МИР ДВИЖЕТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ

URBANWAY
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CROSSWAY

EVADYS

MAGELYS

ПОЛНАЯ МОДЕЛЬНАЯ ГАММА АВТОБУСОВ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛЮБЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ МОБИЛЬНОГО МИРА
Совершенно новый мир инноваций, эффективности и безопасности. Там, где технологическое
совершенство всегда идет в ногу с истинной заботой о людях и окружающей среде.
В двух словах, IVECO BUS.
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НАША ИСТОРИЯ
ISOBLOC. Данный автобус, представленный в 1938 году на Парижском автосалоне, стал первым современным европейским туристическим
автобусом с самонесущей конструкцией и заднерасположенным двигателем. На иллюстрации показана модель 1947.
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ЛЮДИ И МАШИНЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ МИР В НОВУЮ ЭРУ

GIOVANNI AGNELLI

JOSEPH BESSET

CONRAD DIETRICH MAGIRUS

JOSEF SODOMKA

1866 - 1945
Основатель, Fiat

1890 - 1959
Основатель,
Société Anonyme des
établissements Besset

1824 - 1895
Основатель, Magirus Kommanditist
впоследствии Magirus Deutz

1865 - 1939
Основатель, Sodomka
впоследствии Karosa

Торговые марки и логотипы Isobloc, Chausson, Berliet, Saviem, Fiat Veicoli Industriali и Magirus Deutz принадлежат соответствующим правообладателям.
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ОПЫТ И ЗНАНИЯ, НАКОПЛЕННЫЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 100 ЛЕТ

RENAULT GROUP

Компания IVECO BUS занимает важное место в истории общественного транспорта. Она появилась во времена, когда тяговый двигатель заменил
гужевую силу. Мы гордимся тем, что продолжаем традиции лидерства и новаторского духа известных компаний и брендов, которые определили то,
как проектируются и строятся автобусы: Fiat, OM, Orlandi в Италии, Berliet, Renault, Chausson, Saviem во Франции, Karosa в Чехии, Magirus-Deutz в
Германии и Pegaso в Испании — и это лишь часть имен. Имея за своими плечами ценный капитал идей, нововведений и ноу-хау, компания IVECO BUS
с уверенностью и решимостью смотрит в будущее, ведь самые важные страницы нашей истории еще предстоит написать.

Berliet

Renault

Sodomka

Chausson

FIAT IVECO GROUP

1956

Fiat

Alfa Romeo

Fiat
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Magirus Deutz

Saviem
1960

Berliet
1970

Pegaso

1980

Iveco

Lancia

Agora Line
1990

Euroclass HD

Cityclass

Domino

Crossway

Iliade

Evadys

Cristalis

Urbanway

Daily Minibus

Urbanway CNG

Evadys

2013

2014

2015

2016

Magelys

Urbanway Hybrid

Crealis

Daily Minibus

2003

Myway

Citelis

Magelys

IVECO BUS

1999

IRISBUS IVECO

IRISBUS

Irisbus

Karosa

Daily Minibus
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НАШИ ЦЕННОСТИ
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА, ОДНА МИССИЯ.
Компания IVECO BUS занимается разработкой, производством и продажей инновационной и высокоэффективной техники для пассажирских
перевозок по всему миру. Наши базовые ценности основаны на четырех фундаментальных принципах, которые вместе гарантируют соответствующее
конкурентное преимущество и идеальный баланс с точки зрения качества, комфорта, дизайна и операционной рентабельности.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ В МОБИЛЬНОСТИ
ЗА СЧЕТ БЕЗОПАСНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ.

ТЕХНОЛОГИИ
ЛУЧШИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИВОДА,
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В УНИКАЛЬНУЮ АРХИТЕКТУРУ.

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ
ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ТЕХНОЛОГИИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ
ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ В ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ, ЧЕМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ, УМНЕЕ,
ЧЕМ КОГДА-ЛИБО.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ.
Компания IVECO BUS, предлагая решения по снижению вредных выбросов, стремится тем самым достигнуть целей клуба «Фактор четыре» по
сокращению выбросов парниковых газов. Больше людей, использующих общественный транспорт, означает меньше шума и меньше выбросов
CO2 на человека — для комфортного и устойчивого будущего.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УЧАСТИЕ.
Компания IVECO BUS, начиная с высшего руководства и переходя на всех сотрудников, полностью привержена этому процессу: от продвижения более
устойчивой мобильности до снижения воздействия на окружающую среду, вызванного производственными процессами; от инициатив, затрагивающих
сеть продаж, до тех, кто приносит пользу местным сообществам.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА 100%.
Благодаря эффективному использованию природных ресурсов, особенно водных и энергетических, минимизации производственных отходов
и эффективному управлению компания IVECO BUS стремится снизить влияние процессов разработки и производства на окружающую среду.
ПРОИЗВОДСТВО МИРОВОГО КЛАССА.
Для разработки процессов и продуктов с более низким воздействием на окружающую среду и поддержания высочайшего уровня совершенства в
производстве компания IVECO BUS следует принципам «Производство мирового класса», которые представляют собой инновационную японскую
методику, основанную на философии непрерывного совершенствования.

ТЕХНОЛОГИИ
ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАК ЛЕГКО.
Все наши модельные линейки автобусов, предлагаемые в Европе, оснащаются новыми двигателями Евро-6 с технологией HI-SCR
(High-Selective Catalytic Reduction), запатентованной FPT Industrial и обеспечивающей максимальную производительность при
снижении расхода топлива. Эта технология, защищенная многочисленными патентами, особенно хорошо подходит для автобусов
с заднерасположенными двигателями, которые имеют высокие ограничения по охлаждению, а также для городских миссий,
характеризующихся низкой коммерческой скоростью и частыми остановками. Она является простым и эффективным решением
для сокращения выбросов CO2 и расхода топлива, обеспечивая при этом увеличенные мощность и крутящий момент.
РЕГЕНЕРАЦИЯ? ПОЖАЛУЙ, НЕТ.
Компания IVECO BUS является первым в отрасли производителем, предлагающим решение HI-SCR на своих городских и
туристических автобусах.
Система, в которой отсутствует EGR, не влияет на процесс сгорания топлива: двигатель «дышит» только чистым свежим
воздухом, а не воздухом, смешанным с горячими рециркулируемыми отработанными газами.
Системе Hi-SCR даже не надо впрыскивать топливо в выхлопную систему, чтобы регенерировать фильтр — это помогает
избежать высокой температуры выхлопных газов.
РАДИАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

СИСТЕМА ДООЧИСТКИ ОГ
РЕГЕНЕРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ
ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

+ ОТСУТСТВИЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ (EGR)
+ ОТСУТСТВИЕ ТЕРМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ОЧИСТКИ

EGR + SCR

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ IVECO HI-SCR

САЖЕВОГО ФИЛЬТРА (DPF)

30% РЕЦИРКУЛИРУЕМЫХ
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В
ДВИГАТЕЛЬ

БАК С
МОЧЕВИНОЙ

ВПРЫСК
МОЧЕВИНЫ

ТОПЛИВНЫЙ
БАК

ДО
600°С

ВПРЫСК
ТОПЛИВА

ТЕМПЕРАТУРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР

ДВИГАТЕЛЬ

+ ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ИНГИБИТОРА НА
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

+ УВЕЛИЧЕННЫЕ МЕЖСЕРСВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ

+ УЛУЧШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СНИЖЕННЫЙ
РАСХОД ТОПЛИВА

+ ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ

IVECO HI-SCR

СИСТЕМА ДООЧИСТКИ ОГ

+ ОТСУТСТВИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

БАК С МОЧЕВИНОЙ
ТЕМПЕРАТУРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА
ВПРЫСК
МОЧЕВИНЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР

ДВИГАТЕЛЬ
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СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
ЦЕНА ПРОДАЖИ — ЭТО ЛИШЬ ОДНА СТОРОНА МЕДАЛИ.

TCO: БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД.

Сколько стоит автобус? Вы платите отпускную цену, это правда. Но что с
затратами на обслуживание и топливо? Поэтому, когда речь заходит о
стоимости, мы говорим о совокупной стоимости владения (TCO): единственной
мере надежных инвестиций.

Совокупная стоимость владения складывается из многих компонентов:
отпускная цена
затраты основного капитала
затраты на обслуживание и ремонт
потребление топлива и мочевины
остаточная стоимость
и прочие издержки, в числе которых зарплата водителя,
страховка, налоги, сборы и т.д.
Мы всегда и решительно стремимся оптимизировать большинство этих
компонентов в течение всего срока службы транспортного средства.
Результат? Повышенная степень удовлетворенности всех наших
клиентов с точки зрения глобальных сбережений и более высокой
стоимости перепродажи.
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
СИЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.
Продукты IVECO BUS легко узнать по их дизайну. Современные и привлекательные линии, созданные для обеспечения лучших
аэродинамических характеристик, придают автобусам элегантный, престижный и инновационный образ. Как в городе, так и за
его пределами техника IVECO BUS всегда привлекает к себе внимание.
ВЫСОКАЯ ЦЕННОСТЬ ХОРОШЕГО ДИЗАЙНА.
В дополнение к сильным семейным связям во внешнем образе, которые характеризуют весь новый модельный ряд IVECO BUS,
существует еще много аспектов, над которыми поработали наши дизайнеры. Рационализация компонентов означает
возможность создания разных моделей на общей платформе, что приводит к снижению издержек производства и ускорению
процесса производства. Все компоненты были спроектированы для легкой и быстрой замены, чтобы облегчить техническое
обслуживание и сократить время простоя.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ДЛЯ ВСЕХ.
Комфорт водителей и пассажиров является нашим главным приоритетом. Продвинутые и ультраудобные сиденья, эргономичное
расположение органов управления, легкая регулировка климата и панорамный обзор позволяют водителю расслабиться и
сконцентрироваться на вождении во время самых длительных поездок. В соответствии с миссией продукта пассажирам
гарантирован легкий вход и выход, светлое и внушительное свободное пространство в городских автобусах или комфортная,
тихая и расслабляющая обстановка в средне- и дальнемагистральных туристических автобусах.

13

ЗАВОДЫ
МЫ ВЕЗДЕ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ ИЛИ КУДА БЫ ВЫ НИ НАПРАВЛЯЛИСЬ.
Существует много способов, как Вы можете познакомиться с техникой IVECO BUS. Во-первых, на наших современных заводах,
производящих одни из лучших городских и туристических автобусов на рынке и генерирующих рабочие места и прогресс для
местных сообществ.
Во-вторых, через широкую сеть дилерских центров, точек продаж и сервисных пунктов, покрывающих актуальные и будущие
потребности тысячи клиентов на пяти континентах. И, наконец, самый простой способ встретиться с нами — посмотреть по
сторонам в любой точке мира.
И Вы с большой степенью вероятности увидите продукт IVECO BUS.

AN N O N AY, FRAN C E
Г ор одск и е и т ур и ст и ческ и е ав т об ус ы

VYSOKÉ MÝTO, CZECH R EP
Горо д с кие и меж д у горо д ние а вто бу с ы

B R E SCIA , I TALY
Микроа вто бу с ы и ш ас с и E u ro midi

SU ZZA R A , I TALY
М и кро ав т о бу с ы

NA NJING, CH I NA
М и кро ав т о бу с ы

S ET E L AG OAS , B RAZ I L
Ми к р оав т об усы и ходов а я ча с ть
CO R DO B A, ARGE N TI N A
Шасси
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ROS SLYN, S O U TH AF RI CA
Горо д с кие и ме жду го ро дн и е ав т о бу с ы

DA ND E NO NG, AU STRAL I A
М и кро ав т о бу с ы и
х о до в ая ч ас т ь

ANNONAY
Завод в Анноне, основанный Джозефом Бессетом и теперь являющийся местом производства
городского автобуса Urbanway и туристического автобуса Magelys, ежегодно выпускает более 1 200
высокотехнологичных, инновационных пассажирских транспортных средств.

VYSOKÉ MÝTO
Завод в городе Високе-Мито общей площадью более 225 000 м2 и объемом производства около
3 000 машин в год, на котором раньше располагались исторические компании Sodomka и Karosa,
является ведущим европейским производителем городских и междугородних автобусов.

SUZZARA
Завод в Судзаре, занимающий площадь около 200 000 м2 и выпускающий более 50 000 Daily в год,
является крупным европейским производителем фургонов и микроавтобусов.

BRESCIA
Завод по производству среднетоннажных автомобилей Eurocargo, также производит шасси Euromidi
и, начиная с 2016 года, комплектные микроавтобусы для междугородних и школьных перевозок.
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МОДЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА
URBANWAY

CROSSWAY

EVADYS

MAGELYS

DAILY

ШАССИ
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URBANWAY. НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОБУС.
Предназначенный для городского общественного транспорта, Urbanway – это новый низкопольный городской автобус от
IVECO BUS.
Urbanway характеризуется высокими стандартами с точки зрения комфорта пассажиров и водителя, пассажировместимости, выбора длины автобуса, силовой
установки, компоновки салона и прибыльности.
+ Новый усиленный каркас более легкий и позволяет интегрировать новые двигатели Tector 7 и Cursor 9, а также Cursor 8 CNG
+ Его интеллектуальный и изысканный дизайн подчеркивается световыми приборами новой стильной формы и гостеприимным внутренним пространством
+ Высокопоставленный отсек водителя, хорошо оборудованный и полностью соответствующий
+ Стиль, сочетающий высокие технологии с рациональной конструкцией автобусов, обеспечивает безупречную повседневную работу

ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

ДИЗАЙН

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БУДУЩЕЕ С ТЕЛЕМАТИКОЙ

НОВОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ

СООТВЕТСТВИЕ EBSF

НОВЫЕ LED ФОНАРИ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМФОРТ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ТО

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
EURO 6 HI-SCR

СОВМЕСТИМ С ITXPT

ЭФФЕКТИВНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕСТА
ХРАНЕНИЯ

ШИРОКИЙ СПИСОК ОПЦИЙ

НОВЫЕ МОДЕЛИ КРЕСЕЛ

НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ TECTOR 7
И CURSOR 9
ДО 800 КГ ЛЕГЧЕ ПРЕДЫДУЩИХ
МОДЕЛЕЙ
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ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН.
Более просторный интерьер и теплое чувство гостеприимства делают наш новый Urbanway новым эталоном общественного транспорта. Силовые
установки HI-SCR компактны и обе компоновки, поперечная или продольная, обеспечивают возможность посадки без применения компромиссных
решений. Кроме того, новая позиция средней двери, сдвинутая назад, позволяет пассажирам наслаждаться отличной доступностью и широким
пространством на низком уровне пола. Комфорт новых кресел и привлекательность окружающего светодиодного освещения создают прекрасные
условия для расслабляющей поездки.
Высококачественная система климат-комфорта, с выделенными воздуховодами и воздушными завесами в дверных проемах, позволяющими увеличить
поток воздуха более чем на 50%, создает идеальную среду для поездок. Широкий выбор опций, таких как цветное освещение в салоне, индивидуальный
цвет и материал обивки для боковых панелей и кресел, улучшает восприятие стиля и обслуживания пассажиров.
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ СТАНДАРТА ДЛЯ МЕСТА ВОДИТЕЛЯ.
Более высокое расположение места водителя всегда приветствуется водителями из-за лучшей видимости дорожных условий над автомобильным
движением и более подходящим положением для приветствия входящих пассажиров. С новой, полностью переработанной, просторной и эргономичной
рабочей зоной, практично оборудованной все необходимым, водители Urbaway могут выполнять все свои повседневные задачи в наилучших условиях.
Широкий отсек, идеальная эргономичная приборная панель и много мест для хранения - вот основные особенности этого нового стандарта для места
водителя. Совершенно новая и высокоэффективная система теплового комфорта с 6 вентиляционными отверстиями обеспечивает оптимальные
условия вождения: лучший водитель заслуживает лучшего теплового комфорта!
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CROSSWAY. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
Предназначенный для междугородних и школьных перевозок, является надежным и универсальным тружеником,
чьи универсальные качества сделали его одним из самых продаваемых междугородных автобусов в Европе.
+ Идеальный вариант для пассажирских перевозок на короткие и средние расстояния
+ Благодаря миллионам километров, пройденных под контролем, Crossway предлагает высокую степень надежности
+ Производительность - основа нового Crossway: оптимальное соотношение цены и качества на рынке, топливная экономичность,

длинные интервалы обслуживания, повышенная безопасность и многие другие улучшения

Три варианта длины (10,8 м, 12 м, 13 м) и множество вариантов расположения мест в салоне делают ряд Crossway универсальным типом
пассажирского транспорта.

ДИЗАЙН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МНОГОСТОРОННОСТЬ

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

ОПТИМАЛЬНАЯ В КЛАССЕ ОБЩАЯ

ТРИ ВАРИАНТА ДЛИНЫ - 10,8 М, 12 М, 13 М

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМФОРТ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ТО

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ (TCO)

МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ
РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ В САЛОНЕ

ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ
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ГОТОВ К РЕШЕНИЮ НОВЫХ ЗАДАЧ.
Новая концепция, выполненная нашими дизайнерами, представляет собой сочетание элегантности и современного облика, рационального подхода к
качеству и потребностям клиентов, а также к функциям технического обслуживания. Светодиодная технология для внутренних и внешних световых
приборов означает экологичность, увеличенный срок службы и низкое потребление электроэнергии. Багажные отделения под пассажирским полом
позволяют предложить путешественникам простор в салоне, что актуально для перевозок на средних расстояниях.
Crossway может легко удовлетворить потребности клиентов в каждом типе пассажирских перевозок благодаря своей универсальности и разнообразию
доступных версий.
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.
Длина автобуса была увеличена, что привело к более высокому уровню комфорта как для водителя, так и для пассажиров на борту. Ежесекундное
электронное управление настройкой подвесок вместе с передовыми стандартными системами безопасности делает Crossway безопасным средством
передвижения для достижения Вашего пункта назначения. В Crossway концепции комфорта и безопасности сочетаются с эффективностью: общая
стоимость владения (TCO) доказывает лучший выбор для владельца.

CROSSWAY LOW ENTRY. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОБУС.
Разработанный с учетом высокой производительности, Crossway в версии с низким уровнем входа - это ощущение
комфорта в автобусе как в городских, так и междугородних поездках.
+ Концепция с низким уровнем входа гарантирует отличную доступность для пассажиров, которые садятся и сходят с автобуса
+ Силовая линия, базирующаяся на проверенной конструкции Crossway с высоким уровнем пола, обеспечивает быстрое и

экономичное передвижение по междугородним и скоростным автомагистралям, а также в условиях города

Crossway в версии с низким уровнем входа доступен в трех вариантах длины: 10,8 м, 12 м, 13 м и со множеством вариантов расположения мест в салоне.

МНОГОСТОРОННОСТЬ

ЛЕГКОДОСТУПНОСТЬ

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРИ ВАРИАНТА ДЛИНЫ - 10,8 М, 12 М, 13 М

ЛЕГКИЙ ДОСТУП В САЛОН

СООТВЕСТВИЕ VDV/EBSF

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА HI-SCR

ПОСАДКИ МЕСТ В САЛОНЕ

БЕЗПРИПЯТСВЕННЫЙ
ПАССАЖИРОПОТОК

БОЛЬШОЕ ПАССАЖИРСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМФОРТ
ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ
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НОВЫЕ LED ФОНАРИ

МНОГОСТОРОННОСТЬ
CROSSWAY LOW ENTRY CITY - ГОРОДСКАЯ ВЕРСИЯ.
Один из лучших автобусов на рынке общественного транспорта с низким уровнем пола, в основном предназначенный для городских перевозок,
с легкими доступом пассажиров при низком уровне пола между передней и средней дверями.
CROSSWAY LOW ENTRY LINE – ПРИГОРОДНАЯ ВЕРСИЯ.
Идеальный выбор для пассажирских перевозок на короткие и средние расстояния, отличающийся низким расходом топлива, более длительными
интервалами технического обслуживания, местом водителя, отвечающим самым высоким эргономическим стандартам, в безопасной и
комфортной обстановке.

ГИБКОСТЬ.
Низкий уровень пола между передней и средней дверью позволяет получить легкий доступ в салон всем категориям пассажиров.
Автобусы могут быть оснащены ручным или электрически выдвижным пандусом со специальной выделенной внутренней зоной для инвалидов.
Версия Low Entry City может быть поставлена в конфигурациях с двумя или тремя дверьми.
27
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EVADYS. СОЗДАН УНИВЕРСАЛЬНЫМ. СКОНСТРУИРОВАН ПРИБЫЛЬНЫМ.
Рожденный универсальным и предназначенный для региональных и национальных маршрутов, трансферных перевозок из аэропортов, организованных туристических туров
и экскурсий, новый Evadys ваш надежный партнер по бизнесу. Mодель с генами Crossway и опытом Magelys, новый Evadys является оптимальным выбором с точки зрения
универсальности:
+ Новая адаптированная конфигурация для многоцелевого использования
+ Больше места для багажа, чем у обычного междугородного автобуса
+ Выше топливная экономичность, чем у туристического автобуса, при этом более высокая полезная нагрузка

Evadys – оптимальный выбор для маршрутов со многими остановками (менее подходит для протяженных туристических перевозок), но достаточно вместительный, чтобы
обеспечить производительность и комфорт.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ И БОЛЬШОЙ ОПЫТ

ОПТИМАЛЬНАЯ В КЛАССЕ
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ БАГАЖНОГО

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ HI-SCR

ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПТИМАЛЬНАЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
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ВЫДАЮЩАЯСЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
Наследник наиболее востребованных моделей в транспортной отрасли, новый Evadys это самый многофункциональный автобус, который вы можете иметь в своем парке.
Новый Evadys не только обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров, но также
заботится об их багаже. Благодаря большому багажному отделению у вас никогда не будет
проблем с чемоданами и сумками Ваших клиентов!
Багаж - это не просто объем, а главным образом вес: именно поэтому мы изучили лучшие
решения, чтобы оптимизировать его и избежать потерь пространства - до 12 куб.м общего
объема багажного отделения, что эквивалентно в среднем 200 л на каждого пассажира и может
быть загружено на борт.
Два варианта длины, три типа дверей доступны для удовлетворения различных эксплуатационных
требований: одностворчатая средняя дверь, когда требуется установка туалета у средней двери,
двухстворчатая средняя дверь для размещения подъемника для инвалидного кресла или
одностворчатая задняя дверь, чтобы обеспечить максимальный объем багажного отделения,
а также 15 различных конфигурации, чтобы сделать новый Evadys идеальным универсальным
автобусом.
Различные типы коробок передач (ручная, роботизированная и автоматическая) позволяют
выбирать оптимальные решения для Вашего рынка и решения специфичных транспортных
задач.
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МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ.
С уникальным сочетанием черт наших моделей туристического и междугородного диапазона,
новый Evadys обеспечивает высокий уровень комфорта в своей категории и максимальную
безопасность для водителя и пассажиров.
Тепловой комфорт может быть адаптирован благодаря большому выбору систем
кондиционирования и отопления. Двойные стеклопакеты и многослойные изоляционные
материалы пола являются преимуществами в обеспечении снижения уровня шума и улучшения
теплоизоляции.
Ширина центрального прохода и эргономичный дизайн кресел облегчают доступность
передвижения в салоне.
Не забывая о комфорте и сервисе на борту, новый Evadys может быть оснащен откидным
креслом гида, просторными багажными полками, распределителем напитков рядом с местом
гида, кухней, холодильником для напитков, видео и Wi-Fi системами. Пассажиры могут
воспользоваться индивидуальной подсветкой, разъемом USB и туалетом.
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Это изображение было сделано в DOMAINE DE CHATEAU DE PIERRECLOS - 71960 PIERRECLOS - Bourgogne (Франция)
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MAGELYS. ВЫСОКОБЮДЖЕТНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛАЙНЕР.
Разработанный для национальных и международных линий, туристических и трансферных перевозок, клубных и
VIP переездов, Magelys является лайнером, который поддерживает дух путешествия повсюду в комфортной и
безопасной среде.
Основанный на успехе своего предшественника Magelys Pro, новый Magelys трансформирует каждую поездку в незабываемое приятное
путешествие благодаря его высокобюджетному оборудованию:
+ Высокий уровень комфорта и для водителя, и для пассажиров, благодаря просторным интерьерам, залитым дневным светом, и бортовой

развлекательной системе

+ Премиальные характеристики в конкурентоспособной упаковке
+ Инновационный стиль и дизайн, а также новое интегированные приборы светодиодного освещения

Magelys предлагается в двух вариантах длины: 12,2 м, 12,8 м (последний также доступен с рампой и выделенными местами для инвалидов).

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ

ДИЗАЙН

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ И
ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ С
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СВЕТОДИОДАМИ

3 ВЕРСИИ

УСТРОЙСТВА LDWS И ACC

РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАЧИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ВЫСОКОБЮДЖЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОВСЮДУ.
Magelys подходит для решения различных транспортных задач с помощью уникальной
трансмиссии с различными передаточными отношениями редуктора ведущей оси для
удовлетворения самых требовательных ожиданий оператора и снижения расхода топлива.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.
Безопасность является приоритетом и Magelys выделяется благодаря
применению передовых систем безопасности:
AEBS - автоматическая система экстренного торможения.
Система измеряет дистанцию и рассчитывает потенциальное время до столкновения со
впереди идущим транспортным средством. В случае неизбежности столкновения, AEBS
предупреждает водителя и активирует тормозную систему.
LDWS - cистема предупреждения о выезде из полосы движения.
Система предупреждает водителя, когда транспортное средство начинает покидать полосу
движения без включения сигнала поворота.
ACC - адаптивный круиз-контроль.
Система АСС ассистирует водителю, который может задать скорость транспортного средства
в определенном значении. Радиолокационный датчик замеряет дистанцию до впереди идущего
транспортного средства и подает команду замедлится когда это необходимо. Когда дистанция
уменьшилась, Magelys замедляется автономно.
ESP - электронная система динамической стабилизации.
ESP позволяет водителю предотвратить занос транспортного средства и снизить риск бокового
удара. Система вмешивается автоматически чтобы помочь водителю удержать выбранное
направление транспортного средства, когда возникает отклоняющая сила при выезде на
скользкий участок дорожного покрытия. Система помогает водителю снизить риск
опрокидывания при прохождении виражей.
EBS - электронная система торможения.
EBS сокращает тормозной путь и повышает эффективность тормозной системы, улучшает
устойчивость транспортного средства и облегчает водителю контроль за управлением.
ASR - автоматическая антипробуксовочная система.
ASR, также именуемая Автоматический контроль тяги, оптимизирует тяговое усилие в
соответствии со сцепными свойствами дорожного покрытия благодаря управлению крутящим
моментом двигателя и тормозным усилием для каждого ведущего колеса.
34

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРЕБЫВАНИЯ НА БОРТУ.
Высокий уровень пребывания на борту и поездок на новом Magelys обеспечивается сочетанием особенностей и технологий,
которые предназначены для максимального комфорта пассажиров, таких как:
+ Уникальная конструкция крыши, с большими стеклянными арками на крыше, обеспечивает широкий панорамный обзор
+ Оптимальный температурный комфорт с системами кондиционирования и климат-контроля
+ Изготовленный с учетом индивидуальных требований заказчика салон
+ Бортовое обслуживание и устройства для развлечения на ходу

Новый Magelys может предложить клиентам уникальные конфигурации салона с возможностью сократить количество мест до
30 премиальных мест с лучшими топовыми моделями кресел для трансферных и клубных VIP перевозок.
Широкий спектр индивидуальных решений легко удовлетворяет потребности пассажиров в плане комфорта, отдыха и удовольствия
от поездки.
Новые технологии, такие как бортовая сеть Wi-Fi, разъемы USB и электрические розетки позволяют находится подключенным
к сети в поездках по всему миру.
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DAILY. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МИКРОАВТОБУСОВ.
Микроавтобус с деловым инстинктом для перемещения людей.
Новый микроавтобус Daily - это правильный выбор для развития Вашего бизнеса. С новыми двигателями, обеспечивающими большую мощность,
меньший расход топлива и оптимальные расходы на владение, повышенный комфорт для водителя и пассажиров, универсальность для
удовлетворения потребностей во всех видах пассажирских перевозок, новый микроавтобус Daily- Ваш идеальный бизнес-партнер! Являясь
Вашим партнером, микроавтобус Daily это тот, на кого Вы можете рассчитывать, с его инстинктом предвидеть потребности Вашего бизнеса и
обеспечивать решения, когда Вам это нужно, год за годом.

Характерные черты последнего поколения
+ Новый дизайн интерьера и экстерьера
+ Дополнительное пространство с выдающейся пассажировместимостью

и универсальностью

+ Улучшенный комфорт панели приборов и пассажирского салона
+ Новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия HI-MATIC
+ Соответствует экологическому стандарту Евро 6 или Евро 5 для прочих рынков

Многофункциональность
+ 4 типа – турист, межгород, город и школьный
+ 3 типа двигателей – дизельный, на сжатом природном газе и электрический
+ Допустимая полная масса оптимизирована в соответствии с типом микроавтобуса

Изображенные продукты показаны исключительно для демонстрационных целей и не являются продуктами IVECO BUS или его подразделений.
Вся информация о продукте, относящаяся к переоборудованию кузова, предоставляется соответствующими кузовостроителями и публикуется на их веб-сайтах.
IVECO BUS не дает никаких прямых или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или полезности информации для использования любыми пользователями и настоящим прямо отказывается от ответственности за
любые ошибки или упущения. IVECO BUS и его аффилированные лица не несут никакой ответственности или обязательств за какой-либо характер в отношении доступа пользователей к этим веб-сайтам, содержания информации или
использования пользователями контента веб-сайтов.
Ссылки на другие веб-сайты предоставляются исключительно для удобства пользователя, и никакая гарантия какого-либо характера не предоставляется в отношении этих веб-сайтов или их содержимого, и любая ответственность
в отношении этих сайтов категорически отрицается.

КОМФОРТ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЭРГОНОМИЧНОЕ И КОМФОРТНОЕ
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

ДИЗЕЛЬНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ПРИРОДНОМ
ГАЗЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ

НОВАЯ 8-СТУПЕНЧАТАЯ HI-MATIC
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ БАЗЫ С ДЛИНОЙ КУЗОВА
ОТ 6 М ДО 7,5 М

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
СЕТИ НА БОРТУ

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

ПОЛНАЯ МАССА ДО 6,5 Т
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ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН.
Передняя часть автомобиля состоит из нескольких различных модулей. Ветровое стекло,
обрамленное сплошной кромкой, направляется прямо к окнам по бокам и соединяется с линией
фар и решетки радиатора на высоте зеркал. Капот расположен между двумя модулями и
скруглен по форме: его большой размер обеспечивает легкий доступ к двигателю.
Новая решетка радиатора создает горизонтальную
обеспечивающую обтекаемость конструкции автомобиля.

линию, соединяющую

фары

и

Большая площадь остекления делает экстерьер более легким и позволяет увеличить
вертикальную обзорность.

ПРЕВОСХОДНЫЙ КОМФОРТ.
Новый Daily обеспечивает эргономику легкового автомобиля и комфорт водителя благодаря
перепроектированной зоне места водителя и новой автоматической коробке передач,
типичному варианту для туристической версии, оптимальный в своем классе выбор для каждого
типа перевозок, от городских до перевозок на большие расстояния.
Система климат-контроля обладает большей эффективностью и низким уровнем шума, чтобы
помочь избежать усталости водителя даже во время более длительных и сложных поездок.
Функциональная панель приборов предоставляет новые ключевые функции, предназначенные
для создания бортовой профессиональной диагностической станции.
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DAILY. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АВТОБУСОВ СРЕДНЕГО КЛАССА.
Автобусы с высокими показателями комфорта, надежности и экономичности и обладающие всеми необходимыми
качествами для комфортной и безопасной перевозки пассажиров.

Несмотря на скромные габаритные размеры, имеет те же характерные черты
автобусов IVECO BUS:
+ Инновационный стиль
+ Полностью гармонизированный дизайн с модельной линейкой IVECO
+ Многофункциональность - от городских до туристических моделей
+ Пассажировместимость до 31 пассажирских кресел / 46 человек общая -

в версии до 7,2 тонн

+ Низкая совокупная стоимость владения
+ Низкий расход топлива и длительные интервалы технического обслуживания
+ Высокий уровень комфорта в своей категории
+ Возможность перевозки людей с ограниченными физическими возможностями,

включая инвалидные коляски

Изображенные продукты показаны исключительно для демонстрационных целей и не являются продуктами IVECO BUS или его подразделений.
Вся информация о продукте, относящаяся к переоборудованию кузова, предоставляется соответствующими кузовостроителями и публикуется на их веб-сайтах.
IVECO BUS не дает никаких прямых или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или полезности информации для использования любыми пользователями и настоящим прямо отказывается от ответственности за
любые ошибки или упущения. IVECO BUS и его аффилированные лица не несут никакой ответственности или обязательств за какой-либо характер в отношении доступа пользователей к этим веб-сайтам, содержания информации или
использования пользователями контента веб-сайтов.
Ссылки на другие веб-сайты предоставляются исключительно для удобства пользователя, и никакая гарантия какого-либо характера не предоставляется в отношении этих веб-сайтов или их содержимого, и любая ответственность
в отношении этих сайтов категорически отрицается.

ДИЗАЙН

КОМФОРТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЙ СТИЛЬ

ЭРГОНОМИЧНОЕ И КОМФОРТНОЕ
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

НОВАЯ 8-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

ГОРОДСКИЕ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ,
ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

ПОЛНАЯ МАССА ДО 7,2 ТОНН

HI-MATIC

НОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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ЭКСТЕРЬЕР.
Обладая передовыми техническими характеристиками и ходовыми качествами, автобус
выглядит так же элегантно, как и легковой автомобиль, но при этом несущая рама, основа
надежности и долговечности нового Daily, осталась прежней.
Автобус прекрасно подходит как для внутригородских, так и для пригородных и междугородних
перевозок.
Безопасность и удобство входа-выхода обеспечивается просторными дверными проемами.
Задняя часть автобуса может быть оборудована низкопольной площадкой-накопителем с
откидным трапом для доступа инвалидов и пассажиров с колясками.

ИНТЕРЬЕР.
Автобус оборудуется комфортабельными креслами с высокими спинками и, в зависимости от
типа пассажирских перевозок, дополнительными опциями, такими как багажные полки, аудиовидеосистема, монитор, холодильник и прочие. Высокий потолок позволяет пассажирам
свободно перемещаться по салону, а панорамное остекление предоставляет хорошую
обзорность и освещенность в салоне. Интерьер места водителя является таким же
эргономичным, как салон легкового автомобиля. Автобус оснащен передовыми системами
безопасности: ESP входит в стандартную комплектацию, а другие электронные системы
безопасности (в числе которых система слежения за разметкой) могут быть установлены в
качестве опции.
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ШАССИ IVECO BUS
ШАССИ IVECO DAILY.
ПОЛНАЯ МОДЕЛЬНАЯ ГАММА ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК.
Модельная линейка IVECO Daily предлагает расширенные возможности и гибкость для
кузовостроителей благодаря многочисленным решениям и грузоподъемности от
4,5 до 7,2 т:

Шасси Euromidi — это переднемоторное автобусное шасси, специально
предназначенное для легкой постройки туристических и междугородних автобусов.
Шасси Euromidi, являясь универсальным решением для всех кузовостроителей, обладает
следующими преимуществами:

+ Простота установки и прочная конструкция с рамой грузового типа

+

+ Мощная и надежная трансмиссия

+ Максимальный комфорт благодаря пневмоподвеске всех колес

+ Надежность двигателей FPT Industrial Heavy Duty F1C 3.0L на дизельных

+ Эффективная силовая линия с двигателем Tector

и газовых моделях

+ Широкий выбор вариантов грузоподъемности, омологаций, решений и

вариантов для пассажирского транспорта

+ Новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач HI-MATIC

Модельный ряд шасси Daily для кузовостроителей включает в себя следующие версии:
+ Шасси с крыльями и капотом и укороченная версия (до 7,2 т)
+
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ШАССИ EUROMIDI.
ГОТОВО ДЛЯ ВАШЕГО СЛЕДУЮЩЕГО АВТОБУСА.

Фургон с остеклением и микроавтобус (до 7,5 м и 6,5 т)

Длинный передний свес для удобного доступа

+ Версии от Евро-3 до Евро-6

Гамма шасси Euromidi включает в себя следующие версии:
+ CC100 (10 т/10,25 т)
+ CC150 (15 т)

НИЗКОПОЛЬНОЕ ШАССИ. ЛУЧШИЙ ПУТЬ К ВЫСОКОМУ КОМФОРТУ.
Низкопольное шасси предназначено для кузовостроителей, ориентированных на городские перевозки с высочайшим
комфортом. Оно предлагается в различных конфигурациях с силовыми установками Евро-6 или Евро-5/EEV:
+ Силовые установки Cursor 9 дизельный/HVO/xTL и Cursor 8 на природном CNG/биогазе в версиях Евро 6
+ 12 м и 18 м

Среди особенностей, которых так ждали кузовостроители и операторы, катафорезная обработка, мультиплексная
система, независимая передняя подвеска, интегральный низкий пол для 3-дверных стандартных автобусов или
4-дверных шарнирно-сочлененных автобусов, а также поддержка, куда входят запасные части и обучение, полностью
интегрированные в программу IVECO.
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IVECO BUS ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ.
IVECO CAPITAL
IVECO CAPITAL - это финансовые услуги бренда IVECO, предлагающий полный спектр финансирования,
лизинга, аренды и вспомогательных услуг для автобусов, грузовых и коммерческих автомобилей.
Расширенная гарантия, техническое обслуживание и ремонт, а также различные виды страхования
могут быть также включены в пакет.*
Все финансовые решения могут быть адаптированы к потребностям Клиента и применяться
к новым, подержанным и переоборудованным транспортным средствам.
IVECO CAPITAL предоставляем Вам профессиональные консультации по выбору продукта, который
наилучшим образом соответствует финансовым и налоговым требованиям Вашего бизнеса.
Для получения большей информации свяжитесь с Вашим дилером IVECO.
*-Подлежит обязательному кредитному одобрению. Предложения и продукты могут варьироваться в зависимости от
страны и от местных налоговых и бухгалтерских правил.

ELEMENTS
Чтобы Вы всегда получали лучшее, IVECO создало ELEMENTS: широкую гамму индивидуальных
пакетов услуг, разработанных для поддержания Вашего транспортного средства в идеальном
состоянии.
Гибкость ELEMENTS позволяет всегда предлагать Вам наиболее выгодное обслуживание под заказ.
Действительно, с ELEMENTS Вы можете выбрать лучшие уровни обслуживания своего бизнеса,
с гарантией фиксированных и контролируемых затрат.
Пакеты могут быть дополнительно персонализированы и дополнены покрытиями для удовлетворения
Ваших потребностей.
ВСЕГДА ГОТОВ, ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ. ВЕЗДЕ ГДЕ ВЫ ЕСТЬ.
Служба IVECO Assistance Non-Stop доступна 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Компания IVECO всегда доступна, чтобы поддержать Ваш бизнес.
В случае поломки транспортного средства, в службу IVECO Assistance Non-Stop можно обратиться
3 способами:
• просто позвонив по телефону
• путем использования бортовой телематической системы IVECONNECT
• используя мобильное приложение IVECO Non Stop
Мобильное приложение IVECO Non Stop также можно использовать для бронирования заранее
ремонтных работ для Вашего транспортного средства и не только в случае крайней необходимости.
Вы можете выбрать временное окно и местонахождение (текущее местонахождение, сервисный
центр или конкретный адрес) и приложение выдаст Вам подтверждение бронирования.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Высокие эксплуатационные характеристики, комфорт и безопасность для водителя и пассажиров, устойчивая
мобильность - это все может быть гарантировано в долгосрочном периоде только с надлежащим
техническим обслуживанием, предлагаемым сервисными центрами дилерской сети IVECO, которые
предоставляют профессиональное сервисное обслуживание и качественные оригинальные запасные части.
Оригинальные запасные части IVECO BUS являются результатом тщательного выбора поставщиков,
материалов и многих часов испытаний на соответствие, надежность и долговечность.
IVECO BUS предлагает широкий выбор новых и восстановленных замененных запасных частей,
наборы для технического обслуживания и сервисные наборы для снижения затрат на техническое
обслуживание и ограничения воздействия на окружающую среду.
ВЕДУЩИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
IVECO BUS знает, что время очень важно для клиента. Вот почему мы создали передовую и
эффективную систему поиска и распределения запасных частей для их доставки в течении 24 часов с
даты размещения заказа в любую страну и работающую 7 дней в неделю.
OK BUS
IVECO BUS разработало сертификационный знак, гарантию качества и преимущества для клиента,
желающего приобрести подержанное транспортное средство, которое безопасно, надежно и имеет
гарантию от IVECO BUS. Европейское подразделение OK BUS имеет 6 центров в 4 странах: во
Франции (Mitry-Mory, Corbus и Rorthais), в Германии (Ulm), в Италии (Verona) и Испании (Madrid).
Расположенные на пересечении главных европейских автомагистралей, эти центры имеют цель быть
реальными справочными платформами в мире автобусов и делиться своим опытом со всеми
участниками рынка.
НАШИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - ВАШИ ПАРТНЕРЫ
IVECO BUS предлагает обширную сеть поддержки для всей гаммы транспортных средств,
гарантирующую клиентам лучшую помощь от регулярно обучаемых и квалифицированных
специалистов. Благодаря Телесервису операции дистанционной помощи могут проводится с
наилучшей эффективностью. IVECO BUS предлагает на автобусах стандарта Евро 6 лучшую
доступность компонентов, рационализацию планов технического обслуживания и, следовательно,
снижение частоты простоев для технического обслуживания. Автобусы IVECO BUS были разработаны
с учетом гарантирования простоты и дешевизны обслуживания.

IVECO BUS - это бренд компании CNH Industrial NV, мирового лидера в производстве техники, который через различные предприятия разрабатывает, производит и продает сельскохозяйственную и
строительную технику, грузовые автомобили, коммерческие автомобили, автобусы и специальные транспортные средства, а также широкий спектр двигателей и трансмиссий. Компания также поставляет
высококачественные оригинальные запчасти для всех коммерческих брендов CNH Industrial.
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Вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного
обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского
кодекса РФ. Компания IVECO BUS оставляет за собой право вносить изменения по производственным или коммерческим причинам без предварительного уведомления.
Подробности у официальных дилеров IVECO BUS или на сайте iveco-bus.ru.
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