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Компания IVECO представит новый Stralis X-WAY и модельные линейки 

экологичных автомобилей для строительной отрасли на выставке Paris 

Intermat 2018, ответив тем самым на призыв президента Макрона о 

массовом переводе крупных грузовых автопарков на газ 
 

 

Компания IVECO покажет публике широкий выбор транспортных средств для дорожного и 

городского строительства, переработки отходов и карьеров на стенде CASE Construction 

Equipment (зал 6 стенд E 042) на выставке Intermat 2018. 

 

Компания IVECO продемонстрирует модельные гаммы газовых автомобилей, ответив 

тем самым на призыв президента Макрона о переводе грузового автопарка страны на газ, 

который он сделал на конференции Европейской комиссии, посвященной финансированию 

стремительного роста и прошедшей в Брюсселе 22 марта 2018 года: «Речь также идет о 

твердой решимости преобразовать транспортный сектор путем широкого использования 

электрических и водородных транспортных средств и перевода парка тяжелых грузовых 

автомобилей на газ». 

 

Новый грузовик Stralis X-WAY, разработанный для строительной логистики, — идеальный 

ответ на продолжающийся строительный бум, связанный с реализацией проекта 

«Большой Париж». На стенде будет представлена газовая версия, идеально подходящая 

для работы в Париже с учетом огромного внимания городских властей к сокращению 

вредных выбросов. 

 

 

Турин, 11 апреля 2018 года  

 

Компания IVECO примет участие в Международной выставке строительства и инфраструктуры 

Intermat 2018, которая пройдет с 23 по 28 апреля в выставочном центре Paris Nord Villepinte Parc 

des Expositions в Париже. Компания будет представлена на стенде CASE Construction Equipment, 

где она продемонстрирует свои продукты для следующих сфер: Дорожное строительство, 

Городское строительство, Переработка отходов и Карьерный сектор.  

  
IVECO: идеальный автомобиль для каждой из этих задач 

  

http://www.iveco.com/
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Компания представит на выставке Stralis X-WAY, новую модельную гамму, специально 

разработанную для строительной логистики и городских служб, где от автомобиля требуются 

хорошие дорожные и внедорожные качества. Он сочетает в себе лучшие технологии 

энергоэффективности и безопасности IVECO с известной внедорожной выносливостью, предлагая 

клиентам высокую производительность, лучшую в классе грузоподъемность и выдающуюся 

совокупную стоимость владения.  

 

В зоне, посвященной переработке отходов, будут продемонстрированы дополнительные продукты 

от компаний IVECO и CASE, которые помогут реализовать концепцию безотходной экономики, в 

основе которой лежит производство биометана из отходов. В этой области стенда будет 

находиться Stralis X-WAY с крюковым подъемником, который идеально подойдет для 

переработки отходов благодаря своей отличной маневренности, компактным габаритам, дорожному 

просвету, тяге и большой грузоподъемности.  

 

Для городского сектора компания IVECO предлагает свои экологичные легкие коммерческие 

автомобили и грузовики, оснащенные альтернативными системами привода. В их числе газовый 

Daily Blue Power, удостоенный награды «Международный фургон года 2018», и Stralis X-WAY NP 

(Natural Power). Компания является лидером отрасли благодаря своим новаторским решениям в 

области стремительного развития, которые пользуются повышенным спросом ввиду борьбы с 

изменением климата и особого внимания к проблеме чистого воздуха в городских районах.  

 

Пьер Лаут, бренд-президент Iveco, сказал: «Целенаправленная политика IVECO по поддержке 

энергетического перехода привела нас к созданию современных технологий, в результате чего на 

свет появились автомобили с альтернативным приводом. С учетом того, что городские власти 

вводят ограничения на передвижение транспорта и строгие нормы токсичности выхлопных 

газов для решения проблемы качества воздуха, наши транспортные средства, работающие на 

природном газе, дают строительным компаниям конкурентное преимущество — особенно для 

участия в конкурсах на заключение контрактов на проведение работ в городских центрах». 

 

Stralis X-WAY NP с электросмесителем CIFA, который будет представлен в зоне стенда, 

посвященной городскому строительству, является первым электрическим бетоносмесителем на 

грузовике, работающем на сжатом биометане (Bio-CNG). Этот автомобиль не только обеспечивает 

преимущества в виде тихой работы и практически нулевых выбросов СО2 и твердых частиц, но 

также предлагает клиентам отличные эксплуатационные характеристики с большим бетонным 

бункером объемом 8 м3, что соответствует показателям лучших дизельных грузовиков.  
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Stralis X-WAY работает в секторе, где грузоподъемность является ключевым фактором, и в этом 

отношении он повышает планку благодаря самой большой полезной нагрузке в сегменте. 

Версия Super Loader на шасси 8x4, разработанная для установки бетоносмесителей, весит менее 

8 845 кг, предлагая клиентам высокую грузоподъемность: данная модификация может нести на 

себе на 355 кг больше, чем лучший автомобиль, сертифицированный независимым органом 

сертификации UTAC. 

 

Новый Daily Blue Power, удостоенный премии «Международный фургон года 2018», может 

круглосуточно работать на строительных площадках в городских центрах, так как он соответствует 

строгим экологическим требованиям благодаря уникальному сочетанию современных технологий, 

низких выбросов и воздействия на окружающую среду, высокой производительности и 

эффективности.  

 

Это новое семейство продуктов является чемпионом IVECO в области стремительного 

развития, который может без каких-либо ограничений передвигаться по городам и предлагает 

клиентам выбор из трех технологий: Daily Hi-Matic Natural Power, работающий на сжатом 

природном газе; абсолютно экологически чистый Daily Electric и Daily Euro 6 RDE 2020 Ready с 
самой совершенной дизельной технологией в отрасли. 

 

На выставке Intermat будет показан Daily Hi-Matic Natural Power в уникальной версии с полной 
массой 7,2 тонны, грузоподъемностью до 4,9 тонн, длиной кузова до 6,4 метра и колесной базой 

5100 мм. Его передовые технологии объединены с уже известными преимуществами 
превосходного семейства Daily, которое имеет отличную репутацию благодаря своей 
надежности, универсальности, производительности и долговечности. 
 

В секторе дорожного строительства компания IVECO продемонстрирует модель Stralis X-WAY 

NP с лучшей в индустрии газовой силовой установкой, которая обеспечивает 

дополнительное преимущество в области защиты окружающей среды в сочетании с 

выдающейся грузоподъемностью и производительностью — отличный выбор для операций по 

строительной логистике в городских центрах с ограничениями на передвижение дизельных 

автомобилей и для круглосуточной работы на строительных площадках с шумовыми 

ограничениями.  

 

В зоне, посвященной карьерному сектору, компания IVECO представит два автомобиля: Astra HD9 

8x6 Euro VI и Trakker (оба в конфигурации самосвала). 
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Модельная гамма IVECO Astra предназначена для сложных внедорожных миссий в нефтегазовой, 

горнодобывающей и карьерной индустрии, сложных строительных работ и перевозки тяжелых 

грузов. Каждая деталь, от высокопроизводительной трансмиссии до простой электроники, была 

разработана для обеспечения максимальной производительности, прочности и надежности при 

выполнении самых сложных задач. 

 

На выставке Intermat компания IVECO представит новый HD9 86.50 Euro VI с автоматической 

коробкой передач — конфигурация, в которой гармонично сочетаются внедорожные гены IVECO 

Astra и качества самосвалов, предназначенных для карьерных и горнодобывающих работ. 

 
Модель Trakker спроектирована для работы в любую погоду и на любом покрытии, а также в самых 

экстремальных внедорожных условиях. Она сочетает в себе надежность, прочность и 

эффективность с высокими технологиями. Trakker неоднократно доказывал свою легендарную силу 

и выносливость на самой сложной местности во время ралли «Дакар». 

 

Компания IVECO также предложит динамические тесты нескольких автомобилей Stralis X-WAY на 

заводе CASE Construction Equipment в городе Монтьон. В их числе автомобиль, оснащенный 

новой системой Hi-Traction, а также автомобили в конфигурации самосвала, бетоносмесителя и 

крана. 

 

 
 
 

 
IVECO 

 
IVECO является торговой маркой компании CNH Industrial N.V., мирового лидера по выпуску товаров 

производственно-технического назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: 

CNHI) и на Электронной фондовой бирже Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO разрабатывает, производит и 

реализует широкую гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков и 

специальных автомобилей, например для совершения внедорожных миссий.  

 

Широкая гамма продуктов включает в себя Daily, коммерческий автомобиль массой от 3 до 7,2, Eurocargo 

массой от 6 до 19 тонн, Trakker (для работ на бездорожье) и Stralis массой более 16 тонн. Кроме того, под 

маркой IVECO Astra предлагаются внедорожные грузовики и специальные автомобили.  

 

Численность сотрудников IVECO составляет практически 21 000 человек по всему миру. Ее 

производственные площадки располагаются в 7 странах Европы, Азии, Африке, Океании и Латинской 
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Америке, где осуществляется производство автомобилей с использование последних технологий. Наличие 

более 4 200 дилерских и сервисных центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить 

техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника IVECO. 

 

Более подробную информацию об IVECO можно узнать на: www.iveco.com  

Более подробную информацию о CNH Industrial можно узнать на: www.cnhindustrial.com 

 

 

 
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к: 

Пресс-служба IVECO – Регион Европа, Ближний 
Восток и Африка  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Тел.:  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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