
Переоборудованные автомобили
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Группа компаний ИРИТО – профессионалы, знающие свое дело!
Группа компаний ИРИТО основана в 1993 году.
Собрав под своим крылом настоящих профессионалов, людей, нацеленных на 
результат, компания быстро завоевала признание, как частных, так и корпоратив-
ных клиентов.
В 1998 году ИРИТО была признана лучшим дилером марки «ГАЗ» в Москве. Боль-
шую известность ИРИТО принесло собственное производство пассажирских 
микроавтобусов на базе автомобилей «ГАЗель».
В 2004 году холдинг ИРИТО открыл новое направление – продажи автомобилей 
иностранного производства. В 2005 году ИРИТО становится эксклюзивным дис-
трибьютором компании Great Wall Motors в России и, начиная с 2006 года, ИРИТО 
ежегодно добивается почетного звания «Лучший дистрибьютор марки Great Wall в 
мире». 
С 2008 года компания активно развивает направление по переоборудованию 
коммерческого транспорта. Многое европейские бренды выбрали ИРИТО своим 
основным партнером. 
За это время выпущено несколько десятков тысяч транспортных средств, а наши-
ми партнерами являются ведущие пассажироперевозчики России. 
Производственные мощности ИРИТО, расположенные в Московской области, от-
вечают самым современным техническим требованиям, позволяющим выполнять 
работы по переоборудованию с максимальным качеством. 
Развитая инфраструктура, которая включает в себя несколько собственных заво-
дов, обеспечивает высокое качество сборки и окраски автомобилей, а собствен-
ная логистическая компания снижает время и стоимость доставки.
В 2013 году группа компаний ИРИТО получила официальное дилерство Fiat 
Professional. Весь модельный ряд представлен в крупнейшем в Европе дилерском 
центре Fiat Professional «ИРИТО-Север», который располагается по адресу: Москва, 
88-ой км. МКАД (внешняя сторона). 
В этом же году компании стала официальным бодибилдером марки. Многие мо-
дификации, выпускаемые ИРИТО на базе FIAT Ducato, являются уникальными для 
российского автомобильного рынка. 

Доверие и уважение наших клиентов –  
главная награда за отличную работу!

О компании



Мы представляем вашему вниманию настоящих профессионалов, которые отвечают самым взыскательным требованиям по качеству и 
функционалу. Профессионалы для вашего бизнеса.

Irito-Ducato Bus

Идеален для пассажирских перевозок на городском, 
пригородном и междугородном маршруте.
Несколько схем планировок, оригинальный интерьер, 
варианты с системой кондиционирования для пасса-
жирского салона, низкие эксплуатационные расходы, 
экономичный двигатель и надежное шасси – все это Fiat 
Ducato в исполнении ИРИТО.
В городском исполнении вы получите автобус вмести-
мостью 22 человека с возможностью перевозки стоя-
щих пассажиров.
Пригородное и междугородное исполнение отличается 
компоновкой (все пассажиры лицом по ходу движения), 
вместимостью (до 16 пассажиров), багажным отделе-
нием, улучшенным интерьером и более комфортными 
креслами.
Автобусы и микроавтобусы от ИРИТО соответствуют 
всем действующим в России правилам и требованиям к 
данному виду транспортных средств. На все автомоби-
ли выдается ПТС и полный комплект документов.

Irito-Ducato Profi

Профессионал в перевозке грузов от компании ИРИТО.
Специально для вас мы разработали сразу несколь-
ко решений, каждое из которых уникально по своим 
потребительским свойствам и позволит выбрать вам 
именно то, что нужно:

   TRANSFORMER – для тех, кто ценит практичность,
   TRANSWALL – универсальный автомобиль для любой 

сферы бизнеса,
   SNOEKS – европейский уровень дизайна, инжини-

ринга и комфорта,
Вместимость IRITO-DUCATO PROFI – 7 человек, включая 
водителя, объем грузового отсека – до 17 м2, по жела-
нию заказчика – грузоподъемность до 995 кг и возмож-
ность управления с правами категории «В».

Irito-Ducato Tour

Настоящий универсальный автомобиль-трансформер 
для работы, семьи и отдыха. Приобретая TOUR от ком-
пании ИРИТО, Вы получаете 5 автомобилей по цене 
одного:

   Микроавтобус на 8 пассажиров,
   Грузопассажирский универсал,
   Семейный минивэн,
   Бизнес-купе,
   Грузовой фургон.

Перечислить все сферы применения этого универ-
сального автомобиля невозможно: встреча делегаций, 
передвижной кабинет, семейный универсал, фургон 
объемом до 11.5 м2 и большая двуспальная кровать на 
колесах.
Для управления IRITO-DUCATO TOUR Вам достаточно 
прав «легковой» категории «В», стоимость эксплуатации 
автомобиля, страховка и налоговые ставки будут тоже 
«легковыми», а возможности поистине колоссальными.
IRITO-DUCATO TOUR: пять автомобилей по цене одного!
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Irito-Ducato Bus
Модификация «Город»

Маршрутное такси. Максимально функциональная компоновка сидений. 
Низкие эксплуатационные расходы.

Комплектация

   Панорамное остекление кузова (с двумя форточками)
   Шумоизоляция потолка и боковых панелей
   Металлический аварийно – вентиляционный люк, 
   Пассажирские сидения с улучшенной эргономикой
   Потолок натяжной тканевый или пластиковый,  

      с дополнительной системой освещения
   Блок-ремень задних дверей
   Отопитель салона 
   Напольное противоскользящее покрытие
   Поручни у служебной двери
   Поручни салонные потолочные
   Перегородка за водителем с выводами системы отопления
   Внешняя боковая подножка пассажирской двери
   Устройство вентиляционно-вытяжное с электроприводом
   Зеркало заднего вида
   Электропривод боковой сдвижной двери

Irito-Ducato Bus

 Вместимость салона 18+4

 Маршрутное такси для перевозки пассажиров как в черте города,  
   так и за его пределами
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Irito-Ducato Bus

 Базовые сиденья с улучшеной эргономикой  Автоматическая сдвижная дверь

 Перегородка между кабиной водителя и салоном, оборудованная системой отопления Система вентиляции салона с электронным управлением
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Irito-Ducato Bus
Модификация «Город комфорт 1» и «Город комфорт 2»

Маршрутное такси повышенной комфортности, оснащённое автономным 
отопителем Eberspacher и подиумом для сидений.

Комплектация

   Панорамное остекление кузова (с двумя форточками)
   Шумоизоляция потолка и боковых панелей
   Прозрачный аварийно – вентиляционный люк
   Пассажирские сидения с улучшенной эргономикой
   Потолок натяжной тканевый
   Отопитель салона 
   Дополнительный автономный воздушный отопитель Airtronic D2  

      с разводкой в салон
   Напольное противоскользящее покрытие
   Поручни у служебной двери
   Поручни салонные потолочные
   Перегородка за водителем с выводами системы отопления
   Внешняя боковая подножка служебной двери
   Устройство вентиляционно-вытяжное с электроприводом
   Зеркало заднего вида
   Подиум для сидений

Irito-Ducato Bus

 Комплектация Город комфорт 1/2 оснащена прозрачным люком

 Вместимость салона 16+6, 17+5
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Irito-Ducato Bus

 Автомобиль имеет перегородку между кабиной водителя и салоном,  
   оборудованную системой отопления

 Водослив сдвижной двери  
   с дополнительным уплотнителем Дополнительная система отопления салона

 Система вентиляции салона с электронным управлением

5

Iri
to

-D
uc

at
o 

Bu
s

М
од

иф
ик

ац
ия

 Го
ро

д 
ко

м
ф

ор
т 

1/
2



Irito-Ducato Bus
Модификация «Турист» ST

Микроавтобус для междугородних перевозок. Комфортабельные откидные крес-
ла с ручками, сетками и столиками на спинках. Система кондиционирования 
Элинж.

Комплектация

   Панорамное остекление кузова (с двумя форточками)
   Шумоизоляция потолка и боковых панелей
   Прозрачный аварийно – вентиляционный люк
   Кресла откидные (ручки, сетки, ремни безопасности) с подлокотниками  

      и столиками
   Потолок натяжной, с дополнительным освещением салона
   Отопитель салона 
   Дополнительный автономный воздушный отопитель Airtronic D2  

      с разводкой в салон
   Напольное противоскользящее покрытие
   Поручни у служебной двери
   Поручни салонные (потолочные) с правой стороны
   Перегородка за водителем с выводами системы отопления
   Внешняя боковая подножка служебной двери
   Устройство вентиляционно-вытяжное с электроприводом
   Зеркало заднего вида
   Подиум для сидений
   Полки багажные с левой стороны
   Багажное отделение
   Система кондиционирования Элинж 6 кВт с выводим в пассажирский салон
   Шторы на окна

Irito-Ducato Bus

 Система кондиционирования пассажирского салона

 Комфортный салон с удобными креслами
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Irito-Ducato Bus

 Дополнительная ниша для негабаритного багажа  Вместительная багажная полка

 Широкий проход в салон  Система отопления по всему салону
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Irito-Ducato Bus

Irito-Ducato Bus
Модификация «Турист» LX

Микроавтобус для междугородних перевозок. Комфортабельные откидные крес-
ла с ручками, сетками и столиками на спинках. Система кондиционирования 
Элинж.

Комплектация

   Панорамное остекление кузова (с двумя форточками)
   Шумоизоляция потолка и боковых панелей
   Прозрачный аварийно – вентиляционный люк
   Кресла откидные (ручки, сетки, ремни безопасности) с подлокотниками  

      и столиками
   Потолок натяжной, с дополнительным освещением салона
   Отопитель салона 
   Дополнительный автономный воздушный отопитель Airtronic D2  

      с разводкой в салон
   Напольное противоскользящее покрытие
   Поручни у служебной двери
   Перегородка за водителем с выводами системы отопления
   Внешняя боковая подножка служебной двери
   Устройство вентиляционно-вытяжное с электроприводом
   Зеркало заднего вида
   Подиум для сидений
   Полки багажные Люкс с подсветкой
   Багажное отделение
   Система кондиционирования Элинж 6 кВт с выводим в пассажирский салон
   Шторы на окна

 Комплектация Турист включает в себя систему кондиционирования  
   пассажирского салона

 Irito Ducato Bus в комплектации Турист LX идеальное предложение для  
   междугородних перевозок
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Irito-Ducato Bus

 Обшивка сидений изготовлена из грязеотталкивающего материала повышенной  
   износоустойчивости

 Комфортный  салон вместительностью 16 мест. Удобные кресла, оборудованные  
   ремнями безопасности, подлокотниками и стол

 Салон оборудован дополнительными багажными полками и местом для  
   компактного груза  Водослив сдвижной двери с дополнительным уплотнителем
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Irito-Ducato Profi

Irito-Ducato Profi
Модификация «Transformer» 

Грузопассажирская модификация с возможностью трансформировать сидения  
в удобное спальное место или дополнительное место для груза.

Комплектация

   Остекление кузова пассажирского отсека
   Шумоизоляция потолка и боковых панелей
   Тканевый потолок с дополнительным освещение салона
   Отопитель салона Zenit
   Отделка салона салона пластиковыми панелями
   Напольное противоскользящее покрытие
   Перегородка пассажир и груз отсеков
   Прередвидная перегородка пассажир и груз отсеков 
   Диван Transformer с трехточечными ремнями безопасности, с возможностью  

      перемещения и трансформации
   Водослив сдвижной двери с доп. уплотнителем

 Возможность трансформации дополнительного ряда пассажирских мест

 Дополнительное место для боковой погрузки груза
 Трансформация пассажирского  

   дивана в спальное место
 Комфортный трехместный  

   пассажирский диван
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Irito-Ducato Profi
Модификация «Transwall»

Грузопассажирская модификация с возможностью трансформировать размер 
грузового пространства.

Комплектация

   Остекление кузова пассажирского отсека
   Шумоизоляция потолка и боковых панелей
   Тканевый потолок с дополнительным освещение салона
   Дополнительный отопитель пассажирского салона
   Отделка салона салона пластиковыми панелями
   Напольное противоскользящее покрытие
   Перегородка пассажир и груз отсеков
   Прередвидная перегородка пассажир и груз отсеков 
   Диван TRANSWALL с трехточечными ремнями безопасности
   Водослив сдвижной двери с доп. уплотнителем
   Диван Snoeks с трехточечными ремнями безопасности

Irito-Ducato Profi

 Возможность увеличения грузового отсека за счет передвижения перегородки  Вместительный грузовой отсек ( до 17 м2)

 Мобильная перегородка салона
 Комфортный трехместный  

   пассажирский диван
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Irito-Ducato Profi
Модификация «Snoeks»

Комфортабельный грузопассажирский фургон с четырёхместным диваном (ста-
ционарный) с нишей под длинномерные грузы (ниша расположена под подушкой 
дивана для размещения длинномерных грузов в грузовом отделении).

Комплектация

   Профи Snoeks
   Остекление кузова пассажирского отсека
   Шумоизоляция потолка и боковых панелей
   Тканевый потолок с дополнительным освещение салона
   Дополнительный отопитель пассажирского салона
   Отделка салона пластиковыми панелями
   Напольное противоскользящее покрытие
   Перегородка пассажир и груз отсеков
   Передвижная перегородка пассажир и груз отсеков 
   Водослив сдвижной двери с доп. уплотнителем
   Диван Snoeks с трехточечными ремнями безопасности
   Дополнительные отсеки для хранения

Irito-Ducato Profi

 Дополнительные ниши для хранения небольших предметов
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Irito-Ducato Profi

 Перегородка со смотровым окном

 Общая вместительность 6+1
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Irito-Ducato Tour
Модификация «Tour»

Универсальный автомобиль-трансформер. Многофункциональный.  
Легкая трансформация салона в зависимость от поставленных задач.

Комплектация

   Панорамное остекление кузова 
   Шумоизоляция потолка и боковых панелей
   Тканевый или пластиковый потолок (зависит от комплектации)  

      с дополнительным освещением салона
   Внутренняя отделка салона пластиковыми панелями
   Напольное противоскользящее покрытие
   Дополнительный отопитель пассажирского салона
   Декоративные шторы на окнах
   Люк вентиляционный прозрачный
   Два дивана Transformer с трехточечными ремнями безопасности
   Водослив сдвижной двери с доп. уплотнителем    

Irito-Ducato Tour

 Комфортабельный микроавтобус с возможностью трансформации салона  
   в зависимости от поставленной задачи

 Трансформация в грузовой фургон путем сложения диванов.  
   Это позволяет использовать пространство салона  для перевозки грузов

 Вариант трансформации, позволяющий использовать микроавтобус  
   как полноценный офис на колесах

14



Irito-Ducato Tour

 Удобные кресла, оборудованные подлокотниками. Плюс удобные пластиковые  
   ниши для хранения мелкого багажа

 Вариант для перевозки 6 пассажиров в салоне. Сзади остается достаточно  
   места для багажа

 Трансформация пассажирских диванов  
   в просторное спальное место.  
   Пространство под диванами можно  
   использовать для багажа  Дополнительные  подголовники

 Легкое перемещение пассажирских сидений в переднюю часть салона для  
   осуществления загрузки груза через задние распашные двери
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ВЕРСИЯ
VAN
SWB

H1 30

VAN
SWB

H2 30*
/ 35

VAN
MWB
H1 30

VAN
MWB
H1 33

VAN
MWB
H2 30

VAN
MWB
H2 33

VAN
MWB
H2 35

VAN
LWB

H2 35

VAN
LWB

H3 35

MAXI
VAN
SWB

H1 35

MAXI
VAN

XLWB
H2 35

MAXI
VAN

XLWB
H3 35

MAXI
VA

XLWB
H2 40

MAX
VANv
XLWB
H3 40

Колесная база Короткая колесная база 3000 мм Средняя колесная база 3450 мм Длинная колесная база  
4035 мм

Короткая 
колесная база 

3000 мм
Длинная колесная база 4035 XL (с увелич. задним свесом)

Крыша Низкая 
крыша

Средняя 
крыша

Низкая 
крыша

Низкая 
крыша

Средняя 
крыша

Средняя 
крыша

Средняя 
крыша

Средняя 
крыша

Высокая 
крыша

Низкая 
крыша

Средняя 
крыша

Высокая 
крыша

Средняя 
крыша

Высокая 
крыша

Размеры, мм
Колесная база 3000 3000 3450 3450 3450 3450 3450 4035 4035 3000 4035 4035 4035 4035

Длина 4963 4963 5413 5413 5413 5413 5413 5998 5998 4963 6363 6363 6363 6363
Ширина 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Передняя 
колея 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

Задняя колея 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790
Высота (без 

нагрузки) 2254 2524 2254 2254 2524 2524 2524 2524 2764 2254 2524 2764 2524 2764

Передний свес 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948
Задний свес 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1380 1380 1380 1380

Задняя дверь
Ширина 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562
Высота 1520 1790 1520 1520 1790 1790 1790 1790 2030 1520 1790 2030 1790 2030

Боковая дверь
Ширина 1075 1075 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1075 1250 1250 1250 1250
Высота 1485 1755 1485 1485 1755 1755 1755 1755 1755 1485 1755 1755 1755 1755

Двигатель 120 MultiJet
Количество и расположение 
цилиндров 4 рядное

Рабочий объем (см3) 2287
Степень сжатия 19:01
Максимальная мощность по EC:  
кВт (л.с.) при об/мин 88 (120) 3600

Максимальный крутящий момент 
по EC: Нм (кгм) при об/мин 320 (32.6) 2000

Экологический класс Euro 4
Система газораспределения DOHC (зубчатый ремень)

Система подачи топлива

Сommon Rail с 
электронным управлением 
непосредственного впрыска 
c турбонагнетателем и 
промежуточным охладителем

Система зажигания Посредством сжатия

Общие данные
Максимальная масса буксируемого  
прицепа (с тормозами) (кг) 2500 Емкость топливного 

бака (л) 90
Колеса

Шины 215/70 R 15 C  225/75 R 16 C

Трансмиссия
Привод Передний

Сцепление Однодисковое с 
гидроприводом выключения

Коробка передач: число 
ступеней 6 + задняя

Передаточные отношения 1-я 
ступень 3.727 : 1

2-я 1.952 : 1
3-я 1.290 : 1
4-я 0.875 : 1
5-я 0.673 : 1
6-я 0.585 : 1
Задняя 3.154 : 1

Главная передача 4.933 : 1 
(74/15) 

5.231 : 1 
(68/13)

Рулевое управление
Тип Реечное с усилителем

Тормозная система 

Тип
Двухконтурная; передние и задние дисковые 
тормозные механизмы.  ABS с функцией электронного 
распределения тормозных усилий (EBD)

Передние 
тормоза: мм

Дисковые  
вентилируемые: 280

Дисковые   
вентилируемые: 300

Задние 
тормоза: мм Дисковые: 280

Подвеска

Передняя

Независимая, типа MacPherson с поперечными 
рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной 
устойчивости

Задняя
Зависимая с продольными параболическими листовыми 
рессорами, телескопические амортизаторы и 
эластичные ограничители хода.
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Со всеми модификациями переоборудованных автомобилей вы можете ознакомиться в Дилерском центре 

«ИРИТО-Север» 

Адрес: Внешняя сторона МКАД, 88-ой км.
Телефон: 8 (495) 956-60-60

88 км. МКАД

Подспорье
Нагорное

ул. Лескова

ул. Корнейчука

Широкая ул.

О
сташ

ковское ш
.

О
сташ

ковская ул.




