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Компания ООО «Премьер Бас» занимается профессиональным 
дооборудованием и переоборудованием автобусов и малотоннажных 
микроавтобусов. С 2016 года Произошло слияние с компанией 
«Мастер Бас» — лидером отрасли переоборудования микроавтобусов, 
существующей с 2006 года. Опыт накопленный специалистами 
группы компаний «Премьер Бас» поможет Вам в решении задач 
любой сложности, связанных как со стандартным переоборудованием 
микроавтобусов, так и со сложной переделкой и дооборудованием, 
требующих индивидуального подхода. 

•	 Вклейка	и	переклейка	стекол	как	одинарных	так	и	стекопакетов
•	 Тонировка	стекол	кузова
•	 Виброизоляция,шумоизоляция,теплоизоляция	салона	и	кабины
•	 Изготовление	и	установка	сложнейших	металлоконструкций
•	 Полная	салонная	оклейка
•	 Перешив	и	покраска	торпедо	автобуса
•	 Перешивка	салона	автобуса
•	 Установка	шторок	на	окна
•	 Изготовление	и	установка	мебели	в	автобус	на	заказ
•	 Установка	сидений	различной	степени	комфорта
•	 Установка	диванов	и	диванов	трансфомеров
•	 Перешивка	салонных	сидений	и	сидений	кабины	водителя
•	 Врезка	стальных	полозьев	в	пол	для	перемещения	сидений
•	 Установка	ремней	безопасности
•	 Установка	вентиляционных	автобусных	систем
•	 Установка	различных	осветительных	систем
•	 Установка	кондиционеров	и	рефрижераторов
•	 Установка	автономных	и	зависимых	отопителей
•	 Установка	препусковых	подогревателей	двигателя
•	 Установка	акустических	систем	и	ТВ
•	 Установка	камер	заднего	вида	и	парктроников
•	 Установка	электропривода	сдвижной	двери
•	 Установка	сигнализации	различной	сложности
•	 Установка	дополнительных	электронных	и	электросистем
•	 Установка	пневматической	подвески	на	микроавтобусы
•	 Установка	автомобильной	бытовой	техники
•	 Организация	в	автобусе	220В	и	отключения	масс
•	 Установка	дополнительного	навесного	оборудования
•	 Внешний	тюнинг	образа	микроавтобуса
•	 Услуга	по	замене	категории	транспортного	средства
•	 Подготовка	предварительных	документов	для	Гибдд
•	 Подписание	заявление	на	внесение	изменений	в	конструкцию	т/с
•	 Получение	диагностической	карты
•	 Получение	окончательного	протокола	на	переоборудование
•	 Оформление	пакета	документов	на	фирму	изготовителя
•	 Сдача	полного	пакета	документов	о	переоборудовании	в	Технадзор
•	 Полное	сопровождение	всей	документальной	процедуры	
переоборудования

НАШ АДРЕС:
129128, г. Москва, 

платформа Северянин пр. 9

ТЕлЕфоНы офиСА:

+7 (495) 233-57-17
+7 (903) 718-68-68

КоНТАКТНАя почТА: 
premier-bus@mail.ru

премьер-бас.рф Вконтактеmaster-bus.ru Facebook

В составе группы компаний 
«Премьер-бас» с 2016 года 

на рынке с 2006 года



ТурисТ Грузопассажирский Дом на колесах

Для бизнеса
Для акТивноГо оТДыха, семейные

переДвижные лабораТории

риТуальные офис на колесах
маГазин на колесах

Переоборудование под туристические перевозки. В комплектацию 
входит: полное остекление, улучшенная обшивка салона, подиумы, 
регулируемые сидения, багажные полочки, кондиционер, автономное  
и зависимое отопление, акустические системы. Возможно также навесное 
оборудование, диодное освещение.

Переоборудование малотоннажных микроавтобусов в тип — дом на колесах. 
Проекты обычно изготавливаются под пожелания клиента. Каждый 
автобус по-своему уникален. Обычно, в комплектацию входит: разделение 
отсеков (для перевозки пассажиров, кухня, сан. узел, спальный отсек), 
полная обшивка салона, установка полочек для мелкого багажа, установка 
комфортных сидений, установка точечного освещения, установка TV 
и акустических систем, установка автономного отопления и предпускового 
подогревателя, установка доп. баков для грязной и чистой воды, установка 
внешнего питания 220В, установка маркизы, установка эпд и тсу.

Если у Вас стационарные помещения под магазины и Вам хочется раширить 
круг покупателей, но не хочется платить дополнительную бешеную аренду, 
тогда данный вид переоборудования для Вас! В комплектацию входит: 
полная обшивка салона износостойкими материалами, изготовление 
торговой мебели (выдвижные ящики, рундуки, полочки, вешалки), 
организация мест для примерки, отдыха покупателя и продавца, вывод 
розеток 220В, 12В, USB, установка зеркал, установк TV для демонстрации 
видео, установка кондиционера для комфорта клиентов, установка чайника 
и кофеварки.

Специальное переоборудование для узкого вида бизнеса: передвижная 
мастерская, передвижная аварийная станция, дорожная мастерская, 
передвижной шиномонтаж и многое другое...

Изготовление салонов автобусов и микроавтобусов для любителей 
активного отдыха, рыбалки и семейных путешествий. В комплектацию 
входит: изготовление спальных мест, комфортных сидений, столиков, 
сложнейшее электрооборудование, TV и акустика, полная обшивка салона, 
трансформируемый салон, шторки.

Переоборудование под грузопассажирский вариант. В комплектацию входит: 
врезка 2-х стекол (сдв. дверь и напротив), обшивка пассажирского салона, 
установка перегородки сдвижной или стационарной, установка 4-х местного 
сидения или раскладного дивана, установка доп. освещения и отопления, 
обшивка грузового отсека алюминием или влагостойкой (ламинированной) 
фанерой.

Переоборудование любых типов автобусов и микроавтобусов под передвижные 
офисы на колесах под любой вид бизнеса: будь то стационарный автомобильный 
офис, офис под бизнес встречи, либо штабной. В комплектацию входит: полная 
обшивка, автономное отопление, освещение точечное или общее, изготовление 
атомобильной офисной мебели, установка оргтехники, организация 220В, 
установка внешнего ввода, установка внутреннего или выносного генератора.

Переоборудование автомобилей для бизнес встреч и поездок. 
В комплектацию входит следующее оборудование: установка VIP поворотных 
сидений, оклейка салона качественными натуральными материалами, 
установка LED панелей освещения, установка диванов-трансформеров, 
установка Hi-Fi систем, изготовление и установка перегородок между салоном 
и водительской кабиной с переговорным устройством, установка мебели.

Переоборудование автомобилей под ритуальные перевозки. 
В салонное оборудование входит: полная обшивка салона износостойкими 
антибактериальными материалами, багажные полочки, установка 
ультрафиолетовых ламп, тонированные стекла, сидения по индивидуальной 
планировке. Установка стационарного, либо выдвижного подиума 
под ритуальный ящик. Предусмотрение места под складирование венков 
и личных вещей.

Лицензия и сертификаты на перееоборудование 
№ росс RU.уГ15.м03973

Все работы производятся ОФИЦИАЛЬНО с подготовкой документов 
на внесение изменений в конструкцию траспортного средства! !


