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АВТОМОБИЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
НА БАЗЕ LADA LARGUS
ЛУИДОР-220000

luidorbus.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО СЧИТАЙТЕ QR-КОД
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Медслужба Тип1 (МС-1) Медслужба Тип2 (МС-2) Медслужба Тип3 (МС-3)

Вместимость: водитель + 2 сопровождающих + пациент
           водитель + 4 пассажира без пациента 

Кузов, медицинский салон
• Термоизоляция стен, дверей, потолка
• Штатная обивка салона
Пол медицинского салона
• Влагостойкое нескользящее напольное покрытие в задней 

части салона
• Гидроизоляция всех швов
Остекление медицинского салона 
• Матирование 2/3 высоты стёкол медицинского салона
Поручни, леера  
• Инфузионный держатель флаконов складной
Электрооборудование 
• Общее светодиодное освещение салона
• Светильник освещения погрузочного пространства задних 

дверей (фара-прожектор)
• Светильник над боковой дверью
Посадочные места
• Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающе-

го одиночное (в комплектации базового фургона)
• Медицинский салон:  сдвоенные сиденья-на спинке сдво-

енного дивана установлен фиксатор для носилок продоль-
но-поперечных складных

• Одиночное кресло сопровождающего по правому борту
Оборудование 
• Элементы фиксации носилок
• Носилки продольно-поперечно складные «Микромонтаж»
• Огнетушитель 2 л в багажном отсеке

Вместимость: водитель + 2 сопровождающих + пациент
           водитель + 4 пассажира без пациента

Кузов, медицинский салон
• Термоизоляция стен, дверей и потолка
• Штатная обивка салона
• Без перегородки
Пол медицинского салона
• Влагостойкое нескользящее напольное покрытие в задней 

части салона
• Гидроизоляция всех швов
Остекление медицинского салона
• Матирование 2/3 высоты стёкол медицинского салона
 Поручни, леера 
• Инфузионный держатель флаконов складной
Электрооборудование 
• Общее светодиодное освещение салона
• Светильник освещения погрузочного пространства задних 

дверей (фара-прожектор)
• Светильник над боковой дверью
Посадочные места
• Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающе-

го одиночное (в комплектации базового фургона)
• Медицинский салон:  сдвоенные сиденья-демонтируются, 

для установки приёмного устройства
• Одиночное кресло сопровождающего по правому борту
Оборудование
• Приёмное устройство
• Носилки кресельные
• Огнетушитель 2 л в багажном отсеке

Вместимость: водитель + 2 сопровождающих + пациент
           водитель + 4 пассажира без пациента

Кузов, медицинский салон
• Термоизоляция стен, дверей, потолка
• Пластиковый салон
• Перегородка с форточкой
Пол медицинского салона 
• Влагостойкое нескользящее напольное покрытие в задней части 

салона
• Гидроизоляция всех швов
Остекление медицинского салона 
• Матирование 2/3 высоты стёкол медицинского салона
Поручни, леера 
• Инфузионный держатель флаконов складной
Освещение и электрооборудование
• Общее светодиодное освещение в передней и задней части меди-

цинского салона
• Светильник освещения погрузочного пространства задних дверей 

(фара-прожектор)
• Светильник над боковой дверью
• В правой верней части перегородки размещается пульт управления 

электрооборудованием медицинского салона
• Двойная USB-розетка
• Розетка электрическая 12 В
• Розетка на 220 В
• Преобразователь напряжения 12/220 В
Отопление и вентиляция
• Дополнительный отопитель, работающий от системы охлаждения 

двигателя, расположенный под передним пассажирским сиденьем. 
Воздух подаётся в медицинский салон

• Кондиционер медицинского салона с облучателем-рециркулятором, 
встроенным в дополнительный испаритель кондиционера в задней 
части медицинского салона. Рециркулятор воздействует на все виды 
вирусов, спор, грибков без исключения.

Посадочные места
• Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающего одиноч-

ное (в комплектации базового фургона)
• Медицинский салон:  сдвоенные сиденья-демонтируются, для уста-

новки приёмного устройства
• Одиночное кресло сопровождающего по правому борту; 
• Обивка сидений: по желанию Заказчика базовые сиденья обтянуты 

искусственной кожей
Оборудование
• Приёмное устройство 
• Тележка-каталка со съёмными носилками
• Огнетушитель 2 л в багажном отсеке
• Тумба для медицинских укладок в задней части салона с ремнями для 

крепления медицинского оборудования

АВТОМОБИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ НА БАЗЕ LADA LARGUS
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ВНЕШНИЙ ВИД
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Медслужба Тип 1 (МС-1) Медслужба Тип 2 (МС-2) Медслужба Тип 3 (МС-3)

АВТОМОБИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ НА БАЗЕ LADA LARGUS



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Персональный менеджер

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


