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2250F2

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИЯ

Полная масса, кг 3500

Пассажировместимость 8 + 1

Габариты (ДxШxВ), мм 6207 х 2068 х 2753

Двигатель Бензин (Evotech)

Объём двигателя, л 2,7

Мощность, л.с. 107

Привод 4х2

Трансмиссия МКПП

ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРЬЕР

Ритуальный автобус на базе ГАЗель Next с премиальным 

оснащением. Модификация Луидор 2250F2. 

Автомобиль спроектирован с учетом специфической 

сферы деятельности. В нём предусмотрено наличие 

специального выдвижного подиума, а также бактерицид-

ной лампы для дезинфекции салона. 

Комфортный климат в салоне обеспечивают кондицио-

нер-моноблок мощностью 10 кВт и автономный отопитель 

мощностью 4 кВт.  

Полная масса ритуального автобуса составляет 3500 кг. 

Вместимость — 8 пассажиров.



Кузов и салон
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, вибро-

изоляции кузова, включая потолок, двери и 

стены;

• Перегородка между водительским и пасса-

жирским салонами. Стекло перегородки с 

электроприводом и шторкой бежевого цвета.

 
Отделка салона
• Интерьер выполнен из стеклопластиковых па-

нелей, отделанных экокожей бежевых и корич-

невых оттенков;

• Полки для ручной клади со светодиодной под-

светкой по всей длине и комфорт блоками;

• Система хранения зонтов при входе в салон. 

Зонты (3 шт.) ;

• Шторки на окна.

Ступени и подножки
• Подножка боковая;

• Подножка задняя.     
 

Пол салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;

• Водонепроницаемое, антистатичное и не-

скользящее напольное покрытие.

Остекление салона
• Панорамное остекление; 

• 2 форточки;

• Тонировка.

Поручни
• Комплект поручней бежевого цвета. 

Сиденья
• Комфортабельные туристические сиденья  

с обивкой из экокожи в тон интерьера  

с 3-точечными ремнями безопасности. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Электрооборудование 
• Светодиодная лента (2 шт.);

• Подсветка ступени входной двери;

• USB-розетки в поперечном ряду (5 шт.);

• Камера заднего вида;

• Акустическая система с 4 динамиками в салоне;

• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;

• Автоматическая сдвижная боковая дверь;

• Освещение зоны погрузки/выгрузки.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы 

охлаждения двигателя 8 кВт;

• Автономный отопитель 4 кВт;

• Кондиционер-моноблок 10 кВт;

• ФВУ (принудительная вентиляция салона);

• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

Специальное оснащение
• Подиум для приёмного устройства гроба вы-

движной;

• Приёмное устройство, закреплённое на поди-

уме;

• Выносные подставки под гроб;

• Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафио-

летовый бактерицидный; 

• Рама крепления венков.

Оборудование    
• Аптечка;

• Огнетушитель;

• Молоточек для аварийного выхода.
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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» соответ-

ствует стандарту ISO 9001:2015, что подтверждается соответ-

ствующим сертификатом, действительным до 2021 года. 

Предприятие оснащено современным высокопроизводи-

тельным оборудованием, позволяющим использовать пе-

редовые технологии производства и выпускать продукцию 

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, организован-

ная система, гарантирующая нашим клиентам высокое ка-

чество конечного продукта.

Для просмотра видео о предприятии 
считайте QR-код


