


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. 
 
 

Изготовлена первая 
лаборатория на шасси 
Урал по бескаркасной 
технологии 
 

Запуск производства 
каркасных фургонов на 
шасси Урал и КАМАЗ 

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. 
 

Производство 
спецтехники на базе 
шасси IVECO (Трубовозы,  
Сортимент возы с КМУ, 
Бортовые автомобили с 
КМУ) 



Экспорт  первых 
эвакуаторов на шасси 
Урал в Африканскую 
страну 

Производство 
специальных лабораторий 
для МЧС  
по бескаркасной 
технологии 

Первый смонтированный 
в России  
40 тонный кран-
манипулятор Palfinger 
40002EH на шасси Iveco. 

Совместное производство с 
IVECOAMT мастерских  на 
линейке шасси Iveco 

Получено разрешение 
РосТехНадзора на 
монтаж КМУ Palfinger и 
ИНМАН с люлькой для 
подъема людей. 

История предприятия 

Производство первого 
вахтового автобуса по 
бескаркасной технологии 



- 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, строительной 
отрасли и энергетического сектора 

Продажа, монтаж, сервис КМУ 



Производство спецтехники для 
нефтегазодобывающей, строительной 
отрасли и энергетического сектора 

- Вахтовые автобусы  

- Передвижные лаборатории - Передвижные мастерские - Бортовые автомобили c КМУ 

- Автомобили специального  
- назначения  

- Седельные тягачи 



Особенности технология  производства  
изотермических ГИРД-фургонов  

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ - МОНОЛИТНЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, ИМЕЮЩИЙ 
МНОГОСЛОЙНУЮ СТРУКТУРУ ИЗ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА , ФАНЕРЫ И УТЕПЛИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ МЕЖДУ 
СОБОЙ СКЛЕЕНЫ ПУТЕМ ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ 

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОНОЛИТНОСТЬ, ВЫСОКУЮ 
НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ   

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СКЛЕИВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ (МЕТАЛЛ, ФАНЕРА, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПЛАСТИК) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
КОЛ-ВА СЛОЕВ 



Материалы, используемые  
в процессе производства  

изотермических фургонов  

В качестве утеплителя мы используем «СТИРОПЕН».  Влагостойкость и вибростойкость  
• Стабильность свойств по всему объему (пенополиуритан - 20% неоднородности по 

плотности - разрушение панелей) 
• Лучшее сцепление поверхностей при склейке (полистирол - эффект «отщелкивания» 

клеевого слоя - расслоение панелей) 

УТЕПЛИТЕЛЬ 

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ СЛОИ ПАНЕЛЕЙ 

Мы применяем «плакированный» оцинкованный металл и пластик. Осознанно отказались 
от внутренней «оцинковки» в связи с быстрым стиранием оцинкованного слоя и 
неэстетичного внешнего вида 

• Нижняя панель - только ламинированная влагостойкая фанера + каркас по 
контуру. Покрытие  - квинтет (нет нарушений покрытия) либо пластик 

• Двери - 4-х слойная панель с закладными элементами для крепления замков и 
петель + вклеен  каркас по контуру   

• Боковые и верхняя панель изготавливаются из 3,4 или 5 слойных панелей в 
зависимости от условий эксплуатации 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ 



Материалы, используемые  
в процессе производства  

изотермических фургонов  

СТЫКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

Благодаря конструктивному решению:  
• между наружными и внутренними панелями нет тепловых потерь,  
• увеличенная площадь склейки стыков и применение импортных клей-герметиков дает 

прочные соединения и позволяет выдерживать смещение груза при резком 
торможении. 

Наша технология позволяет разместить в нужных местах стенок или крыши фургона 
закладные элементы для установки дополнительного оборудования или опций 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

Применяем оцинкованный уголок с порошковым покрытием и 
алюминиевый уголок собственной конструкции с силовым элементом, 
который увеличивает площадь склейки и дает «ребро-жесткости»  

ОБРАМЛЕНИЕ ФУРГОНА 

ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ 
Благодаря собственному конструктивному решению, применяется алюминиевое 
обрамление дверей, в котором возможна замена резиновых уплотнений (лепестков) в 
случае износа, а также свободное открывание дверей, без усилий (другие производители 
вынуждены увеличивать дверной зазор, что приводит к потерям температур) 



Имеются 
Одобрения типа транспортного средства 

на различные шасси  

Группа предприятий «ГИРД» - сертифицированный иностранными 
и российскими производителями автомобильных шасси, как 
завод производитель надстроек. 



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! 


