
 
Автомобиль – вахтовый автобус служит для доставки ремонтных, строительных, геолого-
разведывательных и прочих бригад к объекту. Причем «объект» здесь следует понимать в самом 
широком смысле, это может быть и место аварии, и стройка, и нефтяные и газовые 
месторождения, отдаленные от населенных пунктов по непроходимым местностям. 
 

           Технические характеристики: 

                        Наименование Ко-во 

Шасси КамАЗ 43118/5350/УРАЛ  

Кузов-фургон: с глухими скосами,  

Наружная обшивка - плакированный металл;; пластик; 

Внутренняя обшивка – пластик древесных тонов; 

Потолок-белого цвета 

Утеплитель- экструдированный пенополистирол; 

Покрытие пола- износоустойчивый линолеум типа "автолин";  

Толщина "сэндвич" панели 50-60 мм.; 

Размеры и планировка кузова фургона согласовываются с заказчиком; 

Цвет кузова согласовывается с заказчиком; 

Петли оцинкованные; 

покрытие пола- автолин и резиновая дорожка; 

 
Климатический условия кузова-фургона бескаркасной технологии позволяют производить 

эксплуатацию при: tC -40 , +50; 

1 

Отопитель «Webasto AirTop 5500» на 5 кВт 1 

Калорифер 4208-8101410 от системы ДВС, установлен в передней и задней частях 

салона. 

2 

Пульт управления калорифером из салона водителя. 1 

Дверь входная одностворчатая (в передней части правой панели кузова-фургона) с 

глухим окном двойного остекления (стеклопакет) тонированный вклеиваемый. 

Внутри кузова, с обеих сторон входа поручни. Над дверью входа один плафон 

подсветки, который включаются при открывании двери салона. Вход  занижен на 

две ступеньки + две откидные ступеньки. Световая сигнализация на открывание 

двери салона (устанавливается в кабине водителя) 

1 

Дверь одностворчатая (аварийный выход) с глухим окном двойного остекления 

(стеклопакет) тонированный вклеиваемый, устанавливается  в задней части  правой 

панели кузова. 

1 

Трап  (для аварийного выхода) 4-х ступенчатый,  в транспортном положении 

крепиться снаружи на задней стенке кузова 

1 

Тонированное глухое окно (стеклопакет) двойного остекления, вклеиваемое. 

Либо автобусного типа 

6 

 

Тонированное окно с форточкой (стеклопакет)  двойного остекления, вклеиваемое. 

Либо автобусного типа 

(По одной на каждой стороне) 

2 

Сиденье одинарные с двуточечными ремнями безопасности СПА-100 28 

Переговорное устройство  «кабина-кузов» АДФ-03 1 

Люк аварийно – вентиляционный  с вентилятором 2 

Плафон освещения на 24Вт 6 

Выключатель освещения. (Устанавливается на передней панели кузова-фургона. 

Выключатель обозначить  надписью «Освещение салона». 

1 

Огнетушитель ОП-5 2 

Клапан избыточного давления (для вентиляции салона) 2 

Ящик инструментальный  2 

Брызговики 1 к-т 



 

Дополнительно по согласованию с заказчиком «Вахтовый автобус» может доукомплектоваться 

следующими позициями: 

- кондиционером марок Dometic B 2600, Webasto Compac Cooler 

- ЖК телевизором 

- холодильником автомобильным 24/220В 

Светозащитная маркировка согласно ГОСТу по периметру кузова-фургона 2 

Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка 

медицинская 
1 

Светозащитная маркировка согласно ГОСТу по периметру кузова-фургона 1 

Комплект документов для регистрации в ГИБДД  


