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МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Мы производим городские автобусы уже более 10 лет. Огромный опыт позволяет нам

НАДЁЖНОСТЬ

проектировать и производить общественный транспорт, учитывая все требования к
городским перевозкам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Маршрутные такси оборудуются местами для сидящих и стоящих пассажиров. В отделке салонов используются нейтральные, практичные, износостойкие материалы,
сохраняющие внешний вид даже при интенсивной эксплуатации. Опционально
могут быть установлены системы кондиционирования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

до 26 чел.
7367

6967

4325

Пассажировместимость

4600...5000 кг

4325

Полная масса

МОДИФИКАЦИИ

22360C

18...19 + 7...8 + 1
до 26
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22360E

19...20 + 6...7 + 1
до 26

223610

22362A

18 + 8 + 1

15...16 + 7...8 + 1
до 22
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Пол пассажирского салона

Отопление и вентиляция

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции

• Пол без подиума;

• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения

кузова, включая потолок, двери и стены.

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее
напольное покрытие.

Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных
проёмов): ткань светло-серого цвета;

двигателя;
• Автономный отопитель 2 кВт;
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный

Остекление пассажирского салона

(опционально тонировка или шторка);

• Панорамное остекление. 2 форточки.

• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Поручни

Сиденья

• Комплект поручней.

• Пассажирские сиденья «Маршрутка Люкс» с 2- или

• Оконные проёмы: без отделки;
• Поясная линия и двери: композитная панель,
обтянутая тканью в тон сидений;
• Нижняя часть: рифлёный алюминий или напольное
покрытие.

3-точечными ремнями безопасности. Тканевая обивка в

Электрооборудование

различных комбинациях.

• Осветительные потолочные плафоны;

Ступени и подножки
• Подножка боковая (стандарт);
• Подножка задняя.

• Кнопки «Остановка по требованию» в пассажирском салоне со световой и звуковой индикацией у водителя (2 шт.);

Оборудование
• Аптечка;

• Активация ЭРА-ГЛОНАСС;

• Огнетушитель;

• Подсветка ступени входной двери.

• Молоточек для аварийного выхода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кузов

Двери

• Рекламная оклейка кузова.

• Электропривод сдвижной двери.

Кондиционирование и вентиляция

Сиденья

• Автономный отопитель 4 кВт;

• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс» или

• Кондиционер моноблок с возможностью индивидуальной

«Турист T1N» с тканевой обивкой в различных комбинациях.

разводки в пассажирском салоне.
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