
Комплектация переоборудования 
 

1. Изменение полной массы  на 3500 кг., категория «В», грузоподъемность меньше 
тонны, возможность проезда в центр. 

Пассажирская часть: 
 

2. Остекление автобуса (2 шт.)  Сдвижная дверь и напротив. Стекла панорамные слегка 
тонированные, без форточек.  

3. Дополнительная тонировка стекол пассажирского салона 5%. 

4. Полная усиленная теплошумоизоляция пассажирского отсека, изолон, вибропласт: 
боковины, потолок, пол. 

5. Установка жесткой разделительной перегородки по стойке «С». Переходной люк в 
нижней части перегородки, с фиксаторами, для перевозки длинномеров. Отделка 
перегородки – экокожа. 

6. Установка половинчатой перегородки по стойке «В», за сиденьем водителя. Отделка 
перегородки экокожа. 

7. Установка сертифицированного трехместного дивана с подлокотниками, 
подголовниками, регулируемой спинками по наклону, с трех точечными ремнями 
безопасности, возможностью продольного сдвига, складывания, раскладывания в 
спальное место.  Отделка дивана, сидений- искусственная кожа/ткань 

8. Отделка стойки водителя и пассажира 

9. Отделка оконных проемов Эко Кожа, пошив со строчкой; 

10. Отделка боковин в пассажирской части, сдвижной двери, задних дверей – эко кожа, 
пошив 17 см от верхнего края «ромб», строчка на тон светлее. 

11. Отделка потолка в пассажирской части – ткань 

12. Отделка пола пассажирского салона – автолин + съемное ковровое покрытие в 
пассажирском салоне; 

13. Установка комбинированного освещения в пассажирском салоне – диодное на всю 
длину пассажирского салона. Дневной/ночной свет. Кнопка включения освещения.  

14. Установка штор на окна пассажирского салона; 

15. Отделка порога в проеме сдвижной двери – композит + подсветка  

16. Замена сдвоенного сиденья переднего пассажира на одиночное, с поворотным 
механизмом: (сиденье WDB906, одиночная тумба, поворотный механизм, покрытие 
пола) 

17. Откидной стол по левому борту 

18. Холодильник WAECO CDF 46 на конструктиве, размещен между сиденьем водителя 
и переднего пассажира 

19. Изготовление установка багажной полки открытого типа по левому борту, над 
окном.  

20. Изготовление багажной полки, внешней на разделительной перегородке, в верхней 
части. Полка оснащена подъемной дверью, с фиксирующим замком. 

21. Инвертер Waeco  Dometic PerfectPower PP 2002 в пассажирской части. Розетки 220 



В, 2 шт., USB 2 шт.  у стола. 

22. Размещение TV«Samsung»  32” FHD UE 32 M5500 AU, на перегородке, на 
поворотном кронштейне. Обратить внимание на д/у пульт. 

23. Установка динамиков 2 шт., в пассажирском салоне + усилитель + сабвуфер. 

24. Автомагнитола JVC, 1-DIN с USB для пассажирской части.  

25. Установка складываемых подстаканников, карман-сеточка, на пассажирские места. 

26. Крючки для одежды на в пассажирском салоне;  

27. Герметизация стыков, швов по контуру пола 

28. Независимый воздушный отопитель «Эбершпехер» 4 кВт; 

29. Пошив пассажирского салона кожа/кожа с перфорацией, цвет «графит». Пошив 
центральной части «ромб», строчка на тон светлее: сиденье водителя, переднее 
сиденье пассажира, трехместный диван пассажирского салона. 

30. Установка кофе машины (капсульная Nespresso C30 Essenza Mini), в пассажирской 
части. Изготовление конструктива с полками оснащенного дверцами, его установка 
у перегородки, по стойке «В», за сиденьем водителя, для размещения кофемашины, 
хранения расходников (сахар, капсулы, чашки и т.д.) 

Грузовой отсек: 
 

31. Полная отделка грузового отсека: пол – техническое резиновое покрытие, боковины, 
потолок, задние двери – алюмокомпозит 

32. Отделка задних колесных арок – трапеция, металлический каркас, фанера 15 мм., 
отделка техническое резиновое покрытие; 

33. Установка конструктива в потолочной части, возле перегородки, для размещения 
запасных колес для карта. (с возможностью пошагового перемещения, шаг 500 мм.) 

34. Верстак складываемый на перегородке. 

35. Диодное освещение в грузовом отсеке в потолочной части и в зоне верстака 

36. Розетки 220 В, на перегородке в рабочей зоне верстака. 

37. Выносная розетка 220 В. на борту, комплект УЗО, распределительный щит. 

38. Фара прожектор, диодная, рассеивающего типа, 2 шт., на поворотном кронштейне, в 
крыше портала задних распашных дверей.  

39. Сетки по бортам, задним дверям (в стадии проработки) 

Навесное внешнее оборудование: 
 

40. Фаркоп с блоком согласования 

41. Выдвижная подножка электрическая, ширина 500 мм. у боковой сдвижной двери. 

42. Выдвижная крыша по правому борту, электрическая «Dometic» PW 3800-4M-GR 

43. Домкрат 5 т., + оснастка под домкрат. 

44. Коврики резиновые для водителя и пассажира (одиночное сиденье) 

 


