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Компании IVECO и Petit Forestier представили Daily Blue Power NP Hi-
Matic с рефрижераторной надстройкой, оснащенный 3-литровым 
газовым двигателем 

 
Ганновер, 19 сентября 2018 года 
 
 
На выставке коммерческого транспорта IAA 2018, в Зоне транспорта с низким уровнем 
выбросов IVECO, компании IVECO и Petit Forestier представили Daily Blue Power NP Hi-Matic с 
рефрижераторной надстройкой. Как сам автомобиль, так и холодильная установка приводятся 
в движение от одного 3-литрового двигателя, работающего на компримированном природном 
газе (КПГ).   
 
Daily Blue Power NP Hi-Matic — это первый в индустрии коммерческий автомобиль на 
компримированном природном газе (КПГ) с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. 
Данный автомобиль обладает высокой прочностью, производительностью и надежностью, 
которыми славится семейство Daily, объединяя эти качества с повышенным комфортом, 
топливной экономичностью и лучшей в классе управляемостью. Он сочетает новое качество 
вождения благодаря эксклюзивной для данного класса коробке передач Hi-Matic с экологичной 
газовой технологией, позволяющей осуществлять транспортные операции с низким уровнем 
выбросов без использования дизельного топлива. 
 
На шасси Daily Blue Power NP Hi-Matic установлена рефрижераторная надстройка, 
разработанная компанией Lecapitaine. Охлаждение обеспечивается электродвигателем Carrier 
Pulsor, который получает энергию от газового двигателя автомобиля. Возможность 
транспортировки замороженных и охлажденных товаров с низким уровнем выбросов 
достигается благодаря выдающимся характеристикам 3-литрового газового двигателя, 
выдающего 136 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента.  
 
Автомобиль входит в состав прокатного парка компании Petit Forestier, европейского лидера 
по прокату холодильных машин. Семейная компания Petit Forestier, основанная в 1907 году, 
предлагает для аренды широкий ассортимент холодильного оборудования: 50600 
авторефрижераторов, 44500 охлаждаемых витрин и 2700 холодильных камер. Группа 
опирается на большую сеть агентств во Франции и за рубежом и присутствует в 18 странах 
Центральной и Западной Европы, а также в регионе Магриб. Численность сотрудников 
составляет 3500 человек. У компании есть два бренда по прокату техники, Petit Forestier и 
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Stricher, которые обслуживают 15 000 клиентов, уделяя огромное внимание качеству машин и 
обслуживания. В 2017 году оборот компании Petit Forestier составил 667,4 млн евро. 
 
 
 
 
 
 

IVECO 

Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую гамму 

легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и междугородных 

автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники для нужд 

вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд коммерческих 

автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе. 

 

В компании работают более 25 000 человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых 

используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в 

Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 5000 сервисных центров более чем в 160 

странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где 

эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.com   

 

ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть компании 

насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974 года и на 

настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECO Bus и IVECO Astra. Адрес сайта компании в сети 

Интернет: www.iveco.ru   

 

ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г. Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее 

производство грузовых автомобилей по лицензии компании IVECO. Производственный комплекс «ИВЕКО-

АМТ» рассчитан на выпуск 2500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением технологии 

катафорезного грунтования. Основной моделью является полноприводный автомобиль Тrakker, на базе 

которого создано более 450 модификаций спецтехники. С 2011 года на предприятии изготавливаются 

магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы Eurocargo. Все автомобили 

выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с дизельными и газовыми 

(метан) двигателями. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru  

 


