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5  ПКФ «ЛУИДОР» сегодня
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ПКФ «ЛУИДОР» СЕГОДНЯ —
Крупнейший в России доработчик автобусов малого класса 
и спецавтомобилей на базе цельнометаллических фургонов

Производство ПКФ «Луидор» находится в 40 км 

от Нижнего Новгорода, в городе Балахна. На 

территории площадью 22 гектара размеще-

ны производственные цеха, площадь которых 

более 26 000 м2.

Производство ПКФ «Луидор» сегодня — это:

• 3 цеха по производству автобусов и спецав-

томобилей;

• цех производства автокомпонентов (авто-

бусные сиденья, комплектующие);

• складские помещения для хранения ком-

плектующих;

• административно-бытовые помещения;

• логистический центр вместимостью 1500 

машино-мест;

• учебный центр. 

Производственная система ПКФ «Луидор» 

соответствует требованиям «Мерседес-Бенц 

РУС», «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ», что 

подтверждается на ежегодной основе. В 2019 

году ПКФ «Луидор» успешно прошла аудит ком-

паний «Мерседес-Бенц РУС» и «Группы ГАЗ».

Система менеджмента качества ООО ПКФ 

«Луидор» соответствует стандарту ISO 9001:2015, 

имеет соответствующий сертификат, действи-

тельный до 2021 года. 

Предприятие оснащено современным высо-

копроизводительным оборудованием, позво-

ляющим использовать передовые технологии 

производства и выпускать продукцию высоко-

го качества. 

Для подготовки и переподготовки собствен-

ного персонала у предприятия есть центр 

производственного обучения, что позволяет 

увеличить производительность труда и до-

стичь требуемого уровня качества на каждом 

рабочем месте. 

Производство ПКФ «Луидор» — это единая, 

организованная система, гарантирующая 

нашим клиентам высокое качество конечного 

продукта.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Оснащённость производства по последнему слову техники позволя-
ет добиться требуемого качества и увеличить пропускную способ-
ность за счёт высокой автоматизации процессов. 

За последние 5 лет удалось повысить уровень автоматизации в не-
сколько раз, что позволило ежегодно наращивать темпы производства.

В начале 2019 года был введен в эксплуатацию четвертый по счету 
производственный цех с самым современным технологичным обо-
рудованием, позволяющим значительно увеличить объём производ-
ства автомобилей, а также производство автокомпонентов. 

Накопленный опыт реализации сложных проектов и наличие соб-
ственного конструкторско-технологического бюро позволяют созда-
вать новые продукты, соответствующие потребностям рынка. 

Благодаря наличию экспериментального производства, которое по-
зволяет создавать опытные и предсерийные образцы, мы имеем воз-
можность внедрять только те решения, которые зарекомендовали 

себя в ходе различных тестов.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В настоящий момент локализация производства составляет более 
70 %, что на 30 % больше среднего показателя по рынку. 

Собственное производство сидений, кузовных усилителей, клима-
тических систем, элементов обшивки салона, поручней и прочих 
компонентов позволяет контролировать процесс изготовления на 
каждом этапе и выдерживать сроки поставки готового автомобиля 
заказчику. 

На ПКФ «Луидор» применяется 3-ступенчатый контроль качества. 
Для комплексной проверки качества выпускаемой продукции при-
меняются методологии компаний Toyota, Daimler и «Группы ГАЗ». По-
мимо входного контроля качества сырья и материалов проводится 
межоперационный контроль на каждом этапе производства.

Также в ПКФ «Луидор» на ежедневной основе проводится аудит 
продукта глазами потребителя (Customer Product Audit) специально 
подготовленным специалистом, имеющим соответствующий серти-
фикат. Процесс проведения аудита продукта основан на требовани-
ях компаний Daimler и «Группы ГАЗ». 
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ПРОИЗВЕДЕНО БОЛЕЕ 24 000 АВТОМОБИЛЕЙ 
НА БАЗЕ MERCEDES-BENZ SPRINTER

ПКФ «Луидор» является крупнейшим производителем автобусов малого класса и авто-

мобилей скорой медицинской помощи на базе Mercedes-Benz Sprinter.

Начав сотрудничество с АО «Мерседес-Бенц РУС» в 2010 году, к настоящему моменту 

компания произвела более 24 000 автомобилей различного назначения. Компания 

имеет одобрения типа транспортного средства и производит следующие виды продук-

ции на базе Mercedes-Benz Sprinter: 

ٲ  Городские и туристические автобусы;

ٲ  Автомобили скорой медицинской помощи; 

ٲ  Бизнес-купе;

ٲ  Грузопассажирские автомобили; 

ٲ  Автобусы для перевозки детей;

ٲ  Автобусы для перевозки маломобильных граждан;

ٲ  Автомобили ритуальной службы;

ٲ  Индивидуальные проекты, такие как автодома, автолавки и другие.

Вся продукция производится в соответствии с нормативной документацией и пожела-

ниями заказчика.

В мае 2019 компания успешно прошла масштабный аудит Daimler AG в рамках проекта 

Mercedes-Benz Sprinter VS30 Tourist, результатом которого стало производство туристи-

ческих автобусов на базе третьего поколения Mercedes-Benz Sprinter. 

VANPARTNER BY 
MERCEDES-BENZ 
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10 000 выпущенных автомобилей 
на базе Mercedes-Benz Sprinter, 2015 год

Продукция ПКФ «Луидор» на выставке кузовостроителей
Mercedes-Benz, Людвигсфельде, 2019 год

Награда ПКФ «Луидор» за 20 000 выпущенных автомобилей 
на базе Mercedes-Benz Sprinter, 2019 год
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

* с учётом задней подножки
** для моделей с передним приводом 

5267...5517* / 5932...6182* / 6967...7217* / 7 367...7 617*

1 685...1 726 / 1 759**
2 020 
2 345

3 250 / 3 259 / 3 665 / 3 924 / 4 325

2 3
31

...3
 36

5

1517...1732 / 1 770...1980**



11  Характеристики автомобиля

Двигатель внутреннего сгорания 
(марка, тип)

211CDI
311CDI
411CDI
511CDI

214CDI
314CDI
414CDI
514CDI

216CDI
316CDI
416CDI
516CDI

319CDI
419CDI
519CDI

Двигатель внутреннего 
сгорания (марка, тип)

Mercedes-Benz

ОМ651 ОМ642

четырёхтактный, 
с воспламенением от сжатия

Количество и расположение 
цилиндров 

4,
рядное

6, 
V-образное

Рабочий объём цилиндров, см3 2143 2987

Степень сжатия 16.2 17.7±1.5

Максимальная мощность, кВт 
(мин-1) по Правилам ООН № 85 84 (3800) 105 (3800) 120 (3800) 140 (3800)

Максимальный крутящий момент, 
Н·м (мин-1)

300 
(1200-2200)

330 
(1200-2400)

360 
(1400-2400)

440 
(1400-2400)

Топливо дизельное

ДВИГАТЕЛИХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

* c учётом боковой и задней подножек
** c учётом кондиционера, СГУ, ФВУ

Тип кузова
цельнометаллический, с одной сдвижной дверью 

и двустворчатой распашной задней дверью

Колёсная формула 4x2 4x4

Ведущие колёса передние или задние все

Трансмиссия МКПП / АКПП

Полная масса
Доступны варианты с максимально допустимой 

общей массой 3500, 4600, 5000 и 5500 кг

Для ТС с заднеприводной или 
полноприводной компоновкой и 
колёсной базой: 3250 3665 4325 4325 

Длина 5267…5517* 5932…6182* 6967…7217* 7367…7617*

Ширина 2020…2220*

Высота 2331…3365**

Колея передних/задних колес, мм 1685...1726 / 1517...1732

Для ТС с переднеприводной ком-
поновкой и колёсной базой: 3259 3924 

Длина 5267…5517* 5932…6182*

Ширина 2020…2220*

Высота 2351…3151**

Колея передних/задних колес, мм 1759 / 1770...1980
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Мы производим городские автобусы уже более 10 лет. Огромный опыт позволяет нам 

проектировать и производить общественный транспорт, учитывая все требования к 

городским перевозкам. 

Маршрутные такси оборудуются местами для сидящих и стоящих пассажиров. В от-

делке салонов используются нейтральные, практичные, износостойкие материалы, 

сохраняющие внешний вид даже при интенсивной эксплуатации. Опционально 

могут быть установлены системы кондиционирования.

13  Маршрутные такси на базе Mercedes-Benz Sprinter

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

22360C
18...19 + 7...8 + 1

до 26

22360E
19...20 + 6...7 + 1

до 26

223610
18 + 8 + 1

22362A
15...16 + 7...8 + 1

до 22

4
32

5
69

67

4
32

5
73

67
Полная масса 4600...5000 кг

Пассажировместимость до 26 чел.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены. 

 
Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных  

проёмов): ткань светло-серого цвета;

• Оконные проёмы: без отделки;

• Поясная линия и двери: композитная панель,  

обтянутая тканью в тон сидений;

• Нижняя часть: рифлёный алюминий или напольное 

покрытие.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая (стандарт); 

•  Подножка задняя.    

Пол пассажирского салона
• Пол без подиума;

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее 

напольное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 2 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Осветительные потолочные плафоны; 

• Кнопки «Остановка по требованию» в пассажирском сало-

не со световой и звуковой индикацией у водителя (2 шт.);

• Активация ЭРА-ГЛОНАСС;

• Подсветка ступени входной двери. 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Кузов
• Рекламная оклейка кузова.

Кондиционирование и вентиляция
• Автономный отопитель 4 кВт;
• Кондиционер моноблок с возможностью индивидуальной 

разводки в пассажирском салоне.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя;

• Автономный отопитель 2 кВт;

• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный  

(опционально тонировка или шторка);

• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Пассажирские сиденья «Маршрутка Люкс» с 2- или 

3-точечными ремнями безопасности. Тканевая обивка в 

различных комбинациях.

 
Оборудование    
• Аптечка;

• Огнетушитель;

• Молоточек для аварийного выхода. 

Двери
• Электропривод сдвижной двери.

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс»  или 

«Турист T1N» с тканевой обивкой в различных комбинациях.
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ИНТЕРЬЕР
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17  17  Туристические автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ
Наши туристические автобусы создают атмосферу комфорта благодаря современно-

му дизайну и продуманным техническим решениям.

Гармоничные цветовые решения, дополненные мягким светодиодным освеще-

нием, не отвлекают внимание и создают уютную обстановку. Туристические сиде-

нья собственного производства имеют высокую степень безопасности и комфорта. 

Чехлы изготавливаются из наиболее прочных и износостойких материалов. Сиденья 

могут быть дополнены всевозможными функциями: регулируемая спинка, дополни-

тельные детали (откидные столики, газетные сетки и др.).

Дополнительный комфорт создают системы кондиционирования, панорамные 

стекла с UV-фильтрацией, а также различные мелочи, такие как USB-розетки. Для 

удобства размещения багажа предусмотрено специальное место, а также вмести-

тельные полки для ручной клади. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса 4600...5500 кг

Пассажировместимость до 19 чел.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

223600
223683*

18...19 + 1

223601
223694*

15...16 + 1

223602
223685*

19 + 1

223603
223684*

16 + 1

223611
223681*

15 + 1

223612
223682*

19 + 1

223613
223680*

16 + 1

223620
223697*

15...16 + 1

223621

12...13 + 1

* для автомобилей полной массой 5,5 т

4
32

5
73

67

4
32

5
69

67
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Кузов
• Пакет двойной термоизоляции, шумоизоляции, виброизоля-

ции кузова, включая потолок, двери и стены. 
 
Отделка салона
• Оконные проёмы: единая стеклопластиковая деталь, обтяну-

тая искусственной кожей;
• Поясная линия и двери: составная деталь, выполненная с 

применением стеклопластика, обтянутого искусственной 
кожей, композита, обтянутого искусственной кожей, оргстекла 
и  LED-ленты;

• Нижняя часть: напольное покрытие;
• Декоративное обрамление стеклопластиковыми деталями 

входной группы над сдвижной дверью;
• Полки для ручной клади со светодиодной подсветкой и с 

индивидуальными комфорт-блоками;
• Воздуховоды в задней части салона автобуса из стеклопла-

стика с индивидуальными комфорт-блоками; 
• Акустическая полка в передней части салона с установленны-

ми динамиками (2 шт.);
• Шторки на окна;
• Багажный отсек под задним рядом сидений, обшитый карпе-

том серого цвета, с подсветкой. 

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

  
Пол пассажирского салона
• Пол с подиумом и подсветкой;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее наполь-

ное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 1 форточка в сдвижной двери.

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Акустическая система PIONEER (4 динамика в пассажирском 

салоне);
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС;
• Освещение салона (LED-лента):

– в подиуме (меняется при открывании двери);

– в поясной линии  (меняется при открывании двери);

– в полках (меняется при открывании двери);

КОМПЛЕКТАЦИЯ COMFORT

Кузов
• Рекламная оклейка кузова.

Отделка салона
• Перегородка за сиденьем водителя и переднего пассажира, 

обтянутая искусственной кожей согласно выбранной цвето-
вой схеме.

     

Кондиционирование и вентиляция
• Конвектор вдоль борта слева и справа.

Двери
• Электропривод сдвижной двери.

– на потолке (цвет белый с двумя уровнями освещения, регулируе-

мый кнопкой и датчиком открывания двери); 

– порог с декоративной подсветкой. 

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения дви-

гателя 8 кВт;
• Автономный отопитель 4 кВт;
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально 

тонировка или шторка);
• Кондиционер накрышный с индивидуальной разводкой 12 кВт;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс» с обив-

кой из искусственной кожи или ткани в различных комбина-
циях с 3-точечными ремнями безопасности и подлокотника-
ми со стороны прохода;

• Сдвоенные сиденья по левой стороне оснащены механизмом 
сдвига в проход.

Оборудование    
• Аптечка;
• Огнетушитель (2 шт.);
• Молоточек для аварийного выхода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Сиденья
• Пластик на спинке сидений, откидные столики, газетные 

сетки, усиленная поддержка головы.

Электрооборудование
• Индивидуальные USB-разъёмы для каждого пассажира;
• ЖК-телевизор с диагональю 22 дюйма, вмонтированный в 

акустическую полку.                                             
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ULTIMATE

Кузов
• Пакет двойной термоизоляции, шумоизоляции, виброизоля-

ции кузова, включая потолок, двери и стены. 
 
Отделка салона
• Оконные проёмы: единая стеклопластиковая деталь, обтяну-

тая искусственной кожей;
• Поясная линия и двери: составная деталь, выполненная с 

применением стеклопластика, обтянутого искусственной 
кожей, композита, обтянутого искусственной кожей, оргстекла 
и  LED-ленты;

• Нижняя часть: напольное покрытие;
• Декоративное обрамление стеклопластиковыми деталями 

входной группы над сдвижной дверью;
• Полки для ручной клади со светодиодной подсветкой и с 

индивидуальными комфорт-блоками;
• Воздуховоды в задней части салона автобуса из стеклопла-

стика с индивидуальными комфорт-блоками;  
• Акустическая полка в передней части салона с установленны-

ми динамиками (2 шт.);
• Перегородка за сиденьем водителя и переднего пассажира, 

обтянутая искусственной кожей согласно выбранной цвето-
вой схеме;

• Шторки на окна;
• Увеличенный багажный отсек под задним рядом сидений, 

обшитый карпетом серого цвета, с подсветкой.

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

  
Пол пассажирского салона
• Пол с подиумом и подсветкой;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее наполь-

ное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление (стеклопакет кроме дверей).  1 фор-

точка в сдвижной двери.

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Индивидуальные USB-разъёмы для каждого пассажира;
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС;
• Освещение салона (LED-лента):

– в подиуме (меняется при открывании двери);

– в поясной линии  (меняется при открывании двери);

– в полках (меняется при открывании двери);

– на потолке (цвет белый с двумя уровнями освещения, регулируе-

мый кнопкой и датчиком открывания двери); 

– порог с декоративной подсветкой; 

Кузов
• Рекламная оклейка кузова.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Двери
• Электропривод сдвижной двери.

• ЖК-телевизор с диагональю 22 дюйма, вмонтированный в 
акустическую полку, акустическая система PIONEER (4 дина-
мика в пассажирском салоне).    

Отопление и вентиляция
• Автономный отопитель 4 кВт;
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально 

тонировка или шторка);
• Кондиционер накрышный с индивидуальной разводкой 12 кВт;
• Конвектор вдоль борта слева и справа;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс» с обив-

кой из искусственной кожи или ткани в различных комбина-
циях с 3-точечными ремнями безопасности и подлокотника-
ми со стороны прохода;

• Сдвоенные сиденья по левой стороне оснащены механиз-
мом сдвига в проход. На спинках сидений пластик, откидные 
столики с держателем планшета, газетные сетки.

Оборудование    
• Аптечка;
• Огнетушитель (2 шт.);
• Молоточек для аварийного выхода.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ORIGINAL

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

ва, включая потолок, двери и стены. 
 
Отделка салона
• Оконные проёмы: декоративная отделка искусственной 

кожей (цвет серый);
• Поясная линия и двери: композитная панель, обтянутая тканью 

или искусственной кожей в тон сидений;
• Нижняя часть: напольное покрытие;
• Полки для ручной клади с алюминиевым профилем, светоди-

одной подсветкой и индивидуальными комфортблоками;
• Акустическая полка в передней части салона с установленны-

ми динамиками (2 шт.);
• Шторки на окна;
• Увеличенный багажный отсек под задним рядом сидений, 

отделка напольным покрытием, фонарь освещения.

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

  

Пол пассажирского салона
• Пол с подиумом и подсветкой;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее наполь-

ное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 1 форточка в сдвижной двери.

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Осветительные потолочные плафоны (3 шт.); 
• Освещение зоны входа;
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения дви-

гателя 8 кВт;
• Автономный отопитель 2 кВт;
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально 

Кузов
• Рекламная оклейка кузова.

Отделка салона
• Перегородка за сиденьем водителя и переднего пассажира;
     
Кондиционирование и вентиляция
• Конвектор вдоль борта слева и справа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Двери
• Электропривод сдвижной двери.

Оборудование    
• ЖК-телевизор с диагональю 22 дюйма, вмонтированный в 

акустическую полку, DVD/MP3-магнитола, акустика (4 динами-

тонировка или шторка);
• Кондиционер накрышный с индивидуальной разводкой 10 кВт;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс» с обив-

кой из искусственной кожи или ткани в различных комбина-
циях с 2- или 3-точечными ремнями безопасности и подло-
котниками на сиденьях со стороны прохода.

Оборудование    
• Аптечка;
• Огнетушитель (2 шт.);
• Молоточек для аварийного выхода.

ка в пассажирском салоне).      

Сиденья
• Сдвоенные сиденья по левой стороне оснащены механиз-

мом сдвига в проход. На спинках сидений пластик, откидные 
столики, газетные сетки.                                                  
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ИНТЕРЬЕР КОМПЛЕКТАЦИЙ COMFORT И ULTIMATE 
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ИНТЕРЬЕР КОМПЛЕКТАЦИИ ORIGINAL 

Брендирование подголовников сидений производится по заказу клиента.
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ИНТЕРЬЕР ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
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БИЗНЕС-КУПЕ
Премиальные бизнес-купе поднимают комфорт и качество на новый уровень. Не-

важно, сколько длится поездка, даже ваши самые требовательные клиенты будут 

вспоминать о ней с удовольствием.

Сиденья премиум-класса, тщательный подбор материалов и эксклюзивные опции 

формируют ощущение высокого качества. 

Роскошный интерьер можно оснастить различным оборудованием и опциями, кото-

рые позволят по-настоящему расслабиться во время поездки. Каждое бизнес-купе 

— эксклюзивный проект, умеющий подчеркнуть статус своего владельца и принести 

пользу от каждой поездки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса 3800...5000 кг

Пассажировместимость до 10 чел.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

4
32

5
69

67

223625
8...9 + 1

223626
5 + 1

223604
6...8 + 1

Бизнес-купе на базе Mercedes-Benz Sprinter
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

ва, включая потолок, двери и стены.

Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных проёмов в 

кабине водителя и пассажирском салоне): искусственная 
замша в различных комбинациях;

• Оконные проёмы: декоративная отделка искусственной ко-
жей в различных комбинациях;

• Поясная линия и двери: объёмные боковины с подлокотника-
ми и нишами под мелкие предметы, отделанные искусствен-
ной кожей;

• Пластиковые элементы в пассажирском салоне, перетянутые 
искусственной кожей в тон сидений;

• Нижняя часть: покрытие пола в тон сидений; 
• Шторки на окна;
• Перегородка между пассажирским и водительским салонами 

с декоративной отделкой в 3 вариантах исполнения:  
- с окошком с электроприводом; 
- со встроенным телевизором; 
- с перегородкой-шторкой.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая выдвижная; 
• Порог при входе в сдвижную дверь с декоративной подсветкой. 

   

Пол пассажирского салона
• Пол без подиума;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее наполь-

ное покрытие;
• Съёмное ковровое напольное покрытие в тон сидений.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление без форточек.

Поручни
• Комплект поручней.

Электрооборудование
• Мультимедийная система с ЖК-телевизором, вмонтирован-

ным в перегородку, и базовой аудиосистемой с 6 динамика-
ми по всему салону; 

• Блок управления системой кондиционирования воздуха в 
салоне;

• Блок управления мультимедийной системой в салоне;
• Освещение салона на потолке;
• Индивидуальная подсветка;
• Декоративная подсветка ступени входной двери;
• Подсветка багажника при открывании двери;
• Преобразователь напряжения 12 — 220 В, 1 кВт;
• Розетка 12 В для каждого пассажира;
• Розетка 220 В для каждого пассажира;

• USB-разъём для каждого пассажира;
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС.  

Отопление и вентиляция
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт с разводкой на водителя; 
• Конвекторная батарея;
• Кондиционер с индивидуальной разводкой воздуха. Окраска 

моноблока в цвет кузова.
 
Сиденья
• Премиальные сиденья с регулируемой спинкой, подлокот-

никами с обеих сторон, подголовниками, возможностью про-
дольного сдвига с электроуправлением. Ремни безопасности 
— 3-точечные. Варианты обивки сидений: натуральная кожа, 
искусственная замша, искусственная кожа;

• Диван с электроуправлением для модификации 223604.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Кузов
• Двойная термо-шумоизоляция; 
• Усиленное утепление фургона;
• Окраска бамперов, решётки радиатора и пластиковых накла-

док боковин кузова в цвет кузова. 
• Рекламная оклейка кузова.
 
Отделка салона
• Эксклюзивная отделка потолка с декоративной подсветкой;
• Декоративные элементы отделки с текстурой благородных 

пород дерева;
• Потолочные полки в премиальном исполнении по всей 

длине салона;
• Организация багажного пространства в задней части салона.

Пол пассажирского салона
• Установка подиума.

Ступени и подножки 
• Подножка боковой сдвижной двери (хромированная труба 

статическая).     

Электрооборудование
• Дополнительное 2-уровневое освещение;
• Второй ЖК-телевизор в задней части салона;
• Эксклюзивная аудиосистема Morel (Италия);
• Подсветка багажных полок; 
• Тахограф;
• Радиомикрофон.

Отопление и вентиляция
• Кондиционер с равномерной разводкой воздуха по потолку.

Сиденья
• Функции массажа и вентиляции.

Оборудование    
• Столик откидной от борта;
• Холодильник (дополнительно может быть оформлен под 

интерьер салона);
• Система хранения стаканов и напитков.



27  Бизнес-купе на базе Mercedes-Benz Sprinter

ИНТЕРЬЕР

Комфорт 
Премиальные сиденья с отделкой из высококачественной кожи 

обеспечивают непревзойдённый комфорт даже в длительной поезд-

ке. Специально подобранные материалы отделки салона и мягкая 

подсветка создают атмосферу уюта и роскоши.

Функциональность
Все элементы дополнительного оснащения органично интегри-

рованы в интерьер, обеспечивая максимальный уровень удобства 

использования.

Внимание к мелочам
Для вашего комфорта мы продумали каждую деталь интерьера. 

Управление мультимедийной и климатической системами всегда 

находится под рукой, а удобство системы хранения позволяет не 

думать о мелочах и наслаждаться путешествием.
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ИНТЕРЬЕР



29  Бизнес-купе на базе Mercedes-Benz Sprinter



3030



31  

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 
АВТОМОБИЛИ

При производстве наших грузопассажирских автомобилей мы ориентируемся на 

функциональность, создавая практичные и удобные в работе решения.

Применение нового многофункционального дивана «Тандем» позволило рас-

ширить спектр решаемых задач. Диваны «Тандем» при раскладывании образуют 

спальное место. Перемещение дивана по всей длине салона позволяет регулиро-

вать объём грузового отсека. 

Грузовой и пассажирский отсеки могут быть разделены сплошной перегород-

кой либо перегородкой, перемещаемой по всему салону. Пассажирский салон ав-

томобиля может снабжаться полками или ящиками для хранения ручной клади и 

откидными столиками. Грузовой отсек может быть оснащён дополнительными стел-

лажами и функционировать как передвижная мастерская. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса 3500 кг

Пассажировместимость до 9 чел.

УДОБСТВО
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

2236E2
6...9 + 1

2236E1
4...6 + 1

2236E3
6...9 + 1

52
67

 –
 7

36
7

Грузопассажирские автомобили на базе Mercedes-Benz Sprinter
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Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

ва, включая потолок, двери и стены. 
 
Отделка пассажирского салона
• Верхняя часть (выше уровня оконных проёмов): ткань или 

велюр;
• Потолок: ткань или велюр;
• Оконные проёмы: искусственная кожа;
• Поясная линия и двери: ткань или велюр в тон сидений;
• Нижняя часть: напольное покрытие или рифлёный алюминий;
• Варианты перегородки между пассажирским салоном  

и грузовым отсеком:  
- глухая, отделанная композитом и тканью со стороны пасса-
жирского салона;  
- передвижная в составе дивана «Тандем»;  
- съёмная сетка-перегородка.

Отделка грузового отсека
• Стены, потолок и задние двери: композитная панель серого 

цвета.

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

 
Остекление пассажирского салона
• 2 стекла с форточками, расположенные в сдвижной двери и 

напротив.

Пол пассажирского салона  
и грузового отсека
• Пол без подиума;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее наполь-

ное покрытие.

Электрооборудование
• Освещение пассажирского салона;
• Освещение грузового отсека;
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС.  

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Кузов
• Рекламная оклейка кузова;
• Индивидуальное оснащение грузового отсека стеллажами и 

полками.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая выдвижная. 

Отделка пассажирского салона
• Оконные проёмы: пластик АБС, обтянутый искусственной 

кожей;
• Поясная линия и двери: составная деталь, выполненая с 

применением стеклопластика, обтянутого искусственной 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

кожей, композита, обтянутого искусственной кожей, оргстекла 
и LED-ленты;

• Полки: вещевые полки для ручной клади со светодиодной 
подсветкой по всей длине.

Отделка грузового отсека
• Пол, стены и потолок: фанера или рифлёный алюминий.

Освещение
• Подсветка ступени входной двери.

Двери
• Электропривод сдвижной двери.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя.

Пасадочные места
На выбор:
• Диван «ТАНДЕМ» 3-местный (с передвижной перегородкой 

или без) с 3-точечными ремнями, подголовниками и 4 подло-
котниками;

• Пассажирские сиденья анатомические «Турист» с обивкой 
в различных комбинациях с 2- или 3-точечными ремнями 
безопасности.

Оборудование    
• Аптечка;
• Огнетушитель.

Поручни
• Комплект поручней. 

Кондиционирование и вентиляция
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально 

тонировка или шторка);
• Кондиционер моноблок или подкапотный с возможностью 

индивидуальной разводки в пассажирский салон и кабину 
водителя.
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ИНТЕРЬЕР
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АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (АСМП)

ПКФ «Луидор» выпускает автомобили скорой медицинской помощи классов «А», 

«В», «С», в том числе специализированные (неонатальная реанимация, кардиореа-

нимация и др.), а также автомобили «Медицинская служба» в соответствии со всеми 

предъявляемыми к этим автомобилям стандартами. 

Автомобили соответствуют нормам Постановления Правительства РФ от 14 июля 

2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров маши-

ностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса 2800...4600 кг

Пассажировместимость до 7 чел.

ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ

2236А0 
2236А7

3...7 + 1

2236В0 
2236В7

4...7 + 1

2236С0 
2236С7

4...6 + 1

Классы «А», «B», «С»

* * *

* модификации автомобилей с полным приводом
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КОМПЛЕКТАЦИИ ПО КЛАССАМ
Наименование АСМП класса «А» АСМП класса «В» АСМП класса «С»

Назначение для транспортировки пациентов, предпо-
ложительно не являющихся экстренными, в 
сопровождении мед.персонала

для проведения лечебных мероприятий ско-
рой медицинской помощи силами врачебной 
(фельдшерской) бригады, транспортировки и 
мониторинга состояния пациентов на догоспи-
тальном этапе

для проведения лечебных мероприятий 
скорой медицинской помощи силами реа-
нимационной бригады, транспортировки и 
мониторинга состояния пациентов на дого-
спитальном этапе

Кузов, медицинский салон
Цвет кузова автомобиля Белый Белый Лимонно-желтый
Цветографическая оклейка автомобиля + + +
Термо-шумоизоляция и виброизоляция + + +
Армирование кузова для закрепления мед. оборудования - + +
Отделка салона алюминиевыми композитными сэндвич-панелями + + +

Пол медицинского салона
Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие + + +

Перегородка
Перегородка между кабиной и салоном Со сдвижным окном Со сдвижным окном Со сдвижной дверью и окном

Остекление медицинского салона
Остекление правой боковой и задних распашных дверей + + +
Матирование 2/3 высоты стёкол дверей салона + + +

Поручни, леера
Поручень при входе/выходе из салона + + +
Потолочный леер-поручень для инфузионной системы + + +

Подножки
Задняя и боковая подножки + + +

Отопление и вентиляция
Вентиляционно-аварийный люк (стекло) + + +
Принудительная вентиляция салона (ФВУ) - + +
Отопитель салона автономный воздушный - + +
Отопитель салона зависимый жидкостный 8 кВт + + +
Предпусковой подогреватель двигателя + + +
Кондиционер медицинского салона - + +

Освещение и электрооборудование
Общее освещение салона + + +
Светильник направленного света над носилками - + +
Освещение над столешницей - + +
Светильник над правой боковой дверью + + +
Светильник над задними распашными дверьми + + +
Фонарь 12 В переносной аккумуляторный + + +
Аккумуляторная батарея дополнительная - + +
Розетка электрическая 12 В по левому борту  
для питания медицинского оборудования

+ + +
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Розетка электрическая 220 В по левому борту  
для питания медицинского оборудования

- + +

Преобразователь напряжения 12/220 В - + +
Розетка ввода электропитания внешней сети 220 В в передней  
части борта автомобиля со стороны водителя

- + +

Кабель ввода электропитания внешней сети 220 В (15 метров). - + +
Система зарядки аккумуляторной батареи на стоянке - + +
Панель управления электрооборудованием медицинского салона + + +
Фары противотуманные + + +

Система газоснабжения
Трубопровод медицинских газов - + +
Кронштейн крепления газовых баллонов - + +
Розетка с быстроразъёмным соединением для медицинских газов - + +

Сиденья, посадочные места
Кабина водителя Кресло сопровождающего сдвоенное Кресло сопровождающего  

сдвоенное
Кресло сопровождающего  

одиночное
Кресло по правому борту медицинского салона + до 2-х кресел 

с возможностью установки  
дополнительных носилок

до 2-х кресел с возможностью  
установки дополнительных носилок

Кресло по левому борту медицинского салона с регулируемой  
спинкой с ремнём безопасности

- - + / -

Кресло поворотное в головной части носилок с ремнём  
безопасности и откидными подлокотниками

- + +

Скамья-рундук по правому борту салона + С фиксатором для установки  
дополнительных носилок 

С фиксатором для установки  
дополнительных носилок

Медицинская мебель, шкафы
Мебель для размещения медицинского оборудования  
и инвентаря по левому борту

+ + +

Полка-антресоль по левому борту салона - + +
Ящик с замком в составе шкафа - + +
Столешница по левому борту + + +
Умывальник с электронасосом подачи воды, встроенными бачками для чи-
стой и использованной воды

+ + +

Акустическое и свето-сигнальное оборудование
Балка свето-акустическая с системой трансляции речи и пультом управления 
в кабине

+ + +

Маяки задние - + +
Оборудование

Огнетушители в кабине водителя и салоне + + +
Носилки и приёмные устройства

Носилки транспортные + + +
Приёмное устройство для носилок + 

С поперечным  
перемещением

+ 
С поперечным  

перемещением

+ 
С поперечным и вертикальным  

перемещением
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РИТУАЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Ритуальные автомобили на ПКФ «Луидор» проектируются с учётом специфической 

сферы использования. В них обязательным является наличие подиума и подставки 

для гроба, бактерицидной лампы и вентиляции. 

Также в пассажирском салоне можно разместить перегородку, отделяющую места 

для сопровождающих лиц от мест работников ритуальной компании. В ПКФ «Луи-

дор» возможно не только заказать изготовление нового катафалка, но и переобору-

довать уже существующий автобус, оснастив его дополнительными пассажирскими 

местами и современным оборудованием (климатическим, электрооборудованием и 

т.д.). При этом готовится вся необходимая документация. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса 4200...5000 кг

Пассажировместимость до 14 чел.

УДОБСТВО
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

2236F3
10...11 + 1

2236F0
9...10 + 1

2236F4
12...13 + 1

2236F2
10...11 + 1

2236F6
13...14 + 1

2236F7
12...13 + 1

69
67
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Кузов и салон
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузо-

ва, включая потолок, двери и стены.
 
Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных проёмов): 

ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Поясная линия и двери: композитная панель, обтянутая 

тканью в тон сидений;
• Нижняя часть: алюминий рифлёный или напольное покры-

тие;
• Шторки на окна.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая.     

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

ное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 3 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.

Электрооборудование   
• Осветительные потолочные плафоны (3 шт.); 
• Подсветка ступени входной двери;
• Кнопка «Требование остановки»;
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС;
• Освещение зоны погрузки/выгрузки. 

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения дви-

гателя 8 кВт;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

Кузов и салон
• Рекламная оклейка.

Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных проёмов 

в кабине водителя и пассажирском салоне): искусственная 
замша в различных комбинациях;

• Оконные проёмы: декоративная отделка искусственной 
кожей в различных комбинациях;

• Поясная линия и двери: композитная панель с декоративной 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические с обивкой из искус-

ственной кожи или ткани в различных комбинациях с 2- или 
3-точечными ремнями безопасности.

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

рицидный; 
• Рама крепления венков.

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

отделкой искусственной замшей или искусственной кожей в 
различных комбинациях;

• Нижняя часть: покрытие пола в тон сидений; 
• Перегородка глухая между пассажирским и водительским 

салонами;
• Перегородка между пассажирским салоном и отсеком для 

работников ритуальной службы;
• Полки: вещевые полки для ручной клади со светодиодной 

подсветкой по всей длине.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая из нержавеющей трубы;
• Подножка задняя из нержавеющей трубы. 

Кондиционирование и вентиляция
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• Кондиционер моноблок или подкапотный с возможностью 

индивидуальной разводки в пассажирский салон и кабину 
водителя.
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ИНТЕРЬЕР

Перегородка между пассажирским салоном и отсеком для 
работников ритуальной службы

Приёмное устройство
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АВТОДОМ
Для любителей семейных путешествий, которые не хотят тратить время на поиск 

места для ночлега во время туристических поездок, мы предлагаем эксклюзивные 

решения на базе цельнометаллических версий Mercedes-Benz Sprinter.

Разрабатывая каждый проект по индивидуальным требованиям заказчика, мы пре-

вращаем обычные с виду микроавтобусы в комфортные и функциональные дома на 

колёсах, где каждый кубический метр пространства используется по максимуму.

Мы стараемся предусмотреть всё необходимое для комфортного путешествия. Ка-

бина и жилое пространство находятся на одном уровне, что увеличивает простор 

и создаёт атмосферу домашнего уюта. Каждый автодом имеет полноценное спаль-

ное место, оснащается компактным санузлом и всем необходимым для хранения и 

приготовления пищи. Все решения максимально практичны и функциональны, что 

гарантирует удобство использования: продуманная система хранения, мягкое ос-

вещение, приятные материалы и многое другое. Помимо этого, в автодоме пред-

усмотрено множество дополнительных опций таких как USB-разъёмы с подсветкой, 

акустическая система, система «Умный дом» и многое другое.

Кроме этого, в зависимости от пожеланий заказчика есть возможность взять с собой 

ещё и мотоцикл: в задней части автодома предусмотрен специальный гараж.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная масса 3500 кг

Пассажировместимость до 4 чел.

УДОБСТВО
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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Отделка салона
• Отделка боковых панелей (выше уровня оконных проёмов): 

искусственная замша;
• Оконные проёмы: искусственная кожа; 
• Поясная линия: замша или искусственная замша;
• Дверь (снизу окон) — замша, (сверху окон) — велюр, низ — 

транслин;
• Потолок пассажирского салона: искусственная замша;
• Спальное место, рассчитанное на двух человек;
• Усиленное утепление «Северное исполнение»;
• Сдвижные шторки в кабине водителя.

Ступени и подножки
• Порог при входе в сдвижную дверь с декоративной подсветкой;
• Подножка боковая.

Пол
• Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное 

покрытие;
• Съёмное ковровое напольное покрытие.

Остекление
• Остекление рабочей зоны;
• Две форточки в зоне спальни.

Поручни
• Поручень при входе.

Отопление и вентиляция
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный;
• Автономный отопитель салона 4 кВт;
• Жидкостный отопитель салона 8 кВт;
• Кондиционер.

Электрооборудование и освещение
• Освещение салона на потолке (светодиодная подсветка);
• Освещение зоны погрузки/выгрузки (диодный фонарь);
• Акустическая система;
• Розетка 220 В (3 шт.);
• Автомобильный холодильник;
• Бойлер;
• Генератор 14 кВт.

Сиденья
• Анатомические пассажирские сиденья типа «Турист Люкс» 

с механизмами откидывания спинки и сдвига в бок (2 шт.), 
Подлокотники со стороны прохода, 3-точечные инерционные 
ремни безопасности. Комбинированная обивка сидений: 
замша и искусственная кожа;

• Сиденья водителя и переднего пассажира с поворотным 
основанием.

Оборудование
• Столик с возможностью регулировки высоты;
• Лестница в спальное место;
• Автомобильная газовая плита;
• Раковина;
• Биотуалет;
• Душ;
• Полотенцесушитель;
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточки для аварийного выхода.
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Наведите камеру телефона  
на QR-код для просмотра видео.
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Вид на переднюю часть автомобиля

Душевая кабинаОбщий вид на душевую кабинуЗона приготовления пищи. Внизу автомобильный холодильник

Спальное место на 2 человек



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Персональный менеджер

ООО ПКФ «Луидор»

Телефон: 8 800 100-25-45

Сайт: luidorbus.ru

Адрес: 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, корп. 18

Отдел продаж: +7 831 256-20-20 

bus@luidorbus.ru

Отдел гарантии: +7 962 518-42-11

garant@luidorbus.ru

Московский офис: 8 (495) 668-08-48 

msk@luidorbus.ru

Наведите камеру на QR-код, чтобы  
добавить контакты в телефон





ООО ПКФ «Луидор»
Январь 2020

Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.


