
ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ
НА БАЗЕ RENAULT MASTER

DRIVE THE CHANGE
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Созданный специально для профессионалов, Renault Master представлен в различных версиях, что позволяет выбрать автомобиль, 
максимально отвечающий вашим требованиям. Выразительный дизайн, комфортабельная кабина, продуманное до мелочей внутреннее 
пространство — все это Renault Master, надежный помощник для вашего бизнеса. Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем 
мощностью 125 л.с., демонстрирует отличное соотношение мощности и экономичности. Широкий модельный ряд позволяет вам подобрать 
максимально подходящую версию: 4 варианта длины и 3 варианта высоты крыши, грузоподъемность от 919 до 2059 кг, выбор переднего 
или заднего привода делают Renault Master очень практичным. Каждый кубический сантиметр (до 15,8 м ) внутреннего пространства 
грузового отсека может быть эффективно использован благодаря минимальным выступам колесных арок. Мы максимально облегчили 
погрузку и разгрузку за счет двойных распашных дверей с возможностью открытия на 270°. Автомобиль полностью адаптирован к 
эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях России. Современный, удобный, эргономичный, Renault Master — образец 
доступного и надежного автомобиля. Одним из существенных преимуществ является 2-летняя гарантия без ограничения пробега, которая 
распространяется как на базовую версию Renault Master, так и на любые модификации. Более 100 лет Renault реализует желания частных 
и корпоративных потребителей. Совершенствование и постоянные инновации являются приоритетом Renault не только для пассажирского, 
но и для коммерческого транспорта. Мы предлагаем вашему вниманию специальную линейку переоборудованных автомобилей на базе 
Renault Master, которые позволят удовлетворить потребности любого бизнеса.

RENAULT MASTER
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия L1 H1 L1 H1 L2 H2 L2 H3 L3 H2 L3 H3 L3 H2 L3 H3 L4 H3

Двигатель, л 2,3

Коробка передач МКП6

Привод Передний Передний Передний Передний Передний Передний Задний Задний Задний

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем, см3 2299

Число цилиндров/клапанов 4/16

Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) /  
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

92 (125) / 3500

Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м /  
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

310/1500

Тип впрыска Common Rail

Тип топлива Дизель

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность (расчетное значение), кг 919* 1578–1609 1498–1535 1457–1494 1455 1415 1179 1105 2059

Допустимая полная масса (без прицепа), кг 2800 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 4500

Объем багажного отделения, л 7800 7800 10 300 11 700 12 500 14 100 11 800 13 500 15 800

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Колесная база 3182 3182 3182 3182 4332 4332 3682 3682 4332

Габаритная длина 5048 5048 5548 5548 6198 6198 6198 6198 6848

Передний/задний свес 842/1024 842/1024 842/1024 842/1024 842/1024 842/1024 842/1674 842/1674 842/1674

Колея задних/передних колес 1750/1730 1750/1730 1750/1730 1750/1730 1750/1730 1750/1730 1750/1612 1750/1612 1750/1612

Габаритная ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах 2070/2470

Габаритная высота 2290 2294 2486 2736 2475 2731 2533 2797 2792

Высота порога багажного отделения 546 550 548 547 543 542 706 704 700

Дорожный просвет с нагрузкой 189 186 178 178 172 169 181 181 167

Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола  
до обивки крыши

1700 1700 1894 2144 1894 2144 1798 2048 2048

Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм 1580

Внутренняя ширина между колесными арками 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1080 1080 1080

Ширина багажного отделения 1765

Ширина проема боковой сдвижной двери 1050 1050 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270

Высота проема задних дверей 1627 1627 1820 1820 1820 1820 1724 1724 1724

Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу 2583 2583 3083 3083 3733 3733 3733 3733 4383

Высота проема боковой сдвижной двери 1581 1581 1780 1780 1780 1780 1684 1684 1684

* Доступно при заказе опции «Грузоподъемность меньше 1000 кг» стоимостью 0 р.
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Совместно с партнерами компания Renault Россия подготовила к выпуску специализированные автомобили скорой помощи категорий A, B, 
C, неонатальный автомобиль на базе автомобиля Renault Master.
Автомобили скорой медицинской помощи на базе Renault Master созданы в соответствии с требованиями ГОСТов и Министерства 
здравоохранения РФ. Автомобиль оборудуется проблесковыми маячками синего цвета, системой внешней трансляции речи, звуковой 
сигнальной сиреной для содействия проезду в случае чрезвычайной ситуации, специальными светоотражающими полосами красного цвета
с надписью «Скорая медицинская помощь». Кабина отделена от медицинского салона перегородкой со сдвижной форточкой, что 
обеспечиваетпрямой визуальный контакт с водителем.
Автомобиль скорой медицинской помощи Renault Master сочетает в себе безопасность, экономичность и плавность хода, что обеспечивает
комфорт, удобство и безопасность больным, водителю и медперсоналу.

АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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Авторефрижератор на базе Renault Master обладает рядом существенных преимуществ:
• 5 вариантов размерностей грузового отсека – от 7 до 14 м3;
• несколько вариантов грузоподъемности;
• модификации с грузоподъемностью до 1 тонны (беспрепятственный въезд в центр мегаполисов);
• соответствие европейской классификации теплопроводности изотермических кузовов.
3 температурных режима:
• FRA-коэффициент теплопроводности стенки фургона не выше 0,70 Вт / (м °С), температурное поле 0...+12 °С;
• FRB-коэффициент теплопроводности стенки фургона не выше 0,55 Вт / (м °С), температурное поле –10...+12 °С;
• FRС-коэффициент теплопроводности стенки фургона не выше 0,40 Вт / (м °С), температурное поле –20...+12 °С.
Теплоизоляция фургона осуществляется по уникальной бесшовной технологии, кузов можно мыть с использованием мойки высокого
давления. Тем самым соблюдаются все санитарные требования к перевозкам продуктов на территории РФ.
Кроме того, изотермический фургон может быть разделен на два отсека, в каждом из которых может быть установлена независимая
от другого температура. Такие фургоны чаще называются мультитемпературными, они позволяют за один рейс перевезти и продукты
глубокой заморозки (–20 °С), и охлажденную продукцию (–10...+12 °С).
Все это позволяет предложить вам фургон, который перевезет груз с максимальной сохранностью и свежестью.

ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР
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Бронированный автомобиль для инкассации на базе одного из самых современных грузовых фургонов — Renault Master, собираемого 
во Франции. Выбор из трех вариантов длины и высоты, переднего или заднего привода обеспечивает возможность решения большинства
задач, связанных с перевозкой ценностей, позволяя транспортировать до 8 м3 груза.
Экономичный и надежный дизельный двигатель Master мощностью 125 л.с. за счет высокого крутящего момента (285 Н/м) обеспечивает
отличную динамику бронеавтомобиля с грузом до 1100 кг и соответствует нормам токсичности Евро-4. Увеличенный клиренс, просторный
грузовой и пассажирский отсеки, отличная обзорность, современные технологии безопасности, высокое качество и привлекательный
дизайн являются очевидными преимуществами этой модели спецавтомобиля в мегаполисах.
Основные преимущества:
• высокая грузоподъемность в заводском исполнении, не требующая дополнительного усиления подвески;
• один из лучших показателей полезного грузового объема в своем классе;
• передний привод обеспечивает лучшую управляемость, чем у заднеприводных моделей;
• обслуживание на официальных сервисных станциях Renault.

ИНКАССАЦИОННЫЙ БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
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Инновационный дизайн, функциональность салона, повышенный комфорт и безопасность — все это автобус для перевозки пассажиров
на базе Renault Master.
Пассажирский салон оборудован комфортабельными сиденьями (22 места). Термо- и шумоизоляция салона в сочетании с отопителем
(8 кВт) создают максимально благоприятные условия для пассажиров.
Салон оборудован поручнями, обеспечивающими удобство при передвижении внутри автобуса. Напольное противоскользящее износостойкое
покрытие позволяет обеспечить безопасность при посадке.
Дизельный двигатель 2,3 л, выполненный в соответствии с экологическим стандартом Евро-4, и расход топлива 8,0 л / 100 км делают
автобус Renault Master экономичным.
Renault Master — идеальный вариант для маршрутных пассажирских перевозок.
Базовое ТС Renault Master. Версия FGP 1PL435H6. Длина L4, высота H3, привод RWD. Двигатель — 2,3 л, МКП6. Полная (технически
допустимая) масса ТС — 4500 кг. Тип топлива — дизельное. Мощность двигателя — 125 л.с.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
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ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА

*Количество сидячих мест без учета сиденья водителя + количество стоячих мест.
Пассажирский микроавтобус на базе Renault Master позволяет реализовывать оптимальные схемы компоновки посадочных мест                                             
в салоне автомобиля.
Очевидным конкурентным преимуществом является возможность размещения 21 сидячего места для пассажиров.

17 + 5

18 + 4

21 + 1

19 + 3

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
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Компания Renault Россия предлагает широкий выбор грузопассажирских версий на базе цельнометаллических фургонов Renault Master.
Грузопассажирские автомобили предназначены для обеспечения работы эксплуатационных служб, ремонтных бригад, служб доставки,
сочетая вместительность пассажирского минивэна и функциональность грузового фургона. Они отлично подходят как для бизнеса, так и 
дляактивного отдыха.
Грузопассажирский Renault Master станет неоценимым помощником для продвижения вашего бизнеса.
В гамме представлено несколько версий – как со сплошной перегородкой с посадочной формулой 6 + 1, так и со сдвижной перегородкой
с увеличением количества мест до 9.
Дополнительный комфорт для пассажиров создает боковое остекление, удобные регулируемые сиденья, оснащенные трехточечными
ремнями безопасности.
Беспрепятственная погрузка-выгрузка осуществляется за счет угла открывания задних распашных дверей грузового отсека до 270°.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН
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Туристический микроавтобус — оптимальный вариант для проведения экскурсий, работы на междугородних линиях, обслуживания
делегаций и встреч. Возможно исполнение люкс, которое подразумевает не только повышенный уровень комфорта, но и большую площадь
остекления, а также специально разработанный перечень дополнительных опций.
Пассажирские микроавтобусы могут быть оборудованы регулируемыми сиденьями с откидными подлокотниками и столиками, 
кондиционерами или моноблоками с отдельной разводкой для каждого пассажира. Аудио- и видеосистема в туристическом автобусе 
позволит скрасить дальнюю дорогу, которая пройдет незаметно при просмотре любимого фильма.
Кроме того, в качестве дополнительной опции потолочные полки для ручной клади оснащаются блоками комфорта и/или индивидуальной
подсветкой.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МИКРОАВТОБУС
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«НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МИКРОАВТОБУС

АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ООО «Нижегородский автомобильный завод» – одна из крупнейших кузовостроительных компаний в России,  выпускающих продукцию
на  базе мировых и европейских шасси. 

ООО «Нижегородский автомобильный завод» – это современный, оборудованный по последнему слову техники производственный комплекс 
конвейерного типа, который является официальным партнером Renault коммерческие автомобили.

В настоящее время завод производит автомобили скорой медицинской помощи классов А, В, С, реанимация, автомобиль неонатальный, 
микроавтобусы для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, автомобили для оказания ритуальных услуг, автобусы 
на 9–22 пассажирских места и другой транспорт специального назначения.

Все работы по переоборудованию согласованы с маркой Renault и выполняются на основании полученных одобрений типа транспортного 
средства. 

Организация работы компании осуществляется в соответствии с системой менеджмента качества ИСO 9001-2008 применительно  
к проектированию, производству, ремонту, поставке и послепродажному обслуживанию автомобильной спецтехники, что позволяет 
нам в производственном процессе соответствовать мировым стандартам качества.

Богатый опыт инженеров и конструкторов компании позволяет постоянно предлагать новые разработки модификаций на базе шасси Renault 
Master, а собственные производственные площади и высокая квалификация специалистов нашей компании обеспечивают выполнение 
любого заказа в точном соответствии с техническим заданием и требованиями заказчика.

Продукция предприятия является одним из наиболее востребованных товаров на российском автомобильном рынке и отличается не только 
привлекательной ценой, но и неизменно высоким качеством.

607655, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. 1 Мая, стр. 1

Тел. (831) 200-00-10,  
8-800-700-44-55 (звонок по России бесплатный)

E-mail: A.Muratov@com-transport.ru

www.com-transport.ru

СТ «НИЖЕГОРОДЕЦ»

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МИКРОАВТОБУС

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН

СТ «Нижегородец» – завод по производству автобусов, спецтехники и грузового транспорта на базе легких коммерческих автомобилей, 
основан в 2006 году.

Производственный комплекс общей площадью 50 000 м2, оснащенный современным оборудованием, позволяет выпускать более 
12 000  автомобилей в год. 

В настоящее время производственная программа компании включает свыше 500 модификаций транспортных средств. Более 80% общего 
объема выпуска предприятия составляют автомобили для перевозки пассажиров вместимостью от 13 до 22 человек.

Наряду с пассажирскими микроавтобусами СТ «Нижегородец» выпускает автомобили специального назначения. Линейка грузового коммерческого 
транспорта представлена промтоварными, изотермическими фургонами и автомобилями с бортовой платформой.

Собственные производственные площади и высокая квалификация специалистов компании СТ «Нижегородец» обеспечивают выполнение 
любого заказа в точном соответствии с техническим заданием, нормами и требованиями системы менеджмента качества, подтвержденной 
сертификатом соответствия ИСО 9001-2008.

Выпускаемые автомобили имеют ОТТС, соответствуют мировым стандартам экологии Евро-4 и адаптированы к российскому топливу.

Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 1а

Тел. (831) 233-16-00, 275-88-80

E-mail: bus@st-nn.ru

www.st-nn.ru
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Компания «KROSSI»

ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР

Компания Krossi осуществляет полный комплекс услуг по переоборудованию легкого коммерческого транспорта на базе цельнометаллических 
фургонов всех марок и модификаций. Производство транспортных средств осуществляется по нормам и требованиям системы качества, 
подтвержденной сертификатом соответствия ИСО 9001-2008. Изотермические фургоны обеспечиваются всеми необходимыми документами 
для возможности перевозок продуктов питания и медицины. 

В настоящее время производственная гамма компании Krossi насчитывает более 30 моделей и модификаций изотермических фургонов 
и авторефрижераторов. Для производства фургонов используются только импортные компоненты ведущих европейских компаний.

Завод по производству спецтехники Krossi – это:

• площадь сборочного комплекса – более 2000 м 2, общая площадь – более 7000 м 2;

• собственное производство деталей изотермических кузовов и прямые поставки автофурнитуры из Европы;

• гарантия конкурентных цен и малых сроков производства;

• специалисты, имеющие практический опыт и разбирающиеся во всех тонкостях ремонта и технического обслуживания авторефрижераторов, 
отопителей, автомобильных кондиционеров и гидробортов;

• просторные и удобные площади, включающие ремонтную зону, склад запасных частей, клиентскую зону;

• современное оборудование, необходимое для ремонта и технического обслуживания рефрижераторов, отопителей, автомобильных 
кондиционеров, гидробортов;

• сервисная сеть по всей России, оперативно реагирующая на любую проблему в эксплуатации.

Сертификация продукции проведена совместно с ведущими марками представленного в России легкого коммерческого транспорта. 
Выпускаемые автомобили имеют ОТТС, соответствуют мировым стандартам экологии и адаптированы к российскому рынку перевозок.

143912, Московская обл., г. Балашиха, Покровский пр., вл. 1

Тел. (495) 514-84-00, доб. 504

E-mail: sd@krossi.ru

www.krossi.ru

Производственно-коммерческая фирма «ЛУИДОР»

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МИКРОАВТОБУС

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.

ПКФ «Луидор» сегодня – это:

• производственные подразделения в Нижнем Новгороде и Балахне, способные выпускать более 700 машин в месяц;

• экспериментальное производство для создания опытных и предсерийных образцов;

• собственное производство автобусных сидений и комплектующих, внушительные складские площади для хранения материалов и готовой 
продукции.

Реализация и гарантийная поддержка производимой продукции осуществляется на всей территории Российской Федерации через дилерские 
сети компаний – производителей базовых фургонов.

Политика ПКФ «Луидор» очень проста: компромиссом в области качества может быть только его улучшение. Поэтому наша производственная 
линия сборки сертифицирована по международному стандарту качества ИСО 9001-2008, продукция компании проходит соответствующие 
испытания и отвечает современным мировым стандартам качества, нормам экологичности и технической безопасности.

Наши клиенты могут быть уверены в высочайшем качестве выпускаемой продукции, привлекательной цене и точности в сроках изготовления 
заказа: все машины производятся в соответствии с нормативной документацией («Технический регламент о безопасности колесных 
транспортных средств») и пожеланиями заказчика. Помимо серийного выпуска автомобилей различного назначения на базе кузовов 
ведущих мировых автопроизводителей (городские, междугородние автобусы) ПКФ «Луидор» выполняет единичные индивидуальные заказы 
(бизнес-купе, автобусы для перевозки детей, людей с ограниченными возможностями), оснащает машины любым оборудованием.

603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18

Тел.: (831) 256-20-20,  
8-800-100-25-45 (звонок по России бесплатный)

E-mail: region18@luidorbus.ru

www.luidorbus.ru
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Группа компаний «ЛАУРА»

ИНКАССАЦИОННЫЙ БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

ООО «Бронеавтомобили» является старейшим предприятием группы компаний «Лаура» и занимает одну из лидирующих позиций среди 
производителей бронированных автомобилей на российском рынке. Сегодня это одно из крупнейших предприятий в отрасли серийного 
производства спецавтомобилей, предлагающих самые различные виды бронированной техники. Располагая серьезным штатом специалистов 
высокого класса, компания самостоятельно осуществляет весь цикл работ по производству автомобилей – от проектирования до сварки 
бронекорпусов и сложного тюнинга интерьера, от серийного производства до индивидуальных заказов.

Для производства каждой модели используется отдельная технологическая линия на базе собственного специализированного производства 
(около 2000 м2) на территории ОАО «Машиностроительный завод Арсенал» в центре Санкт-Петербурга. Это обеспечивает соблюдение 
единого стандарта качества, а режим ограничения доступа посторонних лиц гарантирует заказчику повышенные условия безопасности 
и  конфиденциальности при выполнении его заказа. Фрагменты броневых конструкций проходят дополнительные баллистические испытания 
в военных лабораториях и на полигонах. Элементы из специальной легированной стали, используемые в конструкции защиты, изготавливаются 
методом лазерной резки, что обеспечивает высокую точность сборки.

Благодаря широкому спектру продукции, стабильному качеству и комплексному подходу к решению всех вопросов – от первоначального 
консультирования заказчика до послегарантийного обслуживания спецтехники – компания заслужила репутацию надежного делового партнера 
среди широкого круга клиентов – от физических лиц до крупнейших предприятий, банков и государственных структур в России и СНГ.

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1–3 
(машиностроительный завод «Арсенал»)

Тел. (812) 292-44-77,  
8-800-333-40-14 (звонок по России бесплатный)

E-mail: sales@laura.ru

http://www.laura-armored.ru

Группа «GEFCO»

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН

Группа GEFCO – ведущий поставщик интегрированных логистических решений и услуг для промышленных предприятий и автомобильного 
сектора. Группа представлена более чем в 150 странах и входит в десятку крупнейших логистических операторов в Европе. Группа GEFCO 
располагает сетью, насчитывающей более 300 рабочих площадок по всему миру. Компания предоставляет глобальные услуги на основе 
инновационных решений для широкого спектра отраслей экономики с учетом индивидуальных требований заказчика.

Взяв за основу цельнометаллический фургон, специалисты нашей компании могут установить в нем несколько типов перегородок от ведущих 
зарубежных и отечественных производителей. Используемые нами перегородки могут быть стационарные, складывающиеся или передвижные. 
Нашими поставщиками являются компании Gruau, Snoeks и «Ривьера».

Предлагаемые конструкции перегородок отличаются отменным качеством, простотой эксплуатации, возможностью применения различных 
отделочных материалов.

К данной модели предлагается множество опций, такие как установка напольного покрытия, внутренняя облицовка грузового отсека кузова, 
различные системы фиксации груза и многое другое.

142000, Московская обл., Домодедовский р-н, территория 
«Промзона Житнево», площадка 4, стр. 1

Тел. (495) 783-34-13, доб. 504

E-mail: Konstantin.Kalinin@gefco.ru

http://www.gefco.net
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ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ  
НА БАЗЕ RENAULT MASTER
 

 

 
 

По любым вопросам, связанным с приобретением автомобилей, вы можете 
обратиться к любому дилеру Renault или в корпоративный отдел RENAULT РОССИЯ, 
позвонив по телефону департамента корпоративных продаж: +7 (495) 775 40 45 
или направив письмо на электронный адрес: conversion.russia@renault.com

Производственное предприятие «ТЕХНИКА»

ИНКАССАЦИОННЫЙ БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

Производственное предприятие «Техника» – один из лидеров в производстве специальных бронированных автомобилей и инкассаторских 
машин. Качество, приемлемая цена и сроки, широкий выбор модификаций базового автомобиля и вариантов интерьера – вот основные 
принципы производственного предприятия «Техника» в изготовлении бронеавтомобилей. Производственное предприятие «Техника» первым 
разработало, запатентовало и внедрило производство бронеавтомобилей по принципу ОДБ-капсула. По технологии ОДБ-капсулы выполнено 
бронирование более 70 моделей автомобилей различных модификаций. Идея технологии ОДБ-капсулы заключается в создании 
цельносварной бронекапсулы внутри кузова/салона/кабины базового автомобиля, что позволяет:

• минимизировать вес бронезащиты (выгодно отличается от любых иных схем бронирования);

• обеспечить максимальную защищенность экипажа;

• обеспечить скрытость бронирования с сохранением внешних геометрических и визуальных параметров базового автомобиля;

• обеспечить максимальную безопасность экипажа в случае ДТП;

• минимизировать эксплуатационные расходы, включая потребление топлива;

• сохранить коррозионную стойкость и заводское лакокрасочное покрытие базового автомобиля и продлить срок эксплуатации спецавтомобиля;

• адаптировать конструкцию ОДБ-капсулы под требования заказчика. 

При изготовлении бронеавтомобиля производственное предприятие «Техника» выполняет весь спектр работ – начиная от конструкторской 
разработки и заканчивая ведением гарантийного и постгарантийного обслуживания бронеавтомобиля на собственном сервисе. Все 
бронеавтомобили сертифицированы Государственным стандартом России и проходят испытания в аккредитованных органах сертификации. 
На бронеавтомобили выдается паспорт транспортного средства. Класс защиты, соответствующий ГОСТ Р 50963-96, определяется заказчиком 
и техническими возможностями базового автомобиля.

115191, г. Москва, ул. Новая Заря, 6

Тел. (495) 954-51-51

E-mail: info@pptechnika.com

www.pptechnika.com



conversion.russia@renault.com

Бесплатная горячая линия Renault Business: 8-800-700-9-700. 
Настоящая публикация содержит наиболее точные и последние сведения на день ее сдачи в печать. Документ составлен на основе опытных образцов автомобилей и прототипов. В рамках политики постоянного совершенствования своей продукции 
компания Renault оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики и конструкцию описываемых и представляемых автомобилей, а также дополнительного оборудования. Информация об этих изменениях в кратчайшие сроки 
доводится до сведения официальных представителей Renault. В зависимости от страны поставки некоторые модификации могут отличаться от описываемых моделей, некоторые виды оборудования (серийного, опционного или дополнительного) могут 
отсутствовать. Самые последние сведения можно получить у местного дилера. В силу ограниченных возможностей печатной техники воспроизводимые в настоящем документе цвета кузова или отделки салона могут несколько отличаться от реальных. 
Авторские права защищены. Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения Renault запрещено.


