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ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Наши туристические автобусы создают атмосферу комфорта благодаря современно-

НАДЁЖНОСТЬ

му дизайну и продуманным техническим решениям.
Гармоничные цветовые решения, дополненные мягким светодиодным освеще-

БЕЗОПАСНОСТЬ

нием, не отвлекают внимание и создают уютную обстановку. Туристические сиденья собственного производства имеют высокую степень безопасности и комфорта.
Чехлы изготавливаются из наиболее прочных и износостойких материалов. Сиденья
могут быть дополнены всевозможными функциями: регулируемая спинка, дополнительные детали (откидные столики, газетные сетки и др.).
Дополнительный комфорт создают системы кондиционирования, панорамные
стекла с UV-фильтрацией, а также различные мелочи, такие как USB-розетки. Для
удобства размещения багажа предусмотрено специальное место, а также вместительные полки для ручной клади.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

6967

4325

до 20 чел.

7367

Пассажировместимость

4600...5500 кг
4325

Полная масса

МОДИФИКАЦИИ

223600 223601 223602 223603 223605 223611 223612 223613 223620 223621
223681* 223682* 223680* 223697*
2
223683* 223694* 223685* 223684*
18...19 + 1
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15...16 + 1

19 + 1

* для автомобилей полной массой 5,5 т

16 + 1

19...20 + 1

15 + 1

19 + 1

16 + 1

15...16 + 1

12...13 + 1
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КОМПЛЕКТАЦИЯ COMFORT
Кузов

Ступени и подножки

• Пакет двойной термоизоляции, шумоизоляции, виброизоля-

• Подножка боковая (стандарт);

ции кузова, включая потолок, двери и стены.

• Подножка задняя.

Отделка салона

Пол пассажирского салона

• Оконные проёмы: единая стеклопластиковая деталь, обтяну-

• Пол с подиумом и подсветкой;

тая искусственной кожей;
• Поясная линия и двери: составная деталь, выполненная с
применением стеклопластика, обтянутого искусственной

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие.

кожей, композита, обтянутого искусственной кожей, оргстекла

Остекление пассажирского салона

и LED-ленты;

• Панорамное остекление. 1 форточка в сдвижной двери.

• Нижняя часть: напольное покрытие;
• Декоративное обрамление стеклопластиковыми деталями
входной группы над сдвижной дверью;
• Полки для ручной клади со светодиодной подсветкой и с
индивидуальными комфорт-блоками;
• Воздуховоды в задней части салона автобуса из стеклопластика с индивидуальными комфорт-блоками;
• Акустическая полка в передней части салона с установленными динамиками (2 шт.);

Поручни
• Комплект поручней.

Электрооборудование
• Акустическая система PIONEER (4 динамика в пассажирском
салоне);
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС;
• Освещение салона (LED-лента):

• Шторки на окна;

– в подиуме (меняется при открывании двери);

• Багажный отсек под задним рядом сидений, обшитый карпе-

– в поясной линии (меняется при открывании двери);

том серого цвета, с подсветкой.

– в полках (меняется при открывании двери);

– на потолке (цвет белый с двумя уровнями освещения, регулируемый кнопкой и датчиком открывания двери);
– порог с декоративной подсветкой.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 8 кВт;
• Автономный отопитель 4 кВт;
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально
тонировка или шторка);
• Кондиционер накрышный с индивидуальной разводкой 12 кВт;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс» с обивкой из искусственной кожи или ткани в различных комбинациях с 3-точечными ремнями безопасности и подлокотниками со стороны прохода;
• Сдвоенные сиденья по левой стороне оснащены механизмом
сдвига в проход.

Оборудование
• Аптечка;
• Огнетушитель (2 шт.);
• Молоточек для аварийного выхода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кузов

Кондиционирование и вентиляция

Сиденья

• Рекламная оклейка кузова.

• Конвектор вдоль борта слева и справа.

• Пластик на спинке сидений, откидные столики, газетные

Отделка салона

Двери

• Перегородка за сиденьем водителя и переднего пассажира,

• Электропривод сдвижной двери.

сетки, усиленная поддержка головы.

Электрооборудование

обтянутая искусственной кожей согласно выбранной цвето-

• Индивидуальные USB-разъёмы для каждого пассажира;

вой схеме.

• ЖК-телевизор с диагональю 22 дюйма, вмонтированный в
акустическую полку.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ULTIMATE
Кузов

Ступени и подножки

• Пакет двойной термоизоляции, шумоизоляции, виброизоля-

• Подножка боковая (стандарт);

ции кузова, включая потолок, двери и стены.

• Подножка задняя.

Отделка салона

Пол пассажирского салона

• Оконные проёмы: единая стеклопластиковая деталь, обтяну-

• Пол с подиумом и подсветкой;

тая искусственной кожей;
• Поясная линия и двери: составная деталь, выполненная с
применением стеклопластика, обтянутого искусственной

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие.

кожей, композита, обтянутого искусственной кожей, оргстекла

Остекление пассажирского салона

и LED-ленты;

• Панорамное остекление (стеклопакет кроме дверей). 1 фор-

• Нижняя часть: напольное покрытие;
• Декоративное обрамление стеклопластиковыми деталями
входной группы над сдвижной дверью;
• Полки для ручной клади со светодиодной подсветкой и с
индивидуальными комфорт-блоками;
• Воздуховоды в задней части салона автобуса из стеклопластика с индивидуальными комфорт-блоками;
• Акустическая полка в передней части салона с установленными динамиками (2 шт.);
• Перегородка за сиденьем водителя и переднего пассажира,

точка в сдвижной двери.

Поручни
• Комплект поручней.

Электрооборудование
• Индивидуальные USB-разъёмы для каждого пассажира;
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС;
• Освещение салона (LED-лента):
– в подиуме (меняется при открывании двери);

обтянутая искусственной кожей согласно выбранной цвето-

– в поясной линии (меняется при открывании двери);

вой схеме;

– в полках (меняется при открывании двери);

• Шторки на окна;

– на потолке (цвет белый с двумя уровнями освещения, регулируе-

• Увеличенный багажный отсек под задним рядом сидений,

мый кнопкой и датчиком открывания двери);

обшитый карпетом серого цвета, с подсветкой.

• ЖК-телевизор с диагональю 22 дюйма, вмонтированный в
акустическую полку, акустическая система PIONEER (4 динамика в пассажирском салоне).

Отопление и вентиляция
• Автономный отопитель 4 кВт;
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально
тонировка или шторка);
• Кондиционер накрышный с индивидуальной разводкой 12 кВт;
• Конвектор вдоль борта слева и справа;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс» с обивкой из искусственной кожи или ткани в различных комбинациях с 3-точечными ремнями безопасности и подлокотниками со стороны прохода;
• Сдвоенные сиденья по левой стороне оснащены механизмом сдвига в проход. На спинках сидений пластик, откидные
столики с держателем планшета, газетные сетки.

Оборудование
• Аптечка;
• Огнетушитель (2 шт.);
• Молоточек для аварийного выхода.

– порог с декоративной подсветкой;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кузов

• Рекламная оклейка кузова.

Туристические автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter

Двери

• Электропривод сдвижной двери.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ORIGINAL
Кузов

Пол пассажирского салона

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

• Пол с подиумом и подсветкой;

ва, включая потолок, двери и стены.

Отделка салона
• Оконные проёмы: декоративная отделка искусственной
кожей (цвет серый);
• Поясная линия и двери: композитная панель, обтянутая тканью
или искусственной кожей в тон сидений;
• Нижняя часть: напольное покрытие;
• Полки для ручной клади с алюминиевым профилем, светодиодной подсветкой и индивидуальными комфортблоками;
• Акустическая полка в передней части салона с установленными динамиками (2 шт.);
• Шторки на окна;
• Увеличенный багажный отсек под задним рядом сидений,
отделка напольным покрытием, фонарь освещения.

Ступени и подножки

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие.

Остекление пассажирского салона

тонировка или шторка);
• Кондиционер накрышный с индивидуальной разводкой 10 кВт;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс» с обив-

• Панорамное остекление. 1 форточка в сдвижной двери.

кой из искусственной кожи или ткани в различных комбина-

Поручни

котниками на сиденьях со стороны прохода.

• Комплект поручней.

Электрооборудование
• Осветительные потолочные плафоны (3 шт.);
• Освещение зоны входа;

циях с 2- или 3-точечными ремнями безопасности и подло-

Оборудование
• Аптечка;
• Огнетушитель (2 шт.);
• Молоточек для аварийного выхода.

• Активация ЭРА-ГЛОНАСС.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 8 кВт;

• Подножка боковая (стандарт);

• Автономный отопитель 2 кВт;

• Подножка задняя.

• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кузов

Двери

• Рекламная оклейка кузова.

• Электропривод сдвижной двери.

Отделка салона

Оборудование

• Перегородка за сиденьем водителя и переднего пассажира;

• ЖК-телевизор с диагональю 22 дюйма, вмонтированный в

Кондиционирование и вентиляция

акустическую полку, DVD/MP3-магнитола, акустика (4 динами-

ка в пассажирском салоне).

Сиденья
• Сдвоенные сиденья по левой стороне оснащены механизмом сдвига в проход. На спинках сидений пластик, откидные
столики, газетные сетки.

• Конвектор вдоль борта слева и справа.
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ИНТЕРЬЕР КОМПЛЕКТАЦИЙ COMFORT И ULTIMATE

Туристические автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter
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ИНТЕРЬЕР КОМПЛЕКТАЦИИ ORIGINAL

Брендирование подголовников сидений производится по заказу клиента.
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ИНТЕРЬЕР ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Туристические автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter
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