
Переоборудование
Коммерческие автомобили



Отдел переоборудования автомобилей Volkswagen 
предлагает Вашему вниманию следующие типы транспортных средств:

 → автобусы пассажировместимостью 
от 9 до 21 мест в различных вариантах 
и комплектациях исполнения

 → автобусы для перевозки пассажиров 
с ограниченными возможностями

 → грузопассажирские фургоны

 → специальные грузопассажирские 
автомобили (лаборатории, инженерно-
технические комплексы, штабные и др.) 

Имеются документы, 
разрешающие 

переоборудование 
некоторых типов 

автомобилей, бывших 
в эксплуатации 

(с пробегом)

Гарантия 
на произведенные 

работы 
по переоборудованию 

и используемые 
материалы: 2 года 
без ограничения 

пробега

На определенные 
модификации 

транспортных средств 
имеются сертификаты 

продукции 
собственного 
производства 

(Республики Беларусь)

Все работы 
и материалы 

сертифицированы,  
имеются 

необходимые 
разрешительные  

документы

 → изотермы

 → промтоварные фургоны

 → гидроборт / манипуляторы

 → пожарные автомобили

 → автомобили «Скорой медицинской помощи»

 → автомобили для ритуальных услуг 
(катафалки)

 → броневики
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Автобусы

АВТОБУСЫ

• Автобусы на базе нового Crafter 
пассажировместимостью 
от 9 до 21 мест

• Автобусы на базе Transporter 
пассажировместимостью 10-11 мест 

Автобусы используются 
как для перевозок пассажиров 
по городу (маршрутное такси), 
так и для междугородних 
или международных пассажирских 
перевозок, в качестве 
корпоративного автомобиля 
для встреч делегаций.

• Школьный автобус для перевозки 
детей на базе нового Crafter
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Наименование работ 
по переоборудованию

 → остекление автомобилей одинарными или 
двойными (пакетными) стандартными или 
тонированными стеклами; 

 → установка шторок; 

 → установка автомобильных люков 
и вентиляторов; 

 → установка подиумов, также и для увеличения 
багажника; 

 → возможность входа через сдвижную или 
переднюю пассажирскую дверь; 

 → подножка на входе; 

 → вибро-, тепло-, шумоизоляция салона; 

 → светодиодное освещение салона (день-ночь); 

 → стандартная и комфортная отделка салона 
(потолка, боковых панелей и оконных проемов) 
«велюром», кожзамом, пластиком, алькантарой, 
кожей; 

 → сидения с 2-, 3- или 4-точечными ремнями, 
подлокотниками, сетками для багажа, 
столиками, выраженной боковой поддержкой, 
сдвигом в сторону прохода (на двойном 
сидении), с возможностью сдвига 
по направляющим; багажными потолочными 
полками стандартными или с блоками 
индивидуального обдува и освещения, 
динамиком; 

 → кондиционеры; 

АВТОБУСЫ
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 → дополнительные или автономные 
воздушные или жидкостные отопители/
подогреватели для двигателя и пассажирского 
салона; 

 → электропривод сдвижной двери; 

 → аудио-, видео аппаратура (динамики, антенны, 
СD/MP3/DVD/MPEG – проигрыватели, ЖКИ (HD) 
мониторы, многофункциональные устройства 
с навигационными системами, громкой 
телефонной связью, Wi-Fi, камеры заднего 
вида, микрофоны); 

 → прицепные устройства; 

 → внутренние зеркала, наклейки, молоточки; 

 → «хром» пакеты (накладки на зеркала, ручки, 
молдинги, колпаки на колеса), а также многое 
другое по желанию клиента;

 → багажные полки для ручной клади 
с продольным светодиодным освещением 
и блоками индивидуальной разводки 
кондиционирования воздуха, динамиком, 
точкой освещения.

VIP-вариант переоборудования 
в микроавтобус повышенной 
комфортности

АВТОБУСЫ
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Автобусы для перевозки 
пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями 
Для нужд пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями разработан 
специальный автобус с электрическим 
подъемником для колясок через 
сдвижную дверь, дополнительными 
поручнями, а также специально 
предназначенными местами для 2-х 
инвалидных колясок. Доступны различные 
варианты и комплектации исполнения.

АВТОБУСЫ

Наименование работ 
по переоборудованию

 → подъемники для колясок с электрическим или 
гидравлическим приводом; 

 → дополнительные поручни; 

 → кнопки вызова водителя; 

 → остекление автобусов; 

 → установка шторок; 

 → установка автомобильных люков 
и вентиляторов; 

 → вибро-, тепло-, шумоизоляция салона; 

 → светодиодное освещение салона (день-ночь); 

 → стандартная и комфортная отделка салона 
(потолка, боковых панелей и оконных проемов) 
«велюром», кожзамом, пластиком; 

 → сидения с 2-, 3- или 4-точечными ремнями 
безопасности, подлокотниками, сетками для 
багажа, столиками, выраженной боковой 
поддержкой, сдвигом в сторону прохода 
(на двойном сидении); багажными потолочными 
полками стандартными или с блоками 
индивидуального обдува и освещения, динамиком;

 → дополнительные или автономные воздушные 
или жидкостные отопители/подогреватели 
для двигателя и пассажирского салона; 

 → кондиционеры; 

 → аудио-, видео аппаратура (динамики, антенны, 
СD/MP3/DVD/MPEG-проигрыватели, ЖКИ (HD) 
мониторы, многофункциональные устройства 
с навигационными системами, громкой 
телефонной связью, камеры заднего вида, 
микрофоны); 

 → внутренние зеркала, наклейки, молоточки, 
а также многое другое по желанию клиента.
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Грузопассажирский фургон 
на базе Caddy Maxi

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ФУРГОНЫ

Грузопассажирские 
фургоны

Предназначены для перевозки людей 
и различных грузов, не требующих 
специальных условий транспортировки. 
Универсальность грузопассажирских 
автомобилей позволяет использовать 
их для доставки товаров, перевозки 
строительных и ремонтных бригад 
с оборудованием и др. Особенностью 
такого транспорта является 
изолированный от пассажирского 
салона грузовой отсек.

Реализованы проекты для 4-х, 5-и и 8-и 
пассажиров на базе нового Crafter, 
Caddy и автомобилей T6 (Caravelle, 
Multivan, Transporter).
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Грузопассажирский фургон 
на базе нового Сrafter Наименование работ 

по переоборудованию

 → остекление автомобиля; 

 → установка шторок; 

 → установка автомобильных люков 
и вентиляторов; 

 → вибро-, тепло-, шумоизоляция салона; 

 → светодиодное освещение салона (день-ночь); 

 → сидения с 2-, 3- или 4-точечными ремнями 
безопасности, подлокотниками, сетками для 
багажа, столиками, выраженной боковой 
поддержкой; багажными потолочными полками 
стандартными или с блоками индивидуального 
освещения, динамиком; 

 → стандартная и комфортная отделка салона 
(потолка, боковых панелей и оконных проемов) 
«велюром», кожзамом, пластиком; 

 → дополнительные или автономные воздушные 
или жидкостные дополнительные отопители/
подогреватели для двигателя и пассажирского 
салона; 

 → кондиционеры; 

 → аудио-, видео аппаратура (динамики, антенны, 
СD/MP3/DVD/MPEG-проигрыватели, ЖКИ (HD) 
мониторы, многофункциональные устройства 
с навигационными системами, громкой 
телефонной связью, камеры заднего вида, 
микрофоны); 

 → внутренние зеркала, прицепные устройства, 
а также многое другое по желанию клиента.
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Грузопассажирский фургон 
на базе Transporter и Multivan

Cпециальные 
грузопассажирские фургоны

Отличительной особенностью данных 
автомобилей является индивидуальное 
исполнение всех элементов и отделки, 
мест размещения и креплений, 
в соответствии с четким заданием, 
размером и назначением, особенностями 
эксплуатации. Внешние наклейки 
обозначают род деятельности. К таким, 
например, относятся автомобили 
саперно-пиротехнической службы, 
автомобили для водолазов, лаборатории, 
инженерно-технические комплексы, 
штабные автомобили и др.
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Изотермы

Промтоварные фургоны

Изотермические фургоны предназначены 
для перевозки скоропортящихся 
и замороженных продуктов питания, 
а также других народно-хозяйственных 
грузов, для которых требуется 
специальный температурный режим.

Для изотерм предусмотрены различные 
коэффициенты теплопроводности 
в зависимости от того, какой 
температурный режим необходимо 
будет создать и поддерживать 
в автомобиле. Для поддержания 
температуры в изотермированном 
фургоне автомобиль дополнительно 
оснащается холодильной или 
холодильно-отопительной установкой.

При этом имеется возможность 
переоснащения автомобилей всего 
коммерческого ряда Volkswagen – 
Caddy, T6 и новый Crafter. Изотерма 
и холодильная установка позволит 
дольше сохранить продукты свежими 
при транспортировке.

Предназначены для перевозок и хранения 
товаров народного потребления, 
не имеющих специальных требований 
по температурному режиму в процессе 
транспортировки и хранения.

Изготавливаются из различных материалов, 
устойчивых к механическим повреждениям – 
сэндвич-панели, фанера, стальные и 
алюминиевые плакированные панели. Имеют 
различные конструкции и объемы грузового 
отсека в зависимости от потребностей 
Вашего бизнеса. Устанавливаются на Т6 
и Crafter в исполнении шасси.

ИЗОТЕРМЫ И ПРОМТОВАРНЫЕ ФУРГОНЫ
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Гидроборт / манипуляторы

Специалисты отдела переоборудования 
производят оснащение Volkswagen Т6 
или Crafter гидравлической установкой, 
которая поднимается и опускается 
при необходимости загрузки и разгрузки 
автомобиля. Помимо того, имеется 
возможность установки 
гидроманипулятора на борт 
автомобиля. Такая установка позволяет 
грузить на борт любые предметы.

ГИДРОБОРТ / МАНИПУЛЯТОРЫ
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Автомобили «Скорой 
медицинской помощи»

Автомобиль скорой медицинской 
помощи предполагает все необходимое 
оборудование для реанимации, 
интенсивной терапии и других 
мероприятий, оказываемых больным. 
Переоборудование таких автомобилей 
производится из легкового универсала 
или из цельнометаллического фургона.

В зависимости от назначения автомобиля 
и его характеристик существуют 
следующие категории:

 → Класс «А» – для перевозки 
и мониторинга больных

 → Класс «В» – перевозка с необходимыми 
терапевтическими мероприятиями 
до прибытия в медучреждение

 → Категория «С» – транспортировка 
больного с проведением 
реанимационных мероприятий

Автомобили скорой медицинской помощи 
отличаются индивидуальным 
исполнением всех элементов и отделки, 
мест размещения больного 
и медицинского персонала, сохранностью 
и удобством использования оборудования 
при перевозках.

Автомобили оснащаются сиренами, 
проблесковыми маяками, внешними 
опознавательными наклейками, которые 
дают преимущества на дороге.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ
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Автомобили для оказания 
ритуальных услуг

Пожарные автомобили

Автомобиль для ритуальных услуг 
используется для организации траурной 
процессии не только в пределах города, 
но часто и в пригороде или в отдаленном 
населенном пункте. Мы делаем такую 
поездку более удобной и комфортной 
для сотрудников обслуживающих 
организаций и провожающих лиц.

Перевозка гроба является одной 
из самых ответственных задач во время 
проведения траурных мероприятий. 
Для этой цели используется специальное 
транспортное средство (катафалк), 
располагающее всем необходимым 
оборудованием.

На службе у МЧС Беларуси состоят 
Volkswagen Crafter,  
переоборудованные в пожарные 
автомобили.

Главная задача при переоборудовании 
таких автомобилей – обеспечить 
быструю и эффективную работу 
пожарной бригады. Автомобили 
оснащаются установкой 
пожаротушения, комплектами 
специального звукового и светового 
оборудования, а также получают 
дополнительное остекление 
и цветографические элементы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ
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Броневики

Инкассаторские бронеавтомобили 
на базе Volkswagen помогут Вам 
обеспечить безопасность при перевозке 
денежной выручки и ценных грузов.

Компания Volkswagen предлагает 
широкий выбор броневиков на базе 
коммерческих автомобилей. 
Уже в базовой комплектации 
бронеавтомобили для нужд инкассации 
оснащаются современными системами 
безопасности, системами 
автоматического пожаротушения, 
переговорными устройствами «салон-
улица», кондиционером. Таким образом, 
инкассаторские бронеавтомобили 
Volkswagen являются настоящей 
«крепостью на колесах», которая сможет 
обеспечить защиту и сохранность груза 
для Вашего бизнеса.

БРОНЕВИКИ
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Бронеавтомобиль на базе Caddy

Комфортный и безопасный 
бронированный автомобиль, 
с отличными динамическими 
характеристиками и надежной рессорной 
подвеской. Оборудуется кондиционером, 
дополнительным отопителем Vebasto, 
современными системами безопасности 
и др. Возможно оснащение 6 подушками 
безопасности, усиление подвески 
и увеличение грузоподъемности. Уровень 
бронезащиты: класс 2.

Бронеавтомобиль на базе Transporter

Предоставляет высокий уровень защиты 
и надежности как ценностей, 
так и охранников-пассажиров. 
Большой выбор дизельных и бензиновых 
двигателей, в том числе с автоматической 
коробкой передач и полным приводом. 
Уровень бронезащиты: класс 2.

Бронеавтомобиль на базе нового Crafter

Отличается высоким уровнем защиты, 
просторным удобным салоном 
и большой грузоподъемностью. 
Антикоррозийная стойкость кузова, 
значительное количество технических 
ниш и отверстий позволяют с легкостью 
устанавливать на Crafter тяжелую 
броневую капсулу, при этом автомобиль 
не испытывает конструктивных нагрузок. 
Crafter – самый мощный из всей линейки 
коммерческих бронеавтомобилей 
Volkswagen, с отличными двигателями 
TDI и эргономичным водительским 
местом, предназначенный 
для безопасной перевозки ценностей 
и инкассации. Уровень бронезащиты: 
класс 2.

БРОНЕВИКИ
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