
Автобус ТУРИСТ      FOXBUS-22501B-01    (1+31)  

Категория М3 класс III  

Базовое шасси IVECO 70C15 L/P (пневмоподвеска)  

Габаритные размеры 8760х2475х2900  

Полная масса  7000 кг  

Колесная база  4750 cм  

Двигатель IVECO F1C1 2998 см3  Евро-5  

Мощность 175 л.с.  

Коробка передач 6МКПП  

Тормоза передние/задние  дисковые/дисковые  

Системы безопасности ABC+ASR+EBD  

Топливный бак 100 л  

Шины 225/75 R16  

Средний расход топлива 15,5л/100 км  
Комплектация:  

• Пассажирские кресла класса ТУРИСТ. Боковая поддержка, высокая спинка, подголовник, регулируемый наклон спинки, 

складывающийся подлокотник, инерционные ремни безопасности. Ткань VELUR SHIСK повышенного класса 

износостойкости.  

• Подрессоренное сиденье водителя (3 регулировки), 3-х точечный инерционный ремень безопасности  

• Автоматическая пневмоподвеска заднего моста трансмиссии автобуса  

• Кондиционер ALEX 14 кВТ с индивидуальной разводкой по салону вентиляционным коробом, совмещенным с багажной 

полкой для ручной клади.  

• Подиум под сиденьями.  

• Напольное покрытие ковролин.  

• Багажный отсек в задней части кузова, 1,8 м3 с подсветкой (отделка тканью, ниша для запасного колеса)  

• Панорамное остекление кузова стеклопакетами. Тонировка 65%.  

• Подогрев боковых передних стекол в зоне зеркал заднего вида. • Термо\гидро\шумо изоляция салона (борт, потолок)  

• Аварийно-вентиляционный стеклянный люк - 2 шт.  

• Отделка салона декоративной тканью в тон с креслами (стены, потолок)  

• Отделка оконных проемов композитным пластиком  

• Передняя автоматическая сдвижная дверь типа "слайдер" (электропривод,  Турция)  

• Электромагнитный замок для блокировки сдвижной двери во время движения  

  
  

  

          
  

  



               

• Задняя дверь распашная (аварийный/запасной выход) с блокировкой открывания  

• Автономный отопитель 12 кВт. (три функции - п/п подогреватель, догреватель двигателя и отопитель салона)  

• Отопление салона конвекторами расположенными под сиденьями по обоим бортам кузова  

• Отопление водителя от системы отопления двигателя (штатное IVECO)  

• Наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворотов (штатные IVECO)  

• Ленточные потолочные LED  светильники  (дневной/ночной свет)  

• Подсветка передней подножки - LED светильники по 2 шт   

• Солнцезащитная шторка для водителя  

• Передние фары - модульная линзованная оптика, совмещенный ближний/дальний свет, галогеновые лампы (пр-

во HELLA, Германия)  

• Передние ходовые диодные огни (пр-во HELLA, Германия)  

• Задняя оптика модульная светодиодная (пр-во HELLA, Германия)  

• Контурные огни по периметру кузова  

• Звуковая сигнализация при движении задним ходом  

• Тахограф (штатный IVECO)  

• Полноценное запасное колесо  

• Противоподкатные башмаки (2 шт)  

• Генератор 180 А  

   

  

 

•   Аварийный молоток 5 шт   

  
  

  
  

  



 Автобус FOXBUS 22501В-01 класса ТУРИСТ   

 Число мест 1+31  

 Победитель выставки MOBI-2014, Краснодар, в номинации «Лучший 

автобус»   Двигатель Евро-5, объем 3 л., мощность 175 л.с.  

 Пневматическая подвеска  

 Двойное остекление кузова  

 Рейсоуказатель передний с бегущей строкой (цветной)  

Мультимедийная система CD/MP3 проигрыватель+4 динамика  

Огнетушитель с кронштейнами 2 шт.  

 Условия гарантии на трансмиссию IVECO – 2 года гарантии или 200.000 км 

  

  

  

  

  

  

  

  


