «ГИРД-Спецтехника» — производственное 
предприятие, занимающееся выпуском автомобильной 
спецтехники под брендом «ГИРД».  
ООО «ГИРД-Спецтехника» имеет 2 сборочных корпуса 
общей площадью 4000 кв.м., на которых 
осуществляется все серийное производство 
автомобильной спецтехники. 

ООО «Мизатеф» — производственное предприятие, 
занимающееся выпуском автомобильных фургонов и 
коммерческого транспорта под брендом «ГИРД».  
ООО «Мизатеф» имеет 2 сборочных корпуса общей 
площадью 6000 кв.м., на которых осуществляется все 
серийное производство автомобильной техники. 

Группа предприятий «ГИРД» сегодня — это более 200 человек. Профессионализм 
сотрудников, постоянная работа над новыми решениями, использование современных 
технологий, налаженная сервисная служба, доверительные отношения с партнерами 
позволяют нам работать для Вас с полной отдачей. 
 
Группа предприятий «ГИРД» включает в себя 2 торговых дома и 2 производственных 
предприятия: 
ООО «ГИРД-автофургон» — продажа коммерческого транспорта и фургонов 
различного назначения 
 
ООО «ПО «ГИРД» — поставка и продажа автоспецтехники для нужд 
 нефтегазовой и строительной отрасли 
 



Получение официального 
дилерства ведущих мировых 
производителей 
гидроманипуляторов Palfinger, 
HIAB, ИНМАН и и начало их 
установки. 
 
 

Подписание соглашения 
о совместном 
производстве 
автофургонов 
на импортном шасси 
Hyundai. 
 

Открытие собственного 
производства сэндвич-
панелей. Выпуск 
первого автофургона 
на шасси «Газель». 
 

История предприятия 

Создание предприятия «ГИРД» 
на рынке как инженерной компаний 
по разработке и поставке 
автомобилей семейства «Урал 

Открытие собственного 
производства тяжелой 
спецтехники на базе Урал, 
КамАЗ. 
Производственная площадь - 
10000 м2. 
 

Расширение 
и модернизация 
производства 
с возможностью 
изготовления 
автофургонов длиной 
до 14 метров. 



Производство 1000-го  
автофургона. 

Подписание соглашения 
о совместном 
производстве 
автофургонов на шасси 
HINO (корпорация 
Toyota). 

Заключение договоров 
на поставку шасси 
ISUZU, MITSUBISHI, 
VOLVO, MERСEDES, 
VOLKSWAGEN. 

Выпуск 4000-го фургона. 

Открыто производство 
фургонов на 
 линейке шасси DAF, Fiat. 

Открыто производство 
фургонов на линейке 
шасси MAN, Scania 

История предприятия 



- Мастерские передвижные (ПАРМ, АРОК, АРС, АНРВ) 
- Вахтовые автобусы (собственного производства) 
- Бортовые автомобили с КМУ (Седельные тягачи с КМУ) 

-     Промтоварные фургоны - Прицепы и полуприцепы 
-     Рефрижераторы   - Бортовые автомобили с КМУ 
-     Хлебные фургоны  - Бортовые автомобили с тентом 

- Продажа, монтаж, сервис всех крано-манипуляторных установок (КМУ), 
сертифицированных в РФ (PALFINGER, HIAB, PM, Fassi, UNIC, Kanglim, 
SOOSAN, и др.) 

- Продажа, монтаж, сервис Гидробортов BAR, Zepro. 

Направления деятельности 

Производство изотермических фургонов и коммерческого транспорта 

Производство спецтехники для нефтегазодобывающей и строительной 
отрасли 

Продажа, монтаж, сервис КМУ 



Коммерческий транспорт 

- Прицепы и полуприцепы 

- Изотермические автофургоны - Промтоварные автофургоны - Тентованные бортовые автомобили 

- Бортовые автомобили с КМУ - Рефрижераторы и мороженицы 



Технология  производства изотермических 
фургонов  

В качестве утеплителя мы используем 
«СТИРОПЕН».  Материал принадлежит 
к полистирольной группе.   
«СТИРОПЕН»  исключительно высокого 
качества! За 8 лет применения стиропена 
ни одной рекламации в период 
гарантийного срока! 

УТЕПЛИТЕЛЬ 

ВНЕШНИЕ СЛОИ ПАНЕЛЕЙ 

СТЫКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

Для защиты вашего автофургона 
от внешних факторов мы применяем 
«плакированный» металл и стеклопластик. 
Преимущества перед простой оцинковкой 
металлом очевидны! 

Благодаря прочному соединению стенок 
и крыши, фургон выдержит смещение груза 
при резком торможении. 
Нет тепловых мостов — нет теплопотерь! 

В зависимости 
от назначения фургона 
и условий эксплуатации. 
Особые требования 
предъявляются к нижней 
панели автофургона. 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ 

МНОГОЛЕПЕСТКОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ 

При закрытых дверях между 
лепестками образуется 
воздушная подушка, которая 
выступает в качестве 
теплового барьера. 

 Наша технология 
производства  позволяет 
оставить в нужных местах 
стенок или крыши фургона 
закладные элементы, чтобы 
разместить любую мебель 
и оборудование 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 



Особенности фургонов ГИРД 

2. Подрамник 

3. Двери 

4. Обрамление фургона 1. Дверной проем (портал) 

6. Днище 
 
  

5. Боковые, верхняя панели 
7. Передняя панель 



Имеются 
Одобрения типа транспортного средства 

на различные шасси  

В штате Группы предприятий «ГИРД» работают компетентные 
специалисты по взаимодействию с государственными органами 
со значительным опытом работы по получению одобрений типа 
транспортных средств.  Таким образом, мы не только 
переоборудуем Ваше транспортное средство под Ваши 
потребности, но и оформим для Вас все необходимые 
документы в кратчайшие сроки. 



Поставляемые  дополнительные опции к 
коммерческому транспорту  

РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИДРОБОРТА ОТОПИТЕЛИ 

БОКОВЫЕ ДВЕРИ МЕЖФУРГОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ОКЛЕЙКА  ВАШЕЙ  РЕКЛАМОЙ 



УСТАНОВКА ШТОРНОГО ЗАНАВЕСА  

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОЛ ОБВЯЗКА КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ПОЛА УСТАНОВКА АЭРО-КОЗЫРЬКОВ 

МОНТАЖ КМУ 

Поставляемые  дополнительные опции к 
коммерческому транспорту  



Наши клиенты 



Гарантия и сервис 

Собственная линия по производству пятислойных сэндвич-панелей позволяет 
в максимально короткие сроки осуществить ремонт! 
Группа предприятий «ГИРД» оказывает услуги по осуществлению ремонта автоспецтехники с КМУ, 
передвижных мастерских, вагон-домов и другой автоспецтехники в изотермических кузовах всех 
производителей, как импортных, так и отечественных. 
Так же выполняется полная замена кузова автоспецтехники на шасси любых автомобилей в случае, если 
ресурс шасси не израсходован, а кузов ремотнонепригоден или значительно изношен, имеется 
обширная коррозия соединительных швов, течи и деформации. 
 
Также Группа предприятий «ГИРД» осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание крано-
манипуляторных установок различных производителей 
 

Автофургон ДО сервиса Автофургон ПОСЛЕ  сервиса 



Опыт производства более 
14 лет 

Наличие готовой 
продукции на складе 

Сертификаты и 
одобрения на все 
типы транспорта 

Индивидуальный 
конструкторский 
подход 
 
 

Возможность изготовить 
навесное оборудование на шасси 
заказчика 

Контроль качества на 
каждом этапе производства 

Сертифицированные 
материалы и импортные 
комплектующие 

Преимущества  сотрудничества с ГП ГИРД 

Спасибо за внимание!  

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество! 


