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ПКФ «ЛУИДОР» СЕГОДНЯ —
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ДОРАБОТЧИК АВТОБУСОВ МАЛОГО КЛАССА
И СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ НА БАЗЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУРГОНОВ

+12

+1000

лет на рынке

+10

автомобилей
ежемесячно

стран, в которые
поставляется
продукция
ПКФ «Луидор»

+22

гектара
территория
предприятия

+500
сотрудников

Производство ПКФ «Луидор» находится в

•

административно-бытовые помещения;

Предприятие оснащено современным высо-

40 км от Нижнего Новгорода, в городе Балах-

•

логистический центр вместимостью 1500

копроизводительным оборудованием, позво-

на. На территории площадью 22 гектара раз-

машино-мест;

ляющим использовать передовые технологии

мещены производственные цеха, площадь

•

производства и выпускать продукцию высоко-

которых более 26 000 м .

Производственная система ПКФ «Луидор» го качества. Для подготовки и переподготовки
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учебный центр.

соответствует требованиям «Мерседес-Бенц собственного персонала у предприятия есть
Производство ПКФ «Луидор» сегодня — это:
•

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

3 цеха по производству автобусов и спецав-

центр производственного обучения, что позволяет увеличить производительность труда и

томобилей;

Система менеджмента качества ООО ПКФ достичь требуемого уровня качества на каждом

•

«Луидор» соответствует стандарту ISO 9001:2015, рабочем месте.

цех производства автокомпонентов (авто-

бусные сиденья, комплектующие);

имеет соответствующий сертификат, действи-

•

тельный до 2024 года.

складские помещения для хранения ком-

плектующих;

ПКФ «ЛУИДОР» сегодня
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Оснащённость производства по последнему слову техники позволяет до-

Накопленный опыт реализации сложных проектов и наличие собствен-

биться требуемого качества и увеличить пропускную способность за счёт

ного конструкторско-технологического бюро позволяют создавать новые

высокой автоматизации процессов. За последние 5 лет удалось повысить

продукты, соответствующие потребностям рынка.

уровень автоматизации в несколько раз, что позволило ежегодно наращивать темпы производства.

Благодаря наличию экспериментального производства, которое позволяет создавать опытные и предсерийные образцы, мы имеем возможность

В начале 2019 года был введен в эксплуатацию четвертый по счету произ-

внедрять только те решения, которые зарекомендовали себя в ходе раз-

водственный цех с самым современным технологичным оборудованием,

личных тестов.

позволяющим значительно увеличить объем производства автомобилей, а
также производство автокомпонентов.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В настоящий момент локализация производства составляет более 70 %, что

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

на 30 % больше среднего показателя по рынку.

плексной проверки качества выпускаемой продукции применяются методологии компаний Toyota, Daimler и «Группы ГАЗ». Помимо входного контроля

Собственное производство сидений, климатических систем, элементов об-

качества сырья и материалов проводится межоперационный контроль на

шивки салона, поручней и прочих компонентов позволяет контролировать

каждом этапе производства.

процесс изготовления на каждом этапе и выдерживать сроки поставки готового автомобиля заказчику.

Также в ПКФ «Луидор» на ежедневной основе проводится аудит продукта
глазами потребителя (Customer Product Audit) специально подготовленным
специалистом, имеющим соответствующий сертификат. Процесс проведения
аудита продукта основан на требованиях компаний Daimler и «Группы ГАЗ».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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СОТРУДНИЧЕСТВО С «АВТОВАЗ»

Начало сотрудничества с АО «Автоваз» — 2017 год.
За это время произведено несколько сотен спецавтомобилей различного назначения.
Сегодня ПКФ «Луидор» производит на базе LADA Largus:
• автомобили медицинской службы
• фургоны-рефрижераторы
• социальные такси
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ВАРИАНТЫ КУЗОВА LARGUS
ВАРИАНТ 1
— Стандартная крыша

— Стандартный проём задних
распашных дверей

ВАРИАНТ 2
— Высокая крыша

— Стандартный проём задних
распашных дверей

ВАРИАНТ 3
— Высокая крыша

— Высокий проём задних
распашных дверей

ВАРИАНТЫ КУЗОВА LARGUS
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АВТОМОБИЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
НА БАЗЕ LADA LARGUS
ЛУИДОР-220000
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

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

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 сопровождающего одиночное (в комплектации базового фургона)
• Медицинский салон: сдвоенные сиденья-на спинке сдвоенного дивана установлен фиксатор для носилок продольно-поперечных складных
• Одиночное кресло сопровождающего по правому борту
Оборудование
• Элементы фиксации носилок
• Носилки продольно-поперечно складные «Микромонтаж»
• Огнетушитель 2 л в багажном отсеке

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 сопровождающего 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

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

АВТОМОБИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ НА БАЗЕ LADA LARGUS

Медслужба Тип 3 (МС-3)
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ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО СЧИТАЙТЕ QR-КОД

РЕФРИЖЕРАТОР
И ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН
НА БАЗЕ LADA LARGUS
ЛУИДОР-220010
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ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО СЧИТАЙТЕ QR-КОД
luidorbus.ru

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ РЕФРИЖЕРАТОРА
Грузовой отсек

Двери

• Пол: пенополистирол (не менее 60 мм) + рифлёный алюминий (1,5 мм);

• Сохранение функционала задних дверей и правой боковой двери.

• Стены, потолок и перегородка: пенополистирол (не менее 60 мм) + стеклопластик (2 мм) +
топкоут;
• Колёсные арки: пенополиуретан (не менее 60 мм) + стеклопластик (2 мм);
• Проём задних распашных дверей: пенополиуретан (не менее 60 мм) + стеклопластик (2 мм);
• Задние двери и правая боковая дверь: пенополиуретан (не менее 60 мм) + стеклопластик (2
мм) + гелькоутное защитное покрытие.					

Освещение:
• Светильник местного освещения в грузовом отсеке.

Оборудование

			

• Рефрижератор для обеспечения температуры
от -20 до 0 или до +12 ° (модель согласовывается с заказчиком).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОМТОВАРНОГО ФУРГОНА
Грузовой отсек
• Потолок: композитная панель
• Боковые панели: композитная панель
• Колёсные арки: АБС пластик
• Пол: штатный
• Перегородка между кабиной водителей и грузовым отсеком: штатная

Освещение
• Светильник местного освещения в грузовом отсеке

РЕФРИЖЕРАТОР И ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН НА БАЗЕ LADA LARGUS
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СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
НА БАЗЕ LADA LARGUS
ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО СЧИТАЙТЕ QR-КОД
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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

• Высокий проём задних распашных дверей;
• Заниженный уровень пола багажного отсека;
• Доработанный задний бампер.

Пол пассажирского салона
• Отделка пола в багажной и пассажирской зонах — влагостойкое, антистатическое и нескользящее напольное
покрытие с гидроизоляцией всех швов.

Остекление

пассажира;
• Розетка электрическая 12 В.

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

Оборудование

			

• Механизм фиксации коляски;

		

• Штатное остекление в составе базового транспортного
средства;
• Остекление в высокой пластиковой крыше.			

• Усиленная аппарель с фиксацией в трех положениях;
• Ремень безопасности пассажира в инвалидной коляске;
• Система крепления коляски в салоне;
• Подиум для транспортировки коляски в задней части салона;
• Огнетушитель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Сиденья
• Специальное поворотное сиденье переднего пассажира.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 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

Персональный менеджер

ООО ПКФ «Луидор»
Ноябрь 2021
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

