
Автомобили медицинской службы
на базе Lada Largus



	 Направление	 деятельности	 нашего	
предприятия	 -	 переоборудование	 и	 производство	
автомобилей	 специального	 назначения	 на	 базе	
шасси	автомобилей	УАЗ,	ГАЗ,	ВАЗ,	КАМАЗ,	Ford,
Mercedes,	Volkswagen,	Peugeot,	Citroen,	Renault,	Fiat	
и	других.
	 Многолетний	 опыт	 работы	 в	 данном	
направлении	 позволяет	 нам	 выполнять	
практически	 любые	 работы	 по	 переоборудованию	
автомобилей,	 как	 по	 стандартным	проектам,	 так	 и	
по	индивидуальному	заказу.
	 Имеем	одобрение	типа	транспортного	средства	
на	а/м	 Lada	 Largus,	 Lada	Niva	 Legend,	 Lada	Vesta,	
ГАЗ	2705	и	2752,	КАМАЗ	43118	и	5350.
	 Мы	 гарантируем	 клиенту	 индивидуальный	
подход,	минимальные	сроки	изготовления,	высокое	
качество	сборки	и	используемых	материалов.
	 “ИнвестАвто”	 -	 резидент	 Индустриального	
парка	 ЗМЗ	 и	 участник	 Нижегородского	
индустриального	 инновационного	 кластера	 в	
области	автомобилестроения	и	нефтехимии.

Сегодня завод спецавтомобилей “ИнвестАвто” 
- это идеальное сочетание эффективных 
инструментов организации производства, 

новейших компьютерных технологий и 
современного высокотехнологичного 

оборудования.
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Сертификаты соответствия
	 Все	 автомобили	 переоборудованные	 на	 нашем	 заводе	 проходят	 обязательную	 сертификацию	 и	 соответствуют	 требованиям	 ГОСТов	 и	
Технического	регламента	Таможенного	союза	ТР	ТС	018/2011	«О	безопасности	колесных	транспортных	средств»	на	спецавтомобили.

Сертификат соответствия на переоборудование
транспортного средства.
№ РОСС RU.ОС12.М00438
17.08.2018 – 16.08.2021

Сертификат соответствия требованиям
менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001-2015.

№ RA.RU.13ИФ85
10.09.2018 – 10.09.2021

Свидетельство о присвоении Международного 
идентификационного кода изготовителя ТС
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Одобрения типа транспортного средства

Одобрение	типа	транспортного	средства
Lada	Largus	R90	(пассажирский	универсал)	TC	RU	E-RU.АБ58.00949

От	15	мая	2020	г.

Одобрение	типа	транспортного	средства
Lada	Largus	F90	(фургон)	TC	RU	E-RU.АБ58.00952

От	15	мая	2020	г.

	 Документ	выдается	заводу	изготовителю,	при	наличии	свидетельства	по	присвоению	международного	VIN	кода	изготовителя	и	проведенных	
испытаний	по	безопасности	на	полигоне.	ОТТС	позволяет	переоборудовать	автомобили	и	набивать	на	кузове	автомобиля	свой	идентификационный	
код,	 менять	 ПТС	 (паспорт	 транспортного	 средства)	 на	 специализированный	 автомобиль.	 Все	 действия	 происходят	 в	 рамках	 Технического	
регламента	«О	безопасности	колесных	транспортных	средств»	(ТР	ТС	018/2011).
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	 Автомобиль	“Медслужбы”	предназначен	для	
перевозки	 водителя,	 врача	 и	 одного	 пациента	
в	 лежачем	 состоянии,	 или	 же	 медицинского	
персонала	в	количестве	до	четырех	человек.
	 Сохраняется	возможность	использования	в	
качестве	 обычного	 пассажирского	 автомобиля.	
Для	 этого	 производится	 демонтаж	 носилок	 и	
возвращается	 на	 прежнее	 место	 сдвоенный	
пассажирский	диван.
	 Имеет	 одобрение	 типа	 транспортного	
средства	и	оснащается	в	соответствии	с	нормами	
Минздрава	РФ	(ГОСТ	52567-2006).
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Автомобиль медицинской службы
Lada Largus



“Медслужба” на базе Lada Largus
Спецификация
КУЗОВ, МЕДИЦИНСКИЙ САЛОН
- Цвет кузова – белый;
- Высокая пластиковая крыша с металлическим каркасом для увеличения полезного       
   пространства салона (опционально);
- Увеличенная высота задних распашных дверей (только в версии Plus);
- Матированные на 2/3 высоты стёкла медицинского салона;
- Теплошумоизоляция салона;
- Перегородка между кабиной водителя и медицинским салоном (опционально, только  
  в комплектациях МС-2, МС-3).

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
- Согласно ГОСТ 28385-89

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
- Фильтро-вентиляционная установка;
- Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя;
- Дополнительный отопитель медицинского салона (для комплектаций с перегородкой).

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Розетки 12В в медицинском салоне (2 штуки);
- Светильники направленного света в медицинском салоне;
- Светильник над задними распашными дверьми для освещения погрузочно-разгрузочной
  зоны.

ИНТЕРЬЕР
- Напольное покрытие – автолин;
- Антискользящее резиновое напольное покрытие;
- Отделка потолка и стен легко моющимся белым формованным пластиком;
- Гидроизоляция швов;
- Крепление для двух независимых инфузионных систем, расположенное на максимальной
  высоте;

СИДЕНЬЯ, ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА
- Кресло медицинского работника по правому борту, расположенное по ходу движения;
- Поручень над креслом медицинского работника;
- Съёмный двухместный диван (входит в комплектацию базового автомобиля).

ОБОРУДОВАНИЕ
- Складное приёмное устройство;
- Носилки санитарные продольно-поперечно складные или носилки кресельные или
   тележка - каталка (в зависимости от варианта исполнения – МС1, МС2, МС3);
- Ремни для крепления медицинского оборудования.

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА
- Огнетушитель с держателем в медицинском салоне – 1 шт;
- Аптечка – 1 шт;
- ЗИП;
- Знак аварийной остановки – 1 шт.
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Lada	Largus.	Исполнение	со	стандартной	крышей

Lada	Largus.	Исполнение	с	увеличенной	крышей

Lada	Largus	Plus.	Исполнение	с	максимально	увеличенной	крышей	и	задними	дверьми



Комплектация МС-1
Тележка-каталка	со	съёмными	осилками	и	приёмное	устройство
(Производство	ООО	НПП	“Микромонтаж”).
  

Сохранена	возможность	лёгкого	
демонтажа	носилок	и	возврата	

сдвоенного	пассажирского	дивана.

По	правому	борту	расположено	кресло	
медицинского	работника.
Над	креслом	есть	поручень.

Отделка	потолка	и	стен	медицинского	салона	
выполнена	из	легко	моющегося	белого	формованного	

пластика.

Для	освещения	зоны	загрузки	пациента	сделан	
дополнительный	светильник	над	задними	

распашными	дверьми.
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Складные	кресельные	носилки	и	приёмное	устройство
(Производство	ООО	НПП	“Микромонтаж”).

В	 данной	 комплектации	 возможна	 опциональная	 установка	 перегородки	 между	
кабиной	водителя	и	медицинским	салоном	с		раздвижным	окном.	

Комплектация МС-2
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Продольно-поперечно	складывающиеся	носилки	и	приёмное	устройство	
(Производство	ООО	НПП	“Микромонтаж”).

Комплектация МС-3
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В	 данной	 комплектации	 возможна	 опциональная	 установка	 перегородки	 между	
кабиной	водителя	и	медицинским	салоном	с		раздвижным	окном.	



Lada Largus Plus
	 Благодаря	улучшенной	конструкции	высокой	крыши	удалось	достичь	
высоты	 салона	 в	 1500	 мм.	 А	 увеличение	 задних	 распашных	 дверей	
позволит	медицинским	работникам	и	пациентам	в	полной	мере	оценить	
все	преимущества	просторного	салона.
 Может	быть	выполнен	в	любой	из	комплектаций	МС-1,	МС-2	или	МС-3.
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МС-1 МС-2 МС-3



ООО	“ИнвестАвто”
Офис:	г.	Нижний	Новгород,	ул.	Советская	18Б,	3	этаж

Производство:	г.	Заволжье,	ул.	Советская	1А,	Индустриальный	парк	ЗМЗ
Тел:	+7	(831)	212-42-42,	+7	(831)	212-40-46

e-mail:	info@auto-plant.ru
сайт:	www.auto-plant.ru


