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ПКФ «ЛУИДОР» СЕГОДНЯ —
Крупнейший в России доработчик автобусов малого класса
и спецавтомобилей на базе цельнометаллических фургонов

+11

+1000

лет на рынке

автомобилей
ежемесячно

+10

+22

+700

гектара
территория
предприятия

стран, в которые
поставляется
продукция
ПКФ «Луидор»

+350
одобренных
модификаций
транспортных средств

сотрудников

Производство ПКФ «Луидор» находится в 40 км

Производственная

«Луидор»

Для подготовки и переподготовки собствен-

от Нижнего Новгорода, в городе Балахна. На

соответствует требованиям «Мерседес-Бенц

ного персонала у предприятия есть центр

территории площадью 22 гектара размеще-

РУС», «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ», что

производственного обучения, что позволяет

ны производственные цеха, площадь которых

подтверждается на ежегодной основе. В 2019

увеличить производительность труда и до-

более 26 000 м .

году ПКФ «Луидор» успешно прошла аудит ком-

стичь требуемого уровня качества на каждом

паний «Мерседес-Бенц РУС» и «Группы ГАЗ».

рабочем месте.

Система менеджмента качества ООО ПКФ

Производство ПКФ «Луидор» — это единая,

«Луидор» соответствует стандарту ISO 9001:2015,

организованная

имеет соответствующий сертификат, действи-

нашим клиентам высокое качество конечного

тельный до 2021 года.

продукта.
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система

ПКФ

Производство ПКФ «Луидор» сегодня — это:
•

3 цеха по производству автобусов и спецав-

томобилей;
•

цех производства автокомпонентов (авто-

бусные сиденья, комплектующие);
•

гарантирующая

складские помещения для хранения ком-

плектующих;

Предприятие оснащено современным высо-

•

административно-бытовые помещения;

копроизводительным оборудованием, позво-

•

логистический центр вместимостью 1500

ляющим использовать передовые технологии

машино-мест;
•

система,

учебный центр.

ПКФ «ЛУИДОР» сегодня

производства и выпускать продукцию высокого качества.

5

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Оснащённость производства по последнему слову техники позволя-

Накопленный опыт реализации сложных проектов и наличие соб-

В настоящий момент локализация производства составляет более

На ПКФ «Луидор» применяется 3-ступенчатый контроль качества.

ет добиться требуемого качества и увеличить пропускную способ-

ственного конструкторско-технологического бюро позволяют созда-

70 %, что на 30 % больше среднего показателя по рынку.

Для комплексной проверки качества выпускаемой продукции при-

ность за счёт высокой автоматизации процессов.

вать новые продукты, соответствующие потребностям рынка.

меняются методологии компаний Toyota, Daimler и «Группы ГАЗ». ПоСобственное производство сидений, климатических систем, эле-

мимо входного контроля качества сырья и материалов проводится
межоперационный контроль на каждом этапе производства.

За последние 5 лет удалось повысить уровень автоматизации в не-

Благодаря наличию экспериментального производства, которое по-

ментов обшивки салона, поручней и прочих компонентов позволяет

сколько раз, что позволило ежегодно наращивать темпы производства.

зволяет создавать опытные и предсерийные образцы, мы имеем воз-

контролировать процесс изготовления на каждом этапе и выдержи-

можность внедрять только те решения, которые зарекомендовали

вать сроки поставки готового автомобиля заказчику.

В начале 2019 года был введен в эксплуатацию четвертый по счету

Также в ПКФ «Луидор» на ежедневной основе проводится аудит
продукта глазами потребителя (Customer Product Audit) специально

себя в ходе различных тестов.

производственный цех с самым современным технологичным обо-

подготовленным специалистом, имеющим соответствующий серти-

рудованием, позволяющим значительно увеличить объем производ-

фикат. Процесс проведения аудита продукта основан на требовани-

ства автомобилей, а также производство автокомпонентов.

ях компаний Daimler и «Группы ГАЗ».
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Ключевые преимущества
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ПЕРЕВОЗКА
МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ПАССАЖИРОВ
Автобусы с возможностью перевозки людей с ограниченными возможностями используются в двух сегментах:
— Автобусы, которые предназначены для использования в качестве социального такси для перевозки инвалидов-колясочников.
— Маршрутные такси с возможностью перевозки маломобильных граждан.
В зависимости от выбранной модификации транспортное средство может
оборудоваться гидравлическим подъёмником либо аппарелью. Подъёмное устройство располагается в проёме боковой двери либо в проёме
задних распашных дверей в зависимости от выбранной модификации.
Управление подъёмным механизмом происходит с помощью пульта, расположенного в непосредственной близости от подъёмника.
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ИНТЕРЬЕР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Электрооборудование

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

• Осветительные потолочные плафоны;

ва, включая потолок, двери и стены;
• Оклейка согласно нормативной документации РФ.

Отделка салона
• Боковые панели: комбинированная отделка (низ — рифлёный алюминий, верх — композитные панели, обитые тканью
в цвет сидений);
• Потолочные панели: ткань светло-серого цвета;

• Подножка задняя.

Пол пассажирского салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;

4300 (4600 для авто с диз. двигателем)

Пассажировместимость

до 20 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм

6088х2206х2720

Двигатель

Дизель (ISF2.8)

Бензин с ГБО (LPG)

Объём двигателя, л

2,8

2,69

Мощность, л.с.

120,6

106,8/104,3

Привод

4x2 (задний)

Трансмиссия

МКПП

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 3 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.

пасности с ручкой на спинках сидений. Тканевая обивка в
различных комбинациях;
• Откидные сиденья в месте размещения инвалидной коляски.
Тканевая обивка в различных комбинациях.

Специальное оснащение
• Устройство для посадки пассажира с ограниченными возможностями. Аппарель или подъёмник в зависимости от
выбранной модификации.
• Организация места для размещения инвалидной коляски:
система поручней, удерживающая система и соответствующая маркировка.

Оборудование
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения
двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кондиционирование и вентиляция
Маршрутное такси

2250DT

18 + 2 + 1
15 + 1 инв. + 4 + 1
10

Брайля.
• Подсветка ступени входной двери.

• Пассажирские сиденья С08 «Маршрутка» без ремней безо-

• Ступени обшитые транслином;

Полная масса, кг

• Кнопка вызова водителя снаружи автобуса со шрифтом

Сиденья

Ступени и подножки

МОДИФИКАЦИИ

• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля;

• Аварийный выход в задней части автомобиля;
за водителем в составе базового ТС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

щения инвалидной коляски;
• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;

• Отделка дверей: ткань в цвет сидений;
• Перегородка между водительским и пассажирским салонами

АВТОБУС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕВОЗКИ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ ГАЗЕЛЬ NEXT CITILINE

• Кнопки «Требование остановки» на поручнях и у места разме-

Маршрутное такси

Маршрутное такси

2250DS

2250DR

16 +4 + 1
13 + 1 инв. + 4 + 1

18 +2 + 1
3 + 3 инв. + 2 + 1

Социальное такси

2250DN

5 + 3 инв. + 1

• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

Социальное такси

2250DP
6 + 3 инв. + 1
luidorbus.ru

Автобус с возможностью перевозки маломобильных пассажиров на базе ГАЗель NEXT Citiline
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ИНТЕРЬЕР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Электрооборудование

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

• Осветительные потолочные плафоны;

ва, включая потолок, двери и стены;
• Оклейка согласно нормативной документации РФ.

Отделка салона
• Боковые панели: комбинированная отделка (низ — рифлёный алюминий или напольное покрытие, верх — композитные панели, обитые тканью в цвет сидений);
• Потолочные панели: ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Отделка дверей: ткань в цвет сидений.

Ступени и подножки
• Ступени обшитые транслином;
• Подножка боковая (стандарт);
• Подножка задняя.

Пол пассажирского салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕВОЗКИ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

Остекление пассажирского салона

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отопление и вентиляция

МОДИФИКАЦИИ

• Панорамное остекление. 3 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.

• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения
двигателя;

лидной коляски;
• Освещение погрузочно-разгрузочной зоны;
• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;
• Кнопка вызова водителя снаружи автобуса со шрифтом
Брайля.
• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля (базовая комплектация при задней загрузке);
• Подсветка ступени входной двери.

Сиденья
• Пассажирские сиденья «Маршрутка Люкс» с 2- или 3-точечными ремнями безопасности. Тканевая обивка в различных
комбинациях;
• Откидные сиденья в месте размещения инвалидной коляски.
Тканевая обивка в различных комбинациях.

Специальное оснащение
• Устройство для посадки пассажира с ограниченными возможностями. Аппарель или подъёмник в зависимости от
выбранной модификации.
• Организация места для размещения инвалидной коляски:
система поручней, удерживающая система (в случае необходимости) и соответствующая маркировка.

Оборудование
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

• ФВУ (принудительная вентиляция салона);

Полная масса, кг

3500 / 4200 / 4600 / 4950

Пассажировместимость

до 22 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм

6907...7114**x2068...2268**x2710...3050***
6207...6500**х2068...2320**х2376...3050***

Двигатель

Дизель
(ISF2.8)

Бензин
(Evotech)

Бензин с ГБО
(LPG)

Объём двигателя, л

2,8

2,69

2,69

• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;

Мощность, л.с.

150 / 140

106,8

106,8/104,3

• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

Привод

4x2 (задний)

Трансмиссия

МКПП

12

• Кнопки «Требование остановки» у места размещения инва-

3950

3745

• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кондиционирование и вентиляция

2250DX

2250DY

13...14 + 1 инв. + 7...8 + 1 14...15 + 1 инв. + 7...8 + 1
18 + 4 + 1
17 + 5 + 1

2250DA

2250DB

8 или 17 или 22* + 1

8 или 17 или 22* + 1

* для модификаций на базе А65R32 и A69R32 п.м. 4,6 т;
** с учётом боковой и задней подножек;
*** с учётом кондиционера и ФВУ.

2250DC
17 или 22* + 1

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист NEXT Люкс»
с тканевой обивкой в различных комбинациях

Электрооборудование

2250DE

• Дополнительные кнопки «Требование остановки».

17 или 22* + 1

luidorbus.ru

Маршрутное такси с возможностью перевозки маломобильных пассажиров на базе ГАЗель NEXT

13

ИНТЕРЬЕР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Отопление и вентиляция

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения

ва, включая потолок, двери и стены;
• Оклейка согласно нормативной документации РФ.

Отделка салона
• Боковые панели: комбинированная отделка (низ — рифлё-

• Осветительные потолочные плафоны;
• Кнопки «Требование остановки» в каждом поперечном ряду
и у места размещения инвалидной коляски;

• Оконные проёмы: пластик АБС;

• Освещение погрузочно-разгрузочной зоны;

• Отделка дверей: ткань в цвет сидений.

• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;
• Кнопка вызова водителя снаружи автобуса со шрифтом
Брайля.

• Ступени обшитые транслином;

• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля;

• Подножка боковая (стандарт);

• Подсветка ступени входной двери.

• Подножка задняя.

Пол пассажирского салона

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист NEXT Люкс»

• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;

с тканевой обивкой в различных комбинациях

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее наполь-

с 3-точечными ремнями безопасности.

ное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 3 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.

Специальное оснащение
• Устройство для посадки пассажира с ограниченными возможностями. Аппарель или подъёмник в зависимости от
выбранной модификации.
• Организация места для размещения инвалидной коляски:
система поручней, удерживающая система и соответствующая маркировка.

МОДИФИКАЦИИ

Оборудование
• Аптечка;

Полная масса, кг

3500 / 4200 / 4600 / 4950

Пассажировместимость

до 11 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм

6907...7114*x2068...2320*x2710...3050**
6207...6500*х2068...2320*х2376..3050**

Двигатель

Дизель
(ISF2.8)

Бензин
(Evotech)

Бензин с ГБО
(LPG)

Объём двигателя, л

2,8

2,69

2,69

Мощность, л.с.

150 / 140

106,8

106,8/104,3

Привод

4x2 (задний)

Трансмиссия

МКПП
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Электрооборудование

в цвет сидений);

Ступени и подножки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

ный алюминий, верх — композитные панели, обитые тканью
• Потолочные панели: ткань светло-серого цвета;

АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);

3145 / 3745

3145 / 3745

3145 / 3745

3950

3745

3745

• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кондиционирование и вентиляция

2250DG

2250DV

2250DW

2250DD

2250DF

2250DK

9...10 + 1 инв. + 1 7...8 + 1 инв. + 1 2...6 + 1...3 инв. + 1 2...6 + 1 инв. + 1 2...7 + 1...2 инв. + 1 2...7 + 1 инв. + 1

* с учётом боковой и задней подножек;
** с учётом кондиционера и ФВУ.

2250DL

2...7 + 1 инв. + 1

Сиденья

• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;

• Подлокотники с обеих сторон;

• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

• Механизм регулирования спинки.

2250DM

Электрооборудование

2...7 + 1 инв. + 1

• Дополнительные кнопки «Требование остановки».

luidorbus.ru

Автобус для перевозки маломобильных пассажиров на базе ГАЗель NEXT
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ИНТЕРЬЕР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Отопление и вентиляция

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения

ва, включая потолок, двери и стены;
• Оклейка согласно нормативной документации РФ.

Отделка салона
• Боковые панели: комбинированная отделка (низ — рифлё-

• Осветительные потолочные плафоны;
• Кнопки «Требование остановки» в каждом поперечном ряду
и у места размещения инвалидной коляски;
• Освещение погрузочно-разгрузочной зоны;

• Оконные проёмы: без отделки;

• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;

• Отделка дверей: ткань в цвет сидений.

• Кнопка вызова водителя снаружи автобуса со шрифтом

Ступени и подножки

• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля;

• Ступени обшитые транслином;

• Подсветка ступени входной двери.

• Подножка боковая (стандарт);
• Подножка задняя.

Пол пассажирского салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• 2 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.

МОДИФИКАЦИИ

Электрооборудование

в цвет сидений);
ша — штатный потолок);

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

ный алюминий, верх — композитные панели, обитые тканью
• Потолочные панели: ткань светло-серого цвета (низкая кры-

АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);

Брайля.

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист NEXT Люкс»
с тканевой обивкой в различных комбинациях
с 3-точечными ремнями безопасности.

Специальное оснащение
• Устройство для посадки пассажира с ограниченными возможностями. Аппарель или подъёмник в зависимости от
выбранной модификации.
• Организация места для размещения инвалидной коляски:
система поручней, удерживающая система и соответствующая маркировка.

Оборудование

Полная масса, кг

3500

• Аптечка;

Пассажировместимость

до 8 чел.

• Молоточек для аварийного выхода.

Габариты (ДxШxВ), мм

5475...5800**х2075...2175**х2200...3050***

Двигатель

Дизель
(ISF2.8)

Бензин
УМЗ-42164

Бензин с ГБО
(LPG)

Объём двигателя, л

2,8

2,89

2,89

Кузов

Электрооборудование

Мощность, л.с.

120

99,8

99,8

• Высокая крыша.

• Дополнительные кнопки «Требование остановки».

Привод

4x2 (задний) или 4x4 (полный)

Трансмиссия

МКПП

16

2900

• Огнетушитель;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кондиционирование и вентиляция

2250D0
2250D1*

2250D2
2250D3*

2250D4
2250D5*

2...7 + 1...2 инв. + 1

2...7 + 1 инв. + 1

2...7 + 1 инв. + 1

*модификации автомобилей с полным приводом;
** с учётом боковой и задней подножек;
*** с учётом высокой крыши, кондиционера и ФВУ.

• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

luidorbus.ru

Сиденья
• Подлокотники с обеих сторон;
• Механизм регулирования спинки.

Автобус для перевозки маломобильных пассажиров на базе ГАЗель Бизнес
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ИНТЕРЬЕР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузова, включая потолок, двери и стены;
• Перекраска кузова в жёлтый цвет;

• Автоматический сигнал при движении задним ходом;

• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Поясная линия и двери: ткань в цвет сидений;
• Нижняя часть: алюминий рифлёный или напольное покрытие;
• Полки: вещевые полки для ручной клади со светодиодной
подсветкой по всей длине (без фонарей и комфорт блоков) со
страхующими ремнями.

Ступени и подножки
• Выдвижная подножка.

Остекление
• Панорамное остекление. 3 форточки «Школьник».

4950

Пассажировместимость

до 18 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм

6907...7114**x2068...2320**x2710...3050***

Двигатель

Дизель (ISF2.8)

Объём двигателя, л

2,8

Мощность, л.с.

140

Привод

4x2 (задний)

Трансмиссия

МКПП

• Пол с подиумом и подсветкой;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие.

Поручни
• Комплект поручней.

Электрооборудование
• Кнопки «Требование остановки» на местах размещения детей
и у места размещения инвалидной коляски;

• Цифровой тахограф на двух водителей с блоком СКЗИ;
• Ограничитель скорости 60 км/ч;
• ГГУ (громко-говорящее устройство);
• Проблесковый маяк.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения
двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

Сиденья
• Сиденья «Школьник Люкс» для школьного автобуса
с 4-точечными ремнями безопасности, подлокотниками
со стороны прохода;
• Сиденья «Турист NEXT Люкс» для сопровождающих.

Специальное оснащение
• Подъёмник для инвалидной коляски: боковое расположение;
• Организация места для размещения инвалидной коляски:
система поручней, удерживающая система и соответствующая маркировка.

Оборудование
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

• Осветительные потолочные плафоны;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кондиционирование и вентиляция
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;

2250NC

• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

13...14* + 1 инв. + 1
17...18* + 1
18

Пол пассажирского салона

• Блокировка двигателя при открытых дверях;

3950

Полная масса, кг

• Освещение погрузочно-разгрузочной зоны;

Отделка пассажирского салона
ткань светло-серого цвета;

МОДИФИКАЦИИ

• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;
• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля;

• Потолок: ткань светло-серого цвета;

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Подсветка ступени входной двери;

• Оклейка согласно нормативной документации РФ.

• Верхняя часть (выше уровня оконных проемов):

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

• Потолочный плафон вблизи дверного проема;

* от 1 до 3 мест для сопровозжающих;
** с учётом боковой и задней подножек;
*** с учётом кондиционера и ФВУ.

luidorbus.ru

Школьный автобус с возможностью перевозки маломобильных пассажиров на базе ГАЗель NEXT
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ИНТЕРЬЕР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Электрооборудование

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

• Осветительные потолочные плафоны;

ва, включая потолок, двери и стены;
• Оклейка согласно нормативной документации РФ.

Отделка салона
• Боковые панели: комбинированная отделка (низ — рифлёный алюминий, верх — композитные панели, обитые тканью
в цвет сидений);
• Потолочные панели: ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Отделка дверей: ткань в цвет сидений.

Ступени и подножки
• Ступени обшитые транслином;
• Подножка боковая (стандарт);
• Подножка задняя.

Пол пассажирского салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие.

АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ VOLKSWAGEN CRAFTER

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 2 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ

• Кнопки «Требование остановки» у места размещения инвалидной коляски;
• Освещение погрузочно-разгрузочной зоны;
• ЭРА-ГЛОНАСС;
• Кнопка вызова водителя снаружи автобуса со шрифтом
Брайля.
• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля;
• Подсветка ступени входной двери.

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс»
с тканевой обивкой в различных комбинациях
с 3-точечными ремнями безопасности.

Специальное оснащение
• Устройство для посадки пассажира с ограниченными возможностями. Аппарель или подъёмник в зависимости от
выбранной модификации.
• Организация места для размещения инвалидной коляски:
система поручней, удерживающая система (в случае необходимости) и соответствующая маркировка.

Оборудование
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения
двигателя;

Полная масса, кг

3500...5000

Пассажировместимость

до 15 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм

5986...7609*x2040...2269*x2335...3500**

Двигатель

Дизель (DAUA, DAUB, DAVA, DAWA, PASC)

Объём двигателя, л

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Мощность, л.с.

140 / 102 / 176 / 108

Кондиционирование и вентиляция

Привод

4x2 (задний или передний) / 4x4 (полный)

Трансмиссия

МКПП / АКПП

20

• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

2239D0

2239D1

2239D2

2239D3

2239D4

8...9 + 1

7...8 + 1

11...12 + 1

10 + 1

10...11 + 1

* с учётом боковой и задней подножек;
** с учётом высокой крыши, кондиционера и ФВУ.

2239D5
9...10 + 1

2239D6
13...14 + 1

2239D7
14...15 + 1

2239D8
10 + 1
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Сиденья

• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;

• Подлокотники с обеих сторон;

• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

• Механизм регулирования спинки.

Электрооборудование
• Дополнительные кнопки «Требование остановки».

Автобус для перевозки маломобильных пассажиров на базе Volkswagen Crafter
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ИНТЕРЬЕР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Электрооборудование

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

• Осветительные потолочные плафоны;

ва, включая потолок, двери и стены;
• Оклейка согласно нормативной документации РФ.

Отделка салона
• Боковые панели: комбинированная отделка (низ — рифлёный алюминий, верх — композитные панели, обитые тканью
в цвет сидений);
• Потолочные панели: ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Отделка дверей: ткань в цвет сидений.

Ступени и подножки
• Ступени обшитые транслином;
• Подножка боковая (стандарт);
• Подножка задняя.

Пол пассажирского салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие.

АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ MERCEDES-BENZ SPRINTER

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 2 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ

• Кнопки «Требование остановки» в каждом поперечном ряду
и у места размещения инвалидной коляски;
• Освещение погрузочно-разгрузочной зоны;
• ЭРА-ГЛОНАСС;
• Кнопка вызова водителя снаружи автобуса со шрифтом
Брайля.
• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля;
• Подсветка ступени входной двери.

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс»
с тканевой обивкой в различных комбинациях
с 3-точечными ремнями безопасности.

Специальное оснащение
• Устройство для посадки пассажира с ограниченными возможностями. Аппарель или подъёмник в зависимости от
выбранной модификации.
• Организация места для размещения инвалидной коляски:
система поручней, удерживающая система (в случае необходимости) и соответствующая маркировка.

Оборудование
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения
двигателя;

Полная масса, кг

4600...5500

Пассажировместимость

до 18 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм

6967...7217*x2020...2220*x2331...3365**
7367...7617*x2020...2220*x2331...3365**

Двигатель

Дизель (OM651)

Дизель (OM642)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Объём двигателя, л

2,2

3

Кондиционирование и вентиляция

Мощность, л.с.

115 / 140 / 163

190

Привод

4x2 (задний) / 4x4 (полный)

Трансмиссия

МКПП / АКПП

• ФВУ (принудительная вентиляция салона);

Маршрутное
такси

17...18 + 1
14...15 + 1 инв. + 1

22

4325

4325

4325

4325

4325

4325

• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

Социальное
такси

Социальное
такси

Социальное
такси

Маршрутное
такси

Социальное
такси

8...9 + 1...2 инв. + 1

8...9 + 1 инв. + 1

6...7 + 1...2 инв. + 1

12...13 + 1 инв. + 1

7...8 + 1...2 инв. + 1

* с учётом боковой и задней подножек;
** с учётом высокой крыши, кондиционера и ФВУ.

Сиденья

• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;

• Подлокотники с обеих сторон;

• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

• Механизм регулирования спинки.

Электрооборудование
• Дополнительные кнопки «Требование остановки».
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Автобус для перевозки маломобильных пассажиров на базе Mercedes-Benz Sprinter
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ИНТЕРЬЕР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов и салон

Электрооборудование

• Отделка боковин салона стеклопластиком;

• Общее освещение пассажирского салона на потолке;

• Высокая пластиковая крыша с остеклением;

• Освещение зоны загрузки / выгрузки маломобильного пас-

• Высокий проем задних распашных дверей;
• Заниженный уровень пола багажного отсека;

сажира;
• Розетка электрическая 12 В.

• Доработанный задний бампер;
• Оклейка согласно нормативной документации РФ.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения

Пол пассажирского салона

двигателя.

• Отделка пола в багажной и пассажирской зонах — влагостойкое, антистатическое и нескользящее напольное покрытие с

Оборудование

гидроизоляцией всех швов.

• Механизм фиксации коляски;
• Усиленная аппарель с фиксацией в трех положениях;

Остекление

• Ремень безопасности пассажира в инвалидной коляске;

• Штатное остекление в составе базового транспортного средства;

• Система крепления коляски в салоне;

• Остекление в высокой пластиковой крыше.

• Подиум для транспортировки коляски в задней части салона;
• Огнетушитель.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ LADA LARGUS
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ

Полная масса, кг

1850

Пассажировместимость

до 2 человек + 1 в инвалидной коляске

Габариты (ДxШxВ), мм

4470 x 1756 x 1639...2150

Двигатель

Renault K4M

ВАЗ 11189

Объём двигателя, л

1,6

1,6
87

Мощность, л.с.

102

Привод

4x2 (передний)

Трансмиссия

МКПП

24

luidorbus.ru

Автомобиль для перевозки маломобильных пассажиров на базе Lada Largus
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО ПКФ «Луидор»
Телефон:

8 800 100-25-45

Сайт:

luidorbus.ru

Адрес:

606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, корп. 18

Отдел продаж:

+7 831 256-20-20
bus@luidorbus.ru

Отдел гарантии:

+7 962 518-42-11
garant@luidorbus.ru

Московский офис:

8 (495) 668-08-48
msk@luidorbus.ru

Персональный менеджер

ООО ПКФ «Луидор»
Июнь 2020
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

