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РИТУАЛЬНЫЙ АВТОБУС 
НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС
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2250F6
2250F7*

6...7 + 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса, кг 3500

Пассажировместимость до 7 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм 5475...5800**х2075...2175**х2200...3050***

Двигатель Дизель 
(ISF2.8)

Бензин 
УМЗ-42164

Бензин с ГБО 
(LPG) 

Объём двигателя, л 2,8 2,89 2,89

Мощность, л.с. 120 99,8 99,8

Привод 4x2 (задний) или 4x4 (полный) 

Трансмиссия МКПП

*модификации автомобилей с полным приводом;
** с учётом боковой и задней подножек;
*** с учётом высокой крыши, кондиционера и ФВУ.
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Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоля-

ции кузова, включая потолок, двери и стены.
 
Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных прое-

мов): ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: без отделки;
• Поясная линия и двери: композитная панель, обтяну-

тая тканью или искусственной кожей в тон сидений;
• Нижняя часть: алюминий рифлёный или напольное 

покрытие;
• Перегородка между водительским и пассажирским 

салонами: пластиковая;
• Шторки на окна.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая (стандарт).    

   
Пол пассажирского салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее 

напольное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• 2 форточки. 

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Осветительные потолочные плафоны; 
• Подсветка ступени входной двери;
• Кнопка «Требование остановки»;
• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;
• Освещение зоны погрузки/выгрузки. 

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлажде-

ния двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

Сиденья
• Пассажирские сиденья «Маршрутка Люкс».  

Обивка в различных комбинациях.

Специальное оснащение
• Подиум для приёмного устройства гроба выдвижной;
• Приёмное устройство, закреплённое на подиуме;
• Выносные подставки под гроб;
• Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 
• Рама крепления венков.

Оборудование    
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНТЕРЬЕР

Кузов
• Перекраска кузова;
• Рекламная оклейка.

Отделка салона
• Полки: вещевые полки для ручной клади со светоди-

одной подсветкой по всей длине. 

Остекление
• Тонировка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кондиционирование и вентиляция
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• Кондиционер.

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист NEXT 

Люкс» с тканевой обивкой в различных комбинациях  
с 3-точечными ремнями безопасности.


