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Простой способ для лучших решений
Коммерческий транспорт используется для обеспечения потребностей бизнеса, и каждый собственник заинтересован в максимальной
эффективности такого использования. Это возможно, только если
автомобиль адаптирован под потребности конкретного бизнеса.

Комплектации автомобилей, представленных в каталоге, могут отличаться от доступных для заказа. Подробную информацию Вы можете
получить у своих региональных менеджеров и у менеджеров по взаимодействию с кузовопроизводителями.

Этот каталог представляет Вам обзор кузовных решений
и решений сертифицированных изготовителей по переоборудованию
кузовов на основе базовых малотоннажных автомобилей
Mercedes-Benz. Перевозка пассажиров, транспортировка грузов,
автомобили специального назначения — здесь Вы сможете найти
индивидуальное решение дооборудования или переоборудования.

Любая информация, изложенная в настоящем документе, носит
исключительно информационный характер и ни при каких условиях
не является публичной офертой, определяемой положениями пункта
2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации необходимо обращаться
в Отдел по взаимодействию с кузовопроизводителями
АО «Мерседес-Бенц РУС» либо к официальным дилерам малотоннажного направления Mercedes-Benz. Все содержащиеся в настоящем
документе сведения носят исключительно информационный характер
и не являются исчерпывающими. Технические характеристики
и оборудование автомобилей, условия приобретения, цены,
спецпредложения, комплектации автомобилей и прочие сведения, изложенные в настоящем документе, приведены для примера
и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Текст, изображения и их композиционное размещение являются объектами авторского права и других прав интеллектуальной
собственности. Их воспроизведение, транслирование, копирование
для коммерческого использования или распространения, а также
изменение или публикация на других ресурсах запрещены.

Разнообразие вариантов переоборудования не ограничивается представленными в каталоге решениями. При взаимодействии с нашими
сертифицированными кузовопроизводителями возможна реализация
и индивидуальных проектов.
Информацию о компаниях-партнерах Вы сможете найти в последнем разделе каталога. Переоборудование — это несложно.
Переоборудование коммерческих автомобилей Mercedes-Benz —
простой способ получить лучшие решения на базе лучших коммерческих автомобилей.
Далее представлена информация обо всех решениях, доступных
в рамках генерального подряда (OBB), а также примеры наиболее
популярных вариантов перероборудования, доступных в рамках
2ВВ-взаимодействия (сотрудничество по разовым договорам).
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Виды взаимодействия
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OBB — One Bill Business.
Сотрудничество в рамках генерального подряда
Клиент

Дилер

Счет

• Стандартный продукт: переоборудованный автомобиль
представляется как продукт «Мерседес-Бенц»
• Переоборудование согласно директивам
«Мерседес-Бенц»
•Контроль качества продукта со стороны
АО «Мерседес-Бенц РУС»
•Информация доступна в прайс-листах, описание
продукта — на официальном сайте компании
«Мерседес-Бенц»
• Наличие автомобилей на складе
• Гарантия на переоборудование соответствует
гарантии на базовый автомобиль
• Обслуживание в официальных дилерских центрах
«Мерседес-Бенц»
• Упрощенный процесс продажи

Производитель:
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2BB — Case-by-Case-взаимодействие.
Сотрудничество по разовым договорам
Клиент

Счет

• Нестандартный продукт
• Переоборудование согласно директивам
«Мерседес-Бенц»
•А
 удит производственной площадки со стороны
АО «Мерседес-Бенц РУС»
• Г арантия на переоборудование соответствует
гарантии на базовый автомобиль
• Сохранение гарантии на узлы и агрегаты,
не подвергшиеся дооборудованию
•О
 бслуживание объема дооборудования
на станциях кузовопроизводителя

Кузовопроизводитель

Дилер

Счет

Производители-партнеры:
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Туристический
автобус Sprinter

Туристический микроавтобус Sprinter Tourist идеально
подойдет для поездок большой компанией, будь то
корпоративный отдых, экскурсия в другой город или
встреча деловых партнеров. Sprinter Tourist оснащается
многочисленными системами безопасности, такими как
электронная система стабилизации ESP®, шасси, разработанное специально для тяжелых дорожных условий,
подушка безопасности водителя, поручни и двухточечные ремни безопасности в пассажирском
отсеке. Престижный, высокотехнологичный и комфортный туристический микроавтобус Sprinter Tourist —
лидер в сегменте малых пассажирских перевозок.

Особенности и преимущества:
• Неповторимый инновационный дизайн
•Сбалансированная комплектация и широчайший
выбор дополнительного оборудования
• Безопасность и внимание к деталям
• Премиальная отделка
• Специально разработанные технические решения
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На фото комплектация в исполнении Ligtht Line

Sprinter Tourist — новый конкурентоспособный автобус
с инновационным интерьером, учитывающий потребности современного пассажира в удобстве
и безопасности.

Технические данные

Это прослеживается во всем:

Коды, обязательные к заказу:

• Интерьер отличается плавными линиями,
каждая деталь является логическим продолжением
предыдущей
• Оформление боковых стенок выглядит
законченным решением
• Естественный подлокотник оконной линии
сочетается с подсветкой, подобранной
дизайнером
•Цветовое оформление и текстура каждой детали
интерьера тщательно выверены
• Удобные пассажирские сиденья с анатомическим
профилем, механизмом наклона и сдвига вбок

Z1U (более 16 пассажиров), N63 (для кондиционера
на крыше), D93, CE8, EK1, H88, F61, XL4.

Полная масса, кг

5500

Количество мест

19+1

Двигатель

163 или 190 л.с.

Обеспечение качества
Салон автобуса был разработан в 3D-модели,
что обеспечило высокую точность изготовления
деталей, минимальные зазоры и высокую способность
к модернизации. Проверка качества осуществляется
на протяжении всего цикла производства, начиная
с приемки материала и проверки отдельных комплектующих и заканчивая аудитом готового автомобиля,
включая тест в дождевой камере. Комплектующие
cидений из металла дополнительно проходят испытания на состав и физико-химические свойства, чтобы
гарантировать безопасность конструкции.
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Линии исполнения Comfort и Ultimate

Основные отличительные особенности Ultimate:

Стандартная комплектация базового автомобиля
подобрана таким образом, чтобы была возможность
предвосхитить пожелания даже самых взыскательных клиентов. Список оборудования конкретного
автобуса может быть расширен за счет применения
практически всех возможных заводских опций
из стандартного прайс-листа.

• Увеличенное на 450 л багажное отделение под
задним свесом. Конструкция выполнена таким
образом, чтобы не уменьшить геометрическую
проходимость автомобиля: профиль рамы багажника повторяет контур кузова автомобиля. Все сварные швы и металлические элементы рамы покрыты
специальным составом, защищающим от коррозии
• Двойные стеклопакеты улучшают теплоизоляцию
салона и исключают запотевание стекол в межсезонье
• Уникальная перегородка водительского отсека
логически отделяет водителя от основного салона,
что делает работу водителя более комфортной
• Акустическая полка со встроенным экраном позволяет транслировать изображение пассажирам
автобуса
• USB-розетки в каждом ряду сидений позволят
подзарядить гаджеты в дальней дороге
• Конвекторные отопители справа и слева
равномерно и бесшумно распределяют тепло
по салону автобуса
• Пластиковый кожух сидений сзади, столики
с планшетодержателями, газетные сетки для
удобства пассажиров
• Магнитола 1 DIN в случае отсутствия заводской
аудиосистемы
Обе версии: Comfort и Ultimate — могут быть заказаны
в линиях исполнения Light Line, Dark Line
и Свадебный автобус.

Спецификация объема дооборудования
предлагается в двух вариантах: Comfort и Ultimate.
Comfort сочетает в себе оптимально необходимый
перечень оборудования, сохраняющий ощущение
премиальности автомобиля. Ultimate создавалась
для покупателей, которые хотят получить максимум
из доступного.
Стандартное оснащение Comfort:
• Производительный кондиционер пассажирского
салона
• Улучшенная теплоизоляция кузова и автономный
отопитель 4 кВт с разводкой в переднюю часть
автомобиля
• Новый инновационный салон со всеми присущими
ему элементами подсветки
• Трехточечные ремни безопасности на всех
сиденьях салона
• Сиденья в проходе оборудованы механизмом
сдвига вбок для большего комфорта пассажиров

Comfort

Ultimate

На фото комплектации Comfort и Ultimate в исполнении Light Line
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Цветовые решения:
• Light Line состоит из преобладания светлых тонов,
разбавленных коричневым и черным. Салон выполнен с применением практичных материалов, которые
легко поддаются чистке и призваны долго служить
своим владельцам. Стандартным цветом подсветки
является оранжевый, который переключается
на белый в режиме остановки для посадки / высадки
пассажиров.

• Dark Line выполнена в основном с применением
оттенков серого цвета, дополненного элементами
из черного кожзама. Отличительной особенностью
является использование комбинированной обивки
сидений, что создает дополнительный уют в пассажирском салоне. Стандартным цветом подсветки
является синий, который переключается на белый
в режиме остановки для посадки / высадки
пассажиров.

• Для эксклюзивных и торжественных мероприятий
можно использовать линию исполнения «Свадебный
автобус», в которой преобладают оттенки бежевого,
дополненные белым и золотистым цветом. Несмотря
на светлые тона, чистка салона не доставит серьезных проблем благодаря использованию практичных
материалов. Стандартным цветом подсветки является
желтый, который переключается на белый в режиме
остановки для посадки / высадки пассажиров.

На фото комплектация Ultimate в исполнении Light Line, Dark Line и Свадебный автобус

12

V-Класс VIP

V-Класс VIP привлечет Ваше внимание выразительным
и уникальным дизайном кузова и подойдет как для
деловых, так и для семейных поездок.
Оснащенный многочисленными вспомогательными
системами, современными мультимедийными
технологиями и мощным четырехцилиндровым дизельным двигателем обновленный V-Класс порадует отличными ходовыми качествами, низким расходом топлива
и высоким комфортом движения.
Этот автомобиль сочетает в себе преимущества в таких
противоположных характеристиках, как просторный

салон и маневренность, экономичность и мощность,
а благодаря эксклюзивному исполнению салона
V-Класс VIP Ваши поездки на нем станут еще более
приятными.
Особенности и преимущества:
• Широкая возможность выбора цвета
и материала отделки салона
• Большой набор дополнительных опций
• Современные мультимедийные технологии
• Высочайший уровень комфорта
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Обеспечение качества
Сиденья и элементы интерьера обтягиваются
натуральной кожей, которая проходит тщательную
проверку на наличие дефектов, таких как заломы
и потертости. Проверка осуществляется как визуально
на растянутой шкуре, так и температурным воздействием, после которого могут проявиться скрытые дефекты.
Все движущиеся механизмы, начиная от монитора
и стекла в перегородке и заканчивая крышками отсеков для хранения, проходят через многократные
открывания /закрывания, чтобы исключить перебои
в работе при интенсивной эксплуатации.

• Apple CarPlay / Android Auto
• Intercom-связь с водителем
• Камера переднего обзора
• Электропитание 220 В /150 Вт
Потолок:
• Отделка из алькантары
• Новые воздуховоды, зеркала с подсветкой
• Светильники над креслами
• Съемная вешалка в багажном отсеке

Технические данные
V–Класс

VIP

Двигатель ОМ651

190 л.с.

АКПП

7G-TRONIC Plus

Подвеска

Agility Control

Мультимедиа

Comand Online / MBUX

Тип привода

Задний / полный

Длина а/м

5140 / 5370 мм

Стандартное оснащение
Многофункциональная перегородка:
• Монитор 40”, шторки, двойное стекло
• Подставки для ног с электроприводом
• Декоративный молдинг с часами
• Выдвижной зонт
• Отделка шпоном дерева
Мультимедиа:
• Пятиканальная аудиосистема
• Цифровой ТВ-тюнер
• Высокоскоростной Wi-Fi
• Apple TV
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Дополнительное оборудование:
• Полная шумоизоляция салона
• Светонепроницаемые шторки по периметру
• Боковые широкие подлокотники
• Декоративные молдинги (шпон дерева)
• Sony PlayStation
• Потолок «Звездное небо»
• Сейф в центральной консоли на электроприводе
• Электрические выдвижные пороги
• Бар в центральной консоли на электроприводе
• Внешний стайлинг
Версия с раздельными креслами:
• Центральная консоль
• Панель управления опциями салона
• Тачскрин‑дисплей для управления мультимедиа
• Выдвижные столики Maybach
• Подлокотник, панель управления
• Индивидуальный климат-контроль сидений
Версия с диваном:
• Задний диван Maybach
• Панели управления сиденьями салона
• Электрорегулировки сидений, подогрев,
вентиляция, трехточечные ремни безопасности
• Откидывающийся центральный подлокотник
с тачскрин-дисплеем для управления мультимедиа
• Подножка под правым сиденьем
• Хромированные подстаканники
• Беспроводные зарядки
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Грузопассажирский
автомобиль Sprinter
с одним рядом сидений

Грузопассажирская версия Mercedes-Benz Sprinter —
это прекрасное решение для транспортировки людей
и грузов. Сиденья оборудованы трехточечными ремнями
безопасности. Регулируемая разделительная перегородка защищает пассажиров от перемещения груза
во время движения автомобиля и позволяет эффективнее использовать грузовое пространство. Место для ног
сидящего пассажира и грузовой отсек максимально
просторные. Форма кресел обеспечивает высокий комфорт. Все элементы интерьера полностью гармонируют
с интерьером автомобиля Mercedes-Benz Sprinter.

Особенности и преимущества:
• Решение для универсальной транспортировки
людей и грузов (3 дополнительных места)
• Сдвижная разделительная перегородка
на крепежных рейках
• Экономичное решение
• Высокий уровень безопасности
• Подлокотники для каждого пассажира салона
• Складываемая подушка сиденья
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Обеспечение качества

Технические данные

Проверка качества осуществляется на протяжении
всего цикла производства, начиная с приемки
материала и проверки отдельных комплектующих
и заканчивая аудитом готового автомобиля, включая
тест в дождевой камере. Комплектующие трехместного сиденья из металла дополнительно проходят
испытания на состав и физико-химические свойства,
чтобы гарантировать безопасность конструкции.

Полная масса, кг

3200 – 3500

Количество мест

до 5+1

Объем грузового отсека, м

7 - 16

Длина крепежных реек, мм

1500, 2000 или 2500

3

Коды, обязательные к заказу:
D93, EK1, H88.

Стандартное оснащение:
• Остекление кузова частичное (вклеенные стекла
в сдвижную дверь и напротив, две форточки)
• Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей
и стен пассажирского салона
• Противоскользящее износостойкое напольное
покрытие пассажирского салона, цвет серый
• Обивка салона: стены, потолок — композитная
панель серого цвета
• Нижние обивки: напольное покрытие
• Диван Тандем передвижной трехместный с перегродкой, с трехточечными ремнями безопасности, подголовниками, подлокотниками и подъемным сиденьем,
подушки под голову. Обивка комбинированная, ткань
• Освещение салона (2 плафона)
• Освещение зоны входа (светодиодная полоса
по периметру)
• Автономный отопитель салона 2 кВт (1 шт.)
• Поручень при входе в пассажирский салон,
цвет серый

• Боковая сдвижная дверь салона
с правой стороны
• Боковая подножка
• Отделка грузового отсека композитом
серого цвета
• Огнетушитель (1 шт.)
• Аптечка (1 шт.)
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Грузопассажирский
автомобиль Sprinter
с двумя рядами
сидений

Грузопассажирская версия Mercedes-Benz Sprinter —
это прекрасное решение для универсальной
транспортировки людей и грузов. Сиденья оборудованы
трехточечными ремнями безопасности. Форма кресел
обеспечивает высокий комфорт. Многообразие возможных вариантов и конфигураций пассажирского салона
делает этот автомобиль максимально универсальным.
Все элементы интерьера выполнены в современном
дизайне и полностью гармонируют с интерьером
автомобиля Mercedes-Benz Sprinter.

Особенности и преимущества:
• Решение для универсальной транспортировки
людей и грузов (6 дополнительных мест)
•Два раскладываемых до горизонтали
трехместных сиденья
• Легкость и удобство трансформации
• Подлокотники для каждого пассажира салона
• Экономичное решение
• Высокий уровень безопасности
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Обеспечение качества

Технические данные

Проверка качества осуществляется на протяжении всего
цикла производства, начиная с приемки материала
и проверки отдельных комплектующих и заканчивая
аудитом готового автомобиля, включая тест в дождевой камере. Комплектующие трехместного сиденья из
металла дополнительно проходят испытания на состав
и физико-химические свойства, чтобы гарантировать
безопасность конструкции.

Полная масса, кг

3500

Количество мест

до 8+1

Категория водительских прав

B

Коды, обязательные к заказу:
D93, EK1, H88.
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Стандартное оснащение:
• Остекление кузова частичное (4 вклеенных
стекла пассажирского салона, 2 форточки,
остекленные задние двери)
• Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей
и стен пассажирского салона
• Вентиляционный аварийный люк (стекло)
• Противоскользящее износостойкое напольное
покрытие пассажирского салона песочного цвета
• Обивка салона: композитная панель потолка,
обтянутая тканью Malibu Cappuccino; стеклопластиковые бортовые панели, обтянутые черным кожзамом;
фигурные поясные панели с подсветкой, обтянутые
искуственной кожей Malibu Hazel
• Нижние обивки: напольное покрытие
песочного цвета
• Съемная перегородка-сетка
• Два дивана Тандем передвижные трехместные,
с трехточечными ремнями безопасности, с плавной
регулировкой откидывания спинки для каждого пассажира, подголовниками, подлокотниками и подъемным сиденьем, подушки под голову. Обивка комбинированная: экокожа и замша Malibu Hazel
• Акустическая полка с 22” монитором, черный
кожзам, рамка под ТВ Malibu Cappuccino, динамики
PIONEER (4 шт.): 2 — в акустической полке,
2 — в задних распашных дверях, провода до места
установки магнитолы
• Антресоли грузового отсека по правому и левому
борту с закрывающимися дверками
• Освещение салона (3 плафона)
• Освещение зоны входа (светодиодная полоса
по периметру)

• Салонное зеркало заднего вида
• Автономный отопитель салона 2 кВт (1 шт.)
• Поручень при входе в пассажирский салон
серого цвета
• Боковая сдвижная дверь салона с правой стороны
• Боковая подножка
• Огнетушитель (1 шт.)
• Аптечка (1 шт.)
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Изотермический
фургон Sprinter

Изотермический фургон служит для перевозки грузов,
которым требуется соблюдение определенного
температурного режима во время транспортировки
(например: цветы, лекарства и др.). По принципу
работы такой кузов похож на термос: в нем сохраняется определенная температура. Его конструкция должна
отвечать необходимым нормам гигиены, аэродинамики,
герметизации. Груз должен размещаться таким образом,
чтобы обеспечивалась его круговая вентиляция. Дополнительно изотермический фургон можно оборудовать холодильно-отопительной установкой (ХОУ), которая позволит
контролировать температуру внутри кузова.

Особенности и преимуществах:
• Максимально эффективное использование
грузового пространства за счет вертикальных стенок
• Ровный пол, отсутствие колесных арок
• Полноразмерный дверной проем
• Задние распашные двери, открывающиеся
на 270° с возможностью фиксации
• Больший объем грузового пространства при
меньших габаритах транспортного средства
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Обеспечение качества

Технические данные

Данный фургон собран по современной технологии,
которая позволяет изготовить одновременно легкий
и прочный фургон. В качестве внутренней и наружной
обшивки применяется пластик, армированный стекловолокном, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Такая конструкция панели
позволяет достичь оптимальной износостойкости
и отличной термоизоляции, а также одновременно
легкости и прочности самого фургона.

Полная масса, кг

В качестве внутреннего покрытия используется
современный материал GripStar, его особенность —
хорошие антискользящие свойства и высокая
износостойкость.
Уплотнитель последнего поколения импортного производства, отличающийся высокой термоизоляцией и износостойкостью, позволяет легко закрывать двери.

3500 – 5000

Объем грузового отсека, м

18,56

Внешние размеры фургона, мм

4600х2200х2200

Внутренние размеры фургона, мм

4440х2080х2010

Количество европалет, шт.

6

3

Фурнитура задних ворот, а также портал фургона изготовлены из нержавеющей стали. Преимущества этого решения: высокая стойкость к коррозии (а задняя часть фургона наиболее подвержена коррозии в силу физических
воздействий), а также сохранение функциональности
и внешнего вида на более долгий срок по сравнению
с оцинкованным металлом.
В качестве наружного и внутреннего обрамления
фургона используются уголки из анодированного
алюминия. Данное решение дает ряд преимуществ:
хорошие антикоррозийные свойства, малый вес,
эстетический вид.

2200

2200

3177

7282
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Стандартное оснащение
Фургон:
• Наружное и внутреннее покрытие — пластик 1,5 мм
• Утеплитель крыши, передней стенки, пола —
экструдированный пенополистирол 80 мм
• Закладные под ХОУ в передней стенке — вплоть
до Carrier Viento 350
• Утеплитель боковых стенок — экструдированный
пенополистирол 60 мм
• Утеплитель задних дверей — ППУ 75 мм
• Наружний и внутренний усилитель задних дверей —
влагостойкая фанера 4 мм
• Пол толщиной 110 мм (снаружи пластик 1 мм,
фанера ФСФ 4 мм, утеплитель, 2 слоя фанеры ФСФ
9 мм и настил пола пластиковый GripStar)
• Несквозное крепление платформы
• Подрамник — продольный швеллер из стали 09Г2С
толщиной 4 мм окрашенный
• Алюминиевые наружние и внутренние уголки
• Круговая отбортовка — алюминий 1,5 мм
(высота 150 мм)

Комплектация фургона:
• Внутренний светодиодный профиль
освещения
• Боковая защита
• Лестница
• Светоотражающая маркировка
• Такелажная рейка

Фурнитура облегченных задних дверей:
• Портал из нержавеющей стали толщиной 2 мм
• Импортная фурнитура из нержавеющей стали
• Импортный четырехлепестковый уплотнитель
• Шесть петель и две штанги
• Два фиксатора дверей в открытом положении
• Отбойник фургона большой
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Бронеавтомобиль
Sprinter для перевозки
ценных грузов

Автомобиль предназначен для защиты и перевозки
людей и грузов. Имеет 3-й класс защиты. Данный класс
защиты позволяет выдерживать попадание 9-мм пули
со стальным сердечником. А бронеостекление этого
класса уже выдерживает попадание пули со стальным
нетермоупрочненным сердечником из автомата Калашникова калибра 5,45 или 7,62 мм и с дистанции
обстрела 5-10 м.

Особенности и преимущества:
• Капсульное бронирование
• Высокая динамика автомобиля
• Высокая ремонтопригодность
• Эргономичность применяемых решений
• Высокая надежность базового автомобиля
• Уникальные технологические решения
• Соответствие требованиям Сбербанка
• Система разгрузки петель дверей
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Обеспечение качества

Технические данные

Особое внимание в таких автомобилях прежде всего
уделяется безопасности людей. Поэтому материал
брони дополнительно проходит испытание на состав
и физико-химические свойства, указанные производителем материала. Также особое внимание уделяется
сварным швам и местам стыков деталей.

Бронирование кузова

3-й класс защиты

Бронирование стекол

3-й класс защиты

Грузоподъемность, кг

1000

Стандартное оснащение:
• Бронезащита элементов автомобиля:
- Дополнительной АКБ
- Задней стенки моторного отсека
- Элементов кузова под торпедой
- Передних колесных арок
- Боковой сдвижной двери
• Окно для инкассаторов в боковой сдвижной двери
• Окно для инкассаторов в левом борту
• Вентиляционный люк в крыше кабины водителя,
обспечивающий приточную и вытяжную вентиляцию
в движении
• Аварийный люк в крыше инкассаторского отсека
• Крышка горловины бензобака
• Дифференцированная бронезащита топливного
бака по вертикальным плоскостям
• Распашные двери

Коды, обязательные к заказу:
D93, EK1, E2I, F64, HH9.

• Усиление мест крепления петель
•Обивка потолка, панелей кабины, отсека охраны —
иглопробивной нетканый материал
• Пол с износостойким защитным покрытием
• Три бойницы скрытого типа
• Шумоизоляция салона
• Звуковая сигнализация и световая индикация
отсуствия блокировки дверей (отключаемая стояночным тормозом)
• Силовая защита картера двигателя
• Внутреннее освещение обоих отсеков.
Включение освещения грузового отсека с места
водителя и перед входом в грузовой отсек
• Окраска по ГОСТу, зеленые спецполосы по бортам

Особенности конструкции:
•Специальные механические дверные замки
(ригельный механизм) и дополнительные опорные
ролики, обеспечивающие отсутствие вибрации
дверей, а также разгрузку штатных петель и замков
• Дополнительные ограничители открывания дверей
водителя и напарника
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Дополнительное оборудование:
• Автоматическая система пожаротушения
двигательного отсека с возможностью
принудительного включения с места водителя
•Переговорное устройство «Водитель — улица»
с функцией Hands-Free
• Отключатель массы для дополнительной
аккумуляторной батареи
• Складывающийся столик в отсеке инкассаторов
• Дополнительное откидное сиденье для инкассатора, с ручкой для удобства пользования (справа при
входе через боковую сдвижную дверь за спинкой
сиденья переднего пассажира)
•Дистанционное управление с места водителя
задними дверьми грузового отсека со световой
и звуковой индикацией их открывания
• Установка специального механического дверного
замка на задние распашные двери

•Проушины для опломбирования задних распашных
дверей автомобиля и бронированной двери грузового
отсека
•Сферическое зеркало на наружной части боковой
сдвижной двери инкассаторов и на левой задней
распашной двери
• Перенос запасного колеса в грузовой отсек
• Задний ограничительный таранный
бампер-подножка
•Раздвижные защитные решетки задних дверей
грузового отсека с замком повышенной
секретности
• Подготовка под установку камер видеонаблюдения
и видеорегистратора
• Подготовка под радиостанции и антенна
с частотным диапазоном по требованию заказчика
• Хозяйственный карман на двери водителя
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Компании-партнеры
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ООО «Автомеханический завод»
Контактная информация
Адрес:
603124, Нижегородская область,
Богородский район, п. Кудьма, Промзона
Телефоны:
+7 (8312) 20-00-69
+7 (800) 700-26-90
Контактное лицо:
Плеханов Святослав
+7 (908) 724-62-23
e-mail: plekhanov@amznn.ru
www.amznn.ru
Информация о компании
Предприятие «Автомеханический завод» было
организовано группой единомышленников в 1998 году.
Компания производит фургоны (автофургоны).
В начале 1999 года был изготовлен первый автофургон.
Первая площадка компании находилась в Нижнем
Новгороде.
Становление всей базы произошло позже на территории Кудьменской промышленной зоны. В начале существования завода было всего лишь несколько неотапливаемых цехов, которые были залиты водой и требовали
капитального ремонта.

На сегодняшний день производственная база АМЗ —
это благоустроенная территория общей площадью 6 га,
на которой расположены: механический цех, два сборочных цеха, цех по производству сэндвич-панелей,
участок установки фургонов на шасси, удлинения шасси, установки гидробортов, дополнительного оборудования, участок изготовления бортовых платформ
и центральный склад материалов.

На АМЗ внедрена система менеджмента качества
предприятия в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015.
Осуществляется входной контроль применяемых
материалов производителя, проходит технологический
контроль на каждом этапе производства, активно работает отдел ОТК, что позволяет минимизировать количество брака и повысить качество продукции.

О компании ООО «Автомеханический завод» можно
сказать, что это современный, хорошо отлаженный
механизм, который позволяет на любом этапе отслеживать процесс производства и оперативно реагировать
во всех подразделениях компании.
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ООО «А1 АВТО»
Контактная информация
Адрес:
121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 19
Телефоны:
+7 (495) 213-88-46
+7 (495) 324-04-40
Контактное лицо:
Володин Дмитрий
+7 (965) 272-24-84
e-mail: a1@a1tuning.ru
www.a1tuning.ru

Информация о компании
Компания «А1 АВТО» была основана в 1993 году
с открытием первой станции. Основная деятельность —
продажа и установка сигнализаций и систем охраны
для автомобилей.
В 1996 году было решено начать развивать направление
по тюнингу автомобилей. И в этом же году компания
становится дилером BRABUS GmbH. В 1998 году открывается сертифицированная станция BOSCH-Service
и компания получает право осуществлять гарантийные
работы для нескольких марок автомобилей.

В 2002 году заключены эксклюзивные договоры
с ведущими тюнинг-ателье Европы: BRABUS,
HAMANN Motorsport, TECHART, STARTECH, AC Schnitzer,
ABT Sportline, Overfinch (UK). Компания создает дилерскую сеть на территории России в 2008 году.
А в 2011 году начинается сотрудничество с «Мерседес-Бенц РУС».
Сервисный центр компании A1 TUNING CENTER имеет
собственную производственную базу и обладает всеми
современными технологиями изготовления салонов
авто. Высокое качество работ и продукции подтверждено стандартом ISO 9001: 2015.
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ООО «БМД-Моторс»
Контактная информация
Адрес:
606002, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 2
Телефоны:
+7 (8313) 36-13-94
+7 (8313) 24-50-22
Контактное лицо:
Галков Владимир
+7 (910) 790-52-07
e-mail: galkov@bmd-motors.ru
www.bmd-motors.ru
Информация о компании
В 2000 году предприятие было основано как завод
по выпуску специальных и бронированных автомобилей. За 14 лет работы увеличились производственные мощности, площадь цехов, завод
несколько раз был реконструирован. Все это время
стратегия предприятия была направлена на улучшение качества продукции. Заводом был выпущен ряд
автомобилей, отвечающих самым высоким требованиям безопасности.

Секрет успеха — мощный конструкторский и производственный потенциал, высокое качество изготавливаемых автомобилей, учет пожеланий клиентов.
Уделяется значительное внимание улучшению
качества продукции и ускорению сроков изготовления автомобилей. Компания имеет собственный
сервисный центр, который оказывает полный комплекс услуг по гарантийному и послегарантийному
обслуживанию.

Обладая достаточными ресурсами и отлаженной
производственной структурой, компания не останавливается на достигнутом. Ежегодно открываются
новые цеха, тестируются и внедряются как западные,
так и отечественные технологии, что позволяет
расширять ассортимент выпускаемой продукции.
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ООО «Евраком»
Контактная информация
Адрес:
143907, Московская область., г. Балашиха,
пр-т Ленина, владение 65, стр. 1
Телефоны:
+7 (800) 500-45-50
+7 (495) 727-09-48
Контактное лицо:
Папутников Дмитрий
+7 (926) 535-75-01
e-mail: market@euracom.ru
www.euracom.ru
Информация о компании
Компания «Евраком» известна на российском рынке
с 1995 года как поставщик и производитель качественных бронированных автомобилей для инкассации
и перевозки денег и ценностей, грузовых автомобилей
высокой грузоподъемности, бронированных микроавтобусов представительского класса.
Располагает штатом высококвалифицированных специалистов, собственным конструкторским бюро, оснащенным современным специализированным программным
обеспечением, станочным парком, специальным

оборудованием для резки брони, осуществляет весь
цикл работ по производству бронеавтомобилей.
Для обеспечения должного уровня качества изделий
компания в течение многих лет осуществляет свою
деятельность в соответствии с требованиями заводов —
изготовителей базовых шасси. Поддержание контактов
с инженерными службами заводов-изготовителей
и строгое выполнение требований Директив
к тюнинговым ателье заводов-изготовителей можно
считать устоявшимися традициями фирмы.

Согласование конструкции бронеоснащения не только
обеспечивает максимальное качество продукции фирмы, но также позволяет клиентам компании обслуживать
приобретенный бронеавтомобиль в разных частях света
на дилерских станциях заводов-производителей, в том
числе и по гарантии (авторизованные мастерские при
этом оформляют гарантию по стандартной процедуре).
Бронеавтомобили и грузопассажирские автомобили
проходят все необходимые испытания и соответствуют самым современным российским и европейским
нормам.
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ООО «Кросси»
Контактная информация
Адрес:
143912, Московская область., г. Балашиха,
Покровский проезд, вл. 1
Телефон:
+7 (495) 514-84-00
Контактное лицо:
Буланов Александр
+7 (926) 900-01-16
e-mail: sales@krossi.ru
www.krossi.ru

Информация о компании
Компания «Кросси» была основана 11 апреля
2006 года. За короткое время предприятие
«Кросси» заняло лидирующие позиции по переоборудованию цельнометаллических фургонов в изотермические фургоны и авторефрижераторы. На данный
момент производственные мощности выпускают более
40 авторефрижераторов ежемесячно.

Переоборудование фургонов ведется в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с директивами по переоборудованию заводов — изготовителей автофургонов.
Сегодня предприятие обладает современным технологичным оборудованием, позволяющим выпускать
современные и качественные фургоны.

Производственные площади компании аттестованы
по системе менеджмента качества ISO 9001-2008
и обладают всем необходимым функционалом
для качественного и быстрого изготовления
специализированного транспорта.

Вот только часть этого оборудования: вакуумный
пресс позволяет выпускать сэндвич-панели размером
2х8 метров из различных материалов, высокоточный
фрезерный станок с ЧПУ обрезает сэндвич-панели
с высочайшей точностью, что гарантирует идеальное

сопряжение выпускаемых панелей, термовакуумный
формовочный станок служит для выпуска специальных
деталей обрамления грузовых отсеков, также
на нем выпускаются накладки дверей сложной формы.
Установка для нанесения ППУ Grago Sp-10 Reactor
обеспечивает полную заливку термоформованных
деталей пенополиуретаном, что исключает появление
мостиков холода в фургонах.
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ООО ПКФ «Луидор»
Контактная информация
Адрес:
606400, Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, корп. 18
Телефоны:
+7 (831) 256-20-20
+7 (831) 279-96-99
Контактное лицо:
Волкова Наталья
+7 (951) 910-82-72
e-mail: VolkovaNV@luidorbus.ru
www.luidorbus.ru
Информация о компании
Производственно-коммерческая фирма «Луидор»
(ООО ПКФ «Луидор») была основана 16 июля 2008 года
и за короткий срок стала одним из российских лидеров
по производству пассажирских и грузопассажирских
автобусов малого класса и спецавтомобилей на базе
коммерческих автомобилей ведущих мировых автопроизводителей: Mercedes-Benz, Volkswagen,
ГАЗ и др.
Наибольшее развитие компания получила с начала ввода в эксплуатацию нового производственного комплекса в городе Балахне Нижегородской области.

Особенно значимым проектом является выпуск пассажирских автобусов, грузопассажирских автомобилей
и автомобилей скорой медицинской помощи в рамках
генерального подряда с АО «Мерседес-Бенц РУС»
и концерном Daimler AG.
По состоянию на 1 января 2019 года компания
выпустила свыше 45 000 автобусов и спецавтомобилей.
С 2010 года производственно-коммерческая фирма
«Луидор» начала производство автомобилей скорой
медицинской помощи классов А, В, С, в том числе
специализированных автомобилей (реанимация
новорожденных, кардиореанимация и др.).

Реализация и гарантийная поддержка производимой
продукции осуществляются на всей территории Российской Федерации через дилерские сети компаний —
производителей базовых фургонов.
Производственная линия сборки сертифицирована
по международному стандарту качества ГОСТ ISO
9001-2011 (9001:2008), продукция компании проходит
соответствующие испытания и отвечает современным
мировым стандартам качества, нормам экологической
и технической безопасности.
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ООО «НиАЗ»
Контактная информация
Адрес:
607655, Нижегородская область,
г. Кстово, ул. 1 Мая, стр. 1
Телефоны:
+7 (800) 550-44-55
+7 (831) 463-99-50
Контактное лицо:
Волков Максим
+7 (930) 707-35-27
e-mail: volkov@rus-van.ru
www.com-transport.ru
Информация о компании
ООО «Нижегородский Автомобильный Завод» является
российским предприятием по производству и реализации спецтранспорта, выполненного на базе цельнометаллических фургонов и шасси Mercedes-Benz
Sprinter и Vito. «Нижегородский Автомобильный Завод»
занимается переоборудованием, соблюдая директивы
заводов — изготовителей базовых автомобилей, обладая
для этого всеми сертификатами ISO 9001, разрешающими проведение подобных работ.

Компания гарантирует своим заказчикам качественные
монтаж и сборку необходимых им моделей благодаря
современному профессиональному оборудованию
и используемым передовым технологиям. Многолетний
опыт производства специальных автомобилей помогает
решать индивидуальные задачи по проектам заказчика.

«Нижегородский Автомобильный Завод» является
предприятием, получившим одобрение типа транспортного средства после проведения всех необходимых
испытаний на изготовление широкого модельного ряда
спецтехники на базе Mercedes-Benz Sprinter
и Vito с последующей заменой ПТС.
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ООО СТ «Центртранстехмаш»
Контактная информация
Адрес:
390047, г. Рязань, район Карцево, д. 9
Телефоны:
+7 (912) 31-27-33
+7 (912) 95-78-48
Контактное лицо:
Узбекова Татьяна
+7 (905) 693-50-83
e-mail: tatyana@cttm-rzn.ru
www.centrttm.ru

Информация о компании
Завод ООО «Центртранстехмаш» основан в 1991 году
в городе Рязани и по праву может называться ровесником XXI века. На всем протяжении своей деятельности предприятие динамично развивалось
и совершенствовалось, наращивались производственные мощности, расширялся ассортимент выпускаемой продукции.
Сегодня ООО «Центртранстехмаш» является лидирующим предприятием России и СНГ в области производства и монтажа автомобильных надстроек различного назначения. Номенклатура выпускаемой
продукции насчитывает большое количество наименований выпускаемой продукции, на которые оформлены одобрения типа транспортного средства.

ООО «Центртранстехмаш» освоило выпуск надстроек
на все категории транспортных средств любых
(разрешенных ПДД) типоразмеров, начиная
от легковых пикапов и заканчивая полуприцепами
для седельных тягачей.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована
и проходит тщательный контроль качества. На предприятии действует система менеджмента качества
ISO 9001. Предприятие обеспечивает гарантийную
и послегарантийную поддержку своих изделий,
имеет собственную дилерскую и сервисную сеть
во многих городах РФ.

Значительную долю в выпускаемой продукции
составляют специальные изделия. В составе предприятия работает конструкторское бюро, оснащенное современной САПР, имеющее ресурс
для выполнения самых сложных и нестандартных
задач.
Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе с ЧПУ.
«Центртранстехмаш» — постоянный участник международных форумов и выставок, не раз удостаивался
призовых мест и дипломов в своей отрасли, а также
является лауреатом конкурса «100 лучших товаров
России».
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Отдел по взаимодействию с кузовопроизводителями
АО «Мерседес-Бенц РУС»

Горох Владимир

Шалыминов Александр

Старший менеджер по взаимодействию
с кузовопроизводителями

Инженер по поддержке продаж
и взаимодействию с кузовопроизводителями

vladimir.gorokh@daimler.com
+7 (495) 745-26-00, доб. 57221

aleksandr.shalyminov@daimler.com
+7 (495) 745-26-00, доб. 57212
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