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Размер	 Черный	 	 	
	
S 2405855  
M	 2405856  
L	 2405857  
XL 2405858  
XXL 2405859  
XXXL 2405860 

классическая футболка V8 Power in Style

Особенности  спереди — принт V8 Power in Style; на спинке — крупный 
принт Scania truck Gear. футболка выстирана.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

специальное весеннее предложение!

Размер	 Желтый	 Бутылочно-	 Синий	
	 	 зеленый	
S 2405777 2405771 2405765
M	 2405778 2405772 2405766
L	 2405779 2405773 2405767
XL 2405780 2405774 2405768
XXL 2405781 2405775 2405769
XXXL 2405782  2405776 2405770

классическая футболка с принтом KinG of the road

Особенности  спереди — принт King of the road; сзади в воротниковой 
зоне — принт Scania. футболка выстирана.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Серый	 	 	
	 меланж	 	
S 2405720 
M	 2405721 
L	 2405722 
XL 2405723 
XXL 2405724 

зауженная футболка с принтом Scania VabiS dl75

Особенности  спереди — фотопринт Scania-Vabis dl75; сзади в во-
ротниковой зоне — небольшой принт «колесо». футболка 
выстирана. 

Материал 80 % хлопок, 20 % трикотажный полиэстер.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Хаки	 Синий	
	
S 2405866 2405861 
M 2405867 2405862 
L	 2405868 2405863 
XL	 2405869 2405864 
XXL	 2405870 2405865 

зауженная футболка с принтом «Грифон 1891»

Особенности  спереди — принт «грифон 1891»; сзади в воротниковой 
зоне — небольшой принт Scania truck Gear. футболка вы-
стирана.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Оптический	 Выцветший	 	
	 белый	 черный	
S 2405830 2405825
M	 2405831 2405826
L	 2405832 2405827
XL 2405833 2405828
XXL 2405834 2405829

зауженная футболка с принтом V8 в стиле ретро

Особенности  принт V8 в стиле ретро. специальная обработка для при-
дания выцветшего вида и мягкости ткани.  

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань, выстирана.

	 специальное весеннее предложение!
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Размер	 Выцветший	 	 	
	 черный	 	 	
S	 2283320   
M	 2283321   
L 2283322   
XL 2283323   
XXL 2283324   
XXXL 2283325   

классическая футболка с ориГинальным принтом V8

Особенности  футболка с принтом V8 спереди и принтом Scania 
на спинке. усиленная тесьма для долговечности 
и стильная тамбурная строчка контрастных цветов. 
футболка постирана несколько раз для придания 
поношенного вида.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

Размер	 Ракушечно-	 Серый	 Темно-	
	 белый	 меланж	 песочный
S 2283308 2283302 2283314
M 2283309 2283303 2283315
L	 2283310 2283304 2283316
XL 2283311 2283305 2283317
XXL 2283312 2283306 2283318
XXXL 2283313 2283307 2283319 

классическая футболка KinG of the road

Особенности  футболка классического кроя с крупной надписью King 
of the road и изображением грифона на груди и принтом 
Scania на рукаве. усиленная тесьма для долговечности 
и стильная тамбурная строчка контрастных цветов.

Материал однотонный цвет: 100 % хлопчатобумажная трикотажная  
 ткань.
 серый меланж: 80 % хлопок, 20 % трикотажный полиэстер.

Размер	 Черный	
	 	
S 2190958 
M 2190959 
L 2190960 
XL 2190961 
XXL 2190962 
XXXL 2190963

классическая футболка с принтом медноГо цвета

Особенности  футболка в черном цвете с ярким и динамичным принтом 
медного цвета; сзади в воротниковой зоне — принт Scania 
truck Gear; усиленная тесьма для долговечности.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

Размер	 Оптический	 Индиго	 	 	
	 белый	 синий	 	
S 2283289 2283295  
M 2283290 2283296  
L 2283291 2283297  
XL 2283292 2283298  
XXL 2283293 2283299  
XXXL 2283294 2283300 

классическая футболка с принтом Scania

Особенности  футболка с фирменным принтом Scania на груди.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

Размер	 Оптический	 Красный	 Черный	
	 белый	 	
S 2053221 2053301 2053195
M 2053222 2053302 2053196
L	 2053223 2053303 2053197
XL	 2053224 2053304 2053198
XXL	 2053225 2053305 2053199
XXXL	 2053226 2053306 2053200

классическая футболка с принтом Scania VabiS

Особенности  на груди — логотип Scania-Vabis, печать. контрастная 
лента в плечевых швах отделана тамбурной строчкой.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

Размер	 Черный	 	 	
	
S 2405876  
M	 2405877  
L 2405878  
XL 2405879  
XXL 2405880  
XXXL 2405881   

классическая футболка с треуГольным вырезом 
и принтом driVe

Особенности  спереди — бархатный принт drive; сзади в воротниковой 
зоне — небольшой принт Scania truck Gear. 

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Красный	 Черный	 	 	
	 	 	 	
S	 2283283 2283277  
M	 2283284 2283278  
L 2283285 2283279  
XL 2283286 2283280  
XXL 2283287 2283281  
XXXL 2283288 2283282   

классическая футболка с символикой Scania

Особенности  футболка со стильной символикой Scania спереди 
и небольшой надписью Scania на рукаве, печать. 

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

Размер	 Темно-	 Черный	
	 красный	 	
S 2283271 2283265 
M 2283272 2283266 
L	 2283273 2283267 
XL	 2283274 2283268 
XXL	 2283275 2283269 
XXXL	 2283276 2283270 

классическая футболка с принтом V8

Особенности  футболка с классическим принтом V8 спереди и принтом 
Scania на спинке.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.
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Размер	 Серо-	 Темно-синий	 	 	
	 зеленый	 	 	
S	 2122253 2122259  
M	 2122254 2122260  
L 2122255 2122261  
XL 2122256 2122262  
XXL 2122257 2122263  
XXXL 2122258 2122264  

джемпер

Особенности  инновационная экологичная ткань с волокнами S.café® 
(переработанные кофейные зерна) для быстрой сушки, 
а также защиты от ультрафиолетовых лучей и неприятных 
запахов. двухцветная застежка-молния; на рукаве — 
резиновая эмблема Scania truck Gear в сдержанном 
стиле.

Материал 63 % полиэстер, 37 % полиэстер S.café®.

Размер	 Джинсовый	 Армейский	 	 	
	 синий	 зеленый	 	
S	 2157200 2086142  
M	 2157201 2086143  
L 2157202 2086144  
XL 2157203 2086145  
XXL 2157204 2086146  
XXXL 2157205 2086147  

футболка с длинным рукавом из высокотехнолоГичноГо 
материала

Особенности  инновационная экологичная ткань с волокнами S.café® (пе-
реработанные кофейные зерна) для быстрой сушки, а также 
защиты от ультрафиолетовых лучей и неприятных запахов. 
на рукаве — высококачественная резиновая эмблема 
Scania truck Gear; в застежке-молнии — тесьма с фирмен-
ным логотипом. застежка-молния двух контрастных цветов. 
удобные прорези для больших пальцев на концах рукавов.

Материал 60 % хлопок, 40 % полиэстер S.café®.

Размер	 Джинсовый	 Серый	 Черный	
	 синий	 меланж	
S	 2086165 2027889 2027882
M	 2086166 2027890 2027883
L 2086167 2027891 2027884
XL 2086168 2027892 2027885
XXL 2086169 2027893 2027886
    

фуфайка в стиле ретро

Особенности фуфайка в стиле ретро с эмблемой Scania;  
 на пуговицах — фирменный логотип.

Материал 100 % хлопчатобумажная ткань в рубчик.

Размер	 Серый	 Черный	
	 меланж	
S	 2283332 2283326
M	 2283333 2283327
L 2283334 2283328
XL 2283335 2283329
XXL 2283336 2283330
XXXL 2283337 2283331    

классическая футболка с длинным рукавом

Особенности  футболка с длинным рукавом. на груди — символика Scania; 
на рукаве — логотип Scania. 

Материал серый меланж: 75 % хлопок, 25 % трикотажный полиэстер.
 однотонный цвет: 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

Размер	 Хаки	 Черный	 	
	 	
S	 2405901 2405907  
M	 2405902 2405908  
L 2405903 2405909  
XL 2405904 2405910  
XXL 2405905 2405911  
XXXL 2405906 2405912  

толстовка с капюшоном с принтом drabant в стиле 
ретро

Особенности  принт drabant. подкладка капюшона и кулиска 
контрастных цветов. толстовка выстирана. 

Материал 100 % хлопок с начесом.

	 специальное весеннее предложение!

	

Размер	 Серый	 Выцветший		
	 меланж	 синий	 	
S 2405888 2405894
M 2405889 2405895
L	 2405890 2405896
XL	 2405891 2405897
XXL	 2405892 2405898
XXXL	 2405893 2405899

рубашка поло с контрастной отделкой

Особенности  спереди — эмблемы Scania и Scania truck Gear. на спинке — 
большой принт Scania-Vabis. 

Материал серый меланж: 80 % хлопок, 20 % трикотажный полиэстер.
 однотонный цвет: 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Серый	 Красный	 Темно-синий	 Черный	
	 меланж	 	 	
S 2283642 2283636 2283630 2283624
M 2283643 2283637 2283631 2283625
L	 2283644 2283638 2283632 2283626
XL	 2283645 2283639 2283633 2283627
XXL	 2283646 2283640 2283634 2283628
XXXL	 2283647 2283641 2283635 2283629

рубашка поло с эмблемой Scania

Особенности  классическая рубашка поло с логотипом Scania на груди. 
на поверхность пуговиц нанесен логотип компании. спинка 
немного длиннее переда; в боковых швах — разрезы. тесьма 
контрастного цвета по изнанке ворота для повышенной 
долговечности.

Материал серый меланж: 80 % хлопок, 20 % плотный полиэстер.
 однотонный цвет: 100 % плотная хлопчатобумажная ткань.
 

Размер	 Пыльно-	 Черный	 	 	
	 синий	
S 2194885 2194793 
M 2194886 2194794 
L	 2194887 2194795 
XL 2194888 2194796 
XXL 2194889 2194797 
XXXL 2194890 2194798  

рубашка поло из высокотехнолоГичноГо материала

Особенности  инновационная экологичная ткань с волокнами S.café® 
(переработанные кофейные зерна) для быстрой сушки, а также 
защиты от ультрафиолетовых лучей и неприятных запахов.  
спинка немного длиннее переда; в боковых швах — разрезы.  
двухцветная застежка-молния; на рукаве — резиновая эмблема 
Scania truck Gear в сдержанном стиле.

Материал 60 % полиэстер, 40 % полиэстер S.café®.



Размер	 Серый	 Красный	 Черный	 	
	 меланж	 	 	
S	 2283724 2283718 2283712 
M	 2283725 2283719 2283713 
L 2283726 2283720 2283714 
XL 2283727 2283721 2283715 
XXL 2283728 2283722 2283716 
XXXL 2283729 2283723 2283717 

толстовка с капюшоном на застежке-молнии с изображением 
Грифона

Особенности  классическая толстовка с застежкой-молнией. на груди — 
принт «грифон» и вышивка Scania. подкладка капюшона 
и кулиска контрастных цветов.  
карманы в боковых швах.

Материал  серый меланж: 75 % хлопок, 25 % полиэстер.
 однотонный цвет: 100 % хлопок. 
 

Размер	 Темно-	 Индиго	 Черный
	 песочный	 синий
S	 2283742 2283730 2283736
M	 2283743 2283731 2283737
L 2283744 2283732 2283738
XL 2283745 2283733 2283739
XXL 2283746 2283734 2283740
XXXL 2283747 2283735 2283741

ориГинальная толстовка с капюшоном на застежке-молнии 
KinG of the road

Особенности  оригинальная толстовка с капюшоном на застежке-мол-
нии. на спинке — вышивка King of the road; на рукаве — 
логотип Scania. подкладка капюшона, застежка-молния 
и кулиска контрастного цвета. на груди — символика 
Scania.  

Материал 100 % хлопок.

Размер	 Темно-	 Черный	
	 красный	
S	 2283753 2283759 
M	 2283754 2283760 
L 2283755 2283761 
XL 2283756 2283762 
XXL 2283757 2283763 
XXXL 2283758 2283764 

джемпер V8 на застежке-молнии

Особенности  классический джемпер на застежке-молнии. на груди — 
вышивка Scania; на спинке — вышивка V8. вязаный во-
ротник и застежка-молния контрастного цвета. 

Материал 100 % хлопок.

Размер	 Черный		
	
S	 2283349
M	 2283350 
L 2283351
XL 2283352
XXL 2283353
XXXL 2283354

толстовка с аппликацией Scania

Особенности  толстовка классического кроя. на груди — вышитая  
аппликация Scania. 

Материал 100 % хлопок.

Размер	 Выцветший	
	 черный
S	 2405882
M	 2405883 
L 2405884
XL 2405885
XXL 2405886
XXXL 2405887

толстовка с принтом Scania VabiS в стиле ретро

Особенности  принт Scania Vabis. специальная обработка для придания 
поношенного вида.

Материал 100 % хлопок, сильная стирка.

	 специальное весеннее предложение!
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Размер	 Темно-	 Серый	 Черный	 	
	 красный	 меланж	 	
S	 2330171 2330159 2330165 
M	 2330172 2330160 2330166 
L 2330173 2330161 2330167 
XL 2330174 2330162 2330168 
XXL 2330175 2330163 2330169  
XXXL 2330176 2330164 2330170 

Гоночная толстовка с капюшоном и застежкой-молнией

Особенности  толстовка с широкими полосами. подкладка капюшона 
и карманы контрастного цвета. на груди — символика 
Scania и King of the road. на спинке — вышивка V8.

Материал однотонный цвет: 100 % хлопок.
 серый меланж: 80 % хлопок, 20 % полиэстер.

Размер	 Серый	 	 	
	 меланж	
S	 2405932   
M	 2405933   
L 2405934   
XL 2405935   
XXL 2405936   
XXXL 2405937   

классическая толстовка с капюшоном, застежкой-молнией 
и принтом SuPer

Особенности  на груди — принт Super; на спинке — большая вышивка 
с символикой компании. подкладка капюшона и кулиска 
контрастных цветов. 

Материал 80 % хлопок, 20 % полиэстер.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Антрацит	 	 	 	
	 меланж	 	 	
S	 2330246  
M	 2330247  
L 2330248  
XL 2330249  
XXL 2330250  
XXXL 2330251  

классическая толстовка с капюшоном и застежкой-
молнией

Особенности  отделка капюшона контрастного цвета. спереди — выши-
тое изображение грифона. 

Материал  70 % хлопок, 30 % полиэстер.	
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Размер	 Грязно-	 Джинсовый
	 зеленый	 синий
S	 2122311 2086306
M	 2122312 2086307
L 2122313 2086308
XL 2122314 2086309
XXL 2122315 2086310
XXXL 2122316 2086311

флисовая толстовка из высокотехнолоГичноГо материала

Особенности  инновационная экологичная ткань с волокнами S.café® 
(переработанные кофейные зерна) для быстрой сушки, а также 
защиты от ультрафиолетовых лучей и неприятных запахов.  
карманы на застежке-молнии; на рукаве — резиновая эмблема 
Scania truck Gear в сдержанном стиле. удобные прорези для 
больших пальцев на концах рукавов.

Материал 54 % полиэстер, 38 % полиэстер S.café®, 8 % спандекс.

Размер	 Хаки	 	 	 	
	 	 	
S	 2405938   
M	 2405939   
L 2405940   
XL 2405941   
XXL 2405942   
XXXL 2405943   

куртка-ветровка

Особенности  куртка, идеально подходящая для весенне-летнего сезона. 
манжеты, ворот и край куртки — вязаная резинка. на груди — 
эмблема-логотип Scania; на спинке — большой логотип V8. 
карманы на застежке-молнии.

Материал наполнитель: 69 % хлопок, 31 % полиэстер.
 подкладка: 100 % нейлон.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Темно-серый	 	 	 	
	 меланж	 	 	
S	 2255680   
M	 2255681   
L 2255682   
XL 2255683   
XXL 2255684   
XXXL 2255685   

вязаный кардиГан

Особенности  классический кардиган с вязаными вставками спереди 
и вышитый в технике «интарсия» логотип Scania  
на спинке.

Материал 50 % шерсть, 50 % акрил.

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
S	 2330276   
M	 2330277   
L 2330278   
XL 2330279   
XXL 2330280   
XXXL 2330281   

вязаный пуловер

Особенности  пуловер с рельефной вязкой в верхней части груди 
и принтом с логотипом Scania.

Материал 50 % шерсть, 50 % акрил.

Размер	 Темно-синий		
	
S	 2283808
M	 2283809 
L 2283810
XL 2283811
XXL 2283812
XXXL 2283813

плюшевая флисовая толстовка

Особенности  флисовая куртка с воротом, отделанным изнутри флисом. 
на груди — символика Scania. эластичная отделка по 
вороту, манжетам и нижнему краю для повышенного ком-
форта.

Материал 100 % флисовый полиэстер.
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Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
S	 2283844   
M	 2283845   
L 2283846   
XL 2283847   
XXL 2283848   
XXXL 2283849    

утепленный жилет

Особенности  утепленный жилет с воротом, отделанным изнутри фли-
сом для повышенного комфорта. подкладка контрастного 
цвета с большим принтом Scania truck Gear. на спинке — 
символика Scania; на груди — светоотражающий принт 
логотипа Scania.  
множество удобных карманов.

Материал  100 % нейлон.

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
S	 2283832   
M	 2283833   
L 2283834   
XL 2283835   
XXL 2283836   
XXXL 2283837   

классическая парка

Особенности  зимняя парка со стеганой подкладкой контрастного 
цвета. на спинке — изображение грифона; на рукавах — 
светоотражающая символика Scania. множество 
внутренних и внешних карманов. светоотражающая 
окантовка на спинке и вязаные манжеты внутри рукавов. 

Материал  78 % нейлон, 22 % полиэстер.

Размер	 Темно-	 Черный	 	 	
	 коричневый	 	 	
S	 2255692 2283838  
M	 2255693 2283839  
L 2255694 2283840  
XL 2255695 2283841  
XXL 2255696 2283842  
XXXL 2255697 2283843  

утепленная куртка

Особенности  классическая куртка с наполнителем. подкладка выпол-
нена из материала контрастного цвета. на груди — лого-
тип Scania; сзади в воротниковой зоне — крупный контур 
Scania.

Материал  наружный материал: нейлон. 
 подкладка: 100 % нейлон. 
 наполнитель: 100 % полиэстер.

Размер	 Черный		 	 	 	
	 	 	 	
S	 2283355   
M	 2283356   
L 2283357   
XL 2283358   
XXL 2283359   
XXXL 2283360   

куртка 2 в 1

Особенности  многофункциональная куртка с отстегивающейся фли-
совой подкладкой и множеством внутренних и наружных 
карманов. на спинке — изображение грифона; на груди — 
логотип Scania.

Материал	 75 % нейлон, 25 % полиэстер.

Размер	 Черный		 	 	 	
	 	 	 	
S	 2283814   
M	 2283815   
L 2283816   
XL 2283817   
XXL 2283818   
XXXL 2283819   

спортивная куртка

Особенности  спортивная куртка из материала wct. спереди — 
широкая цветная полоса с вышивкой Scania и символикой 
компании. карманы на застежке-молнии.

Материал  100 % полиэстер.

Размер	 Черный
	
S 2377981
M 2377982
L 2377983
XL 2377984
XXL 2377985
XXXL 2377986

спортивная куртка

Особенности  стильная куртка с сетчатой подкладкой. на груди — принт 
символа Scania; на спинке — надпись Scania. воротник, 
манжеты и резинка по краю контрастных цветов. карманы 
на застежке-молнии.

Материал	 наружный материал: 100 % нейлон «таслан».
 подкладка спинки и переда: 100 % полиэстер.
 подкладка рукавов: 100 % нейлон.

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
S	 2284740   
M	 2284741   
L 2284742   
XL 2284743   
XXL 2284744   
XXXL 2284745   

куртка wintex

Особенности  функциональная куртка высокого качества из ветро-, водонепро-
ницаемой и пропускающей воздух ткани. скрытый капюшон в во-
ротнике. сетчатая подкладка контрастного цвета. на рукаве — 
светоотражающая надпись Scania; на груди — символика Scania; 
на спинке — изображение рулевого колеса.

Материал  наружный материал: 71 % нейлон, 29 % полиуретан. подкладка 
спинки и переда: 100 % полиэстер. подкладка рукавов: 100 % нейлон.

Размер	 Индиго	 Красный	
	 синий	
S 2283826 2283820 
M 2283827 2283821 
L 2283828 2283822 
XL 2283829 2283823 
XXL 2283830 2283824 
XXXL 2283831 2283825 

спортивная куртка

Особенности  стильная куртка с сетчатой подкладкой. на груди — принт 
символа Scania; на спинке — вышивка V8. воротник, ман-
жеты и резинка по краю контрастных цветов. карманы на 
застежке-молнии.

Материал	 наружный материал: 100 % нейлон «таслан».
 подкладка спинки и переда: 100 % полиэстер.
 подкладка рукавов: 100 % нейлон.
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Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
28" 2283538    
30" 2283539   
32" 2283540   
34" 2283541   
36" 2283542   
38" 2283543    

брюки с карманами на штанинах

Особенности  классические брюки с большими карманами. 
на штанине — принт King of the road; на заднем 
кармане — принт Scania. множество карманов 
на застежке-липучке. брюки окрашены и постираны 
несколько раз для повышенного комфорта и придания 
индивидуального оттенка окраски.

Материал 100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.

Размер	 Джинсовый	 	 	 	
	 синий	 	 	
28" 2157286   
30" 2157287   
32" 2157288   
34" 2157289   
36" 2157290   
38" 2157291   
  

джинсы rlx

Особенности  стильные джинсы для водителей с «вытянутым» кроем 
коленей и косыми передними карманами (включая карман 
для мелочи). пуговицы и заклепки с символикой Scania. 
застежка-молния. 

Материал 100 % хлопок, выстиранная джинсовая ткань.  

Размер	 Джинсовый	 	 	 	
	 синий	 	 	
S	 2086318   
M	 2086319   
L 2086320   
XL 2086321   
XXL 2086322   
XXXL 2086323   

джинсовая рубашка с большими карманами

Особенности  джинсовая рубашка с карманами специального кроя.  
перламутровые кнопки Scania truck Gear. сильно высти-
ранная ткань для придания поношенного вида и повышен-
ного комфорта.

Материал 100 % хлопок.

Размер	 Индиго	 Черный	 	 		
	 синий	 	 	
S	 2337681 2337675  
M	 2337682 2337676  
L 2337683 2337677  
XL 2337684 2337678  
XXL 2337685 2337679  
XXXL 2337686 2337680  

флисовая куртка

Особенности  внутри контрастного цвета; на подкладке — принт шины. 
светоотражающие полоски на рукавах.

Материал  94 % полиэстер, 6 % эластан.

	

Размер	 Индиго	 Черный	 	 		
	 синий	 	 	
S	 2283520 2283514  
M	 2283521 2283515  
L 2283522 2283516  
XL 2283523 2283517  
XXL 2283524 2283518  
XXXL 2283525 2283519  

дорожная куртка

Особенности  куртка с несколькими логотипами и двойными полосками 
на рукавах, светоотражающая печать. стеганая подклад-
ка, множество внутренних и внешних карманов.  
на спинке — резиновый принт Scania; на рукаве — эмбле-
ма Scania.

Материал  100 % полиэстер.

Размер	 Песчаный	 Черный	 	 	
	 	 	 	
28"	 2283532 2283526  
30"	 2283533 2283527  
32" 2283534 2283528  
34" 2283535 2283529  
36" 2283536 2283530  
38" 2283537 2283531  

шорты с карманами на штанинах

Особенности  классические шорты с большими карманами. 
на штанине — принт King of the road; на заднем 
кармане — принт Scania. множество карманов 
на застежке-липучке. шорты окрашены и выстираны 
несколько раз для повышенного комфорта и придания 
индивидуального оттенка окраски.

Материал 100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.
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Размер	 Джинсовый	 	 	 	
	 синий	 	 	
28"	 2405956   
30"	 2405957   
32" 2405958   
34" 2405959   
36" 2405960   
38" 2405961   

джинсовые шорты rlx

Особенности  синие прочные джинсовые шорты свободного кроя. 
изогнутый крой коленей для комфорта во время 
вождения. ширинка на застежке-молнии. 

Материал  100 % хлопок, стирка с камнями. 

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Джинсовый	 	 	 	
	 синий	 	 	
S	 2405962  
M	 2405963  
L 2405964  
XL 2405965  
XXL 2405966  
XXXL 2405967  

классическая джинсовая куртка

Особенности  классическая джинсовая куртка. на пуговицах — логотип 
и эмблема Scania. на спинке — большой символ Scania, 
лазерная печать.

Материал  100 % хлопок, стирка с камнями.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Серый	 Черный	 	 	
	 меланж	 	 	
S	 2405228 2405233  
M	 2405229 2405234  
L 2405230 2405235  
XL 2405231 2405236  
XXL 2405232 2405237  
    

женская футболка с принтом Power PaSSion

Особенности  спереди — принт Power Passion; сзади в воротниковой зоне — 
небольшой принт в фирменном стиле.  
классический крой. 

Материал  серый меланж: 80 % хлопок, 20 % трикотажный полиэстер. 
однотонный цвет: 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.

	 специальное весеннее предложение!
 

Размер	 Фиолетовый	 Светло-	 	 	
	 	 зеленый		 	
S	 2405255 2405260 
M	 2405256 2405261 
L 2405257 2405262 
XL 2405258 2405263 
XXL 2405259 2405264 
    

женская футболка с ретушированным принтом Грифон

Особенности  спереди — принты «грифон» и Scania truck Gear; сзади 
в воротниковой зоне — небольшой принт в фирменном стиле. 
классический крой.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань. 

	 специальное весеннее предложение!	
 

Размер	 Черный	 Фиолетовый	 	
	 	 	 	
S	 2405289 2405284 
M	 2405290 2405285 
L 2405291 2405286 
XL 2405292 2405287 
XXL 2405293 2405288 
    

женская футболка с небольшим принтом Грифон

Особенности  мягкая трикотажная футболка с горловиной на пуговицах. 
на спинке — принт «грифон» и Scania truck Gear в тон 
футболки в сдержанном стиле. классический крой. 

Материал 47 % хлопок, 47 % модал, 6 % эластан.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Оптический	 	 	
	 белый	 	 	
S	 2191118   
M	 2191119   
L 2191120   
XL 2191121   
XXL 2191122   
    

женская классическая футболка с принтом медноГо цвета

Особенности  футболка классического кроя в оптическом белом цвете 
с ярким и динамичным медным принтом.

Материал 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.
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Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
S	 2194970  
M	 2194971  
L 2194972  
XL 2194973  
XXL 2194974  
    

женская элеГантная рубашка поло с застежкой-молнией

Особенности  инновационная экологичная ткань с волокнами S.café® 
(переработанные кофейные зерна) для быстрой сушки, 
а также защиты от ультрафиолетовых лучей и неприятных 
запахов.  
на рукаве — резиновая эмблема Scania truck Gear 
в сдержанном стиле.

Материал 60 % полиэстер, 40 % полиэстер S.café®.

Размер	 Серый	 Темно-синий	 Черный	 	
	 меланж	 	 	
S	 2283171 2283176 2283181
M	 2283172 2283177 2283182
L 2283173 2283178 2283183
XL 2283174 2283179 2283184
XXL 2283175 2283180 2283185
    

женская классическая футболка KinG of the road

Особенности  футболка классического кроя с принтом King of the road  
на груди и стильными завышенными кромками.

Материал однотонный цвет: 100 % хлопчатобумажная трикотажная ткань.
 серый меланж: 80 % хлопок, 20 % трикотажный полиэстер. 

Размер	 Оптический	 Джинсовый	 	 	
	 белый	 синий	 	
S	 2053121 2087451  
M	 2053122 2087452  
L 2053123 2087453  
XL 2053124 2087454  
XXL 2053125 2087455  
    

женская приталенная футболка с бархатным принтом

Особенности  на груди — флоковый принт логотипа Scania в стиле 
ретро. трикотажная тесьма внутри воротника 
с декоративной строчкой контрастного цвета. 

Материал 95 % хлопок, 5% трикотажный эластан.

Размер	 Винтажный	 Черный	 	 	
	 розовый	 	 	
S	 2283187 2283192  
M	 2283188 2283193  
L 2283189 2283194  
XL 2283190 2283195  
XXL 2283191 2283196  
    

женская рубашка поло с серебристой эмблемой Scania

Особенности  классическая женская рубашка поло из материала стретч 
с серебристой эмблемой Scania на груди; на пуговицах — 
символика компании.

Материал 95 % хлопок, 5% плотный эластан.

Размер	 Хаки	 	 	 	
	 	 	 	
S	 2405295 
M	 2405296 
L 2405297 
XL 2405298 
XXL 2405299 
    

женская толстовка с принтом Грифон с виньетками

Особенности  на груди — большой принт «грифон с виньетками», 
лазерная печать. толстовка постирана для повышенного 
комфорта. классический крой.

Материал 100 % хлопок. 

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Бледно-	 Серый	 	 	
	 розовый	 меланж	 	
S	 2405300 2405305 
M	 2405301 2405306 
L 2405302 2405307 
XL 2405303 2405308 
XXL 2405304 2405309 
    

женский кардиГан

Особенности  кардиган с V-образным воротом. спереди — небольшой 
принт и вышивка «грифон». классический крой.

Материал однотонный цвет: 100 % хлопок.
 серый меланж: 80 % хлопок, 20 % полиэстер.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Темно-	 Черный	 	 	
	 песочный	 	 	
S	 2283203 2283198 
M	 2283204 2283199 
L 2283205 2283200 
XL 2283206 2283201 
XXL 2283207 2283202 
    

женская классическая футболка с длинным рукавом

Особенности  эластичная футболка с длинным рукавом; на груди — 
крупный принт символа Scania.

Материал 95 % хлопок, 5% трикотаж лайкра.

 

Размер	 Хаки	 Оптический	 Бледно-	 	
	 	 белый	 розовый	
S	 2405265 2405270 2405275
M	 2405266 2405271 2405276
L 2405267 2405272 2405277
XL 2405268 2405273 2405278
XXL 2405269 2405274 2405279
    

женская приталенная футболка с принтом V8

Особенности  приталенная эластичная футболка. спереди — большой 
принт V8; на спинке — небольшой принт Scania.

Материал 95 % хлопок, 5 % трикотаж эластан. 

	 специальное весеннее предложение!
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Размер	 Джинсовый	 Белый	с	 Черный	 	
	 синий	 серым	оттенком	 	
S	 2123520 2028175 2157136 
M	 2123521 2028176 2157137 
L 2123522 2028177 2157138 
XL 2123523 2028178 2157139 
XXL 2123524 2028179 2157140 
    

женская флисовая толстовка из высокотехнолоГичноГо 
материала

Особенности  инновационная экологичная ткань с волокнами S.café® 
(переработанные кофейные зерна) для быстрой сушки, 
а также защиты от ультрафиолетовых лучей и неприятных 
запахов. незаметные карманы; вверху сзади — очень 
удобная петля.

Материал 54 % полиэстер, 38 % полиэстер S.café®, 8 % спандекс.

Размер	 Белый
	 	 	
S	 2329973   
M	 2329974   
L 2329975   
XL 2329976   
XXL 2329977   
    

женский жилет

Особенности  двухцветный жилет с легким наполнителем и вязаным 
воротником. спереди нанесена символика Scania. 
подкладка контрастного цвета с большим принтом Scania 
truck Gear.

Материал наружный материал: 100 % нейлон.
 подкладка: 100 % нейлон.

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
S	 2283253   
M	 2283254   
L 2283255   
XL 2283256   
XXL 2283257   
     

женский утепленный жилет

Особенности  утепленный жилет с подкладкой контрастного цвета 
и большим принтом Scania truck Gear. на груди и спин-
ке — светоотражающий логотип Scania. множество удоб-
ных карманов.

Материал 100 % нейлон.

Размер	 Винтажный	 Черный	 	 	
	 розовый	 	 	
S	 2283247 2283242  
M	 2283248 2283243  
L 2283249 2283244  
XL 2283250 2283245  
XXL 2283251 2283246  
    

женская утепленная куртка

Особенности  утепленная куртка. подкладка контрастного цвета 
с большим принтом Scania truck Gear. на груди и спинке — 
светоотражающий логотип Scania. множество удобных 
карманов.

Материал 100 % нейлон.

Размер	 Антрацит	 	 	 	
	 меланж	 	 	
S	 2337607  
M	 2337608   
L 2337609   
XL 2337610   
XXL 2337611   
    

женская классическая толстовка с капюшоном на 
застежке-молнии

Особенности  отделка капюшона и декоративная окантовка контрастного 
цвета.  
вышивка с изображением грифона. карманы в боковых швах.

Материал 70 % хлопок, 30 % полиэстер.

 

Размер	 Белый	с	 Черный	 	
	 серым	оттенком	 	 	
S	 2086437 2086445  
M	 2086438 2086446  
L 2086439 2086447  
XL 2086440 2086448  
XXL 2086441 2086449  
    

женская футболка с длинным рукавом

Особенности  высококачественная футболка с длинным рукавом из эко-
логически безопасного и высокотехнологичного материала 
S.café® (с применением переработанных кофейных зерен). 
быстрая сушка, защита от ультрафиолета и неприятных 
запахов. на рукаве — принт Scania truck Gear. застежка-
молния в двух контрастных цветах (оранжевый/черный).

Материал 60 % хлопок, 40 % полиэстер S.café®.

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
S	 2283236   
M	 2283237   
L 2283238   
XL 2283239   
XXL 2283240   
    

женская классическая парка

Особенности  зимняя парка со стеганой подкладкой контрастного 
цвета. на спинке — изображение грифона; на рукавах — 
светоотражающая символика Scania. множество 
внутренних и наружных карманов; вязаные манжеты 
внутри рукавов.

Материал 78 % нейлон, 22 % полиэстер.

Размер	 Серый	 Красный	 Черный	 	
	 меланж	 	 	
S	 2283226 2283213 2283218 
M	 2283227 2283214 2283219 
L 2283228 2283215 2283220 
XL 2283229 2283216 2283221 
XXL 2283230 2283217 2283222 
    

женская толстовка с капюшоном, застежкой-молнией и 
принтом Грифон

Особенности  классическая толстовка с застежкой-молнией. на груди — 
принт «грифон» и вышивка Scania. подкладка капюшона и 
кулиска контрастных цветов. карманы в боковых швах.

Материал однотонный цвет: 100 % хлопок.
 серый меланж: 80 % хлопок, 20 % полиэстер.
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Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
Единый 2191174   
размер    
    
    
    
    

женские солнцезащитные очки mandaly

Особенности  классический дизайн в стиле 50–60-х годов 
с поляризационными коричневыми/серыми линзами.

Материал оправа ручной работы из ацетата.

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	
Единый		 2086458	
размер    
    
    
    
     

женский ремень с Грифоном

Особенности  ремень с металлической пряжкой с символикой Scania 
и скрытой регулировкой длины. длина: 120 см.

Материал 100 % натуральная кожа.

Размер	 Джинсовый	 	 	 	
	 синий	 	 	
S	 2405310   
M	 2405311   
L 2405312   
XL 2405313   
XXL 2405314   
    

женская классическая джинсовая куртка

Особенности  классическая джинсовая куртка. на пуговицах — логотип 
Scania. нагрудный карман на застежке-молнии. на 
спинке — большой принт «грифон с виньетками», 
лазерная печать.

Материал 100 % хлопок.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
S	 2284746   
M	 2284747   
L 2284748   
XL 2284749   
XXL 2284750   
    

женская куртка

Особенности  приталенная практичная куртка из высококачественной 
водонепроницаемой и пропускающей воздух ткани. скрытый 
капюшон в воротнике. сетчатая подкладка и застежки-мол-
нии контрастных цветов. на груди — принт Scania.

Материал  наружный материал: 71 % нейлон, 29 % полиуретан.
 подкладка спинки и переда: 100 % полиэстер.
 подкладка рукавов: 100 % нейлон.

Размер	 Темно-серый	 	 	 	
	 меланж	 	 	
S	 2255281   
M	 2255282   
L 2255283   
XL 2255284   
XXL 2255285   
    

женский вязаный кардиГан

Особенности  классический кардиган с усиленными локтями и серебри-
стой эмблемой Scania на груди.

Материал 50 % шерсть, 50 % акрил.
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Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	
Единый 2404895   
размер    
    
    
    

бейсболка водителя Грузовика «1891»

Особенности   на груди — вышивка «грифон 1891». контрастный 
сеточный материал клиньев; сзади — регулируемый 
ремешок.

Материал 50 % хлопок, 50 % полиэстер.

	 специальное весеннее предложение! 

Размер	 Хаки	 Черный	
	 	 	
Единый 2404899 2404898
	размер    
    
    
    
    

классическая бейсболка drabant

Особенности   спереди — надпись drabant Scania-Vabis, вышивка. 
регулируемый ремешок сзади.

Материал  100 % хлопок.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Черный/	 	 	 		
	 белый	 	 	 	
Единый 2404897  
размер    
    
    
    

классическая бейсболка KinG of the road

Особенности  бейсболка с фирменным логотипом. спереди — вышитая 
символика Scania; на козырьке — принт King of the road; 
сзади — вышитый логотип Scania. регулируемый ремешок 
сзади.

Материал 100 % хлопок.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Черный	 	 	
	 	 	
Единый 2404896  
	размер    
    
    
    
    

спортивная бейсболка V8 в стиле ретро

Особенности  спереди — логотип V8 в стиле ретро, вышивка. регулиру-
емый ремешок сзади. 

Материал 100 % хлопок.

	 специальное весеннее предложение!
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Размер	 Красный	 Черный	
	 	 	 	
Единый 2002313 2002314
размер    
    
    
    

бейсболка с символикой Scania

Особенности  спереди — символика Scania, вышивка; сзади — вышивка 
 Scania truck Gear. козырек с окантовкой контрастного  
 цвета;
  регулируемый ремешок с металлической застежкой- 
 логотипом.

Материал  100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.

Размер	 Винтажный	 Оптический	 Черный	 Темно-синий	
	 розовый	 белый	 	
Единый 2282557 2282558 2282556 2282559  
размер   
    
    
    
    

бейсболка с лоГотипом Scania

Особенности  спереди — вышивка Scania; регулируемый ремешок 
с металлической застежкой-логотипом.

Материал 100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. 

Размер	 Темно-	 Черный	 	 	
	 песочный	 	 	 	
Единый 2282561 2282560   
размер    
    
    

кепка механика

Особенности  спереди — принт-аппликация логотипа Scania; регулируе-
мый ремешок с металлической застежкой-логотипом.

Материал 100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	
Единый 2282562
	размер    
    
    
    
    

бейсболка водителя Грузовика

Особенности   козырек с окантовкой контрастного цвета и регулируемым 
ремешком с металлической застежкой-логотипом. спере-
ди — вышивка King of the road; сзади — вышивка Scania 
truck Gear.

Материал  100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	
Единый 2282563
	размер    
    
    
    
    

бейсболка V8

Особенности   спереди — вышивка V8; сзади — вышивка Scania. ко-
зырек с окантовкой контрастного цвета и регулируемым 
ремешком с металлической застежкой-логотипом. 

Материал  100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.

Размер	 Черный	 	
	 	 	
Единый 2190700
	размер    
    
    
    
    

бейсболка с лоГотипом VabiS медноГо цвета

Особенности   козырек с окантовкой контрастного цвета. спереди —  
вышитый логотип Scania-Vabis в стиле ретро. сзади — 
регулируемый ремешок с металлической застежкой-лого-
типом.

Материал  100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.

Размер	 Винтажный	 Черный	 Красный	 Джинсовый	
	 розовый	 	 	 синий	
Единый 2282555 2282554 2121987 2121988  
размер
    
    
    
    

бейсболка с вышивкой «Грифон»

Особенности  на козырьке — вышивка Scania truck Gear; спереди — 
изображение грифона. сзади — логотип Scania, вышивка. 
регулируемый ремешок с металлической застежкой-
логотипом.

Материал 100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.

Размер	 Белый	 Черный	 	 	
	 	 	 	
Единый 2053492 2053491  
	размер    
    
    
    
    

бейсболка VabiS

Особенности  козырек с окантовкой контрастного цвета. спереди — 
вышитый логотип Scania-Vabis в стиле ретро. сзади — 
регулируемый ремешок с металлической застежкой-
логотипом.

Материал 100 % хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.



56 www.scania.com/webshop www.scania.com/webshop 57

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
Единый 2282645   
размер    
    
    
    
    

классическая лыжная шапка

Особенности  лыжная шапка с подкладкой coolmax, логотипом V8 
и светоотражающей окантовкой. 

Материал 70 % акрил, 30 % шерсть.

Размер	 Серый	 Белый	 Черный	 	 		
	 	 с	серым	 меланж	
	 	 оттенком
Единый 2282649 2282648  2157073
размер    
    
    
    

классическая лыжная шапка

Особенности  лыжная шапка с подкладкой coolmax. вручную вышитое 
изображение грифона; по центру — полоса контрастного 
цвета.

Материал 70 % акрил, 30 % шерсть.

Размер	 Синий/	 	
	 черный	 	 	
Единый 2329068   
размер    
    
    
    
    

классическая лыжная шапка

Особенности  лыжная шапка с вышивкой Scania спереди и подкладкой 
coolmax. по краю — светоотражающая окантовка.

Материал 70 % акрил, 30 % шерсть.

Размер	 Темно-синий	 Черный	 	 	
	 	 	 	
Единый 2282646  2282647  
размер    
    
    
    
    

классическая лыжная шапка

Особенности  лыжная шапка с подкладкой coolmax. спереди — логотип 
Scania.  
по краю — светоотражающая окантовка.

Материал 70 % акрил, 30 % шерсть.

Размер	 Черный	 	 	
Единый 2337542   
размер    
    
    
    
    

классическая лыжная шапка с заворотом

Особенности черная лыжная шапка с символикой Scania.

Материал 100 % акрил.

Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	
S/M 2329064
L/XL	 2329065   
    
    
    
    

кепка водителя 

Особенности   классическая кепка с эластичной лентой для лучшей 
посадки и стеганой подкладкой; тонкий слой наполнителя 
для повышенного комфорта. сзади — символика Scania.

Материал 90 % шерсть, 10 % полиэстер.
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Размер	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
Единый 2122013   
размер    
    
    
    
    

солнцезащитные очки raw Power

Особенности  солнцезащитные очки с коричневыми поляризационными 
линзами в гоночном стиле.  
на дужках — гравировка символики Scania.

Материал черная пластиковая оправа.

Размер	 Зеленовато-серый	 	 	 	
	 	 	 	
Единый 2404900   
размер    
    
    
    
    

солнцезащитные очки в стиле ретро

Особенности  солнцезащитные очки с синевато-серыми линзами и 
оправой в стиле ретро.  
на дужках — шильдики с логотипом Scania.

Материал оправа ручной работы из ацетата. производство: италия.

	 специальное весеннее предложение!

Размер	 Поляризационные	 Зеркальные	
	 линзы,	коричневые	 линзы
Единый 2122011  2122012  
размер    
    
    
    
    

летные солнцезащитные очки

Особенности  современные черные летные солнцезащитные очки. 
спереди на оправе — рельефный логотип Scania; на дуж-
ках — рельефный логотип в стиле ретро.

Материал черный ацетат на дужках.

Размер	 Коричневый	 Черный	 	 	 	
	 	 	 	
Единый 2282632 2255053   
размер   
    
    
    
    

ремень

Особенности  классический кожаный ремень с рельефными полосками 
и металлической пряжкой в виде решетки радиатора. 
длина: 130 см, с регулировкой.

Материал 100 % натуральная кожа, металл.



Одежда Scania Truck Gear поможет вам выглядеть и чувствовать себя уверенно во время 
работы. Каждая небольшая деталь скрывает страсть и ощущение мощи. Эта одежда создана 
для тех, кто привык покорять стихии. 

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).

www.scania.ru

