
Аварийно-ремонтная мастерская 
СТАНДАРТ

Аварийная автомастерская предназначена для обеспечения ремонтно-восстановительных и др. технических
работ, транспортировки спецоборудования ремонтных бригад к месту проведения работ.
Цельнометаллический фургон разделен на два отсека: бытовой и технологический. Оборудован одной
боковой и двумя задними распашными дверями, "глухими" и раздвижными окнами. Бытовой отсек
предназначен для перевозки бригады к месту аварии.

Базовая комплектация*:

- Жидкостный отопитель салона;
- Инструментальные ящики под сиденьями;
- Стеллаж для инструмента и оборудования;
- Вешалки для одежды;
- Рукомойник на двери рабочего отсека;
- Откидной стол в бытовом отсеке;
- Боковая одностворчатая дверь;
- Задние одностворчатые или двухстворчатые двери;
- Светодиодные светильники в рабочем отсеке - 2 шт

- Аптечка;
- Огнетушитель ОУ-2;
- Окраска желтого цвета с красной полосой и надписью 

Аварийная;
- Оранжевый маяк на крыше кабины;
- Вентиляционный люк (аварийный выход);
- Стационарная галогеновая фара-искатель 100Вт/12В;

Особенности 
автомобиля

Автомобиль является универсальным средством устранения
аварии. При оснащении дополнительным специализированным
оборудованием, один может выполнять операции, для которых
ранее требовалось привлекать 2-3 транспортные единицы,
например: сварка, резка, откачка воды, освещение,
электроснабжение и другое вспомогательное оборудование.

Применение

• для служб электросетей

• для служб тепловых сетей;

• для служб водоканала;

• для служб связи;

• для служб газа

• ГАЗ-3302, Next

• Iveco Daily

• Fiat Ducato/Citroen 
Jumper

• Ford Transit

• Renault Master

• VW Transporter, 
Crafter

Базовые шасси
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Дополнительное специализированное оборудование (опция):

- Пост газовой резки;
- Пост электросварки (требует установки генератора);
- Освещение рабочей зоны и переносной фонарь;
- Оборудование для откачки воды;
- Силовое оборудование генератор автономная 

электростанция;
- Электрическая сеть 380/220/12 В (требует установки 

генератора); 
- Электроинструмент: отбойный молоток, шлифмашина, 

электротопила, дрель-перфоратор, компрессор, 
сверлильный станок;

- Ограждения;

- Шанцевый инструмент;
- Инструмент для пакования труб;
- Оборудование для покраски;
- Набор слесарно-монтажного инструмента;
- Знак аварийной остановки;
- Конусы оградительные - 2 шт.;
- Лестница 4 м.;
- Пояс монтажника 2 шт;
- Жилет оранжевый 5 шт;
- Каска защитная 5 шт;
- Перчатки диэлектрические 2 пары

Дополнительные опции фургона:

- Грузовая платформа на крыше фургона с лестницей;
- Тельфер с электрической лебедкой;
- СГУ-100;
- Лебедка электрическая 14 В;
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