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ВАША КОМАНДА ПО 
СБОРКЕ
Компания Emmert Fahrzeuge, базирующаяся в Эмсланде, уже 

более 25 лет является экспертом в области специальных 

решений для автомобилей.

Мы производим транспортные средства в соответствии 

с национальными и международными требованиями, 

а также индивидуальные транспортные средства для 

удовлетворения ваших личных потребностей.

Более 25 лет знаний и опыта, а также современное 

оборудование и инновационные рабочие процессы 

гарантируют, что наши автомобили отличаются высочайшим 

качеством, функциональностью и безопасностью. Emmert 

Fahrzeuge: Сделано в Германии, создано для всего мира!

Наша сплоченность - наша сила! В Emmert Fahrzeuge все 

этапы процесса строительства транспортных средств 

находятся под одной крышей: электроника и электротехника, 

металлоконструкция, столярные изделия, обивочные 

материалы, цех покраски и автомобильная мастерская. 

www.emmert-fahrzeuge.de
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КАЧЕСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Качество и безопасность имеют ключевое значение для Em-

mert Fahrzeuge: от планирования транспортных средств до 

производства и окончательной приемки заказчиком. Наши 

транспортные средства отвечают требованиям конкретной 

страны и требованиям защиты окружающей среды, а также 

всем европейским стандартам строительства транспортных 

средств.

Мы гарантируем, что используемые нами материалы, 

наши производственные процессы и готовый продукт 

соответствуют самым высоким стандартам качества. 

Мы используем самые современные машины в нашем 

производственном процессе и имеем очень мотивированную 

команду, которая всегда учитывает ваши пожелания в 

глубине души. В результате получается высококачественное 

транспортное средство с передовой технологией, которая 

обеспечивает максимальную безопасность везде, где бы вы 

ни находились по всему миру. .

www.emmert-fahrzeuge.de
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НАДЕЖНОСТЬ
Мы обеспечиваем надежность посредством наших 

сертифицированных ISO9001 производственных процессов 

и путем соблюдения обязательных стандартов DIN и 

EN. Кроме того, мы придерживаемся международных 

требований, гарантирующих, что наша продукция будет 

производиться в соответствии со стандартами конкретной 

страны и индивидуальными потребностями.

Для нас надежность также означает возможность 

рассчитывать на компетентную и хорошо подготовленную 

команду, которая может выполнять требования клиентов. 

Навыки наших сотрудников являются неотъемлемой частью 

нашего успеха. Мы отличаемся дружеской атмосферой: 

с нами вы можете быть уверены, что ваши проекты будут 

обрабатываться грамотно и ориентированно на клиента.

www.emmert-fahrzeuge.de
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АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ

EMMERTRESCUE I, II, III

Независимо от того, произошел ли несчастный случай или 

крупное происшествие, будь то экстренные вызовы или первая 

помощь - модели EmmertRescue построены в соответствии 

с вашими требованиями к обслуживанию. Строительство 

машин скорой помощи и спасательных средств уже более 

двадцати пяти лет является одной из наших областей знаний. 

Прежде всего, основой для строительства наших автомобилей 

является последняя версия стандарта DIN EN1789.

Мы производим следующие виды машин скорой помощи:

Тип скорой помощи A / A2:  EmmertRescueI

Тип скорой помощи B:  EmmertRescueII

Тип скорой помощи C:  EmmertRescueIII

В соответствии с вашими пожеланиями мы можем 

модифицировать все типы основных транспортных средств до 

машин интенсивной терапии и транспортировочных машин, 

до транспортных средств для тяжелых условий эксплуатации, 

а также до комбинированных транспортных средств.

Мы используем все типы ходовых частей для наших авто-

мобилей и создаем автомобиль для врача неотложной помощи 

на базе легкового автомобиля, фургона или внедорожника.

EmmertRescue: Оптимально оборудованный, всегда 
готовый 

EmmertRescue: Optimally equipped, always ready

Ambulances - EmmertRescue I, II, II  ·  06
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КОМАНДНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
EmmertCrewVan

Будь то пожар или наводнение, где требуются командные 

или аварийные операции - наш командный автомобиль Em-

mertCrewVan является ведущим средством оперативного 

тактического контроля. Наши командные транспортные 

средства оснащены современной радиотехнической, 

коммуникационной и EDP-технологией и производятся в 

соответствии с DIN 14507 без исключений. Конструкция 

вашего персонального автомобиля включает в себя как ваши 

пожелания, так и наш общий опыт.

Возможны следующие подкатегории, включая загрузку: 

· Командные транспортные средства

· Экипажные автомобили

· Многоцелевые транспортные средства

 

Мы создаем наилучшую возможную основу для оптимальной, 

эффективной и безопасной работы каждой операции. Будь 

то крупная авария или катастрофа - с EmmertCrewVan у вас 

будет сильный и надежный партнер на вашей стороне в 

любой ситуации.

EmmertCrewVan: Индивидуальные операции упра-
вления
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МОБИЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
EmmertMobileCare

Будь то предоставление помощи для отдаленных поселений 

или для профилактических работ, для первичной медико-

санитарной помощи или родов - EmmertMobileCare является 

вашим партнером в области мобильной медицинской 

помощи.

Наши мобильные единицы состоят из ходовой части с кузовом 

сэндвич-конструкции. Независимо от производителя, мы 

можем конвертировать все ходовые части общим весом 

от 3,5 до 18 тонн в мобильную единицу. Модули кузова 

спроектированы так, чтобы быть сменными: мы можем 

устанавливать двери, окна и ступени для удовлетворения 

индивидуальных требований и адаптировать пространство 

в соответствии с предполагаемым использованием 

автомобиля.

Блоки питания, вентиляции и кондиционирования 

воздуха могут быть установлены в соответствии с вашими 

потребностями и могут быть дополнены сложной системой 

пресной воды и дренажа. Результатом является полностью 

самодостаточное транспортное средство, которое 

адаптировано к конкретной области эксплуатации и вашим 

потребностям.

EmmertMobileCare: универсальный, глобальный уход
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Такой подход позволяет нам построить

широкий диапазон единиц:

 EmmertMobileCare 
 Единицы для проведения экспертизы с целью  

 оказания первой помощи и профилактической   

 помощи

 EmmertFire
 Пожарные служебные транспортные средства

 EmmertDental
 Стоматологические единицы

 EmmertChild
 Мобильные гинекологические и родовые единицы

 EmmertStroke 
 Мобильные единицы для лечения инсультов

 EmmertEye
 Офтальмологические клиники для  

 первичного анализа 

 EmmertBloodDonation
 Единицы донорства крови

 EmmertDialysis
 Диализные транспортные средства
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

EmmertExpedition

Будь то горная местность или долина, пустыня или снежный 

ландшафт - наши экспедиционные транспортные средства 

могут достичь (почти) любого места в мире! Мы с удовольствием 

поможем вам в разработке транспортного средства для 

экспедиции, которое будет точно соответствовать вашим 

потребностям. Благодаря многолетнему международному 

опыту мы хорошо знакомы с конкретными требованиями 

страны и можем порекомендовать и установить нужные 

запчасти для региона по запросу.

Когда речь заходит о выборе источников питания, горячего 

водоснабжения, отопления и пресной воды, мы предлагаем 

нашим клиентам конкретные, подробные консультации.

Синергия между электронными компонентами 

обеспечивает обеспеченную всем необходимым поездку к 

сюрреалистическим ландшафтам нашей планеты.

Выбор электроприборов, облицовки, напольных покрытий 

и сложных кожаных отделок для автомобиля варьируется от 

минималистичной и практичной до изысканной роскоши. 

EmmertExpedition: Сделано в Германии, сделано для 
путешествий



VIP СПАСАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
EmmertHighClass

Будь то государственные визиты или представительства - наши 

VIP-спасательные машины столь же уникальны, как и ваши 

идеи. Мы можем конвертировать любой базовый автомобиль 

или внедорожник в спасательный автомобиль - независимо от 

производителя. Все жизненно важные медицинские устройства 

могут быть интегрированы, а также в систему автомобилей. 

Результат: высоко персонализированные спасательные 

средства, которые обеспечивают оптимальное использование 

пространства и роскошные интерьеры, отвечающие самым 

высоким требованиям безопасности и технологии.

EmmertHighClass: гибкий дизайн, высокое качество

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
СДЕЛАННЫЕ НА ЗАКАЗ
EmmertExtra

Независимо от того, заказной ли это дизайн или же новая 

разработка - Мы можем преобразовать что угодно, что 

имеет колеса! Тесное сотрудничество наших отделений и 

наш богатый опыт гарантируют разработку и внедрение 

индивидуальных решений на заказ.

EmmertExtra: Мы можем воплотить вашу мечту в реальность

11  ·  VIP Rescue vehicles - EmmertRescuePlus  ·  Custom-made vehicles - EmmertExtra



АДМИНИСТРАЦИЯ:
Emmert Fahrzeuge

Bernardstraße 47 

49809 Lingen (Ems) · Germany

Phone: +49 591 7063

ПРОИЗВОДСТВО:
Emmert Fahrzeuge

Bernardstraße 36, 44

49809 Lingen (Ems) · Germany

Phone: +49 591 610709-112 and -117

ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ:
Emmert Fahrzeuge

Darmer Esch 68

49811 Lingen (Ems) · Germany

E-mail: info@emmert-fahrzeuge.de

Internet: www.emmert-fahrzeuge.de

  facebook.com/Emmert.Fahrzeuge.DE

  Youtube: Emmert Fahrzeuge

 


