


АО «РариТЭК Холдинг» - это крупнейший холдинг в России по разработке, производству и 
обслуживанию газомоторной техники. Многолетний опыт реализации проектов позволил 
открыть собственное производство пассажирской техники: на производственных площадях 
РариТЭК освоен выпуск современных, экологически чистых городских автобусов под 
собственным брендом LOTOS.

Разрабатывая автобусы LOTOS, мы отталкивались от философии бренда: пассажирский 
транспорт отечественного производителя должен быть современным, надежным, 
комфортным и экологичным. Наши конструкторы внимательно изучили текущее состояние 
дел в городских и пригородных пассажироперевозках, выявили плюсы и минусы различных 
подходов и моделей автобусов. Это позволило взять все самое лучшее и оптимизировать 
полученные наработки для отечественных реалий.



Автобус городской, низкопольный, категории М3. 
Соответствует техническому регламенту таможенного союза 
о безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 
018/2011, утвержденному решением комиссии Таможенного 
союза от 09 декабря 2011г. № 877

LNG

25 или 27

Количество откидных мест

92/73

21 или 25

86/66

25 или 27

75/73

10500 х 2500 х 3400

2295

Формула дверей 2 х 2 х 0

182/247 182/247 191/260
950 (1200-1400) 950 (1200-1400) 1030 (1200-1700)

984 450 220

Запас хода в городском режиме, км.

40 м куб 40 м куб 35 л

DIESEL
105Модель автобуса
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до 500 до 550 до 600
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окраска в 2 слоя
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USB-розетки
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05Тахограф

Автоматическая
централизованная
система смазки (АЦСС)

ГЛОНАСС/GPS
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С нами Вы можете быть уверенными
в своевременном получении заказанной техники,
в её квалифицированном обслуживании и ремонте.

raritek-lotos.ru

LOTOS - это российский автобус
производства РариТЭК, и важной
целью нашей компании является
100%-ная локализация производства.



Мы непрерывно модернизируем
цеха, чтобы вся техника
соответствовала высоким
требованиям комфорта,
безопасности и экологичности,
а применение в производстве
роботизированных
сварочных комплексов позволяет
добиться высокого качества
выпускаемой продукции.
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Мы производим автобусы с учетом
потребностей и пожеланий наших
заказчиков. Конструкция автобуса
непрерывно совершенствуется.

raritek-lotos.ru

выпуск и поставка на рынок
высокотехнологичной и 
конкурентоспособной продукции, 
удовлетворяющей требованиям и 
ожиданиям потребителей.

этапе производства.
Приоритетной задачей
политики качества является

на каждом технологическом

продукции компания РариТЭК

продукция проходит контроль

Качеству выпускаемой

уделяет особое внимание:



Посадочных мест:  25+2+1
Пассажировместимость:  75

Посадочных мест:  27+2+1
Пассажировместимость:  73

Посадочных мест:  25+2+1
Пассажировместимость:  92

Посадочных мест:  27+2+1
Пассажировместимость:  73

Посадочных мест:  21+2+1
Пассажировместимость:  86

Посадочных мест:  25+2+1
Пассажировместимость:  66
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ДОСТУПНАЯ
СРЕДА
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Компания РариТЭК предлагает автобусы LOTOS, соответствующие требованиям 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Пассажирская техника соответствует нормативно-техническому документу «Правила ЕЭК 
ООН №107», в частности, каждый автобус оснащен следующими опциями:

ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

Аппарель для доступа 
пассажира в кресле-коляске

Площадка для размещения пассажира 
с ограниченными возможностями

Дублирование необходимой
для инвалидов звуковой
и зрительной информации
автоинформатором с электронными
рейсоуказателями и ТГУ

Тактильная табличка с дублированием
информации рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Низкий пол, книлинг
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При оформлении автобусов мы используем только современные материалы высокого 
качества. В итоге вы получаете брендированный транспорт, который привлекает внимание 
окружающих.
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18 месяцев Обучение
специалистов

Поставка
запасных частей



raritek__official

www.raritek-lotos.ru

rmz@raritek.ru
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