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Чтобы чувствовать себя в дороге как дома, необходимо приложить 

очень много усилий. Мы стараемся добиться этого всеми 

возможными способами. Модельный ряд кабин Scania предлагает 

конкретное решение для каждого вида транспортного средства, 

а множество опций удовлетворяют индивидуальные бизнес-

потребности водителей и соответствуют их требованиям. Каждая 

кабина Scania создается таким образом, чтобы сделать жизнь 

в дороге комфортной. И неважно, куда эта дорога ведет.

Добро пожаловать 
домой
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Вы — лидер
Все кабины Scania построены с большим вниманием к деталям, 

чтобы максимально повысить прибыльность вашего бизнеса. 

Многие водители считают салон кабин Scania одним из самых 

привлекательных рабочих мест в мире. Выверенная эргономика, 

качественные материалы отделки и функциональность. 

Благодаря различным средствам безопасности, а также 

инновационной аэродинамике для большей экономии топлива, 

кабины Scania являются истинной зоной комфорта.

В модельный ряд кабин Scania входят кабины серии P, G и R. 

Все кабины доступны в различных вариантах по высоте и длине, 

а наша уникальная модульная система сборки предоставляет 

безграничные возможности, чтобы адаптировать кабину к вашим 

потребностям. Если вы желаете модернизировать грузовой 

автомобиль еще больше, вам предоставляется широкий выбор 

аксессуаров, описанных в каталоге «Аксессуары для Scania». 

Другими словами, именно вы задаете тон. 
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Эмблема, черная бриллиантовая решетка, воздухозаборники с 

хромированной окантовкой и фирменная выхлопная труба, двигатель 

V8 — все это символизирует мощь машин Scania, известных во всем 

мире. Нигде это так не ощущается, как в кабине, когда вам открывается 

сама суть инноваций Scania. В дороге V8 также многое говорит о 

ваших амбициях и заслуженных достижениях. Это история вашего 

успеха.

На вершине мира

6

Scania v8



7



8

R-серия, в которой каждая деталь исключительного качества, создана 

для наслаждения жизнью в дороге. Кабина Topline является ярким примером 

этого. Высота потолка, считая от уровня пола в центре кабины, составляет 

более 220 см и обеспечивает уникальный внутренний комфорт. Место 

водителя и впечатляющий уровень оснащения превращают кабину 

в настоящий дом, особенно когда вы находитесь в длительных международных 

рейсах.

Совмещение приятного с полезным

Scania R-серия
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Универсальные грузовые автомобили G-серии — идеальный выбор для 

решения вашей транспортной задачи.

Высокая кабина (Highline), самая просторная в серии G, может быть 

оснащена одним или двумя спальными местами. Кроме того, ее 

размеры позволяют встать в полный рост, а также разместить свои 

вещи в дополнительных шкафчиках или в нишах над лобовым стеклом.

Превосходна для длинных и коротких 
дистанций

Scania G-серия
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Кабины G-серии — это идеально сбалансированные кабины 

модельного ряда Scania, которые созданы для универсальных 

грузовых автомобилей широкого применения.

Данная кабина со спальным местом имеет оптимизированные 

условия посадки и высадки, выверенную эргономику, много мест для 

хранения вещей и отличную обзорность. Благодаря большому 

внутреннему пространству и комфортабельности, данные грузовики 

особенно хорошо подходят для строительных компаний. 

Создана для совершенства

Scania G-серия
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Кабины P-серии разработаны с учетом высокой эффективности: от 

коротких кабин до кабин со спальным местом. Если вы занимаетесь 

развозными операциями, часто садитесь в машину и выходите из нее 

для разгрузки или погрузки груза, эта кабина именно для вас.  

Дневная кабина без спальной полки специально разработана 

в качестве оптимального рабочего места — комфортного и 

функционального. Она оснащена самым необходимым, что делает ее 

«офисом на колесах», имеет лестницу с двумя ступеньками для 

безопасного и легкого входа и выхода. Идеально подходит для 

доставки товаров в торговые точки в больших городах, а также для 

грузовых автомобилей, подвозящих материалы при некапитальных 

строительных работах. 

Готова вас порадовать

Scania P-серия
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В дороге, в кабине Scania, на первый план выходит удобство 

рабочего места, ведь водитель возвращается за руль каждый день.

Салон Scania разработан с учетом всех требований к безопасности 

и качеству и обеспечивает максимальный уровень эффективности 

и комфорта.

Благодаря широким диапазонам регулировок рулевой колонки и 

водительского кресла, выверенной эргономике и 

функциональности, водитель сможет с комфортом устроится за 

рулем и не уставать даже во время дальних рейсов. 

Регулируемое, удобное спальное место, а также шкафчики и ниши 

для хранения вещей, позволяют водителю чувствовать себя «как 

дома» и днем, и ночью. Множество опций и дополнительное 

оборудование создают интерьер, который отражает 

индивидуальный вкус и личность водителя. Иными словами, 

салоны кабин Scania были разработаны для самых требовательных 

водителей. 

Выбор за вами.

Образ жизни 

салон Scania
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Ручка рычага переключения 

передач может исполняться 

из разных материалов. 

Стандартные ручки выполнены 

из структурированного пластика; 

также поставляются варианты, 

выполненные из кожи и 

дерева, которые гармонируют с 

приборной панелью или отделкой 

рулевого колеса. 

Рулевая колонка имеет плавную регулировку 

для максимального комфорта водителя. 

Средства управления, необходимые во 

время вождения, интегрированы в рулевое 

колесо. Также рулевое колесо может быть 

оснащено подушкой безопасности.

Встроенная в приборную панель 

магнитола, которая поставляется 

по заказу, элегантно сочетается 

с общим дизайном. Она также 

оснащена CD- и MP3-плеерами. 

Благодаря AUX-разъему можно 

подключить личные аудио-плееры 

к системе. Магнитола большего 

размера поставляется по заказу 

и включает в себя функцию 

навигатора, а также возможность 

подключения камеры заднего 

вида. Управление магнитолой 

расположено на рулевом колесе. 

Функция Bluetooth, поставляемая 

по заказу, позволяет делать 

телефонные звонки на громкой 

связи.

На панели приборов кнопки 

регулировки блокировки 

дифференциала, управления 

противобуксовочной системой 

(ПБС) и перераспределением 

нагрузки, расположены интуитивно 

понятно — в одном месте, рядом 

с ручкой переключения передач. 

В совокупности эти особенности 

дают водителю возможность 

полностью контролировать 

автомобиль и не отвлекаться от 

дороги.18



Вы у руля

Внутри любой кабины Scania в вашем распоряжении находятся все 

элементы управления. Даже если обе руки находятся на рулевом 

колесе, вы можете контролировать практически все элементы 

управления, необходимые в дороге. С учетом того, что запросы 

водителей отличаются, каждое место водителя обладает широкими 

возможностями регулировки.  

Это также предусматривает выбор салона и материалов.

Система Scania Opticruise — 

это интеллектуальная система 

переключения передач, 

которая позволяет облегчить 

управляемость, сократить 

расход топлива и повысить 

комфорт водителя. Вы сможете 

с легкостью преодолеть большие 

расстояния в любых условиях 

и маневрировать с точностью 

до миллиметра. 

Черное дерево Дерево Черная кожа Коричневая кожа Базовый

19

салон Scania
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Приборная 
панель
Приборные панели 

поставляются в двух 

версиях: короткие 

и длинные. Короткая 

панель дает большую 

мобильность, а длинная 

обеспечивает более 

технологичное рабочее 

место и пространство 

для дополнительного 

оборудования. Для длинной 

панели также доступен 

выбор отделки.  

Для придания эксклюзивного 

вида на ваш выбор 

предоставляется мягкое 

покрытие с дополнительной 

декоративной полосой. 

Короткая приборная панель, базовая

Длинная приборная панель, базовая

Длинная приборная панель, улучшенная

Приборная панель позволяет выполнять 

множество функциональных шагов. Basic 

(1) включает возможность выполнения всех 

необходимых функций на монохромном 

3,8-дюймовом дисплее. Color (2) имеет 

дополнительное поле для персональных 

настроек, а Color Plus (3) — два. Они также 

оснащены цветными дисплеями —  

4,1- и 6,5-дюйма соответственно. Можно 

управлять меню бортового компьютера 

с приборной панели или рулевого колеса.
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Внутренняя отделка двери 

бывает пластиковой, тканой, 

из песочной кожи и из черной 

кожи. Некоторые из версий 

включают также практичный 

подлокотник. 

Базовая версия в пластике 

очень практична и легко 

чистится. Версия из ткани 

имеет вставку из темно-

серого велюра. Эта версия 

также включает подлокотник, 

установленный в верхней части 

панели двери. 

Версии из песочной и 

черной кожи выполнены из 

натуральной кожи, на которой 

аккуратно отпечатана эмблема 

Scania — грифон. Подлокотник 

также обит кожей.  

1.  Пластик

2.  Ткань

3.  Песочная кожа

4.  Черная кожа

Каждая кабина имеет несколько 

вариантов отделки, чтобы вы 

могли выразить собственный 

стиль и вкус. Вы можете выбрать 

из тщательно отобранной кожи и 

ткани. Комбинируйте и подбирайте 

разнообразные цвета и изысканные 

материалы. 

Вы также можете выбрать отделку 

панели приборов: золотисто-матовую, 

темно-серую, темно-хромовую или 

деревянную. Декоративная полоса 

подчеркивает приборную панель 

в нижней части от стороны водителя 

до стороны пассажира, а также 

верхнюю часть нижнего отсека для 

хранения. Другие детали, отделанные 

декоративной полосой: воздуховоды 

климатической системы на стороне 

пассажира и обрамление кнопок на 

рулевом колесе.

Выразите себя

Декоративная накладка порога 

доступна в четырех различных стилях. 

Стандартная версия выполнена из 

алюминия.  

Для более сложных условий 

эксплуатации предусмотрена 

укрепленная внедорожная версия.  

Ну и конечно же, доступен порог 

с эмблемой V8. Кроме того, доступны 

пороги золотисто-матового цвета 

с эмблемой Scania Streamline.
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Благодаря широкому спектру регулировок всех уровней вы всегда 

контролируете ситуацию. Поставляемые сиденья имеют различия, но 

все они обладают большим количеством регулировок и для 

максимального комфорта оснащены амортизатором. Обивка  

из качественных материалов добавляет последний штрих. Итак, 

занимайте свое место. Устраивайтесь поудобнее.

Устраивайтесь поудобнее

Сиденье среднего класса Сиденье премиум-класса Сиденье премиум-класса Сиденье премиум-класса
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Поставляются разные версии 

сидений для водителя и  

пассажира (базовые, среднего 

класса и премиум-класса). 

Каждое место можно наклонить, 

передвинуть назад и вперед, 

поднять и опустить различными 

способами.  

Все места оснащены регулируемой 

спинкой со встроенным 

подголовником и ремнем 

безопасности. Можно установить 

двухступенчатый электроподогрев, 

а сиденье премиум-класса может 

быть оборудовано вентиляцией.

Стартовая статическая модель 

сиденья имеет диапазон 

регулировок и подходит 

в том случае, если у вас нет 

необходимости устанавливать 

пружинную подвеску. Практичное 

сиденье в базовом исполнении 

оснащено пневматической 

подвеской с жесткой опорой для 

спины и бедер — идеальный выбор, 

который позволяет сбалансировать 

высокие требования комфорта 

и практичности. Сиденья среднего 

класса оснащены широким набором 

регулировок, включая регулировку 

поясничного подпора. Сиденья 

премиум-класса оснащены 

эксклюзивной гибкой спинкой 

для дополнительного комфорта 

и поддержки спины. Сиденья 

данного класса обеспечивают 

высокий уровень комфорта, 

безопасности и практичности. 

В моделях V8 эти сиденья 

устанавливаются по отдельному 

заказу с обивкой из черной кожи и 

прострочкой из белой нитки.

На водительском месте

Выбор обивки:

1. Кожа песочного цвета. Яркость 

придает еще более изысканный 

вид. 

2. Светлый велюр. Добавляет 

красивую и комфортную мягкую 

текстуру.

3. Винил. Функциональный 

и практичный черный винил. 

4. Черный велюр. Добавляет 

красивую и комфортную мягкую 

текстуру. 

5. Черная кожа. Роскошная, 

прочная и легко чистится.

6.  Винил и текстиль. Трикотажная 

ткань с темно-серым рисунком.

7. Черная ткань.  

8. V8. Черная кожа с белыми 

швами.

Базовое сиденье Складное сиденье
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Для дополнительного комфорта 

сиденья водителя и пассажира 

могут быть оснащены складными 

подлокотниками по бокам спинки. 

Ручка в передней части позволяет 

регулировать угол подлокотника.

Элементы управления регулировки 

сиденья имеют четкие символы, 

которые можно увидеть сверху, и 

имеют такую форму, что водитель 

может почувствовать разницу между 

ними. Таким образом, водитель имеет 

возможность сосредоточиться на 

дороге.

Опции для сидений премиум-класса: 

1. Регулировка длины подушки сиденья.

2. Устройство скоростной продувки (для 

быстрого выпуска воздуха из сиденья)

3. Наклон подушки сиденья.

4. Подогрев и вентиляция. 

5. Регулируемая амортизация.

6. Регулировка по высоте.

7. Поясничная и боковая поддержка, 

спинка.

8. Регулировка спинки
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Опции включают компактное 

складное сиденье, которое 

преобразуется в стол. Данное 

сиденье с регулируемой спинкой  

и подголовником может быть 

установлено только на стороне 

пассажира. 

Также оно может обеспечить 

дополнительную свободу движений 

внутри кабины в сложенном 

состоянии. Оснащено ремнем 

безопасности, прикрепленным к 

стенке кабины. 

В некоторых вариантах кабин 

Scania предусмотрено место для 

двух пассажиров с отдельным 

ремнем безопасности для каждого. 

Предусмотрен отсек для хранения 

в задней части спинки, а также 

держатели стаканов. Вариант с 

двумя сиденьями разработан для 

кабин Scania без спального места 

и коротких кабин, оно идеально 

подходит в тех случаях, когда у 

водителя есть не один напарник, а 

два (например, для мусоровозов).

Поверх водостойкого резинового 

коврика, который покрывает пол 

кабины, уложены защитные коврики 

в ногах и вдоль туннеля двигателя 

для создания приятной обстановки в 

кабине. Доступны резиновые коврики 

или коврики с тканевым вкладышем. 

Для тоннеля двигателя в V8 

предусмотрен эксклюзивный коврик 

из натуральной кожи черного цвета. 

Варианты ковриков: 

1. Резиновые. Черный узор 

поверхности для предотвращения 

скольжения  

и легкой чистки. 

2. Серая ткань. Верхняя сторона в 

мягкой прочной ткани, которая 

создает тепло и уют.

3. Песочная ткань. Светлая ткань 

создает ощущение премиум-класса 

и легко содержится в чистоте.

Стабильное качество
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Наедине с природой

Для быстрого охлаждения и осушения воздуха 

доступен кондиционер как для ручных, 

так  и для автоматических климатических 

систем. Вспомогательные нагреватели 

предназначены в первую очередь 

для обогрева кабины при выключенном 

двигателе, а также могут обеспечить 

дополнительный обогрев во время движения 

грузовика. Они поставляются в различных 

формах и для разных условий. 

• Обогреватель для коротких остановок. 

Сохраняет воздух внутри кабины теплым 

при выключенном двигателе до 1 часа 

и 45 минут. Циркулирует охлаждающую 

жидкость двигателя через водяной насос.

• Воздушный обогреватель. Циркулирует 

воздух в кабине через систему отопления 

с различной мощностью: 2 или 4 кВт.  

Установка мощностью в 2 кВт 

обеспечивает сохранение теплого воздуха 

в кабине при температуре окружающей 

среды до –5 °C в спальной кабине и до 

–20 °C в короткой кабине. Установка 

мощностью в 4 кВт обеспечивает 

сохранение теплого воздуха в спальной 

кабине при внешней температуре до –20 

°C

• Нагреватель кабины и двигателя. 

Запускается при температуре до –30 °C 

и обеспечивает сохранение теплого 

воздуха, независимо от размера кабины.  

Охлаждающая жидкость двигателя 

подогревается с помощью отдельного 

нагревателя на дизельном топливе.

Автоматическая система климат-контроля 

контролирует температуру, скорости 

вращения вентилятора и распределение 

воздуха через датчики. Водитель должен 

только установить желаемую температуру. 

Система имеет функции рециркуляции, 

кондиционера и может быть объединена 

другими вспомогательными нагревателями. 

Система поддержания микроклимата может 

поставляться и с ручным управлением, 

который позволяет водителю вручную 

установить температуру и скорость вращения 

вентилятора до комфортного уровня. 

Внутреннее освещение имеет решающее 

значение для комфорта. Базовая версия 

включает в себя основные световые 

приборы: потолочные лампы, лампы 

кроватей и выключатель света со 

сторон водителя. Эксклюзивная версия 

более продвинутая. В данной версии 

потолочные лампы имеют отражатели 

для улучшения распространения света и 

встроенные лампы для чтения, которые 

облегчают чтение в темноте с обеих 

сторон. Регулируемые лампы кровати и 

реле задержки, которое поддерживает 

свет включенным короткое время после 

закрытия двери и извлечения ключа, 

обеспечивают дополнительное удобство. 

Освещение также адаптировано к 

различным типам кабин.

 Эксклюзивная версия с фоновой 

подсветкой дополнительно повышает 

комфорт и безопасность. Красные 

светодиодные лампы, установленные вокруг 

кабины, создают приятную атмосферу и 

могут включаться во время вождения.

 Мягкий свет в центральном отсеке 

хранения позволяет легко получить доступ 

при движении в темное время суток. 

Приятная атмосфера

Люк в крыше улучшает комфорт 

кабины, обеспечивая дополнительное 

пространство и вентиляцию. 

Ручной или электрический люк можно 

открывать вперед, назад или прямо 

вверх. Электрический люк оснащен 

занавеской и москитной сеткой. Люк 

управляется с места водителя или 

нижней кровати. 
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В каждой кабине Scania качество воздуха и его вентиляции — на высоком 

уровне. Это особенно важно для обеспечения комфорта и безопасности на 

рабочем месте. 

Системы отопления и вентиляции во всех кабинах были разработаны так, 

чтобы обеспечить быстрое устранение запотевания и равномерное 

распределение температуры. Системы вентиляции обновляют весь объем 

воздуха максимально быстро, даже в самой большой кабине. Благодаря 

этому обеспечен постоянный приток свежего воздуха, что помогает 

водителю сохранять лучшую концентрацию в дороге. Дополнительная 

вентиляция и вспомогательные нагреватели обеспечат высокий уровень 

комфорта на протяжении всего пути.

Здоровые условия труда
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В качестве альтернативы 

пространству над ветровым 

стеклом кофеварку также 

можно разместить на стороне 

пассажира. 

Topline

Высокая

Стандартная

Низкая

Верхняя панель с местами хранения 

над ветровым стеклом обеспечивает 

большее пространство для хранения 

различных вещей. Размер мест 

для хранения зависит от высоты 

кабины. Будучи эксклюзивным для 

версии Topline, это пространство 

делает возможность установки 

кухонного оборудования, 

микроволновой печи, полки 

для хранения, чайника, 4-литрового 

бака для воды с насосом, 

двух кружек и держателей кружек. 
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Независимо от того, близко ли вы находитесь от дома или очень 

далеко, кабины Scania созданы для того, чтобы в дороге вы 

чувствовали себя комфортно. Интуитивно понятное размещение 

отсеков для хранения вокруг водителя позволяет всегда хранить 

вещи под рукой. 

Дополнительное пространство можно найти во многих местах внутри 

кабины и адаптировать их под конкретные потребности — от хранения 

личных вещей и специального оборудования, до хранения кухонного 

оборудования. Когда все под рукой, вы чувствуете себя как дома.

Все на своем месте

Интуитивно понятное 

размещение емкостей, ниш 

и шкафчиков на приборной 

панели и в дверях предоставляет 

множество вариантов хранения 

нужных вещей под рукой. 

Держатель для чашек и бутылок 

обеспечивает комфорт водителя 

и безопасность во время 

вождения.
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Пространство 
и комфорт во всем
В кабине множество емкостей 

и проемов для хранения вещей, 

чтобы они всегда были под рукой. В 

двери, в боковых стенках кабины, в 

задней части кабины под спальным 

местом предусмотрено место для 

хранения с выдвижными ящиками.

Другие емкости и шкафчики 

под спальным местом можно 

найти, если поднять его, или 

открыть боковые отсеки, если 

они установлены. Пассажирское 

сиденье можно сложить, чтобы 

получить плоский столик.

Пространство под спальным 

местом также можно использовать 

в качестве отсека для хранения 

вещей или холодильника. Во всех 

кабинах со спальным местом 

R-серии съемный разделитель 

делит холодильник на холодильную 

и морозильную камеры, что 

позволяет вам пользоваться им в 

дороге с домашним комфортом.

Часть приборной панели со стороны 

пассажира может быть выполнена 

в виде лотка для документов (открытого 

или закрытого), представляющего 

собой место для хранения, куда 

пассажир может положить небольшие 

вещи или документы, чтобы освободить 

руки. Также со стороны сиденья 

пассажира в приборную панель может 

быть встроен элегантный выдвижной 

столик под крышкой. В раскрытом 

положении столик представляет собой 

вместительную, ровную поверхность, 

удобную для работы, отдыха или 

приема пищи.
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Практичность 
для повседневной 
работы
Кабины Scania без спального 

места и короткие кабины очень 

практично спроектированы и 

разделены на отдельные зоны, что 

обеспечивает большое количество 

свободного пространства для 

водителя. Место для хранения 

между сиденьями и на задней 

стенке позволяет иметь доступ 

к разнообразным предметам 

личного пользования прямо с 

места водителя.

В кабинах Scania 
без спального места  
и в коротких кабинах 
предусмотрено 
четыре варианта 
хранения:
1. Модуль хранения на задней 

стенке имеет два отсека.

2. Открытый ящик для хранения 

между сиденьями легко доступен 

и идеально подходит для 

хранения повседневных вещей 

водителя. 

3. Закрытый ящик, до которого 

легко дотянуться с места 

водителя, позволяет хранить все 

личные вещи, такие как ключи, 

бумажник и мобильный телефон, 

в безопасном, надежном 

и удобном месте. 

4. Холодильник с крышкой — 

удобная опция, созданная для 

того, чтобы сохранить свежесть 

продуктов в течение всего 

рабочего дня.
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Благодаря кабинам Scania вы сможете хорошо отдохнуть, даже когда вы 

в дороге. Именно об этом мечтают многие водители.

Всем известно, что очень важно, чтобы у водителя была возможность 

как следует выспаться, поэтому Scania предлагает широкий выбор 

спальных мест, а также высочайший уровень комфорта и качества, что 

позволит водителю хорошо отдохнуть даже вдали от дома.

Отдыхайте спокойно

Модельный ряд спальных 

мест, включающий в себя как 

варианты со стандартными 

матрасами, так и уникальные 

выдвижные спальные места, 

обеспечивает исключительный 

комфорт. Спальное место со 

155-миллиметровым пружинным 

матрасом можно легко сложить 

(до 90 см) и хранить в сложенном 

состоянии. Для спальных кабин 

R-серии можно отдельно заказать 

дополнительный наматрасник для 

нижнего спального места. Матрас 

можно перевернуть — с одной 

стороны для дополнительного 

комфорта во время сна, с 

другой для временного отдыха и 

транспортировки.
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Варианты  
спальных мест
1. Верхнее 700-миллиметровое 

спальное место с пружинным 

матрасом является стандартным 

для кабины Topline R-серии и 

поставляется по заказу для Выскоих 

кабин (Highline) R-серии. 

Дополнительное 600-миллиметровое 

верхнее спальное место для Выскоих 

кабин (Highline) и Стандартных кабин 

R- и G-серии. 

2. Нижнее 700–900-миллиметровое 

раздвижное спальное место 

с пружинным матрасом доступно 

для кабин R-серии.

3. Нижнее 800-миллиметровое 

раздвижное спальное место 

с пружинным матрасом является 

стандартным для кабин R-серии.

4. Нижнее 700-миллиметровое 

раздвижное спальное место 

с пружинным матрасом является 

стандартным для кабин G-серии. 

Кабины G- и R-серии могут 

иметь одну или две комфортные 

спальные полки, то есть позволяют 

установить дополнительное верхнее 

спальное место. Петли на задней 

стенке помогают сделать это 

легко. В то же время петли можно 

использовать, чтобы повесить куртку 

или монтажные приспособления. 

Кабины Topline с верхним спальным 

местом поставляются с практичной 

складной лестницей. 
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В кабинах без спального места 

существует дополнительное 

оборудование для отдыха, состоящее 

из складной полки для отдыха, 

расположенной у задней стенки. 

Если передвинуть и наклонить 

вперед пассажирское сиденье, 

можно раскрыть расширитель полки 

за сиденьем, чтобы обеспечить 

достаточное пространство для 

отдыха.
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В качестве опции доступны 

занавески для ветрового и боковых 

окон, спальных мест и заднего 

стекла. Все занавески изготовлены 

из ламинированной ткани 

с узором серого или песочного 

цвета, который соответствует 

остальной части интерьера 

кабины. К занавескам пришита 

каретка, которая перемещается 

по ползункам. Занавески можно 

легко снять и постирать при 

температуре 40 градусов.

Широкий ассортимент спальных 

мест, настроек и регулировок 

делает кабину идеальным домом, 

когда вы находитесь в пути. Все 

элементы в кабине находятся 

во взаимодействии для вашего 

максимального комфорта, а большей 

частью оборудования кабины 

можно управлять, не вставая с 

постели. Отопление и вентиляция 

салона, свет и музыка — вы можете 

управлять всеми системами 

с панели управления, установленной 

на задней стенке кабины.

Без компромиссов. Каждое спальное 

место может также обеспечивать 

много пространства для хранения 

вещей. Сетка безопасности кровати 

предотвращает падение предметов 

во время движения автомобиля. 

 Лампы кровати оснащены гибкими 

ножками, которые можно повернуть 

в любом направлении. В качестве 

опции нижнее спальное место может 

иметь две лампы — по одной в каждом 

углу задней стенки. Верхнее спальное 

место имеет одну лампу на стороне 

водителя. 
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Благодаря отличной обзорности вы будете чувствовать себя 

комфортно за рулем. Большие окна и узкие передние стойки кабины 

Scania, а также удобные зеркала заднего вида и камеры вокруг 

кабины помогут вам всегда быть в курсе дорожной обстановки и 

легко следить за тем, что происходит вокруг вашей машины.

Лучшая обзорность

Широкоугольное зеркало 
обеспечивает широкое 
поле зрения и лучшую 
обзорность по бокам.

Зеркало заднего вида.

Зеркало обзора передней  
слепой зоны. Позволяет 
видеть происходящее 
непосредственно перед 
транспортным средством. 

Передняя камера, доступная  
в качестве опции. 
Подключена к экрану, 
установленному  
в кабине.

Зеркало ближнего вида.  
Помогает маневрировать  
в ограниченном 
пространстве.
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Камера переднего вида 

позволяет видеть в мертвых 

зонах непосредственно 

в передней части кабины. 

При соединении прицепа или 

полуприцепа камера заднего 

вида значительно упростит 

работу и поможет избежать 

серьезных несчастных случаев 

и необходимости дорогого 

ремонта. 

В зависимости от ваших 

потребностей зеркала заднего вида 

поставляются с аэродинамическим 

корпусом или без него. Корпус 

снижает сопротивление воздуха 

и шум ветра вокруг кабины. 

Конструкция без корпуса — 

простая и надежная; она 

идеально подходит для доставки 

строительных и торговых грузов, 

при транспортировке которых 

зеркала заднего вида могут быть 

повреждены. 

И передняя, и задняя 

камеры подключены 

к специальному 

экрану в кабине. 

Камеру заднего 

вида также можно 

подключить, при этом 

изображение будет 

четким и ясным.

Камера

Зеркало заднего вида 
и широкоугольное 
зеркало

Зеркало обзора 
передней слепой 
зоны

Зеркало ближнего 
вида
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Встроенный солнцезащитный 

козырек защищает от прямых 

солнечных лучей сбоку. Есть 

два разных внутренних боковых 

козырька на выбор — складной, 

устанавливаемый на панели над 

дверью, и козырек в виде шторы, 

который устанавливается на 

дверь, что позволяет водителю 

беспрепятственно входить в кабину 

и выходить из нее. Штора закрывает 

всю ширину окна. Солнцезащитный 

козырек установлен над ветровым 

стеклом снаружи в качестве 

стандартной опции. 

Активный подход  
к безопасности 
Делая акцент на предотвращении несчастных 

случаев, а не только на минимизации их 

последствий, Scania предлагает широкий выбор 

высокотехнологичных вспомогательных систем. 

Система предупреждения о смене полосы 

движения является активным помощником, 

который предупреждает водителя, если автомобиль 

собирается пересечь дорожную разметку. Система 

автоматически определяет дорожную разметку 

и сообщает водителю, если автопоезд находится 

слишком близко к встречной полосе или кювету.

Системы предупреждения об опасности 

столкновения и экстренного торможения являются 

автоматизированными системами, которые 

помогают водителю избежать столкновения. 

Грузовой автомобиль сканирует дорогу впереди и, 

в случае опасности столкновения, предупреждает 

водителя. Если скорость не уменьшается, система 

автоматически тормозит, чтобы предотвратить 

столкновение.  

Адаптивный круиз-контроль помогает водителю 

сохранять дистанцию до транспортных 

средств, идущих впереди. Его можно настроить 

на определенные временные интервалы в 

пять этапов, а также использовать двигатель, 

замедлитель и ножной тормоз, чтобы поддерживать 

заданную дистанцию. Водителю выводится 

предупреждение на дисплее, если расстояние до 

впереди идущего автомобиля слишком мало, даже 

если круиз-контроль не активирован.

Тонировочную пленку можно 

нанести на боковые стекла. 

Такая возможность оформления 

изменяет внешний вид в лучшую 

сторону. 

Предупреждение 
о смене полосы движения

Адаптивный  
круиз-контроль

Экстренное 
торможение
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Окна кабины Scania обеспечивают не только 

максимальную видимость, но и комплексную защиту. 

Различные способы изоляции снижают уровень шума 

извне до минимума и защищают стекла от разрушения, 

если они были разбиты. Также есть возможность выбрать 

несколько форм окон. Кроме того, для улучшенной 

видимости и ощущения пространства можно установить 

дополнительные окна по бокам и в задней части кабины. 

• Тонированное ветровое стекло. Ветровое стекло 

имеет зеленоватый оттенок, который отражает тепло и 

предотвращает ослепление водителя входящим светом. 

Безопасная рабочая среда

• Одинарное остекление. Автотранспортное средство 

поставляется  

с одинарными стеклами в дверях.

• Многослойное стекло. Пластмассовая пленка 

удерживает стекло, если оно разбивается или 

трескается. 

•  Двойное остекление. Два слоя закаленного стекла 

с воздушной камерой между ними. Защищает 

от воздействия тепла, холода и изолирует шум. 

Сверхпрочное. Для водительского и переднего 

пассажирского боковых стекол.  39



При общем взгляде четко видно, что форма и функция играют важную 

роль. Каждая линия и изгиб имеют свое назначение. 

Аэродинамика кабин находится в гармонии с природой, и создается 

идеальная атмосфера снаружи и внутри кабины. Разнообразие фар 

для различных условий сразу выделяет кабины Scania на дороге. 

Благодаря отдельному, эргономичному доступу в кабину, 

пространству для хранения и ежедневным наружным проверкам 

машины, можно с уверенностью сказать, что все детали в 

совокупности создают нечто великолепное. Что-то, на что хочется 

смотреть. Что-то, чем хочется владеть.

Все это имеет значение. То, что вы видите, это то, что вы получаете — 

кабина в идеальной форме для максимально удобной эксплуатации.

В отличной форме
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Чтобы справиться с потоком воздуха, более узкая передняя часть по 

сравнению с задней создает клиновидную форму, которая снижает 

сопротивление. Гладкие, большие и закругленные изгибы окружают 

кабину для сопротивления боковому ветру. Крыша и боковые 

дефлекторы эффективно направляют поток воздуха по бокам 

автомобиля для лучшей экономии топлива и заботы об окружающей 

среде.

Непреодолимая сила природы

Дефлекторы на крыше доступны 

размером 7 см и 27 см.

Боковые дефлекторы доступны 

шириной 13, 43 и 51 см.  

Боковые дефлекторы шириной 

43 и 51 см могут быть оснащены 

дополнительным удлинителем.

Боковая защита доступна 

для широкого круга 

комбинаций тягачей и 

поставляется  

в двух вариантах высоты —  

58 или 73 см.
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Верх крыши обеспечивает 

большую платформу для 

различных применений. Релинги 

могут быть установлены с обеих 

сторон и проходить от передней 

части к задней, что идеально 

подходит для дополнительного 

оборудования. Багажник на 

крыше, изготовленный из стали 

и устанавливаемый на релинги, 

очень надежен и может нести 

нагрузку до 200 кг.

Безопасность —  
в первую очередь
Все бамперы Scania разработаны 

и интегрированы для оптимальной 

аэродинамики и безопасности. 

В зависимости от характеристик 

и условий эксплуатации 

доступны четыре типа бамперов. 

Низкий, высокий и усиленный 

50-миллиметровый бампер 

с дополнительным брусом, 

который выполняет функцию 

противоподкатной защиты.

Низкий бампер сделан для более 

высоких шасси.

Высокий бампер лучше всего 

подходит для низких шасси. 

Усиленный 130-миллиметровый 

бампер  предназначен для условий 

бездорожья, так как полностью 

выполнен из стали и надежно 

защищает переднюю часть грузового 

автомобиля. Оснащен прочной, 

интегрированной подножкой 

и буксировочной проушиной, 

рассчитанной на массу до 35 тонн. 

Усиленный 50-миллиметровый 

бампер  также выполнен из стали и 

подходит для автомобилей, которым 

необходима надежно защищенная 

передняя часть. Встроенная 

буксировочная проушина 

рассчитаноа на  массу до 24 тонн 

и доступна в качестве опции.

Низкий бампер

Высокий бампер

Усиленный  

130-миллиметровый бампер

Усиленный 

50-миллиметровый бампер
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Также на алюминиевой дуге 

поперек крыши кабины можно 

установить два вращающихся 

проблесковых маячка. Они 

необходимы при перевозке 

крупногабаритных грузов, 

взрывчатых,  

легковоспламеняющихся,  

радиоактивных веществ и ядовитых 

веществ высокой степени 

опасности, а также при выполнении 

работы по строительству, ремонту 

и содержанию дорог.

Существует четыре типа комбинаций 

ламп, устанавливаемых на 

высококачественном наружном 

козырьке от солнца, на котором в 

качестве стандартной комплектации 

устанавливаются передние 

габаритные фонари с белым 

светом. Три фонаря в середине 

солнцезащитного козырька — 

это знаки автопоезда, которые 

указывают на определенный 

тип транспортного средства 

в зависимости, например, 

от национальных требований 

к размеру и весу. Для увеличения 

дальности обзора в темное время 

суток, можно установить две 

дополнительные фары дальнего 

света во внешнем козырьке. 

Благодаря высокому расположению 

они освещают пространство над 

преградами на дороге — такими, как 

высокие откосы  

или сугоробы.

Направление света фонаря на 

крыше изменяется в зависимости 

от высоты кабины. Кабины Topline 

освещают большое пространство 

над ветровым стеклом 

и обеспечивают идеальную 

платформу для установки 

логотипа компании в центре. 

В более низких кабинах свет 

направляется в сторону 

дефлекторов воздуха на крыше. 

Задние фонари в настоящее 

время включают светодиодные 

фары в качестве заводской 

опции. Светодиоды работают 

дольше, чем обычные лампы, 

и, таким образом, увеличивают 

общую безотказную работу. Они 

также более эффективные, что 

с течением времени помогает 

экономить топливо. Также 

доступны задние фонари с 

обычными лампочками. 
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Правильное освещение — это вопрос безопасности на дороге для вас 

и других участников движения. Все кабины Scania оснащены фарами, 

которые освещают путь во всех направлениях. В то же время они 

обозначают характер грузового автомобиля. Легко увидеть, что 

кабины Scania выделяются во многих отношениях.

Путеводная звезда

Блок-фара включает указатель 

поворота, габаритный фонарь и 

боковой указатель поворота. Блок-

фары оснащены галогенными 

лампами Н4 в качестве стандартной 

комплектации для ближнего света 

и ксеноновыми лампами или 

галогенными лампами H7 в качестве 

опции. Ксеноновые лампы улучшают 

поле зрения в любых погодных 

условиях и производят мощный свет, 

который меньше напрягает глаза. 

Как вариант с лампами H7, так и 

вариант с ксеноновыми лампами 

поставляются с интегрированными 

светодиодными фарами дневного 

света. 

Бампер имеет четыре разъема 
под лампы. Точечные лампы 
устанавливаются в двух внутренних 
разъемах. Они увеличивают 
дальность обзора и могут 
использоваться только с дальним 
светом. Два внешних разъема 
предназначены для противотуманных 
фар. Они уменьшают блики в туман, 
сильный дождь или снег и могут 
использоваться без дальнего света. 
Противотуманные фары можно 
заменить дневными ходовыми огнями 
со светодиодами, чтобы  
сделать автомобиль еще 
более заметным и снизить 
эксплуатационные расходы.

1. Галогенная H4
2. Галогенная H7
3. Ксеноновая
4. Дополнительная фара
5. Противотуманная фара
6. Дневной ближний свет
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Проверка автомобиля перед выездом на дорогу обеспечивает 

безопасные условия работы. Благодаря легкому доступу ко всем 

контрольным точкам наружную проверку можно выполнять 

качественно и с комфортом. Удобство водителя заметно с первого 

взгляда по окружающим внешним отсекам для хранения и удобному 

входу в кабину. 

Всегда к вашим услугам

Для облегчения проведения 

проверок за кабиной можно 

установить подножку вдобавок к 

обеим дверным ручкам. Для этой 

опции также предусматривается 

установка ручек на крыше 

и в задней части кабины 

для максимального удобства.
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Всю переднюю панель удивительно 

легко и просто поднять. Отсюда 

можно проверить все уровни 

жидкости и получить доступ к 

воздушному фильтру. Электрические 

предохранители и реле доступны из 

кабины, где они защищены от влаги 

и грязи. 

Спальные кабины G- и R-серии 

обеспечивают доступ с обеих сторон 

кабины к большому внешнему отсеку 

для хранения под спальным местом. 

Он оборудован освещением и 

обеспечивает безопасное место вне 

видимости для крупногабаритного 

оборудования, чистящих материалов, 

инструментов или личных вещей.

В зависимости от высоты кабины 

подножка может состоять из двух 

или трех ступенек. Каждая ступенька 

имеет не скользящую поверхность 

и находится на таком расстоянии, 

чтобы обеспечить безопасный 

и эргономичный вход в кабину. 

При тяжелых условиях работы, 

можно установить гибкую ступеньку 

для упрощения входа. Подсветка 

подножки освещает ступени, а также 

ближайший участок земли внизу. 

Конструкция, расположение и цвет 

поручней внутри кабины позволяют 

быстро, легко и безопасно залезать в 

нее. 

Открывающаяся нижняя передняя 

решетка кабины обеспечивает 

надежную платформу, на которой 

можно стоять во время чистки 

ветрового стекла, камеры 

и вспомогательных фонарей. 

Транспортные средства, оснащенные 

130-миллиметровым усиленным 

бампером, имеют более прочную 

конструкцию и интегрированную 

подножку. Эти автомобили также 

оснащены ручками под ветровым 

стеклом, чтобы можно было добраться 

до труднодоступных мест и сохранить 

устойчивость.
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Эти кабины были созданы с четкой целью: перевозить водителя и 

экипаж с максимальной пользой, без потери качества и комфорта, 

присущих большим кабинам. Результат — практичная кабина без 

каких-либо компромиссов. Она включает в себя внутреннюю отделку, 

которая практична для всех сезонов, а также большое пространство 

для хранения оборудования и предметов личного пользования. 

Конечно же, кабины с низким входом также поставляются с двумя 

подножками для удобства водителя.

Легкий доступ на всем пути
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Кабины с низким входом 

поставляются хорошо 

оборудованными. Полностью 

регулируемые сидения и рулевая 

колонка позволяют освободить 

место для приятных впечатлений 

от вождения, а для ваших 

пассажиров можно добавить 

дополнительные сиденья.

Стационарный 

водонепроницаемый 

резиновый коврик покрывает 

пол. Дренажные точки 

позволяют избавиться от воды 

с мокрой верхней одежды. 

Салон выполнен из жесткого 

материала, который легко 

очищается. 

На раз-два. Двойная подножка 

позволяет быстро и легко 

забраться в кабину и выбраться 

из нее.
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Кабины для экипажа предназначены в первую очередь для 

коммунальных и аварийных транспортных средств, когда большое 

значение имеют время и пространство. Существует два вида кабин 

для экипажа Scania; самая большая из них вмещает в общей 

сложности до девяти человек. Хотя эти кабины предназначены для 

перевозки большого количества людей и специальных инструментов, 

когда каждая секунда на счету, они предлагают такой же комфорт 

и стандарт безопасности, как и любая другая кабина Scania.

Когда каждая деталь имеет значение
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Кабины для экипажа до шести 

человек имеют заднее сиденье 

для четырех человек. Удлиненные 

кабины для экипажа имеют 

дополнительное пространство 

для установки сидений 

в обратном направлении позади 

водителя и переднего пассажира. 

В обоих случаях задние 

пассажиры имеют двери с каждой 

стороны для быстрого выхода 

и двухступенчатую подножку, 

которую можно сложить. 

Кабины для экипажа оснащены 

вторым рядом шкафчиков под 

задним сиденьем  

для пассажиров. Они могут быть 

адаптированы для хранения 

вспомогательного оборудования. 

В пожарных машинах 

предохранительные рельсы 

обеспечивают дополнительную 

безопасность на высоких 

скоростях. Для обеспечения 

наибольшего комфорта 

могут быть установлены 

дополнительный отопитель 

кабины и кондиционер.
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P

R

G

Высокие, низкие, короткие, 

длинные, со спальными местами и 

без. Широкий ассортимент кабин 

Scania включает модели, которые 

подходят для езды, отдыха, сна  

и комфортной жизни в дороге.

Кабины P-серии, разработанные 

с учетом комфорта и максимальной 

полезной нагрузки, идеально 

подходят для большинства торговых 

компаний и легких строительных 

работ. Кабины G-серии просторны и 

оборудованы для перевозок на 

длительные дистанции  

и для строительных компаний. 

Кабины Topline R-серии предлагают 

наибольший простор, пространство 

для хранения вещей и большую 

высоту потолка кабины.

Длинные и короткие

Короткие кабины

Кабины с низким входом  
и для экипажа
Кабины с низким входом и для 

экипажа целенаправленно 

спроектированы и оборудованы 

для специальных работ. Они 

используются в основном для 

коммунальных и аварийных 

транспортных средств для перевозки 

людей, грузов и оборудования. 

Конечно, применяются те же самые 

высокие стандарты безопасности, как 

и во всех других кабинах Scania.52



Спальные кабиныДневные кабины

Низкая Высокая Topline

Низкая Стандартная Высокая

Низкая Высокая

Кабина для экипажа Удлиненная кабина для 

экипажа

Кабина с низким 

входом

Кабины с низким входом 

доступны с тремя 

различными вариантами 

высоты крыши: низкой, 

стандартной и высокой. 

Кабины для экипажа 

доступны с двумя 

различными вариантами 

высоты крыши. Для 

получения дополнительной 

информации обратитесь к 

местному дилеру.

Стандартная

Стандартная
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1. Общая высота 1

2. Общая длина
3. От пола до крыши,  

пол под ногами 
водителя

4. От пола до крыши,  
центр кабины

5. Высота расположения 
пола, центр кабины

6. Варианты спальных 
мест

7. Ступеньки
8. Наружные отсеки  

для хранения

1  В зависимости от высоты шасси и размера шин.

Короткие кабины

Короткая кабина Р-серии 2790 мм 1710 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм Нет 2 Нет

Короткая кабина G-серии 3030 мм 1710 мм 1500 мм 1320 мм 310 мм Нет 3 Нет

Кабины без спального места

Кабина без спального места 
Р-серии 2790 мм 1990 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм 12 2 Нет

Кабина без спального места 
G-серии 3030 мм 1990 мм 1500 мм 1320 мм 310 мм 12 3 Нет

Кабина без спального места 
R-серии 3100 мм 1990 мм 1500 мм 1480 мм 150 мм 12 3 Нет

Спальные кабины

Низкие кабины Р-серии 2790 мм 2260 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм 13 2 Нет

Низкие кабины G-серии 3030 мм 2260 мм 1500 мм 1320 мм 310 мм 13 3  Да 4

Низкие кабины R-серии 3100 мм 2260 мм 1500 мм 1480 мм 150 мм 13 3  Да 4

Кабины Стандартные Р-серии 3030 мм 2260 мм 1700 мм 1390 мм 460 мм 13 2 Нет

Кабины Стандартные G-серии 3270 мм 2260 мм 1700 мм 1530 мм 310 мм 23 3  Да 4

Кабины Стандартные R-серии 3340 мм 2260 мм 1700 мм 1690 мм 150 мм 23 3  Да 4

Высокие кабины Р-серии 3230 мм 2260 мм 1910 мм 1590 мм 460 мм 13 2 Нет

Высокие кабины G-серии 3470 мм 2260 мм 1910 мм 1740 мм 310 мм 23 3  Да 4

Высокие кабины R-серии 3540 мм 2260 мм 1910 мм 1900 мм 150 мм 23 3  Да 4

Кабины Topline R-серии 3860 мм 2260 мм 2230 мм 2220 мм 150 мм 23 3  Да 4

Кабины с низким входом и для 
экипажа

Стандартные кабины с низким 
входом 2970 мм 2260 мм 1680 мм 1570 мм 625 мм Нет 2 Нет

Кабина для экипажа 2800 мм 3120 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм Нет 2 Нет

Удлиненная кабина для экипажа 2800 мм 3420 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм Нет 2 Нет

Выберите подходящую вам кабину
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Короткие кабины

Короткая кабина Р-серии 2790 мм 1710 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм Нет 2 Нет

Короткая кабина G-серии 3030 мм 1710 мм 1500 мм 1320 мм 310 мм Нет 3 Нет

Кабины без спального места

Кабина без спального места 
Р-серии 2790 мм 1990 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм 12 2 Нет

Кабина без спального места 
G-серии 3030 мм 1990 мм 1500 мм 1320 мм 310 мм 12 3 Нет

Кабина без спального места 
R-серии 3100 мм 1990 мм 1500 мм 1480 мм 150 мм 12 3 Нет

Спальные кабины

Низкие кабины Р-серии 2790 мм 2260 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм 13 2 Нет

Низкие кабины G-серии 3030 мм 2260 мм 1500 мм 1320 мм 310 мм 13 3  Да 4

Низкие кабины R-серии 3100 мм 2260 мм 1500 мм 1480 мм 150 мм 13 3  Да 4

Кабины Стандартные Р-серии 3030 мм 2260 мм 1700 мм 1390 мм 460 мм 13 2 Нет

Кабины Стандартные G-серии 3270 мм 2260 мм 1700 мм 1530 мм 310 мм 23 3  Да 4

Кабины Стандартные R-серии 3340 мм 2260 мм 1700 мм 1690 мм 150 мм 23 3  Да 4

Высокие кабины Р-серии 3230 мм 2260 мм 1910 мм 1590 мм 460 мм 13 2 Нет

Высокие кабины G-серии 3470 мм 2260 мм 1910 мм 1740 мм 310 мм 23 3  Да 4

Высокие кабины R-серии 3540 мм 2260 мм 1910 мм 1900 мм 150 мм 23 3  Да 4

Кабины Topline R-серии 3860 мм 2260 мм 2230 мм 2220 мм 150 мм 23 3  Да 4

Кабины с низким входом и для 
экипажа

Стандартные кабины с низким 
входом 2970 мм 2260 мм 1680 мм 1570 мм 625 мм Нет 2 Нет

Кабина для экипажа 2800 мм 3120 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм Нет 2 Нет

Удлиненная кабина для экипажа 2800 мм 3420 мм 1500 мм 1170 мм 460 мм Нет 2 Нет

2 Дополнительное спальное оборудование.
 Спальное место шириной 500 мм.

3 Ширина спального места (верхнее спальное место по заказу). 
 Р-серия: нижнее спальное место — 700 мм. 
 G-серия: нижнее спальное место — 700 мм, верхнее спальное место — 600 мм.
 R-серия: нижнее спальное место — 800 мм, раскладное спальное место — 700–900 мм, верхнее спальное место — 

600 или 700 мм.

4 Высота: 376 мм. Ширина: 600 мм. Объем: 470 литров (обе стороны вместе).

1 2 3 4 5 6 7 8
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Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции. В связи с этим компания сохраняет 
за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики, продукты и услуги, а также в любую 
информацию без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации по этому вопросу обращайтесь  
к региональному дилеру или посетите официальный сайт www.scania.ru.

ООО «Скания-Русь»
 
Горячая линия: 8 800 505 55 00

www.scania.ru
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