


Продажа автобусов, микроавтобусов и сПецтрансПорта в москве и регионах

о группе компаний «транспортный центр»

Являясь официальным дилером по продаже и сервису автобусов, микроавтобусов, грузовой, специальной и прицепной техники 
Hyundai, YUTONG, ISUZU (Богдан), Эталон, AVIA, Karosa, Temsa, Wielton, Манак-Авто, а также торгово-сервисным партнером по всей но-
менклатуре MAN, Neoplan, Mercedes, FORD, Volkswagen, IVECO, наша компания располагает широким выбором коммерческого транс-
порта на своих стоянках, отвечающим потребностям любого клиента. При этом, наиболее приоритетным направлением деятельно-
сти нашей Группы Компаний, на сегодняшний день, является продажа пассажирского транспорта. 

Транспортный центр представляет широкий ассортимент автобусов и микроавтобусов различных производителей: 
 

  Туристические автобусы - Neoplan, MAN, Yutong, Hyundai, Karosa используются для перевозок на дальние расстояния и ту-
ристического обслуживания. Основными характеристиками автобусов этого класса является хорошая обзорность, повышенная 
комфортабельность салона, вместительные багажные отделения, широкий спектр салонного оборудования.

  Городские автобусы – Yutong, Neoplan, MAN, Эталон (ТАТА), Богдан. Автобусы данного класса предназначены для внутри-
городских и пригородных перевозок. Они предусматривают широкие дверные проемы, обеспечивающие беспрепятственный 
пассажиропоток, увеличенные проходы между сиденьями, накопительные площадки, пониженный уровень пола. 

  Микроавтобусы – Volkswagen, Ford, Mercedes, Hyundai, Iveco, Fiat предназначены для городских и пригородных перевозок. 
Микроавтобусы вмещают от 16 до 25 человек. В некоторых моделях предусмотрена перевозка стоячих пассажиров. 

  Специализированные автобусы оснащены специальным оборудованием и конструктивными особенностями для реализации 
тех или иных целей перевозок: перевозки детей школьного возраста; создания условий для транспортировки людей с ограни-
ченными возможностями. К специальному транспорту также относятся автобусы VIP класса, с повышенным уровнем комфорта и 
эксклюзивным оборудованием салона, а также автобусы для оказания ритуальных услуг.

Транспортный Центр стремится быть ближе к своим клиентам, поэтому учитывает индивидуальные потребности каждого 
заказчика к приобретаемой технике и ее обслуживанию.  

1.  Мы предоставляем скидки на сервисное обслуживание, а также предлагаем упрощенную схему гарантийного и постгарантийного 
ремонта в нашем сервисном центре и по всей России, обеспечиваем бесперебойное снабжение запасными частями, в том числе 
и размещение кассационного склада на территории клиента.

2. Предлагаем программы по приобретению техники в кредит или в лизинг на льготных условиях. 
3. Постоянно расширяем дилерскую сеть для обеспечения потребностей клиентов в регионах.

Наша компания располагает штатом опытных и мобильных менеджеров, отработанной системой взаимодействия с лизинговыми 
компаниями и банками, прямыми и надежными взаимоотношениями с заводами–производителями, а также широкими 
возможностями современного сервисного обслуживания. Обратившись к нам, Вы приобретете товар, полностью соответствующий 
требованиям ГОСТов РФ. 

У нас вы найдете только сертифицированную продукцию, что гарантирует всем нашим клиентам отсутствие проблем как при 
постановке автобусов на учет и в выходе транспорта «на линию», так и при прохождении гарантийного и постгарантийного 
облуживания.

Постоянными клиентами Транспортного Центра являются такие известные компании и организации как: 
Мострансавто, Мосгортранс, Питерская Транспортная Компания, МЧС, Центральный Телеграф, АвтоВАЗ, ГазПром, ОАО «ПАТП-1» 
г. Ульяновск, ПАТП №1 г. Брянск, Можайское АТП, ООО БалтТранс, Транспортная компания (ЧП), Нефтехим, Дон Строй, Черномор-
транснефть, ГОСФИЛЬМОФОНД, Министерство Атомной Энергетики, Завод детского питания «Фаустово», ТД «Красная Пресня», ФК 
Россиянка, БК Динамо, ХК Крылья Советов, БК Химки, ФК Локомотив, ФК Динамо, Гандбольный клуб г. Ростов-на-Дону, Британская 
международная школа, Администрация Тамбовской области, Московская Патриархия,  Санаторий РОП РФ «Электроника», Санаторий 
«Жемчужина Сочи», администрации районов и областей и более 1000 фирм в различных регионах России.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов и партнеров. Наши менеджеры с радостью ответят на все Ваши 
вопросы касательно предлагаемой продукции и вышлют коммерческие предложения. Более подробно о наших предложениях и 
спецакциях  Вы можете узнать на сайтах: www.neoplan.ru, www.etalon-bus.ru, www.tc-hyundai.ru, www.кароса.рф, www.transport-center.ru, 
а о сервисе на сайте www.service-tc.ru

С уважением,  
Дирекция ГК «Транспортный Центр»
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Варианты базовой комплектации и опций уточняйте по контактным телефонам:  +7 (495) 225-28-26; 8-800-250-28-26
www.neoplan.ru

Эталон баЗ

Двигатель Дизельный, 6-ти цилиндровый, ТАТА 697 TC55L EURO 3, рабочий объем (л) 5,675

Шасси TATA LP-613/38 BUS лицензионный продукт  Mercedes

Система охлаждения Жидкостная

Коробка передач Пятиступенчатая, механическая ТАТА G-40

Рулевое управление С гидроусилителем, ZF

Тормозная система Рабочая:  пневматическая, двухконтурная с ABS  Стояночная: с пружинным энергоаккумуляторам

Шины 215/75 R17,5

Подвеска
Передняя: зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 

2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя: зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах и стабилизатором поперечной устойчивости.

Тип Пригород

Расположение сидений 4-х рядное

Длина (мм) 8120

Ширина (мм) 2260

Высота (мм) 2888

Объем багажных 
отсеков (м3) 1,6

Колесная база (мм) 3800 3800 4550

Масса снаряженного 
автобуса (кг) 4750 5150 5540

Система отопления
Автономная от жидкостного 

отопителя «WEBASTO»
Автономная от жидкостного 

отопителя «Элтра-термо»
Автономная от жидкостного 

отопителя «WEBASTO»

Пассажирские двери:
-передняя
-задняя

- пневматическая
- механическая (зап. выход)

- пневматическая
- механическая (зап. выход)

- пневматическая
- пневматическая

Конструкция пола 
в местах установки сидений подиум

Пассажировместимость 28

Количество посадочных 
и стоячих мест 28+1+1

Тип сидений Мягкие регулируемые

Технические  
характеристики:

Пригород

4-х рядное

7370

2260

2888

1,1

подиум

33

24+9+1

Мягкие 
регулируемые

Мягкие 
нерегулируемые

а079.29

Городской

3-х рядное

7150

2260

2888

0,24

пол ровный

40 38

19+21+1 22+16+1

Полумягкие 
нерегулируемые

Мягкие 
нерегулируемые

а079.32 а079.34 а079.35
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Продажа автобусов, микроавтобусов и сПецтрансПорта в москве и регионах

Эталон баЗ (схема расположений сидений)

Полки

Аудиосистема

Шторки на окна

Пневмоподвеска 
водительского сидения

Видеосистема

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

Базовая 
комплектация:

+

+

+

-

-

а079.29

-

-

+

-

-

а079.32 а079.34 а079.35

Пригородная модификация БАЗ А079.34/ БАЗ А079.35 – комфорт

Городская модификация БАЗ А079.32

Пригородная модификация БАЗ А079.29

Опционально устанавливается: кондиционер, DVD, полки, тонировка.



Более подробную информацию Вы можете получить по тел.:         +7 (495) 988-74-70

Гарантийное и сервисное обслуживание

Наряду с партнерскими Сервисными станциями в регионах ГК «Транспортный Центр» располагает собственным сертифицированным 
сервисным центром по гарантийному, постгарантийному и сервисному обслуживанию автобусов, микроавтобусов и специализиро-
ванного транспорта Hyundai, Yutong, ISUZU Богдан, а также производит ремонтные работы по технике MAN, Neoplan, Mercedes, FORD, 
Volkswagen. 

Все сотрудники ООО «Транспортный Центр Сервис» прошли обучение и аттестацию по ремонту и обслуживанию автобусов и микро-
автобусов, что позволяет нам обеспечивать безупречное качество предоставляемых услуг.

ООО «Транспортный Центр Сервис» оказывает следующие услуги: 
 Техническое обслуживание: проведение ТО и сервисного обслуживания всего ассортимента реализуемой техники.
  Ремонт: проведение ремонта любой сложности, включая кузовной ремонт; компьютерная диагностика, ремонт и регулировка 
двигателей, топливной системы; диагностика и ремонт ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, КПП и другого 
оборудования.

 Гарантийное обслуживание: устранение неисправностей техники в течение установленного гарантийного срока.
 Предпродажная подготовка: диагностика автотранспорта, включая устранение выявленных неисправностей.
  Запчасти: полный спектр запасных частей и расходных материалов, как для автобусов, различных категорий, так и для грузового 
транспорта.

  Установка доп. оборудования: турбо-таймеров, парктроников, охранных систем, предпусковых и автономных отопителей, кон-
диционеров, электроприводов сдвижных дверей, лобовых, боковых и задних стекол, а также аудио-,  видео-, CD- аппаратуры, 
мониторов, кулеров.

ООО «Транспортный Центр Сервис» предоставляет накопительную дисконтную карту всем постоянным клиентам, которая дает до-
полнительные скидки на проводимые работы, а также на запасные части. Обратившись в наш сервисный центр, Вы обеспечиваете 
бесперебойную работу приобретаемого транспорта с минимальной потерей времени, такого важного как для компаний, так и для 
частных перевозчиков. 

Адрес: г. Москва, ул. Большая Косинская д. 18a 
Тел.: +7 (495) 988-74-70
E-mail: service@neoplan.ru   

www.service-tc.ru
www.neoplan.ru
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Автокомбинат №40

ПревоксПл. Новогиреево

Кетчерская
13

Розничный/корпоративный отдел: +7 (495) 225-28-26
Отдел по работе с дилерами: +7 (495) 225-28-26
Единая справочная: 8-800-250-28-26
www.neoplan.ru

www.service-tc.ru

Сервисная линия: +7 (495) 988-74-70
Продажа запчастей: +7 (495) 988-74-70

Офис продаж:

Cервисный центр:

Большая Косинская
18a
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ПРОДАЖА АВТОБУСОВ, МИКРОАВТОБУСОВ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ
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