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2250J1

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИЯ

Полная масса, кг 4600

Пассажировместимость 2 + 1

Габариты (ДxШxВ), мм  6907x2513x2750

Двигатель Дизель (ISF2.8)

Объём двигателя, л 2,8

Мощность, л.с. 140

Привод 4x2 (задний)

Трансмиссия МКПП

Фельдшерско-акушерский пункт – это уникальный, 

функциональный, практичный автомобиль, изготовлен-

ный на базе ГАЗ-С45R02, направленный на оказание 

консультационных медицинских услуг населению. 

Это настоящая мини-поликлиника, конкретно - кабинет 

женской консультации. 

В комплектации предусмотрено все необходимое ме-

дицинское оборудование, позволяющее осматривать 

пациентов и проводить лабораторные исследования. 

Основное применение этого автомобиля - работа в от-

далённых населённых пунктах.

ОПИСАНИЕ 

ФОТО



Базовое шасси
• ГАЗ-С45R02;
• Наличие АБС.

Кузов, медицинский салон
• Цвет кузова автомобиля — белый;
• Цветографическая оклейка кузова;
• Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, 

дверей и стен медицинского салона;
• Отделка бортов и потолка салона материалом, имею-

щим гладкую поверхность, не впитывающим запахи, 
устойчивым к воздействию лекарственных препара-
тов и моюще-дезинфицирующих средств.

Пол медицинского салона
• Влагостойкое, антистатическое, нескользящее 

напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов, 
устойчивое воздействию моюще-дезинфицирующих 
средств;

• Гидроизоляция швов.

Перегородка
• Перегородка между кабиной и салоном со сдвиж-

ным матированным окном;
• Перегородка между медицинскими салонами со 

сдвижной дверью и шторкой;
• Шторка при входе через боковую сдвижную дверь и 

между первым и вторым отсеками.

Остекление медицинского салона
• Остекление правой боковой сдвижной двери с фор-

точкой с матированием на 2/3 высоты.

Поручни, леера
• Поручень при входе у боковой сдвижной двери (по-

рошковое окрашивание).

Подножки
• Боковая подножка (с противоскользящей наклад-

кой);
• Задняя подножка (с противоскользящей накладкой).

Отопление и вентиляция
• Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней 

части салона (над первым отсеком);
• Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ) медицин-

ских отсеков - 2 шт.;
• Отопитель салона зависимый водяной (в составе 

первого отсека);
• Предпусковой подогреватель двигателя;
• Ситема кондиционирования:
 - кабина водителя — кондиционирование из штат-

ных мест; 
- первый отсек — дополнительный испаритель от 
основного кондиционера из перегородки;                                                              
- второй отсек — электрический кондиционер (функ-
ционирование от внешнего источника электропита-
ния 220 В); 

• Автономный отопитель мед. салона (2 кВт в первом и 
во втором отсеках).

Освещение и электрооборудование
• Общее освещение первого и второго салонов: лента 

светодиодная;
• Светильник направленного света над кушеткой в 

первом отсеке;
• Светильник над боковой дверью по правому борту;
• Светильник над задними распашными дверьми;
• Фары противотуманные;
• Розетки электрические 12 В, 220 В;
• Панель управления электрооборудованием меди-

цинских отсеков;

• Дополнительная аккумуляторная батарея 100 Ач;
• Розетка ввода электропитания внешней сети 220 В, 

50 Гц в передней части левого борта, с защитой от 
короткого замыкания и защитой персонала от пора-
жения электрическим током;

• Преобразователь напряжения 12 / 220 В;
• Розетка ввода электропитания внешней сети 220 

В в передней части борта автомобиля со стороны 
водителя;

• Кабель ввода электропитания внешней сети 220 В, 15 
метров;

• Автоматическая система заряда аккумуляторных 
батарей а/м от внешней сети электропитания 220 В, 
50 Гц.

Сиденья, посадочные места
• Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопро-

вождающего сдвоенное (в комплектации базового 
фургона);

• Кресло с подлокотниками для медицинского персо-
нала медицинских отсеков — 2 шт.

Оборудование
• Огнетушители 5 л — 2 шт.

Дополнительное и медицинское оборудование
• Персональный компьютер;
• Стетоскоп акушерский;
• Набор гинекологических инструментов;
• Кресло гинекологическое для осмотра / терапевти-

ческих процедур, механическое;
• Кушетка медицинская;
• Ростомер медицинский;
• Весы напольные для взрослых;
• Сантиметровая лента;
• Аппарат для измерения артериального давления;
• Стетофонендоскоп;
• Весы для детей до 1 года;
• Термометр медицинский;
• Электрокардиограф портативный 3- или 6-каналь-

ный, система дистанционной передачи электрокар-
диограммы на отдаленный кардиопульт;

• Пульсоксиметр портативный;
• Спирометр (портативный с одноразовыми мундшту-

ками);
• Секундомер;
• Тест-полоски для анализа мочи;
• Анализатор или тест-системы для определения 

уровня гемоглобина крови;
• Анализатор уровня глюкозы крови портативный с 

тест-полосками;
• Автоматический дефибриллятор;
• Языкодержатель;
• Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу);
• Роторасширитель одноразовый;
• Кислородный ингалятор;
• Набор для проведения коникотомии одноразовый;
• Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-санитар-
ной помощи, скорой медицинской помощи, специ-
ализированной медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи;

• Бактерицидный облучатель воздуха;
• Холодильник для хранения лекарственных препа-

ратов;
• Шкаф для хранения лекарственных препаратов;
• Емкости для дезинфекции инструментария и рас-

ходных материалов;
• Емкости для сбора медицинских отходов;
• Емкости для сбора бытовых отходов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 



ООО ПКФ «Луидор»

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

Телефон: 8 800 100-25-45

bus@luidorbus.ru

Сайт: luidorbus.ru

О КОМПАНИИ 

Производство ПКФ «Луидор» находится в 40 км от Нижне-

го Новгорода, в городе Балахна. На территории площадью 

22 гектара размещены производственные цеха, площадь 

которых более 26 000 м2.

Производство ПКФ «Луидор» сегодня – это:

• 3 цеха по производству автобусов и спецавтомобилей;

• цех производства автокомпонентов (автобусные сиде-

нья, комплектующие);

• складские помещения для хранения комплектующих;

• административно-бытовые помещения;

• логистический центр вместимостью 1500 машино-мест;

• учебный центр. 

Производственная система ПКФ «Луидор» соответ ствует 

требованиям «Мерседес-Бенц РУС», «Фольксваген Груп 

Рус» и «Группы ГАЗ», что подтверждается на ежегодной 

основе. В 2019 году ПКФ «Луидор» успешно прошла аудит 

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Система менеджмента качества ООО ПКФ «Луидор» соот-

ветствует стандарту ISO 9001:2015, что подтверждается соот-

ветствующим сертификатом, действительным до 2021 года. 

Предприятие оснащено современным высокопроизво-

дительным оборудованием, позволяющим использовать 

передовые технологии производства и выпускать про-

дукцию высокого качества. 

Для подготовки и переподготовки персонала у предпри-

ятия есть центр производственного об учения, что по-

зволяет увеличить производительность труда и достичь 

требуемого уровня качества на каждом рабочем месте. 

Производство ПКФ «Луидор» — это единая, организо-

ванная система, гарантирующая нашим клиентам высо-

кое качество конечного продукта.

Чтобы посмотреть видеообзор 
автомобиля считайте QR-код


