Коллекция Scania Selection 2015

КОЛЛЕКЦИЯ SCANIA SELECTION.
Специальная коллекция разнообразных
товаров на все случаи жизни.
Великолепный дизайн и высокое качество
изготовления. Как и у вашей Scania.
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Отдых
Общение со Scania не прекращается после
рабочего дня. Где бы вы ни находились и чем бы
вы ни занимались — символика Scania будет
радовать вас всюду.

Отдых

Отдых

Наплечная сумка
Белая с черными деталями наплечная сумка из водостойкой
парусины ПВХ. На переднем кармане — логотип Scania
черного цвета; два внутренних кармана с отделением для
ноутбука размером до 15,4". Спереди — карман на застежкемолнии с отделениями для ручки и мобильного телефона,
скрытая застежка-молния; пластиковый ремешок с боковой
пряжкой.

Наплечная сумка для ноутбука

Размер: 40 × 7 × 30,5 см

Размер: 40 × 13 × 35 см

№ 2410225

№ 2414093

Рюкзак
Черный рюкзак с вышивкой логотипа Scania в тон расцветки
и резиновой эмблемой Scania. Светоотражающая окантовка
по бокам. Регулируемые плечевые ремни. Два внутренних
кармана и три наружных кармана на застежках-молниях.
Нейлон 800D.
Размер: 50 × 35 × 16,5 см.
№ 2194290

Рюкзак
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Белый рюкзак с черными деталями из водостойкой парусины
ПВХ. Спереди — логотип Scania черного цвета; три наружных
кармана на застежках-молниях; по бокам — два сетчатых
кармана. Одно отделение для ноутбука размером до 13,3",
скрытая застежка-молния.

Термокружка

Размер: 29 × 16,5 × 45 см.

Размер: 19 × 8 см.

№ 2410222

№ 2410228

Белая термокружка из нержавеющей стали с черной
полипропиленовой крышкой. Торговая марка Scania с черной
окантовкой. Объем: 450 мл. Поставляется в подарочной
коробке.

Несессер

Черная наплечная сумка с вышивкой логотипа Scania в тон
расцветки и резиновой эмблемой Scania. Отделение
для ноутбука с наполнителем, размер ноутбука до 17".
На клапане и внутренней стороне — карманы на застежкемолнии; под клапаном — два открытых кармана.
Светоотражающая окантовка по бокам. Нейлон 800D.

Туристическая сумка
Черная туристическая сумка с вышивкой логотипа Scania в тон
расцветки и резиновой эмблемой Scania. Светоотражающая
окантовка по бокам.
Нейлон 800D.
Размер: 65 × 30 × 30 см.
№ 2414092

Черный несессер с вышивкой логотипа Scania в тон расцветки
и резиновой эмблемой Scania. Светоотражающая окантовка
по бокам. Нейлон 800D.

Сумка-холодильник

Размер: 20 × 10 × 12 см.

Размер: 19 × 16 × 11 см.

№ 2414094

№ 2195019

Удобная сумка-холодильник на 6 банок.
Спереди — логотип Scania.
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Отдых

Отдых

Термос

Фарфоровая кружка для кофе

Термокружка

Термос красного цвета из нержавеющей стали с блестящей
поверхностью; логотип Scania черного цвета. Объем: 500 мл.

Термокружка из полированной нержавеющей стали с черным
оформлением и кнопкой для открытия. Рельефный логотип
Scania. Объем: 500 мл.

Размер: 25 × 6,7 см.

Размер: 20 × 8 см.

Синие керамические кружки. Внутри — белого цвета.
Серебристый логотип Scania и четырехцветная символика
Scania.

№ 2190480

№ 2414081

№ 2414080

Кружка для кофе V8

Кружка для кофе

Кружка для кофе, набор из 2 шт.

Белая фарфоровая кружка с символикой Scania, нанесенной
методом трафаретной печати. Устойчивость к царапинам.
Можно мыть в посудомоечной машине. Отделяемое
основание из силикона красного или синего цвета.
№ 2415288 – красный
№ 2415289 – синий

Термокружка
Термокружка из черной нержавеющей стали с крышкой и
окантовкой из полипропилена. Ручка с захватом на одну руку;
крышка открывается нажатием. Торговая марка Scania с белой
окантовкой. Объем: 300 мл. Поставляется в подарочной
коробке.

Открывалка

Размер: 18 × 7,7 см.

Кружка из нержавеющей стали с блестящей поверхностью
с лазерной гравировкой логотипа V8.

№ 2410229

№ 2090961

Синяя керамическая кофейная кружка с гравировкой логотипа
Scania. Поставляется в подарочной коробке.
№ 2195011

Металлическая эмалированная открывалка для бутылок с
четырехцветной символикой Scania.
Размер: Ø 6 см.
№ 2078965

Карманный фонарик
Автомобильная кружка
Кружка из полированной нержавеющей стали с логотипом
Scania черного цвета. Объем: 400 мл.
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Кружка для кофе с трехмерной символикой

Размер: 14,5 × 8,5 см.

Белая фарфоровая кружка с трехмерным принтом символики
Scania. Поставляется в подарочной коробке.

№ 2190492

№ 2080616

Оранжевый фонарик в телескопическом корпусе из алюминия,
раскладывается до фонаря. Яркий, приглушенный или
контрастный луч. Принт логотипа Scania в черном цвете.
Батарея не входит в комплект.
Размер: 10 x 3,5 см (длина в расширенном виде 13 см).
№ 2414086
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Отдых

Отдых

Автоматический зонт
Синий автоматический зонт с принтом символики Scania в тон
расцветки. Ручка из этиленвинилацетата.
Размер: Ø 104 см, длина 89 см.
№ 2414090
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Складной зонт
Складной зонт синего цвета с символикой Scania в тон
расцветки.
Размер: Ø 98 см, длина (в сложенном состоянии) 28 см.
№ 2080609
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Личные аксессуары
Scania. Ваша Scania. Она своя для каждого. Что
бы Scania ни значила для вас, личный аксессуар
из ее коллекции сможет идеально выразить ваши
отношения.
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Личные аксессуары

Личные аксессуары

Ремень

Ремень

Ремень из прочной кожи; металлическая пряжка с логотипом
Scania, шлифованная поверхность. Поставляется в
подарочной коробке.

Ремень из прочной кожи; металлическая пряжка с логотипом
Scania, шлифованная поверхность. Поставляется в
подарочной коробке.

Ширина: 3,5 см. Длина: 125 см; регулируемый.

Ширина: 3,5 см. Длина: 125 см; регулируемый.

№ 2410234

№ 1848661

Ремень
Эксклюзивный ремень из натуральной кожи черного цвета;
на петле — логотип Scania. Поставляется в подарочной
коробке. Производство: Италия.
Ширина: 3,5 см.
№ 2421705 – 100 см
№ 2421706 – 110 см

Женский кожаный ремень

Мужской кожаный ремень

Ремень черного цвета из опойковой кожи; металлическая
пряжка с логотипом Scania, шлифованная поверхность.
Поставляется в подарочной коробке. Производство: Италия.

Ремень черного цвета из натуральной кожи с сохраненной
натуральной текстурой; металлическая пряжка с логотипом
Scania, шлифованная поверхность. Поставляется
в подарочной коробке. Производство: Италия.

Ширина: 3 см.

Ширина: 4 см.

№ 1937340 – 95 см
№ 1938379 – 105 см

№ 1937339 – 100 см
№ 1938378 – 110 см

Ремень
Эксклюзивный ремень из натуральной кожи коричневого
цвета с сохраненной натуральной текстурой. На петле —
логотип Scania. Поставляется в подарочной коробке.
Производство: Италия.
Ширина: 4 см.
№ 2421707 – 100 см
№ 2421708 – 110 см
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Ремень V8
Кожаный черный ремень; на пряжке — логотип V8 и тисненый
логотип Scania. Поставляется в подарочной коробке.
Ширина: 3 см. Длина: 120 см.
№ 1848662
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Личные аксессуары

Личные аксессуары

Бумажник
Бумажник из натуральной кожи черного цвета с логотипом
Scania, тиснение; 12 отделений для пластиковых карт, два
отделения для купюр, карман для фотографии/удостоверения
личности.

Бумажник
Бумажник черного цвета; спереди — логотип Scania в тон
расцветки бумажника. Два отделения для купюр, карманы для
пластиковых карт и одно отделение на застежке-молнии.
Нейлон 800D.

Размер: 11,5 х 9 см.

Размер в закрытом виде: 11,5 × 9,5 см.
Размер в раскрытом виде: 21,5 × 9,5 см.

№ 2190345

№ 2414095

Корпус для мобильного телефона

Корпус для мобильного телефона

Корпус для мобильного телефона из черного силиконового
каучука. Торговая марка Scania с белой окантовкой.

Пластиковый корпус для мобильного телефона с трехмерным
изображением грузовика.

№ 2410236 — iPhone 5
№ 2410237 — iPhone 6
№ 2410238 — Samsung S5 mini

№ 2415315 — iPhone 5
№ 2415316 — iPhone 6
№ 2415317 — Samsung S5 mini

Кожаный кошелек
Кошелек из розовой или черной кожи с ремешком. Застежкамолния, карманы для пластиковых карт и наружный карман
на застежке-молнии. Металлическая фурнитура и тисненый
логотип Scania.
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Корпус для мобильного телефона

Размер: 14 × 8,5 см.

Корпус для мобильного телефона из жесткого пластика;
цвет — черный, логотип Scania серебристого цвета, большой
грифон Scania.

№ 2415328 — розовый/серебристый
№ 2415329 — черный/латунь

№ 2204799 — iPhone 5
№ 2415324 — iPhone 6
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Личные аксессуары

Личные аксессуары

Хронограф наручный Prestige automatic
Швейцарские часы-хронограф, калибр Ronda 763 с сетчатым
ремешком из нержавеющей стали и логотипом Scania на
серебристом циферблате. Водонепроницаемость до 50 м.
Международная гарантия. Поставляются в подарочной
коробке с запасным ремешком из розовой кожи.
Производство: Швейцария.

Швейцарские часы-хронограф, калибр ETA 2824, корпус из
нержавеющей стали, прозрачная завинчивающаяся задняя
крышка, ремешок из нержавеющей стали с защитным
фиксатором. Черный циферблат с логотипами Scania и
швейцарского креста. Устойчивое к царапинам сапфировое
стекло. Водонепроницаемость до 100 м. Международная
гарантия. Поставляется в подарочной коробке. Производство:
Швейцария.

Размер: Ø 3,8 см.

Размер: Ø 3,9 см.

№ 2402777

№ 2402784

Хронограф наручный Scandinavia

Хронограф наручный Arena
Швейцарские часы-хронограф, калибр Ronda 5040.D, корпус
из нержавеющей стали, логотипы V8 и швейцарского креста
на черном циферблате. Водонепроницаемость до 100 м.
Международная гарантия. Поставляется в подарочной
коробке. Производство: Швейцария.

Швейцарские часы-хронограф, корпус из нержавеющей стали
черного цвета с нанесением покрытия осаждением паров.
Металлический ремешок с защитным фиксатором. Калибр
ETA G10.211. Черный циферблат с символикой Scania
и логотипом швейцарского креста. Водонепроницаемость до
50 м. Международная гарантия. Поставляется в подарочной
коробке. Производство: Швейцария.

Размер: Ø 4,4 см.

Размер: Ø 4,1 см.

№ 2402776

№ 2402779

Хронограф наручный Formula

Хронограф наручный Masterchrono
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Хронограф наручный Arena

Швейцарские часы-хронограф, калибр Ronda 8040.N Day/
Retrograde, корпус из нержавеющей стали и черный кожаный
ремешок с синей строчкой. Черный циферблат с синими
цифрами, серебристым логотипом Scania и логотипом
швейцарского креста. Водонепроницаемость до 50 м.
Международная гарантия. Поставляется в подарочной
коробке. Производство: Швейцария.

Швейцарские часы-хронограф, калибр ETA G10.211, корпус из
нержавеющей стали черного цвета с нанесением позолоты
осаждением паров. Кожаный ремешок темно-коричневого
цвета с позолоченной застежкой из нержавеющей стали.
Белый циферблат с символикой Scania и логотипом
швейцарского креста. Водонепроницаемость до 50 м.
Международная гарантия. Поставляется в подарочной
коробке. Производство: Швейцария.

Размер: Ø 4,8 см.

Размер: Ø 4,1 см.

№ 2402778

№ 2402780
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Личные аксессуары

Личные аксессуары

Хронограф наручный Outdoor
Швейцарские часы-хронограф, калибр Ronda 5040D, корпус из
твердой нержавеющей стали черного цвета и нанесением
покрытия осаждением паров. Черный кожаный/нейлоновый
ремешок с черной застежкой с нанесением покрытия
осаждением паров. Черный циферблат с серыми цифрами,
символикой Scania в сером цвете и логотипом швейцарского
креста. Водонепроницаемость до 100 м. Международная
гарантия. Поставляется в подарочной коробке. Производство:
Швейцария.

Хронограф наручный Officer

Размер: Ø 4,2 см.

Размер: Ø 4,2 см.

№ 2402782

№ 2402783

Швейцарские часы-хронограф, калибр Ronda 515, корпус из
полированной нержавеющей стали и ремешок из черной кожи
с застежкой из нержавеющей стали. Черный циферблат с
рельефными серебристыми цифрами и логотипами Scania и
швейцарского креста. Устойчивое к царапинам сапфировое
стекло. Водонепроницаемость до 100 м. Международная
гарантия. Поставляется в подарочной коробке. Производство:
Швейцария.

Электронно-аналоговые классические наручные часы
Наручные часы Seiko в черном пластиковом корпусе. Черный
корпус с серо-белой разметкой. Стрелки в хроме/сером цвете.
Черный ремешок с застежкой из блестящей нержавеющей
стали. Водонепроницаемость до 50 м.

Наручные часы Seiko в черном корпусе из пластика и
нержавеющей стали. Черный корпус с верхней круговой
окантовкой из полированного хрома. Хромированный
циферблат цвета «сырой асфальт» с белым логотипом Scania;
ремешок из черного пластика с застежкой из полированной
нержавеющей стали. Водонепроницаемость до 50 м.

Размер: Ø 4,6 см.

Размер: Ø 4,2 см.

№ 2421718

№ 2421719

Электронно-аналоговые спортивные наручные часы

Хронограф наручный Cosmos
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Швейцарские часы-хронограф, калибр ETA G10.211, корпус из
полированной твердой нержавеющей стали и ремешок из
черной кожи с оранжевой строчкой и стальной застежкой.
Черный циферблат с символикой Scania и логотипом
швейцарского креста. Водонепроницаемость до 50 м.
Международная гарантия. Поставляется в подарочной
коробке. Производство: Швейцария.

Часы мужские электронно-аналоговые

Размер: Ø 4,1 см.

Размер: Ø 4,4 см.

№ 2402781

№ 2091081

Мужские электронно-аналоговые наручные часы с
циферблатом черного цвета и LED-подсветкой. На
циферблате — логотип Scania белого цвета. Сияющий
хромированный корпус и резиновый ремешок. Светящиеся
стрелки. Кварцевый механизм японского производства Seiko.
Водонепроницаемость до 30 м.
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Личные аксессуары

Брелок в стиле ретро
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Личные аксессуары

Брелок

Брелок

Металлический брелок с четырехцветной символикой Scania,
эмаль.

Брелок с резиновой подвеской и полноцветной символикой
Scania.

Размер: Ø 3,5 см.

Размер: Ø 4 см.

№ 1848665

№ 2080611

Брелок V8

Брелок V8

Металлический брелок с логотипом V8, шлифованная
поверхность, черная эмаль; логотип Scania, рифление.

Брелок из серого и черного силикона с логотипом V8.
Размер: 4,8 см.

№ 1848663

№ 2414079

Брелок

Кожаный брелок с эмблемой Scania, эмаль.

Кожаный брелок с тисненым логотипом Scania.

№ 2415299 — розовый
№ 2415300 — черный

Размер: 1,9 × 12 см.
№ 2197021
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Личные аксессуары

Личные аксессуары

Брелок
Плавающий брелок
Оранжевый плавающий брелок из этилвинилацетата с черным
принтом логотипа Scania.

Брелок с кольцом для ключей на ремешке с функциональным
зажимом красного цвета.
Длина: 11 см.

№ 2414087

№ 2190507

Брелок с проволочной петлей

Брелок со светодиодным фонариком

Брелок из металлического провода с четырехцветной
торговой маркой Scania.

Небольшой металлический брелок со светодиодным
фонариком. На корпусе — серебристый логотип Scania.

Размер: 6,5 × 1,8 × 0,65 см (включая проволоку).

Длина: 6 см.

№ 2410239

№ 2078955

Брелок со светодиодным фонариком
и открывалкой для бутылок
Алюминиевый брелок со светодиодным фонариком
и открывалкой для бутылок. На корпусе — логотип Scania,
лазерная гравировка. Свет: 3 батарейки: 3xLR44.
Размер: 8,4 × 2,0 × 1,5 см.
№ 2410240 — красный/черный
№ 2410241 — черный/серебристый
№ 2410242 — серебристый/черный
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Ланъярд
Эксклюзивный ланъярд из плетеной кожи розового или черного цвета с гравировкой
логотипа Scania и изображением грифона на металлической пряжке.
Размер: 52 см.
№ 2415295 — розовый

№ 2415296 — черный
25

Эксклюзивные аксессуары
Эксклюзивный ассортимент аксессуаров Scania
предлагает особый стиль, так как мелкие детали
имеют ключевое значение.

26
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Эксклюзивные аксессуары

Эксклюзивные аксессуары

Портфель 13" и 15"
Кожаная сумка большого размера
Функциональная сумка большого размера из натуральной
кожи. Элегантная эмблема с символикой Scania; два
отделения на молнии. На подкладке оранжевого цвета —
логотип Scania, тиснение.
Размер: 28 × 57 см.
№ 2197031

Папка для документов

Кожаная сумка

28

Портфель из высококачественной кожи с элегантной
эмблемой Scania. Внутри отделения на застежке-молнии,
наплечный ремень. Тисненый логотип Scania на оранжевой
подкладке. Для ноутбуков размером до 13" и 15".
Размер 13'': 28 × 6,5 × 37 см.
№ 2197032
Размер 15'': 30 × 7,5 × 41 см.
№ 2197033

Портмоне

Изысканная эмблема с символикой Scania на
высококачественной натуральной коже; с отделениями для
документов и оранжевой подкладкой.

Изысканная эмблема с символикой Scania на
высококачественной натуральной коже. Четыре кармана для
пластиковых карт, подкладка оранжевого цвета; логотип
Scania, тиснение.

Размер: 26,7 × 2,5 × 37,6 см.

Размер: 10,5 × 7 × 0,4 см.

№ 2205742

№ 2197025

Бумажник
Изысканная эмблема с символикой Scania на
высококачественной натуральной коже. Шесть карманов для
пластиковых карт и отделение для записок с тисненым
логотипом Scania и оранжевой подкладкой.

Женский кошелек

Черная сумка из высококачественной кожи с металлической
фурнитурой. Элегантная эмблема и тисненый логотип Scania.
Оранжевая подкладка и два отделения на застежке-молнии.
Размер: 25 × 50 см.

Размер: 8,6 × 10,5 × 0,8 см.

Размер: 2,3 × 10 × 19 см.

№ 2415327

№ 2197026

№ 2197034

Натуральная кожа самого высокого качества; элегантная
эмблема с символикой Scania. Карманы для пластиковых карт,
отделения для купюр и мобильного телефона.
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Эксклюзивные аксессуары

Эксклюзивные аксессуары

Мужской галстук

Галстук в крапинку

Галстук в черных и серых тонах. Материал: 100 % шелк.
Вплетенный логотип Scania. Поставляется в подарочной
коробке. Производство: Италия.

Красный галстук с темно-синими точками. Материал: 100 %
шелк. Вплетенный логотип Scania. Поставляется в
подарочной коробке. Производство: Италия.

Ширина: 8 см.

Ширина: 8 см.

№ 2421691

№ 2421690

Шарф

Платок

Шарф с леопардовым принтом. Материал: 100 % шелковый
крепдешин. Вплетенный ярлык Scania. Подарочная упаковка.
Производство: Италия.

Платок с принтом «пейсли» в серых тонах. Материал: 100 %
шелк саржевого переплетения. Вплетенный ярлык Scania.
Подарочная упаковка. Производство: Италия.

Размер: 45 × 160 см.

Размер: 70 × 70 см.

Визитница от известной датской дизайнерской компании Georg Jensen. Удобная конструкция
защелки. Полуматовая нержавеющая сталь и покрытый резиной пластик. Внутри — логотип Scania.
Магнитный замок не наносит вреда пластиковым картам. Дизайн Hiromichi Konno.

№ 2421693

№ 2421692

№ 2081365

Визитница Georg Jensen

Платок-паше
Синий нагрудный платок. Материал: 100 % шелк саржевого
переплетения. Вплетенный ярлык Scania. Подарочная
упаковка. Производство: Италия.
Размер: 33 × 33 см.
№ 2421694
30

31

Офис
Сидите ли вы за рабочим столом или ведете
автомобиль, ваш набор офисных
принадлежностей будет полным только с этими
элегантными аксессуарами. От практичных ручек
до стильных блокнотов — любой предмет из этой
коллекции станет ярким дополнением вашего
рабочего дня.
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Офис

Офис

Чехол для ноутбука премиум-класса
Черный чехол для ноутбука из полиэстера 15". Спереди —
тисненый логотип Scania. Стенки основного отделения
укреплены мягким уплотнителем; один внутренний карман
и один внешний карман на молнии. Застежка-молния.

Чехол для ноутбука черного цвета из прессованного полиуретана с красной мягкой подкладкой.
Спереди — трехмерный логотип Scania.
№ 2414084 – 13"
№ 2414085 – 15"
34

Черный блокнот формата A5, 80 страниц. Спираль красного
цвета; на обложке — серебристая торговая марка Scania.

Размер: 37 × 2,5 × 29 см.

Размер: 21 × 15 см.

№ 2190416

№ 2414082

Ручка Scania

Флеш-накопитель, 4 Гб

Ручка в черном металлическом корпусе с резиновым
покрытием. Синие чернила. Серебристый принт торговой
марки Scania.

Миниатюрный флеш-накопитель в форме брелока с грифоном
серебристого цвета, печать. Объем памяти: 4 Гб.
Размер: 0,5 × 1,1 × 3,5 см.

№ 2410244

№ 2197037

Флеш-накопитель, 2 Гб

Приспособление для чистки экрана

Флеш-накопитель USB в корпусе из резины в виде грузовика
красного цвета, 2 Гб.

Чехол для ноутбука

Блокнот

Размер: 2,5 × 0,8 × 6,5 см.

Приспособление для чистки экрана из микрофибры
и с поверхностью из силикона. Принт грифон белого цвета.
Четыре штуки на одном листе.

№ 2410245

№ 2410230

Ланъярд премиум-класса
Ланъярд с кольцом для ключей на ремешке,
предохранительной защелкой и деталями отделки
с логотипом V8. Светоотражающий логотип Scania.
№ 2190493
35

Спорт
Как и Scania, спорт — это возможность добиться
успеха. Улучшение физической формы или
снятие стресса: спортивная коллекция Scania
предлагает все необходимые аксессуары.
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Спорт

Спорт

Спортивная сумка

Спортивная сумка

Бело-черная спортивная сумка из водостойкой парусины ПВХ.
Спереди нанесен логотип Scania в черном цвете. Одно большое
отделение, карман для адреса, сетчатые карманы на застежкахмолниях, большие ручки, плечевой ремень,

Черная спортивная сумка. Сбоку — однотонный логотип
Scania, вышивка; на торце — резиновая эмблема Scania.
Внутри, спереди и на торцах — карманы на застежкахмолниях; с торца — специальное отделение для обуви.
Светоотражающая окантовка по бокам. Нейлон 800D.

Размер: 53 × 33 × 33 см.

Размер: 50 × 22 × 30 см.

№ 2410223

№ 2414091

Ветроустойчивый зонт для гольфа
Универсальный зонт с большим куполом и двумя
раздельными панелями. Логотип и символика Scania на
противоположных клиньях; символика Scania на ручке из
этиленвинилацетата.

Ти для гольфа

Размер: Ø 120 см.

Метка для мяча в гольфе белого цвета с логотипом Scania
черного цвета. Размер: 7 см. В наборе 10 штук.

№ 2195020

№ 2081367

Сумка дайвера
Бело-черная сумка для дайверов из водонепроницаемой
парусины ПВХ. Спереди нанесен логотип Scania в черном
цвете. Карман на застежке-молнии. Отстегивающийся сбоку
пластиковый ремешок с пряжкой. Верхняя открывающаяся
часть сворачивается.
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Мячи для гольфа

Размер: 49 × Ø 23,5 см.

Мячи для гольфа Callaway Super Hot 3-p с логотипом Scania
черного цвета.

№ 2410224

№ 2081366
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Дети
Ваши дети станут следующим поколением Scania.
Передайте ген приверженности к Scania
с помощью нашей детской коллекции, созданной
с любовью, воплощающей гордость.
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Дети

Дети

Scania R 410 6x2 Highline
Грузовик 6 х 2 серии Highline с платформой и смонтированным
сзади краном. Производство: EMEK. Масштаб 1:25.
Размер: 41 × 10,5 × 15 см.
Для детей от 3 лет.
№ 2421714

Scania R 560 V8 Hook-lift truck
Лист с татуировками
Лист с 15 смывающимися переводными татуировками.
Три темы: четырехцветная символика Scania, контур
символики Scania и логотип V8 серебристо-черного цвета.
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Грузовик 6 х 4 с крюковым подъемником. Боковые двери
и задняя дверь контейнера открываются. Контейнер можно
опускать и сбрасывать сзади. Производство: Bruder.
Масштаб 1:16.
Размер: 53,5 × 19 × 20,5 см.

Размер: 5,16 см.

Для детей от 3 лет.

№ 2410248

№ 2421716
43

Дети

Дети

Scania R 520 V8 4x2 Topline
Тягач 4 x 2 серии Topline c 3-осным
полуприцепом-фургоном.
Производство: EMEK. Масштаб 1:25.
Размер: 61 × 10 × 16 см.
Для детей от 3 лет.
№ 2421711

Scania R 730 V8 Highline timber truck
Лесовоз серии Highline с краном и 4-осным
прицепом. Производство: EMEK.
Масштаб 1:25.
Размер: 76,5 × 10 × 16,5 см.
Для детей от 3 лет.
№ 2245070
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Дети

Дети

Scania R 560 Fire engine
Самосвал 8 × 4. Двери открываются. Самосвальный кузов
и задний откидной борт открываются. Производство: Bruder.
Масштаб 1:16.

Пожарная машина 6 х 4 с поворотной лестницей, насосом
и предупреждающим маячком с сиреной. Цистерны
наполняются водой. Двери открываются. Водяной шланг
сворачивается с помощью рукоятки. Производство: Bruder.
Масштаб 1:16.

Размер: 54 × 18,5 × 24,3 см.

Размер: 59 × 20 × 26,5 см.

Для детей от 3 лет.

Для детей от 3 лет.

№ 2032292

№ 2157314

Scania R 560 Tipper

Scania R 560 Concrete mixer
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Scania R 560 Refuse collector

Автобетоносмеситель 8 x 4. Двери открываются.
Вращающийся миксер с винтовым транспортером
и сточными желобами.
Производство: Bruder. Масштаб 1:16.

Мусоровоз. Двери открываются. Загруска, прессование
мусора, разгрузка. Два маленьких мусорных контейнера.
Производство: Bruder. Масштаб 1:16.

Размер: 57,5 × 18,5 × 27,3 см.

Размер: 62 × 18,5 × 26,5 см.

Для детей от 3 лет.

Для детей от 3 лет.

№ 2032293

№ 2032295
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Дети

Дети

Scania P 370 6x2 Distribution truck
Развозной грузовой автомобиль 6 х 2 с подъемным
приспособлением и прицепом-фургоном с центральным
расположением осей.
Производство: EMEK. Масштаб 1:25.
Размер: 66 × 10,5 × 15,5 см.
Для детей от 3 лет.
№ 2421712

Scania R 730 6x4 Topline
Тягач 6 х 4 серии Topline c 3-осным низкорасположенным
полуприцепом.
Груз — самосвал P 370 6 x 4.
Производство: EMEK. Масштаб 1:25.
Размер: 67,5 × 10,5 × 16 см.
Для детей от 3 лет.
№ 2421715
48

49

Дети

Дети

Scania G490 6x4 Tipper truck
Самосвал 6 х 4 с плужным снегоочистителем. Производство: EMEK.
Масштаб 1:25.
Размер: 35 × 10,5 × 13 см.
Для детей от 3 лет.
№ 2389313

Scania R 560 Crane truck
Грузовик 8 x 4 с краном Liebherr. Двери открываются. Дополнительный
удлинитель стрелы крана. Регулируемые опорные ноги.
Проблесковый маячок, издающий предупреждающий звуковой
сигнал. Производство: Bruder. Масштаб 1:16.
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Scania R 520 V8 6x4 Tipper truck
Тягач 6 x 4 c самосвальным полуприцепом.
Производство: EMEK. Масштаб 1:25.

Размер: 62 × 18,5 × 27 см, 1,3 м высотой.

Размер: 50 × 10 × 14 см.

Для детей от 4 лет.

Для детей от 3 лет.

№ 2032400

№ 2421713
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Дети

Дети

Scania R 560 V8 Timber truck
Лесовоз 6 х 4 с погрузочным краном и тремя бревнами. Двери
открываются. Платформа наклоняется назад.
Складывающиеся коники. Стрела крана поворачивается на
360°, телескопически выдвигается и фиксируется в множестве
положений. Выдвигаемые и опускаемые боковые опоры для
стабилизации погрузочного крана. Захватное устройство для
бревен с автоматической блокировкой. На кониках
регулируемые по высоте цепи для обеспечения безопасности
погрузки. Производство: Bruder. Масштаб 1:16.
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Scania P 250 4x2 Tow truck
Эвакуатор 4 x 2 с платформой.
Производство: EMEK. Масштаб 1:25.

Размер: 54,5 × 19 × 27 см.

Размер: 37 × 10,5 × 15 см.

Для детей от 4 лет.

Для детей от 3 лет.

№ 2421717

№ 2389314
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Дети

Scania реализует активную политику постоянного
совершенствования своей продукции. В связи с этим
компания сохраняет за собой право изменять продукты,
их технические характеристики и артикулы частей без
предварительного уведомления. Необходимо также
учитывать, что из-за особенностей национальных
законодательств или ограничений на импорт, некоторые
продукты и услуги могут быть представлены
не на всех рынках. Для получения дополнительной
информации по этому вопросу обращайтесь
к региональному дилеру
(cм.список дилеров на: www.scania.ru).

Scania R 560 Low loader
Низкорамный полуприцеп 6 х 4 с бульдозером Caterpillar.
Двери открываются. Откидная погрузочная эстакада.
Производство: Bruder. Масштаб 1:16.
Размер: 86,5 × 18,5 × 26 см.
Для детей от 3 лет.
№ 2032294
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