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АВТОБУСЫ 
И СПЕЦТРАНСПОРТ



О КОМПАНИИ
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● 15 лет
   Предприятие обеспечивает автомобильный рынок России коммерческим транспортом высокого европейского класса

2● 72 000 м    Общая площадь производственных корпусов

● 15000 автомобилей в год   Производственная мощность завода

● Более 500 модификаций
   Богатый опыт технических специалистов компании позволяет постоянно предлагать новые разработки модификаций
   коммерческих автомобилей

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ДАННЫЕ:

Компания СТ Нижегородец — одно из крупнейших российских предприятий по производству автобусов, грузового 
транспорта и спецтехники различного назначения на базе коммерческих автомобилей ведущих зарубежных и 
отечественных марок: Ford, IVECO, Volkswagen, KIA, FIAT, BMW, УАЗ.

СТ Нижегородец ведет свою историю с 2006 года и на сегодняшний день обладает возможностями выпускать на своих 
производственных площадях в  72 000 кв. м до 15 000 автомобилей в год. 

Приоритетным направлением работы компании является модернизация модельного ряда в соответствии с потребностями 
рынка. В модельном ряду представлены свыше 500 модификаций на базе цельнометаллического фургона и шасси: 
маршрутные и туристические автобусы, автомобили «Деловое купе», грузопассажирский транспорт, автомобили скорой 
медицинской помощи, автомобили для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, автобусы для 
перевозки детей, автомобили для оказания ритуальных услуг, автомастерские, мобильные лаборатории, мобильные офисы, 
бронированные автомобили для инкассации, спецтранспорт для силовых структур, автомобили для передвижной торговли 
(автолавки/фудтраки) и другой транспорт специального и социального назначения. Линейка грузового коммерческого 
транспорта представлена промтоварными, изотермическими автофургонами, автомобилями с бортовой платформой, а 
также моделями авторефрижераторов на базе цельнометаллического фургона.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

● Широкий выбор модификаций
   Разнообразие базовых платформ позволяет предлагать широкий выбор доступных модификаций автомобилей.

● Гибкая ценовая политика
   Компания предлагает приобретение коммерческого транспорта по кредитной и лизинговой схемам. Постоянным клиентам 
   предоставляются льготные условия покупки.

● Работы по изготовлению автобусов и спецтехники согласованы с компаниями-
  производителями базового ТС
   

● Возможность производства автомобилей по индивидуальному проекту
   Клиенты имеют возможность заказать разработку уникальной модификации. В штате компании имеется конструкторско-
   технологический отдел, включающий высокопрофессиональных специалистов автомобилестроительной отрасли.

● Сертификация
   ООО «СТ Нижегородец» проходит сертификацию и получает ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на каждую модель.

● Работа с администрациями, бюджетными организациями по тендерной и аукционным схемам
   Завод находится на территории России, произведенный продукт имеет статус «Товар российского производства»

Сертификат соответствия
ГОСТ P ISO 9001:2015

Нам всю выпускаемую продукцию имеются одобрения
типа транспортного средства

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
• Автобусы средней вместимости до 46 мест
• Автобусы малой вместимости на 13-16 мест
• Туристические автобусы на 16-17 мест
• Автобусы для маршрутных перевозок на 22-26 мест
• Автомобили «Деловое купе»
• Автобусы для перевозки детей
• Автомобили для грузопассажирских перевозок (с числом мест до 9)

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ
• Бортовая платформа с тентом или без него, с откидными бортами 
  (задним и боковым), Еврофура
• Фургон изотермический (рефрижератор)
• Промтоварный фургон общего назначения
• Рефрижератор на базе ц/м фургона

ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
• Автомобили для передвижной торговли
• Автомобили «Скорая медицинская помощь» (классы А, В, С)
• Автомобили для перевозки людей с ограниченными физическими 
  возможностями
• Автомобили для оказания ритуальных услуг
• Автомобили оперативно-служебные для перевозки спец. контингента
  Минюста (автозак)
• Автомобили «Оперативный штабной для МВД или МЧС»
• Автомобили «Дежурная часть»
• Автомобили «Прокуратура России»
• Лаборатории различного назначения
• Фургон-автомастерская



Комфортабельный автобус Ford Transit рассчитан на высокую пассажиро-

вместимость. В разных модификациях предполагается 16-19 сидячих

мест, причём в каждой комплектации салон скомпонован так, чтобы и 

сидящим и стоящим пассажирам было максимально удобно.

19+7+1 19+3+1

Маршрутное такси с пассажировместимостью до 26 мест - отличный 

вариант для организации городских пассажирских перевозок. 

2 и 3-точечные ремни безопасности в салоне, поручни и боковая 

подножка присутствуют уже в стандартной комплектации, что позволит 

сразу же выпустить автобус на маршрут.

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

АВТОБУС ДЛЯ МАРШРУТНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК
Ford Transit модели: 222708, 222709

АВТОБУС ДЛЯ МАРШРУТНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК
Iveco Daiy модели: 2227UT

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

16+9+1

19+3+1

17+8+1

16+9+1

19+3+1

17+8+1

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС 
Ford Transit модели: 222700

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

16+0+117+0+1

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
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Туристичекий автобус Ford Transit предназначен для организации

пассажирских перевозок на междугородных линиях, проведения

экскурсий и встреч делегаций.

ДЕЛОВОЕ КУПЕ
Ford Transit модели: 22277

Мобильность - это залог успешного ведения бизнеса. Ford Transit в

исполнении «Деловое купе» - полноценный офис на колесах, который 

идеально подходит для проведения экспресс-совещаний и переговоров 

на выезде.

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

9+1

9+1

9+1

14+1

13+1

9+1

9+1



СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ
Iveco Daiy модели: TST41C, TST41G,  TST41D

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

8 9

Школьный автобус Ford Transit - идеальный вариант для безопасной и 

комфортной перевозки детей в городских условиях и на междугородных 

маршрутах. Автобус разработан с учетом всех требований техрегламента, 

стандартов, гарантирующих безопасную перевозку детей.

20+122+1 15+1 15+1 15+1 ñ ìåñòîì äëÿ 
ïåðåâîçêè èíâàëèäà

Iveco Daily модель: VSN 410

СХЕМА ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

29+1+1

33+1+1 26+1+1

Автобус средней пассажировместимости «Нижегородец» VSN 410 
предназначен для перевозки детей и соответствует самым высоким 
современным требованиям по экологичности и безопасности 
перевозок:

низкорасположенная нижняя ступенька обеспечивает удобную 
посадку/высадку юным пассажирам;

салон автобуса оснащен детскими сиденьями с подлокотниками, 
оборудованными 4-х точечными ремнями безопасности и одним 
сиденьем для сопровождающего;

полки над сидячими местами с комфортблоками индивидуального 
освещения и подвода воздуха;

передняя и задняя двери с электромеханическим приводом

задняя площадка оборудована стеллажом для ранцев

36+1+1

 
АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 
«НИЖЕГОРОДЕЦ» 



СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

ГОРОДСКОЙ АВТОБУС 
«НИЖЕГОРОДЕЦ»
Iveco Daily модель: ISN 700

ПРИГОРОДНЫЙ/ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
АВТОБУС «НИЖЕГОРОДЕЦ»

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
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Iveco Daiy модели: VSN 800, VSN 900 

Городской автобус с высокими показателями надежности, безопасности 

и экономичности обладает всеми преимуществами для комфортной 

перевозки пассажиров в городских условиях.

СХЕМА ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

20+25+1+1

20 мест для сидящих 
+ 25 мест для стоящих пассажиров
+ 1 место для инвалида в коляске

VSN 800

29+8+1

VSN 900

31+Г+0+1

Отличительными особенностями автобуса «Нижегородец» для перевозки 

пассажиров на ближние или дальние расстояния являются повышенные 

характеристики комфорта и безопасности как для пассажиров, так и для 

водителя.



АВТОМОБИЛЬ 
ДЛЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК (КОМБИ)
Ford Transit модели: 23278

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ
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Автомобиль для грузопассажирских перевозок предназначен для

обеспечения работы ремонтных бригад, эксплуатационных служб,

также может быть использован службами доставки и компаниями, где 

требуеся надежный автомобиль для выполнения самых разных

функций.

5+1

6+1

6+1

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА:

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА

БОРТОВОЙ ФУРГОН
С ДВОЙНОЙ КАБИНОЙ

Ford Transit модели: 3227АР

Ford Transit модели: 3227АR, 3227АN

Бортовые автомобили предназначены для решения широкого спектра 

транспортных задач. Конструкция бортовых платформ без тента 

позволяет осуществлять заднюю и боковую погрузку/разгрузку груза 

на «европоддонах».

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА 
«ЕВРОФУРА»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: без тента, с тентом, «Еврофура»



ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН
Ford Transit модели: 3227DP
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ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН
Ford Transit модели: 3227ЕР, 3227EМ

Промтоварные фургоны предназначены для транспортировки 

разнообразных грузов, не требующих специального температурного 

режима хранения.

Элементы наружной и внутренней обшивки фургонов выполнены 

из пластиковых панелей с наполнителем, каркас и основания 

окрашиваются высококачественными грунтами, стойкими к коррозии.

Фургоны оснащаются выдвижной лестницей-подножкой, ручкой-

поручнем, внутренним освещением.

ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ «МОНОЛИТ» 

Изотермический фургон выполнен с применением новой технологии заливных 
сэндвич-панелей. Благодаря применению лёгкого и прочного пластика вместо 
металлической облицовки, удалось уменьшить снаряжённую массу изотерми-
ческого фургона, что позволит увеличить вес перевозимого груза в фургоне на 
200 кг, при этом неизменно сохраняется прочность кузова. Обшивка панелей 
осуществляется рулонным стеклопластиком, покрытым специальной защитой 
от ультрафиолета. Фургон устойчив к коррозии и ко всем химическим реагентам, 
легко моется и сохраняет свой первозданный внешний вид. Вместительность 
8 европаллет и общий объём 16,1 м3 позволяет перевозить большое количество 
грузов с соблюдением необходимых температурных условий. Коэффициент 
теплопроводности 0,4 Вт/(м•K). Для удобства фургон оснащён светодиодными 
светильниками, выдвижной лестницей, резиновыми отбойниками. По желанию 
заказчика комплектация автомобиля может быть изменена.

РЕФРИЖЕРАТОР НА БАЗЕ Ц/М ФУРГОНА

ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ 
«СЭНДВИЧ» 
(ПЛАСТИК/ППС/ПЛАСТИК)

ФУРГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ 
ЗАМОРОЗКИ (МОРОЖЕНИЦА)

Модели: 2327WA, 2327WB, 2327WC, 2327WD, 2327WE, 2327WL

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ



АВТОМОБИЛЬ 
ДЛЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ТРАНСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

16 1 7

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА

Ford Transit модели: 22273D, 22273C, 22273F, 22273E

Автомобиль для оказания ритуальных услуг разработан для организации 

транспортировки траурной процессии до места погребения усопшего. 

Внутреннее убранство салона выполняется в траурных тонах, кузов 

автомобиля по требованию окрашивается в темные цвета.

8+1 8+1

Ford Transit модель: 2227S

Автомобиль для перевозки людей с ограниченными физическими

возможностями - оптимальный вариант использования в качестве

социального такси для перевозки инвалидов-колясочников.

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА

8+1

6+1

5+1



АВТОМОБИЛЬ «СКОРАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»

ТРАНСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

18 1 9

Автомобили скорой медицинской помощи классов А, В (АСМП)

предназначены для проведения лечебных мероприятий на выезде

силами врачебной (фельдшерской) бригады

Ford Transit модель 22270A, 22270B. Класс A, B  

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА

АСМП класс С

АВТОМОБИЛЬ «СКОРАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
Ford Transit модель 22270C. Класс С 

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА

АСМП класс А АСМП класс В

Автомобили скорой медицинской помощи (АСМП) класса «C» (реанимобиль) 

для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологииреанимации предназначены для проведения лечебных 

мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или 

специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния 

пациентов на догоспитальном этапе. Автомобиль изготовлен и оснащен 

медицинским оборудованием в полном соответствии с требованиями 

ГОСТ. В соответствии с пожеланиями заказчика и спецификой работы в 

разных регионах страны состав медицинского оборудования может быть 

расширен или изменен.



20

ТРАНСПОРТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ ОФИС 
ДЛЯ СБЕРБАНКА

АВТОМОБИЛЬ
БРОНЕМАШИНА «СБЕРБАНКА»

МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ ОФИС 
ДЛЯ СБЕРБАНКА

21

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
ДЛЯ СБЕРБАНКА



КОНЕВОЗКА ДЛЯ 2-Х ЛОШАДЕЙ

ТРАНСПОРТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

2322

РЫБНАЯ АВТОЛАВКА

КОНЕВОЗКА ДЛЯ 3-Х ЛОШАДЕЙ

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ТОРГОВЛИ

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ТОРГОВЛИ Ford Transit модели: 3227SP

Автомобиль предназначен для организации комплексной выездной торговли 

промышленными товарами или продуктами питания. В зависимости от специфики 

использования автомобиль может быть укомплектован стандартными или 

холодильными витринами, откидным столиком-прилавком, холодильником, 

полками, шкафами, мойкой с автономной системой подачи воды и т.д.

В производстве фургонов используются многослойные бесшовные сэндвич-

панели с различной толщиной теплоизоляции. Передняя стенка фургона 

адаптирована под установку холодильного оборудования, выбор производителя 

ХОУ на усмотрение заказчика.

Ford Transit модели: 3227FP, 3227FR

Модульная надстройка

Изотермическая прямостенная надстройка
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АВТОМОБИЛЬ «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ford Transit модель 2327S

Автомобиль «Дежурная часть» предназначен

для экстренного прибытия сотрудников полиции 

на место происшествия. Пассажирский отсек 

освещается плафонами и оснащён складным 

столиком и сиденьями для удобства работы на 

месте происшествия.Для транспортировки 

задержанных оборудован специальный отсек с 

решётками.

АВТОМОБИЛЬ ПАТРУЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ «АП ППС»

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

«Криминалистическая лаборатория» предна-

значена для выезда сотрудников экспертно-

криминалистических подразделений и органов

по контролю розыскных мероприятий.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗАДЕРЖАННЫХ

Автомобили оперативно-служебные предназ-

начены для перевозки лиц, задержанных в 

административном порядке, при проведении 

спортивных, массовых, общественно-полити-

ческих мероприятий, при проведении профи-

лактических, режимных и иных мероприятий, 

с мест их проведения в органы внутренних 

дел.

Оперативно-служебный автомобиль, предна-

значен для несения патрульной службы по

обеспечению охраны общественного порядка 

сотрудниками патрульно-постовой службы 

полиции органов внутренних дел Российской 

Федерации.

АВТОМОБИЛЬ ПАТРУЛЬНЫЙ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ «АП ДПС ВАИ»

Предназначен для выезда на места осмотра 

дорожно-транспортных происшествий, а также 

для оперативного выезда инспекторов ВАИ к 

местам проведения специальных мероприятий.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Предназначен для обеспечения управления

силами и средствами ВАИ, контроля за передви-

жением воинских колонн (транспортных средств) 

по дорогам общего пользования с применением 

технических средств и систем, координации 

действий и оперативного маневрирования 

силами и средствами ВАИ при передвижении 

войск (сил), выявления и фиксации нарушений 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области дорожного движения, а 

также взаимодействия по средствам радиосвязи 

с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти.
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ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬ ПАТРУЛЬНЫЙ ДОРОЖНО-
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ «АП ДПС»

АВТОМОБИЛЬ 
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»

АВТОМОБИЛЬ ДПС
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОТОЦИКЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДПС
(ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ, 
ВОЕННАЯ АВТОИНСПЕКЦИЯ)

Автомобиль предназначен для патрулирования нарядами ДПС в условиях 

города и за его пределами с целью обеспечения безопасности участников 

дорожного движения, безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств.

Автомобиль предназначен для транспортировки необходимого 

оборудования, проведения следственных действий сотрудниками 

следственных органов.
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ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ МЧС

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МЧС

АВТОБУС МЧС

АВТОМОБИЛЬ АВАРИЙНАЯ 
СЛУЖБА «МОЭСК»

АВТОМОБИЛЬ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫЙ «ГАЗПРОМ»

Автомобиль предназначен  для обслуживания электросетевой инфра-

структуры и выполнения аварийно-спасательных работ.

Автомобиль предназначен для выезда ремонтных бригад к местам аварий 

для проведения ремонтных работ.

«Кинологическая служба МЧС» предназначена для доставки собак и поиска 

пострадавших в завалах, в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАСТЕРСКАЯ АУРУС

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ЛАБОРАТОРИЯ «МОБИЛЬНЫЙ 
ОФИС ФСО»

ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 
(БПЛА ПК «ФСО»)

ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мобильный офис предназначен для перевозки офисного оборудования, 

средств коммуникации, доставки и обеспечения мобильной работы 

сотрудников вне рабочих мест.

Для управления беспилотниками в ситуациях требующих оперативного 

реагирования и получения видео и фото- информации в местах аварийно-

спасательных и поисковых работ, мониторинга чрезвычайных ситуаций, 

мониторинга крупных промышленных объектов. Отсек экипажа 

укомплектован аппаратурой связи и обработки информации и другим 

специальным оборудованием.

Автомобиль предназначен для осуществления защиты объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов

незаконного вмешательства. Оборудован системой электроснабжения, 

видеонаблюдения и связи.

Мастерская служит для доставки инструмента и оборудования к местам 

ремонта автомобилей (АУРУС) и  проведения ремонтных работ на месте. 

Оборудован автономной системой электроснабжения и пневматическим 

оборудованием.
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ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ДОРОЖНОЙ
ИНСПЕКЦИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ «ДОРОЖНЫЙ 
МАСТЕР»

АВТОМОБИЛЬ «ДОРОЖНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ» 

АВТОМОБИЛЬ «ДОРОЖНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ» 
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ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«РОСЗДРАВНАДЗОР»
ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ

РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
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ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ 

АВТОМОБИЛЬ «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ
«РОСТРАНСНАДЗОР»

ЛАБОРАТОРИЯ С ПРИЦЕПОМ 
«ТРАНСКОМ»
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ТРАНСПОРТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

АВТОМОБИЛЬ «ПОЧТА РОССИИ» 
ПАССАЖИРСКИЙ

АВТОМОБИЛЬ «ПОЧТА РОССИИ»
ГРУЗОВОЙ

ПЕРЕДВИЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ HILTI

ПЕРЕДВИЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ HILTI
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ «РЕКС»

 ЛАБОРАТОРИЯ ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ

АТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
ПОМОЩИ «ЗООЗАЩИТА НН»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
СЛУЖБА

Ветеринарная лаборатория предназначена для доставки мед. работников, 

оказания медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния 

пациентов.

ТРАНСПОРТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПРОЕКТА
«КУЛЬТУРА»

АВТОКЛУБ 
«МОБИЛЬНАЯ СЦЕНА»

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 
«МОСГОРТРАНС»

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МФЦ

ТРАНСПОРТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
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АВТОМОБИЛЬ
«МОБИЛЬНАЯ ГРИМЕРНАЯ»

ОХОТНИК

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Автомобиль для охотников и рыболовов выделяется отбойниками по 

периметру кузова, экспедиционным багажником с дополнительным 

внедорожным светом.

АВТОМОБИЛЬ МОБИЛЬНЫЙ 
ОФИС «БИБЛИОБУС»

ТРАНСПОРТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Автомобиль оснащен комбинированной мебелью и оборудованием 

для комфортной работы мобильного офиса. Установлены системы 

кондиционирования и отопления. Панель управления освещением и 

отоплением размещена на перегородке кабины.ционным багажником 

с дополнительным внедорожным светом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ford Transit 460 LEF - 6704x2059x2781, Ford Transit 350 L - 5981x2059x2786, 

 
2327S
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Îáèâêà ñàëîíà - ÀÁÑ ïëàñòèê*, ëèáî êîìïîçèòíîãÿ ïàíåëü 



2800õ2200õ2300 2740õ2140õ2040 11,0 1120

14,5 12603340õ2140õ20403400õ2140õ2300

2800õ2200õ2300 2740õ2100õ1900 858

3400õ2200õ2300 3340õ2140õ2040 14,5 1132

2800õ2200õ2330

4340õ2140õ2040 18,5 820/1982

2730õ2130õ2060 11,9 680

955

685/1847

2800õ2200õ2300 2640õ2090õ1965 11,0 680

955

50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


