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ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ

Еще в 1991 году Scania в сотруд-
ничестве с кузовной фирмой из 
Испании Irizar создала отличный 
туристический автобус, который 
имеет комфортный и безопас-
ный кузов с фирменным стилем 
«улыбка». Настолько удачной, 
надежной и комфортной оказа-
лась их конструкция, что разра-
ботчики компаний не стали 
останавливаться на достигнутом.

Почему выбор многих операто-
ров по всей Европе падает на 
автобус Scania Irizar i6? Туристи-
ческий автобус Scania Irizar i6 
может похвастаться превосход-
ным стилем, длинным эксплуата-
ционным периодом, отличной 
управляемостью и топливной 
экономичностью. Кроме того, 
чтобы сохранить Ваш бизнес, 
двигаться вперед, Scania всегда 
готова предоставить обслужива-
ние на высшем уровне.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  
К БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность всех пассажиров — главный приоритет 
Scania Irizar i6. 

По этой причине компания Scania инвестирует значи-
тельную часть прибыли в сферу безопасности. 
Она сотрудничает с наиболее авторитетными проектно-
конструкторскими фирмами, чтобы создавать и внедрять 
самые передовые технологии защиты и безопасности.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ  
УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ

Конструкция автобусов Irizar i6 разрабатывалась  
с учетом самых высоких требований к надежности,  
что гарантирует долговечность и безотказность автобу-
сов нашего модельного ряда для всех операторов. 

Следует отметить, что Scania Irizar использует комплек-
тующие и материалы, созданные на основе самых 
последних разработок. Производство автобусов Scania 
Irizar i6 происходит в основном с применением автома-
тизированных, но в то же время персонализированных 
процессов. Все они проходят самые жесткие испытания 
на полигоне Scania в Швеции. Наши автобусы всегда 
показывают отличные эксплуатационные качества.



ОБСЛУЖИВАНИЕ — КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО SCANIA IRIZAR.  
24 ЧАСА В СУТКИ. 365 ДНЕЙ В ГОДУ.

Обслуживание является важной миссией 
Scania: мы усердно трудимся, завоевывая 
и укрепляя доверие наших клиентов. 
При обслуживании компания Scania придер-
живается индивидуального подхода. 
Он проявляется с самого первого этапа 
работы с клиентом, когда клиент выбирает 
автобус и требуемую комплектацию в соот-
ветствии со своими потребностями. 

С этого момента нашим клиентам помогает 
команда специалистов, сопровождающих 
транспортное средство на протяжении всего 
жизненного цикла. Scania — это залог высо-
кокачественного сервиса, обеспечивающего 
комплексный ремонт, настройку и техниче-
ское обслуживание. Кроме того, это совре-
менные логистические центры, ринимающие 
заказы на замену компонентов и поставку 
всех необходимых деталей в любую точку 
планеты в минимальные сроки.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ВЫГОДА КЛИЕНТОВ

Автобусы Scania Irizar i6 позволяют операторам макси-
мально увеличить прибыль за счет снижения расхода 
топлива до минимального уровня и простого техниче-
ского обслуживания. Нам удалось добиться этого благо-
даря особой конструкции наших автобусов, в которой 
идеально сочетаются превосходные аэродинамические 
свойства и оптимальное распределение массы. 
В конструкции также предусмотрена максимальная 
доступность всех узлов и агрегатов, что позволяет 
сократить время операций на проведение технического 
обслуживания и ремонта.
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УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ 
АВТОБУС

Scania Irizar i6 — это универсальный высококлассный 
автобус, идеально подходящий для междугородних  
и туристических перевозок. В линейке автобусов Scania 
он занимает особое место благодаря своим техниче-
ским характеристикам, конструкции, аэродинамике, 
проработке мельчайших деталей и высокому уровню 
комфорта.

Международная репутация компаний Scania и Irizar 
превращает этот автобус в эталон безопасности, надеж-
ности и экономической прибыльности.

Путешествие в автобусе Scania Irizar i6 доставляет 
истинное наслаждение.



СЛАГАЕМЫЕ 
СОВЕРШЕНСТВА 

Конструкция Scania Irizar i6 разрабатыва-
лась с учетом защиты автобуса от лобовых 
столкновений и опрокидывания в соответ-
ствии с нормами безопасности R66.01, 
которые будут введены в будущем.

Прочность конструкции и жесткость при 
кручении были улучшены, как и равномер-
ность распределения массы и нагрузки, что 
повышает устойчивость автобуса во время 
движения.

Водительское место в автобусе стало более 
просторным и эргономичным, а все необхо-
димые водителю функции интегрированы 
на экране приборной панели.
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Проведены следующие улучшения, направленные 
на повышение надежности  Scania Irizar i6:

• Боковые панели, созданные на основе энергосбере-
гающей технологии пултрузии. Четкие прямые линии 
экстерьера. 

• Надежные системы открывания дверей.

• Новый механизм открывания багажного отсека.

• Большие прочные багажные полки из алюминия.

• LED-технологии для внешнего и внутреннего  
(потолок и проход) освещения автобуса.

• Легкие крышки багажного отделения, оборудованные 
системами ограничителей и выполненные с исполь-
зованием листового ламинированного материала.

• Люки из нержавеющей стали в полу проходов для 
доступа в зону двигателя.

• Превосходный климат-контроль.

Технология LED-освещения в передних 
дневных ходовых огнях и поворотных фарах.

Уникальные компактные двойные зеркала 
заднего вида Scania Irizar i6, соответствую-
щие европейским стандартам, в том числе 
требованиям к перевозке детей.

ПОСЛЕДНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
ВИДИМОСТИ:
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АВТОБУС ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Автобус Scania Irizar i6 обладает огромным 
потенциалом для производства по индиви-
дуальному заказу. Наши клиенты могут 
выбрать комплектацию в соответствии 
со своими техническими и коммерческими 
требованияФми. Компания предлагает 
широкий выбор

опций и возможностей, таких как различные 
варианты отделки и обивки кресел, а также 
большое разнообразие мультимедийных 
систем — оборудование Wi-Fi, возможность 
подключения устройств iPod, встроенные 
в спинки сидений мониторы, индивидуаль-
ная аудиосистема, навигация и целый ряд 
опций по организации питания в автобусе. 

Среди дополнительных опций также 
система, облегчающая посадку пассажиров 
с ограниченными возможностями, поставка 
дополнительного оборудования для пожаро-
тушения, воздухоочистителей и многое 
другое.

Scania предлагает своим клиентам в осна-
щении автобусов все новейшие технологии.



ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ 
ПОЕЗДКОЙ
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• Двухзонная климатическая система, 
адаптирующаяся к потребностям водите-
ля и пассажиров.

• С новой системой звукоизоляции двига-
теля в салоне автобуса стало еще тише. 
Внутреннее освещение с использовани-
ем технологии LED и сенсорным управле-
нием в панели кондиционера для 
включения света в режиме чтения, 
вызова стюарда, сигнала остановки 
и подсветки номера места.

• Кресла эксклюзивной конструкции Irizar. 
Их отличительные особенности — дизайн, 
эргономика, прочность, удобство в обслу-
живании и оптимизация по весу.

• Мониторы с плоским экраном.

• Оптимальные технические характеристи-
ки систем вентиляции, отопления 
и кондиционирования воздуха.

Дизайн интерьера автобуса Scania Irizar i6 позволяет водителю и пассажирам наслаж-
даться комфортом и создает ощущение большого пространства.

Интерьер автобуса продуман с учетом максимальной степени комфорта:



Дополнительные 
опции
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Игровые столы

Туалет Wi-Fi зоны

Внешний тент



Третий мониторСистема спутниковой навигации

Розетки электропитания 220 В Кофеварка Микрофон, встроенный в кресло водителя Миникухня

Кулер для водыПерсональная аудиосистема
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Покрытие пола под дерево

Самолетные багажные полки Индивидуальные мониторы

Magic Eye – система содействия водителю
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• Указатели маршрутов

• Возможность подключения устройств iPod

• Цифровые часы

• Защитные профили из алюминия  
в днище багажного отделения

• Светодиодные фонари на заднем бампере

• Перегородки в багажных отделениях

• Конструкция из нержавеющей стали

• Камера заднего вида

• Камера гида

• Видеорегистратор

• Камера средней/задней двери

• Система мойки автобуса

• Пожарная сигнализация в туалете

• Система тушения пожара

• Камеры наблюдения

• «Чувствительная кромка»  
в люках багажного отделения

• Парктроник

• Запасное зеркало в багажном отделении

• Независимые климатические системы  
для водителя и пассажиров

• Освещение LED для чтения

• Освещение LED в проходе

• Полка в багажном отсеке

• Выдвижная аккумуляторная батарея

• Пылесос

• Аптечка

• Устройство блокировки  
включения зажигания Alcolock

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Zumarraga bidea, 8
20216 Ormaiztegi (Gipuzkoa) Spain

T +34 943 80 91 00 | F +34 943 88 91 01
irizar@irizar.com | www.irizar.com

ООО «Скан-Юго-Восток» 
Официальный дилер Scania в России 

Тел.: +7 (499) 709-81-00
www.scanauto.ru


