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ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
АВТОМОБИЛИ
УДОБСТВО
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

При производстве наших грузопассажирских автомобилей мы ориентируемся на
функциональность, создавая практичные и удобные в работе решения.
Применение нового многофункционального дивана «Тандем» позволило расширить спектр решаемых задач. Диваны «Тандем» при раскладывании образуют
спальное место. Перемещение дивана по всей длине салона позволяет регулировать объём грузового отсека.
Грузовой и пассажирский отсеки могут быть разделены сплошной перегородкой либо перегородкой, перемещаемой по всему салону. Пассажирский салон автомобиля может снабжаться полками или ящиками для хранения ручной клади и
откидными столиками. Грузовой отсек может быть оснащён дополнительными стеллажами и функционировать как передвижная мастерская.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса

3500 кг
до 9 чел.
5267 – 7367

Пассажировместимость

МОДИФИКАЦИИ

2236E1
4...6 + 1

Грузопассажирские автомобили на базе Mercedes-Benz Sprinter

2236E2
6...9 + 1

2236E3
6...9 + 1
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Ступени и подножки

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

• Подножка боковая (стандарт);

ва, включая потолок, двери и стены.

• Подножка задняя.

Отделка пассажирского салона

Остекление пассажирского салона

• Верхняя часть (выше уровня оконных проёмов): ткань или

• 2 стекла с форточками, расположенные в сдвижной двери и

велюр;
• Потолок: ткань или велюр;

напротив.

• Поясная линия и двери: ткань или велюр в тон сидений;

Пол пассажирского салона
и грузового отсека

• Нижняя часть: напольное покрытие или рифлёный алюминий;

• Пол без подиума;

• Варианты перегородки между пассажирским салоном

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее наполь-

• Оконные проёмы: искусственная кожа;

и грузовым отсеком:
- глухая, отделанная композитом и тканью со стороны пасса-

ное покрытие.

жирского салона;

Электрооборудование

- передвижная в составе дивана «Тандем»;

• Освещение пассажирского салона;

- съёмная сетка-перегородка.

• Освещение грузового отсека;

Отделка грузового отсека

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

Пасадочные места
На выбор:
• Диван «ТАНДЕМ» 3-местный (с передвижной перегородкой
или без) с 3-точечными ремнями, подголовниками и 4 подлокотниками;
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист» с обивкой
в различных комбинациях с 2- или 3-точечными ремнями
безопасности.

Оборудование
• Аптечка;
• Огнетушитель.

• Активация ЭРА-ГЛОНАСС.

• Стены, потолок и задние двери: композитная панель серого
цвета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кузов
• Рекламная оклейка кузова;
• Индивидуальное оснащение грузового отсека стеллажами и
полками.

Ступени и подножки

кожей, композита, обтянутого искусственной кожей, оргстекла
и LED-ленты;
• Полки: вещевые полки для ручной клади со светодиодной
подсветкой по всей длине.

Отделка грузового отсека

• Подножка боковая выдвижная.

• Пол, стены и потолок: фанера или рифлёный алюминий.

Отделка пассажирского салона

Освещение

• Оконные проёмы: пластик АБС, обтянутый искусственной
кожей;
• Поясная линия и двери: составная деталь, выполненая с
применением стеклопластика, обтянутого искусственной
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• Подсветка ступени входной двери.

Двери

Поручни
• Комплект поручней.

Кондиционирование и вентиляция
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально
тонировка или шторка);
• Кондиционер моноблок или подкапотный с возможностью
индивидуальной разводки в пассажирский салон и кабину
водителя.

• Электропривод сдвижной двери.

luidorbus.ru

ИНТЕРЬЕР
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