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В духе бренда
Scania
Создавая свою продукцию специалисты Scania опираются на главные
ориентиры: ответственность, старание и качество. Лучшие результаты
достигаются при сочетании блестящих идей, современного
оборудования, тщательного планирования, уникального дизайна
и искусного исполнения. Эти обязательные условия подкрепляются
стремлением к непрерывному совершенствованию и заботой
о клиенте. Мы выбираем пуговицы для рубашки или кожу для часового
ремешка также скрупулезно, как оттачиваем конструкцию авто
мобиля. Подлинное совершенство начинается с «Genuine Scania».
Философия экологически безопасного производства
компании Scania распространяется на все ее начи
нания. Мы вкладываем много сил в поиск правиль
ных партнеров и следим, чтобы они разделяли наши
корпоративные ценности — упор на непревзойден
ное качество, ответственное производство и исполь
зование экологически чистых материалов.
Мы устанавливаем прочные отношения с поставщи
ками, понимающими ключевую роль деталей. Вот уже
целое столетие этот подход позволяет нам создавать
продукцию, идеально отвечающую потребностям
наших клиентов. Мы будем продолжать этот путь
вместе с нашими коллегами, владельцами и води
телями грузовиков и всеми, кто любит бренд
Scania так же, как мы.
Спектр нашей продукции отражает идею о замкну
том потреблении ресурсов, когда товары изготав
ливаются из переработанных материалов, служат
долго, а потом применяются в производстве новых
изделий. Установив социально и экологические
значимые требования, мы хотим подтолкнуть инду
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стрию сувенирной продукции к активной разработке
инноваций и проведению исследований. В конечном
итоге наша задача — помочь вам сделать рациональ
ный выбор. Вместе мы изменим мир к лучшему.
Мы понимаем, что путь к этой цели будет долгим
и, скорее всего, никогда не закончится. Чтобы
уменьшить отрицательное воздействие на окружа
ющую среду, нужно постоянно принимать комплекс
ные, продуманные решения, учитывающие стреми
тельное развитие инженерной мысли. Поэтому мы
не говорим, что мы лучше других, но можем сказать,
что всегда принимаем наиболее оптимальные
решения, исходя из имеющихся у нас знаний,
стремясь улучшить себя и окружающий нас мир.
Ниже мы подробнее расскажем о нашей непре
рывной трансформации, а также о том, как ответ
ственное мышление связано с кофейной гущей
и использованными бутылками! Приглашаем
вас во вселенную уникальной продукции Scania,
с которой наш бренд станет важной частью
вашей жизни.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Настоящее
качество —
для вас
Водители не понаслышке знакомы с брендом Scania:
они проводят дни и ночи в дороге и заслуживают
товары самого лучшего качества.
Мы начинаем с чистого листа и постепенно добавляем
к предметам одежды желаемые функции, особенности
и характеристики. Дизайн нашей продукции создан
в сотрудничестве со специалистами, проектирующими
наши грузовики и автобусы. Так нам удается запечатлеть
в новых моделях истинный дух Scania. Наши модели —
результат многолетнего непрерывного развития.
Они также создаются и оцениваются с участием водителей. Этот процесс схож с тем, как мы разрабатываем
грузовик, двигатель или сервисное решение — и там и
там у каждой детали есть свое предназначение.
Все модели созданы с заботой о вашем комфорте
и безопасности — от большого капюшона с возможностью
регулировки до скрытого манжета внутри рукава или
тесьмы, усиливающей плечевые швы. Куртки, шапки
и сумки снабжены специальными светоотражающими
элементами, которые увеличивают вашу заметность
на дороге, а значит и безопасность. Все модели содержат множество функциональных деталей для удобства
и легкости использования.
Осознанный выбор
Коллекции одежды Scania полностью создаются в экологически безопасных условиях с применением натуральных
материалов. Модели разрабатываются с таким же старанием, внимательностью и ответственностью, как
и остальная продукция Scania. Настоящее качество —
для вас.
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007

Серия
Genuine

Серия Genuine

Куртка водителя грузовика 2.0 (МУЖСКАЯ)
Куртка для настоящих профессионалов обеспечивает максимальный комфорт, безопасность
и функциональность. Классическая модель Scania, созданная совместно с опытными водителями.
Материал верха: 100 % полиэстер. Материал подкладки: 100 % нейлон.
Наполнитель: 100 % переработанный полиэстер. Детали: на рукаве — эмблема Scania;
на груди — светоотражающий товарный знак Scania; на спине — логотип Scania.
Светоотражающая окантовка, прочная застежка-молния и карманы на молнии.

Размер
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

Серый
2742205
2742206
2742207
2742208
2742209
2742210
2742211

Темно-синий
2742197
2742198
2742199
2742200
2742201
2742202
2742203

Черный
2742190
2742191
2742192
2742193
2742194
2742195
2742196

Брелок для ключей с тягачом

Хронограф Sportmaster

Новое поколение грузовиков Scania —
само воплощение стиля и абсолютной
надежности. Наш брелок с дизайном новой
кабины напомнит об этих качествах.
Цвет: металл / серебро.
Материал: латунь с металлическим покрытием.
Детали: коллекционная модель.
Сделано в Швеции.

Стильный аксессуар, идеально подходящий для
любого случая. Цвет: черный циферблат.
Материал: корпус 48 мм из нержавеющей стали,
резиновый ремешок. Детали: экран Big Date,
механизм Ronda 8040.B, светящиеся стрелки.
Эмблема Scania на циферблате.
Водонепроницаемость: до 100 м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

2767748

2742049

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Полезные инновации — от кофе до куртки
Специалисты Scania всегда находятся
в поиске идей и решений, способствующих
активному образу жизни и сохранению
здоровья. Мы представляем S’Café —
простую, но революционную технологию.
Два невероятно распространенных
вида бытовых отходов — кофейная гуща
и пластиковые бутылки используются
в качестве основных компонентов в производстве инновационной ткани с отличными функциональными свойствами.
Пять переработанных пластиковых бутылок и три чашки кофе превращаются
в наши удобные футболки. Невероятно,
не правда ли?
Эффективные процессы,
превосходные свойства
Материал изготавливается с использованием водо- и энергосберегающих технологических процессов. Кофейная
гуща замешивается в текстильную нить
в момент экструзии. Уникальная структура ядер и пор в кофейных гранулах
010

служит основой этого превосходного
материала, способного быстро сохнуть,
охлаждать в жаркую погоду и отталкивать нежелательные запахи. Эти свойства отлично проявляют себя —
во время занятий спортом, на работе
и на отдыхе.
Однако использование переработанных материалов — лишь первый шаг.
Стремясь уменьшить вред от производства синтетических тканей в будущем,
Scania совместно с рядом мебельных
компаний и модных домов участвует
в исследовательском проекте под
названием MinShed.
Линейка товаров Scania с новыми
свойствами включает куртки, футболки,
флисовые толстовки и носки. Все они
прошли тщательную проверку на соответствие требованиям высокой функциональности и фирменного дизайна Scania.
И, разумеется, их качество отвечает премиальному уровню, который вы ожидаете
от Scania.

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

S’Café Kluster
s 3 (4)

Серия Genuine

Флисовая толстовка
из высокотехнологичного
материала (МУЖСКАЯ)
Мягкая высококачественная
толстовка в актуальном дизайне
удовлетворит самых
требовательных покупателей.
Материал: 54 % полиэстер,
38 % полиэстер S.Café*,
8 % эластан.
Детали: на груди — нашивка
с эмблемой Scania; на спине —
логотип Scania. Застегивается
спереди на молнию. Петелька
Scania, карманы на молнии.

Футболка из высокотехнологичного
материала (ЖЕНСКАЯ)
Удобная дышащая футболка защищает
от неприятных запахов, быстро сохнет.
Изготовлена из экологичных материалов.
Материал: 55 % полиэстер, 45 % полиэстер
S’Café*. Детали: на груди — изображение
грифона; на рукаве — логотип Scania;
нижний край отделан плоским швом.

Размер

Серый меланж

S
M
L
XL
XXL

2742155
2742156
2742157
2742158
2742159

Футболка из высокотехнологичного
материала с длинными рукавами
(МУЖКАЯ)

Размер

Черный

Синий

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2484687
2484688
2484689
2484690
2484691
2484692

2484693
2484694
2484695
2484696
2484697
2484698

Классическая флисовая куртка (МУЖСКАЯ)

Обеспечивает комфортную носку. Футболка
из ткани S’Café идеально подойдет для активной
жизни. Материал: 55 % полиэстер, 45 % полиэстер
S’Café*. Детали: принт эмблемы Scania
на груди. Удлиненная спинка; нижний край
отделан контрастным плоским швом;
петелька для вешания.

Удобная куртка на каждый день. Снабжена водостойкими и светоотражающими элементами повышенной прочности. Материал: 59 % полиэстер,
31 % полиэстер S’Café, 10 % полиуретан. Материал верха: CO водост.
водонепр. 10,000 мм / MP 10,000 г/м2 (10K/10K), 4 way stretch.
Материал подкладки: трехслойный эластичный флис.
Детали: светоотражающий товарный знак Scania на груди;
светоотражающий принт грифона на спине. Двухцветные застежкимолнии; эластичные вытяжные шнурки, которые можно регулировать
одной рукой; светоотражающая серебристая окантовка на рукавах.

Размер

Антрацитовый

Размер

Черный

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742120
2742121
2742122
2742123
2742124
2742125

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742134
2742135
2742136
2742137
2742138
2742139

*Узнайте больше о технологии S’Café на странице 010
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Теплая толстовка на молнии (МУЖСКАЯ)

Размер

Черный

Эта удобная толстовка на молнии изготовлена по экологически чистой
технологии. Изделие подарит вам ощущение уюта в холодную погоду.
Изнаночная сторона серого цвета. Материал: 80 % полиэстер S’Café,
20 % полиуретан Aimest*. Детали: вышивка логотипа Scania на спине;
товарный знак Scania на груди; контрастные застежки-молнии
и карман-кенгуру.

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

2742127
2742128
2742129
2742130
2742131
2742132
2742133

Флисовая куртка
из высокотехнологичного
материала (ЖЕНСКАЯ)

Хронограф наручный Outdoor
Этот спортивный и элегантный хронограф идеально
подойдет для работы и отдыха. Цвет: белый циферблат.
Материал: корпус 43 мм и браслет из нержавеющей
стали. Детали: механизм Ronda 5040.D, безель
с разметкой тахометра, заводная головка
и секундная стрелка фирменного красного цвета
Scania. Эмблема Scania на циферблате.
Водонепроницаемость: до 100 м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

2742048
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Спортивная бейсболка
с объемным грифоном
Объемная вышивка грифона придает этой
спортивной бейсболке уникальный характер.
Материал: 100 % органический твил.
Детали: вышивка с грифоном,
регулируемый ремешок,
козырек с контрастной окантовкой.

Черный

Темно-красный/черный

2742043

2742044
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Мягкая флисовая куртка имеет
удобный крой. Все детали и материалы
отличаются превосходным качеством.
Материал: 54 % полиэстер,
38 % полиэстер S.Café*, 8 % эластан.
Детали: эмблема Scania на груди;
товарный знак Scania на спине.
Контрастная застежка-молния,
петелька Scania.
Размер

Черный

S
M
L
XL
XXL

2742160
2742161
2742162
2742163
2742164

*Узнайте больше о технологии S’Café на странице 010
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Футболка из высокотехнологичного материала
(МУЖСКАЯ)

Спортивное поло с застежкой-молнией
(МУЖСКОЕ)

Удобная дышащая футболка защищает от неприятного запаха,
быстро сохнет. Изготовлена из экологичных материалов.
Стандартный крой.
Материал: 55 % полиэстер, 45 % полиэстер S’Café*.
Детали: грифон и надпись Power Passion на груди;
логотип Scania на рукаве; нижний край отделан плоским швом.

Удобная дышащая футболка защищает
от неприятного запаха, быстро сохнет.
Изготовлена из экологичных материалов.
Стандартный крой. Материал: 52 % полиэстер
S’Café*, 48 % полипропилен.
Детали: светоотражающая эмблема Scania
на спине; логотип Scania на груди.
Двухцветная застежка-молния.

Размер

Серый меланж Антрацитовый

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742108
2742109
2742110
2742111
2742112
2742113

Размер

Черный

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742114
2742115
2742116
2742117
2742118
2742119

2742101
2742102
2742103
2742104
2742105
2742106

Носки с изображением грифона

Носки Scania

Трусы-боксеры Gear (МУЖСКИЕ)

Тонкие быстросохнущие носки из ткани
S’Café защищают от неприятного запаха.
В них ногам будет комфортно весь день.
Материал: 80 % полиэстер S’Café, 17 %
эластан, 2 % резина, 1 % нейлон.
Детали: материал тонкой вязки.
Сбоку — изображение грифона.

Теплые носки подарят вам удобство
и комфорт в течение целого дня. Защищают
от неприятного запаха и быстро сохнут благодаря ткани S’Café*. Материал: 86 % полиэстер S’Café, 10 % эластан, 3 % резина,
1 % нейлон. Детали: материал толстой вязки.
Сбоку — логотип Scania.

Классические удобные боксеры из материала
высокого качества. Стандартный крой.
Материал: 96 % органический хлопок, 4 % эластан.
Детали: пояс с логотипом Scania.

Размер

Черный

Размер

Черный

40/42
43/45

2742142
2742143

40/42
43/45

2742140
2742141
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Размер

Белый

Черный

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2758417
2758418
2758419
2758420
2758421
2758422

2758411
2758412
2758413
2758414
2758415
2758416

E

G
A

IM

FT

A
R

D

Футболка
из высокотехнологичного
материала: см. страницу 011.

*Узнайте больше о технологии S’Café на странице 010
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Спортивная сумка 2-в-1
Незаменимая вещь в дороге! Эта сумка
совмещает функцию рюкзака. В ней предусмотрено
вместительное основное отделение, карман
для обуви и боковые карманы. Цвет: темно-синий
со светоотражающей отделкой.
Размер: 46 х 24 х 26 см, 25 л. Материал: 100 %
переработанный полиэстер-рипстоп.
Детали: светоотражающий логотип Scania.

2767736

016
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Футбольный мяч
Испытайте на поле новый футбольный мяч Scania.
Цвет: оранжевый. Размер: 5. Материал: термопластичный
полиуретан (TPU) с наполнителем из вспененного ЕВА.
Детали: белый логотипа Scania.

2767589

Бутылка для воды
Незаменимый аксессуар для работы
и отдыха. Цвет: бесцветный.
Объем: 570 мл. Материал: 100 % тритан,
без содержания бисфенола А.
Детали: крышка из нержавеющей стали,
принт в виде белого логотипа Scania.

2767735
Волейбольный мяч
Волейбольный мяч Scania добавит остроты
любой игре. Цвет: сине-белый.
Размер: 5. Материал: термопластичный
полиуретан (TPU). Детали: можно
использовать в помещении и на улице;
принт в виде логотипа Scania.

2767588

Светоотражающий непромокаемый чехол

Оранжевый брелок-поплавок
из этиленвинилацетата c товарным
знаком Scania черного цвета.
Цвет: оранжевый.

Защитите рюкзак и его содержимое от капризов
природы с этим удобным чехлом. Цвет: серебристый,
светоотражающий материал. Размер: растягивается,
подходит для рюкзаков разного размера.
Материал: 100 % полиэстер. Детали: принт в виде
логотипа Scania, водоотталкивающий материал.

2414087

2767582

Брелок-поплавок

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Серия Genuine

Пляжное полотенце
Удивительно мягкое полотенце Scania
из 100% органического хлопка.
Размер: 100 х 150 см, 500 г.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: тисненая эмблема Scania, нашивка
в виде логотипа Scania.

Синий

Зеленый Оранжевый

2767594

2767595

2767596

Термос

Термос

Термокружка

Термос из нержавеющей стали с герметичной крышкой
поддержит оптимальную температуру вашего напитка.
Обращайтесь с ним аккуратно, и он прослужит долгие
годы. Цвет: синий. Объем: 500 мл.
Материал: нержавеющая сталь.
Детали: двойные стенки, порошковое покрытие,
откручивающаяся крышка, логотип Scania.

Черный термос из нержавеющей
стали с белым логотипом Scania.
Мыть только вручную.
Поставляется в подарочной коробке.
Цвет: черный.
Объем: 500 мл.

Термокружка из нержавеющей стали.
Крышка открывается нажатием;
принт в виде логотипа Scania.
Мыть только вручную. Поставляется
в подарочной коробке. Цвет: черный.
Объем: 320 мл.

2561001

2560998

2767715
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Серия Genuine

Мяч для гольфа Titleist Pro V1

Зонт для гольфа

Спортивная биобутылка

Непревзойденные рабочие характеристики этого мяча
обеспечат победу в любой игре. Цвет: белый, синий
логотип Scania. В упаковке 3 шт.
Детали: мяч для ударов на большие расстояния
с низкой скоростью вращения и предсказуемым
поведением в воздухе.

Качественный зонт с узором в виде решетки радиатора.
Ветрозащитный, элегантный и практичный.
Цвет: темно-синий. Размер: 76 см, 8 спиц.
Материал: 100 % полиэстер эпонж, энергоэффективный
стеклопластик. Детали: открывается автоматически;
принт в виде белого логотипа Scania на 2 панелях и чехле.

Бутылка из экологичного материала — безопасна
для окружающей среды. Объем: 500 мл.
Материал: переработанный пластик, биоразлагаемый
полиэтилен. Детали: узор Scania и принт в виде
логотипа Scania.

2767642

2767709

2767599

Оранжевый Синий
2767597

Сумка-холодильник
Идеальный помощник в путешествии, способный
вместить 10 бутылок по 1,5 литра или 52 банки
с напитками. Цвет: темно-синий.
Размер: 40 × 40 × 24 см. Материал: 100 %
переработанный полиэстер, теплоизоляция
из этиленвинилацетата. Детали: двухслойные
укрепленные ручки, отстегиваемая лямка, открывашка
для бутылок, эмблема и логотип Scania. Объем: 40 л.

2767714

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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На велосипеде
без вреда для природы
Переработанные материалы для велотоваров
Велопробег Nilgiris — одно из самых крупных и популярных событий в мире велоспорта, проходящих сегодня
в Индии. В течение 7 дней велосипедисты всех категорий — от любителей и профессиональных гонщиков до
олимпийских чемпионов проходят испытания по маршруту общей протяженностью свыше 900 км, в котором
извилистые скоростные дороги чередуются с участками
пересеченной местности. По пути участники пересекают
три штата и проезжают по территории природных заповедников на юге Индии. Велопробег Nilgiris знаменит
тем, что многие спортсмены выступают в нем с благотворительными целями, желая помочь детям и людям,
находящимся за чертой бедности, защитить природу
и привлечь внимание к проблемам здравоохранения.
Ежегодно многие участники вносят свою лепту в создание лучшего будущего.
В 2017 году в мероприятии приняли участие около
120 человек со всего мира — от любителей до профессиональных гонщиков и олимпийских медалистов.
Компанию Scania представлял Микаэль Киандер (Mikael
Kyander), сотрудник с многолетним опытом. Микаэль
выступил в велосипедном снаряжение от Scania.
Велоспорт — это часть нашей истории, ведь Scania
начала производить велосипеды еще в 1900 году. Этот факт,
а также очевидная польза, которую велоспорт приносит
организму, объясняет, почему мы включили велоснаряжение в линейку нашей продукции. Коллекция этого года
выполнена в черном цвете. Продукция изготовлена из
переработанных материалов с использованием экологичных технологий и обладает фирменным качеством Scania.

Велорукава

Велорукава (тонкие)

Велогетры

Велорукава из теплоизолирующего материала
с принтом логотипа Scania. Длина с учетом
рукавов футболки; силиконовые и эластичные
детали для максимального комфорта и
облегания. Материал: 100 % лайкра. Одна пара.

Велорукава из тонкого теплоизолирующего
материала; принт логотипа Scania. Греют
и защищают от солнца и ветра. Длина
с учетом рукавов футболки; силиконовые
и эластичные детали для максимального
комфорта и облегания. Одна пара.

Велогетры из теплоизолирующего материала
с принтом логотипа Scania. Длина с учетом
длины шорт; силиконовые и эластичные детали
для максимального комфорта и облегания.
Принты логотипа и эмблемы Scania.
Материал: 100 % лайкра. Одна пара.

Размер

Черный

Размер

Черный

M
L
XL

2571201
2571202
2571203

S
M
L
XL

2571193
2571194
2571195
2571196

Размер

Черный

S
M
L
XL

2571197
2571198
2571199
2571200
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Серия Genuine

Солнечные очки
Солнечные очки со сменными линзами
из прочного поликарбоната.
УФ-защита: 400. Поставляется в футляре
вместе с инструкцией; дополнительные
цветные линзы в мягком футляре.
Материал: Оранжевый / Черный

2415330

Велосипедное джерси

Велосипедный жилет

Велосипедные шорты

Высокотехнологичная футболка для велоспорта,
специальный крой, воздухопроницаемая.
«Дышащий» материал обеспечивает оптимальную
вентиляцию и комфорт во время занятий спортом.
Принты логотипа и эмблемы Scania.
Материал: 100 % лайкра.

Облегающий жилет для занятий велоспортом
из легкой высокотехнологичной ткани.
Ветроустойчивый, водонепроницаемый. «Дышащий»
материал на спине; светоотражающие вставки.
По бокам застежки-молнии. Принты логотипа
и эмблемы Scania. Материал: 100 % лайкра.

Шорты для велоспорта из высокотехнологичной
эластичной лайкры. Облегающий крой, естественная
анатомическая посадка. Памперс Cytech премиумкласса, плоские швы и сетчатые лямки обеспечивают
повышенный комфорт во время тренировок. Принты
логотипа и эмблемы Scania. Материал: 100 % лайкра.

Размер

Черный

Размер

Черный

Размер

Черный

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

2571179
2571180
2571181
2571182
2571183
2571184
2571185

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

2571186
2571187
2571188
2571189
2571190
2571191
2571192

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

2571162
2571173
2571174
2571175
2571176
2571177
2571178

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Джинсы водителя: см. страницу 055.
Базовая футболка с логотипом: см. страницу 023.
Ремень коньячного цвета: см. страницу 023.
Часы Vintage White: см. страницу 082.
Классические солнцезащитные очки-авиаторы:
см. страницу 058.
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Серия Genuine

Дорожная куртка (МУЖСКАЯ)
Удобная стильная куртка для ежедневной
носки. Материал верха: 100 % нейлон.
Материал подкладки:
100 % переработанный полиэстер.
Подкладка рукавов: 100 % нейлон.
Детали: логотип Scania на спине, логотип
Scania на груди, эмблема Scania на рукаве.
Металлическая застежка-молния,
светоотражающая серебристая окантовка
на рукавах, прорезные карманы на молнии.

Размер

Белый

Темно-синий

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

2742463
2742464
2742465
2742466
2742467
2742468
2742469

2742472
2742473
2742474
2742475
2742476
2742477
2742478

Ремень
Великолепный ремень из качественно выделанной
кожи. Цвет: коньячный, коричневый.
Материал: натуральная кожа. Металлическая пряжка.
Детали: пряжка без изображений,
логотип Scania на застёжке.

Размер
длина/
толщина

Коньячный
коричневый

Коричневый

100 см/40 мм
110 см/40 мм

2767768
2767769

2767766
2767767

Базовая футболка с логотипом (МУЖСКАЯ)
Обязательный предмет в гардеробе любого поклонника Scania.
Материал: 100 % органический хлопок. Детали: принт логотипа Scania на груди.

Размер

Оптический Серый
белый
меланж

Темносиний

Черный

Темнокрасный

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

2757604
2757604
2757604
2757604
2757604
2757604
2757604

2757611
2757611
2757611
2757611
2757611
2757611
2757611

2757618
2757618
2757618
2757618
2757618
2757618
2757618

2757597
2757597
2757597
2757597
2757597
2757597
2757597

2757588
2757588
2757588
2757588
2757588
2757588
2757588

*Узнайте больше об инновационной технологии Jeanologia на странице 055
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Классическая кожаная куртка (МУЖСКАЯ)
Практичная и универсальная кожаная куртка
Scania прослужит вам долгое время.
Материал верха: 100 % кожа наппа*.
Материал подкладки: 65 % полиэстер, 35 % хлопок.
Подкладка рукавов: 100 % нейлон.
Детали: вышивка в виде эмблемы Scania на спине,
логотип Scania на груди, контрастная подкладка,
металлическая застежка-молния спереди,
прорезные карманы.

Размер

Черный

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742089
2742090
2742091
2742092
2742093
2742049
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Куртка на любой случай
Много лет наши куртки пользовались заслуженной популярностью среди водителей грузовиков. Именно сотрудничество с
водителями позволяет нам понимать, как нужно улучшить
дизайн и какие требуются детали. Благодаря этому была создана
куртка, которая одинаково хорошо подходит для ежедневной
работы за рулем и отдыха дома.
Кроме классической куртки водителя, мы предлагаем широкий
ассортимент курток Scania на любой случай, вкус и погоду. Каждая
модель имеет выверенный до последнего стежка крой и украшена
фирменной символикой Scania. От логотипа Scania на пуговицах,
кнопках и язычках молний до расположенных в нужных местах
карманов — все продумано до мельчайших деталей.
Для обеспечения безопасности многие модели курток отделаны
светоотражающими элементами.
Нашей целью является производство продукции без вреда
окружающей среде, поэтому мы уделили особое внимание материалам, выбрав самые экологичные и качественные из них. В
состав многих тканей и наполнителей входят переработанные
материалы, например пластиковые бутылки. Некоторые ткани
были специально разработаны Scania для создания определенного внешнего вида и фактуры материала.
Невероятно мягкая экологичная овечья кожа
Кожа в наших куртках может служить образцом непревзойденного качества. Невероятно мягкая овечья кожа сохраняет свои
свойства на протяжении многих лет. Кожа поставляется с экологических овечьих ферм Новой Зеландии. Эти хозяйства выполняют все наши требования по содержанию животных и гордятся
своими хорошими условиями. Кожа проходит дубление по альтернативному, экологически чистому методу. Именно поэтому наша
кожа такая мягкая, гладкая и прочная.
Итак, какую куртку вы выберите?

Классическая кожаная куртка (ЖЕНСКАЯ)
Женская кожаная куртка Scania, практичная
и универсальная, прослужит вам долгое время.
Материал: Верх: 100 % кожа наппа*.
Подкладка: 65 % хлопок / 35 % полиэстер.
Подкладка рукавов: 100 % нейлон.
Детали: вышивка в виде эмблемы Scania на спине,
логотип Scania на рукаве, металлическая застежка-молния,
прорезные карманы на нейлоновых молниях.

Размер

Черный

S
M
L
XL
XXL

2742095
2742096
2742097
2742098
2742099

Хронограф Sportmaster

Классические солнцезащитные очки

Бейсболка с логотипом

Стильный аксессуар, идеально подходящий
для любого случая. Цвет: синий циферблат.
Материал: Корпус 48 мм из нержавеющей стали,
металлический браслет. Детали: экран Big Date,
механизм Ronda 8040.B, светящиеся стрелки.
Эмблема Scania на циферблате.
Водонепроницаемость: до 100 м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

Классические спортивные очки из прочных материалов
станут вашим верным спутником в долгих путешествиях.
Цвет: черный. Материал: ацетатная целлюлоза.
Детали: коричневые градиентные линзы CR39*
с полной защитой от УФ-излучения. Итальянский
дизайн, серебристый логотип Scania на дужке.
Поставляется в жестком футляре с мешочком
из микрофибры.

Объявите о своих симпатиях при помощи
бейсболки Scania. Размер: один размер,
классический крой Цвет: темно-синий.
Материал: 100 % органический твил.
Детали: высококачественная вышивка
товарного знака Scania, регулируемый
ремешок, козырек с окантовкой
контрастного цвета.

2742050

2758314

2742041

*Узнайте больше о наших экологичных материалах на странице 025
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Вечный материал
Стекло — потрясающий материал,
оно прочное, но в тоже время хрупкое,
твердое, но легкое. Способность
придавать стеклу разнообразные
формы издревле ценится по всему
миру и считается настоящим искусством. Стекло можно перерабатывать
раз за разом — таким образом оно
служит основой производства действительно замкнутого цикла.
Нестареющие изделия из стекла
от Glasbolaget из нашего каталога созданы с особым вниманием и станут
отличным подарком, который будет
радовать долгие годы. Чтобы обеспечить экологичность производства,
стеклоплавильные печи работают
на биогазе из органических отходов.
Это производство является воплощением истинного мастерства
и олицетворяет экологически чистое
будущее шведского стекла.
Говоря простыми словами,
это произведения искусства —
для ежедневного использования.

В Интернете
вы найдете
еще больше
моделей!

В Интернете
вы найдете
еще больше
моделей!

Чехол Scania для iPhone
Эксклюзивный чехол для всех поклонников
Scania, стремящихся быть в тренде.
Цвет: черный. Размер: подходит для iPhone
6, 7 и 8. Материал: искусственная кожа
Детали: чехол с накладкой из нержавеющей
стали на задней панели.
Гравировка логотипа Scania.
На сайте также представлены другие модели.

2767600
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Эксклюзивная ручка

Защитите свой смартфон и помогите окружающей среде.
Этот чехол частично изготовлен из растительных компонентов. Материал: 50 % биологическое сырье, 50 % поликарбонат. Детали: гравировка логотипа Scania, узор Scania.
На сайте также представлены другие модели.

Элегантная ручка, которая может стать
изящным подарком и полезным аксессуаром.
Размер: 140 × 12,6 мм. Материал: латунь
(2767720), хром (2767721). Детали:
эксклюзивная разработка модного дома
Cerruti специально для Scania; лазерная
гравировка логотипа Scania, синие чернила.

Размер

Синий

Зеленый Розовый

Черный

iPhone X

2767612

2767613

2767720 2767721

Чехол из биосырья для iPhone X

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

2767614

Xром

Серия Genuine

Стеклянный графин
Графин в современном дизайне из переработанного
стекла — превосходный подарок для кого-то особенного
или для себя. Цвет: прозрачный.
Размер: 1000 мл Материал: 100 % переработанный
хрусталь. Детали: Сделано вручную в Швеции
с использованием печей на биологическом сырье.
Небольшой логотип Scania.

2767622

Кружка 3D
Керамическая кружка с 3D-эмблемой Scania.
Поставляется в подарочной коробке.

Темно-синий Белый
2561200

2561199

Набор стеклянных стаканов 2 шт.
Стеклянные стаканы, которые можно
приобрести отдельно или вместе
с графином Scania. Цвет: прозрачный.
Объем: В наборе 2 шт.,
100 мл. Материал: 100 %
переработанный хрусталь.
Детали: Небольшой логотип Scania.
Сделано вручную в Швеции
с использованием печей
на биологическом сырье.

2767623

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Набор для барбекю: см. страницу 029.
Подставки под стаканы: см. страницу 089.
Льняные кухонные полотенца: см. страницу 089.
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Набор для барбекю
В наборе для гриля представлены
5 предметов из надежной
нержавеющей стали.
Лопатка выглядит очень оригинально
благодаря перфорации в виде
решетки радиатора Scania.
Цвет: стальной, черная рукоятка,
красные кольца.
Размер: Коробка 47 х 17 х 7,5 см;
лопатка 41,5 см.
Материал: Нержавеющая сталь,
резиновые рукоятки.
Детали: Поставляется
в алюминиевой коробке.

2767666

Мультитул

Игральные карты, 2 колоды

Разделочная доска

Надежное подспорье в любом деле. Содержит
10 полезных высококачественных инструментов.
Цвет: стальной.
Размер: 53 х 53 х 106 мм, 320 грамм.
Материал: нержавеющая сталь 420.
Детали: Изготовлен полностью
из нержавеющей стали и анодированного
алюминия, обеспечивающего дополнительную
прочность.
Лазерная гравировка логотипа Scania.

Игральные карты с грузовиками и тягачами
Scania придутся по душе всем любителям бренда.
Реалистичные цвета и изображения.
Размер: стандартный размер, 2 колоды в наборе.
Материал: специально изготовленная
мелованная бумага, сертифицированная
Лесным попечительским советом.
Детали: карты стандартного размера
с изображениями современных и классических
грузовиков Scania.

Деревянная разделочная доска всегда
придется к месту на кухне, а с эмблемой
и узором Scania эта принадлежность станет
интересным аксессуаром.
Цвет: черный, темно-серый с узором Scania.
Размер: 420 х 190 х 6 мм.
Материал: МДФ, сертифицировано
Лесным попечительским советом FSC.
Детали: узор, используемый в обивке
сидений Scania. Сделано в Швеции.

2767718

2767620

2767704

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Бейсболка с эмблемой Scania: см. страницу 058.
Базовая футболка с логотипом: см. страницу 023.
Шорты карго: см. страницу 031.
Носки Scania: см. страницу 014.
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Ветрозащитная куртка (МУЖСКАЯ)
Эта удобная куртка прекрасно сидит, отлично подходит для ежедневной носки.
Материал верха: 100 % нейлон. Материал подкладки: 100 % переработанный полиэстер.
Подкладка рукавов: 100 % нейлон. Детали: светоотражающий логотип Scania на груди;
темно-синяя и серо-стальная: светоотражающая эмблема Scania на спине; черная:
логотип Scania на спине. Функциональные внутренние и внешние карманы, скрытый
капюшон в воротнике, двухцветная застежка-молния, эластичные манжеты,
эластичные вытяжные шнурки, которые можно регулировать одной рукой.

Размер Серо-стальной Темно-синий

Черный

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

2742502
2742503
2742504
2742505
2742506
2742507
2742508

Шорты-карго (МУЖСКИЕ)

Кожаный ремень

Оптимальный вариант для работы и отдыха. Каждая пара
имеет уникальный цвет, полученный за счет использования
органических красителей с последующим выстирыванием
ткани. Классический крой. Материал: 100 % органический
хлопок. Детали: спереди — вместительные накладные
карманы на штанинах, прорезные карманы сбоку; сзади —
карманы с клапанами на липучке. Эмблема Scania
на накладном кармане спереди, логотип Scania на клапане
заднего кармана.

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

Размер Черный

Песочный

28”
30”
32”
34”
36”
38”

2758336
2758336
2758336
2758336
2758336
2758336

2758330
2758330
2758330
2758330
2758330
2758330

Размер
длина/толщина

Черный

95 см/30 мм
100 см/40 мм
105 см/30 мм
110 см/40 мм

1937340
1937339
1938379
1938378

2742516
2742517
2742518
2742519
2742520
2742521
2742522

2742495
2742496
2742497
2742498
2742499
2742500
2742501

Хронометр Topvintage
Хронограф в ретростиле для настоящего
коллекционера. Цвет: синий циферблат, черный
кожаный ремешок. Материал: сапфировое стекло,
корпус 45 мм из нержавеющей стали.
Детали: механизм Ronda Z50, белые светящиеся
стрелки, ремешок с белым швом. Эмблема Scania
на циферблате. Водонепроницаемость: до 100 м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

2742053

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Несессер

Сумка для ноутбука

Рюкзак

Прекрасно подойдет для хранения личных
вещей. В дизайне предусмотрены «умные»
карманы, что, несомненно, пригодится
и в дороге, и спортивном зале.
Цвет: синий, оранжевые элементы.
Размер: 250 х 130 х 130 мм.
Материал: 100 % переработанный полиэстер.
Детали: светоотражающий логотип Scania,
подкладка с узором Scania.

Универсальная стильная сумка для документов
или ноутбука незаменима для работы на ходу.
Цвет: синий, оранжевые элементы.
Размер: 380 х 300 х 120 мм, вмещает ноутбук
с экраном до 15 дюймов.
Материал: 100 % переработанный полиэстер.
Детали: светоотражающий логотип Scania,
подкладка с узором Scania.

Смело отправляйтесь в путешествия с этим
удобным и универсальным рюкзаком Scania.
Снабжен «умными» карманами и внутренним
отделением с наполнителем для защиты
ноутбука. Цвет: синий, оранжевые элементы.
Размер: 500 х 300 х 200 мм. Материал: 100 %
переработанный полиэстер. Детали:
светоотражающий логотип Scania, подкладка
с узором Scania.

2767580

2777969

Многофункциональная дорожная сумка
Идеально подойдет для активного отдыха или занятий в тренажерном
зале. Вы также можете использовать ее в качестве рюкзака.
Цвет: синий, оранжевые элементы. Размер: 500 х 290 х 290 мм.
Материал: 100 % переработанный полиэстер.
Детали: светоотражающий логотип Scania сбоку,
логотип Scania на дне сумки. Подкладка с узором Scania.

2767579
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Зонт с обратной системой открытия
Необычная конструкция этого
перевернутого зонта Scania обязательно
привлечет внимание окружающих. Кроме
того, с таким зонтом очень удобно ездить
в транспорте. При сушке может стоять без
опоры. Цвет: синий с красным.
Размер: 23” х 8 спиц.
Материал: 100 % полиэстер эпонж,
энергоэффективный стеклопластик.
Детали: закрывается автоматически,
складывается внутренней стороной наружу,
ветрозащитный материал, двухслойное
покрытие, белый принт в виде логотипа
Scania.

2767710

Пляжное полотенце «Scania»
Культура непрерывного создания
инноваций позволили Scania занять
лидирующие позиции на мировом рынке.
Это великолепное пляжное полотенце
позволяет взглянуть на новейшее
поколение наших грузовиков.
Цвет: реалистичные цвета и изображения.
Размер: 70 × 140 см. 400 грамм. Материал:
50 % полиэстер и 50 % хлопок стандарта
OEKO-TEX.
Детали: изображение грузовиков Scania
нового поколения.

2767593

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Шерстяной плед
Закутавшись в этот качественный плед, вы в буквальном смысле ощутите
тепло и заботу Scania, в каком бы уголке планеты вы ни находились.
Цвет: синий с серым жаккард.
Размер: 130 х 170 см.
Материал: экологически чистая овечья шерсть.
Детали: принт, символизирующий глобальное присутствие Scania.

2767621

Дорожная подушка
Мы постоянно ищем новые решения, призванные
улучшить здоровье и благополучие людей. Пенный
наполнитель с эффектом памяти «запоминает» самое
удобное для вас положение и обеспечивает максимальный комфорт для шеи и плеч. Цвет: темно-синий
и серый. Размер: 25 х 23 х 10 см. пенный наполнитель
с эффектом памяти, 230 г.
Материал: 100 % полипропилен.
Детали: высококачественная «дышащая» ткань;
складывается.

2767719

034

Автоматический зонт

Дорожный зонт

Классический зонт Scania защитит от дождя
и не навредит нашей планете. Цвет: синие панели,
оранжевые спицы. Размер: 105 см в диаметре.
Материал: 100 % переработанный полиэстер. Каркас
и спицы: стеклопластик. Рукоятка: этиленвинилацетат.
Детали: автоматический зонт, светоотражающий принт
в виде логотипа Scania.

Лучший выбор для тех, кто всегда в пути: он мало весит
и имеет удобную систему открывания и закрывания.
Чехол впитывает дождевую воду. Цвет: синий с красным,
серые элементы. Размер: 21” × 8 спиц.
Материал: 100 % полиэстер эпонж. Чехол: микрофибра.
Детали: открывается и закрывается автоматически,
система антиотдачи, графический узор Scania, принт
в виде логотипа Scania на 2 панелях и чехле.

2767586
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Натуральная ткань
с высокими
эксплуатационными
характеристиками
Шерсть — это замечательный
материал со множеством уникальных
свойств, которых нет у искусственных
тканей. Если шерсть изготавливается
на экологическом производстве,
она также становится ответственным
выбором для тех, кто заботится
о безопасности животных и окружающей среды. Поэтому мы предлагаем
широкий ассортимент эксклюзивной
продукции из шерсти — пледы,
свитера и шапки.
Шерсть является «дышащим»
материалом. Она впитывает влагу
с тела и отводит ее наружу, прямо
как современные высокотехнологичные материалы. Волокна обладают
высокой прочностью и эластичностью,
что делает изделия из шерсти
удобными и долговечными. Шерсть
согреет вас зимой и охладит летом,
она отталкивает влагу, не впитывает
нежелательные запахи и способна
к самоочистке. Одежда из шерсти
не требует частой стирки — ее можно
просто проветривать. Если вы будете
обращаться с ней аккуратно, такая
одежда прослужит долгие годы.
Шерсть, используемая в нашей
продукции, поступает только
с хозяйств, в которых заботятся
о животных и обеспечивают
им достойный уход.
Один из товаров в нашем
ассортименте — мягкий экоплед,
выполненный с настоящим мастерством. Это эксклюзивный предмет,
созданный для Scania компанией
Klippan Yllefabrik. Компания была
основана в 1879 году. С тех пор ее
успех строится на тонком сочетании
шведского дизайна, давних традиций,
глубокого знания тканей и экологически чистого производства.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Кардиган с контрастными полосами на молнии: см. страницу 037.
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Кардиган с контрастными полосами на молнии (МУЖСКОЙ)
Пусть холод за окном вас не расстраивает, ведь теперь у вас есть повод надеть этот мягкий
и стильный кардиган. Стандартный крой. Материал: 80 % сертифицированная овечья шерсть*,
20 % нейлон. Детали: эмблема Scania на рукаве, логотип Scania на спине. Толстая вязка.
Контрастные полосы на рукавах, металлическая застежка-молния.

Размер Черный с серыми
элементами
S
M
L
XL
XXL
XXXL

2758375
2758376
2758377
2758378
2758379
2758380

Браслет с инструментами
Leatherman
Браслет из нержавеющей стали со звеньями
в форме инструментов Leatherman;
29 инструментов. Логотип Scania на замке,
логотип Leatherman на звеньях.
Материал: нержавеющая сталь.

2567261

Базовая лыжная шапка с логотипом
Эта вязаная шерстяная шапочка подарит вам
тепло и уют. Один размер, классический крой.
Материал: 70 % шерсть*, 30 % нейлон.
Детали: вязаный логотип Scania. Подкладка из
волокна Coolmax, светоотражающая нить по краю.

Серый меланж Черный
2777937

2777938

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099

037

Серия Genuine

Комплект льняного постельного белья
На этом постельном белье с принтом двигателя V8 на наволочке
вы без труда погрузитесь в сладкий сон. Цвет: черный, белый и серый.
Размер простыни: 150 х 210 см. Размер наволочки: 50 х 60 см.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: комплект высококачественного постельного белья,
вдохновленного любовью к Scania.

2767669
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Кедровые колодки для обуви
Кожаный чехол для планшета

Кожаная сумка для ноутбука

Этот стильный чехол прослужит вам долгое время
и украсит ежедневные рабочие хлопоты.
Цвет: бежево/синяя изнанка. Материал: коровья кожа.
Размер: 257 х 185 мм (подходит для планшетов
9,7–10,5 дюйма). Детали: рельефный логотип Scania.
Сделано в Швеции.

Добавьте немного роскоши в трудовые будни.
Эта стильная и долговечная сумка украсит
ежедневные рабочие хлопоты.
Цвет: бежево-синяя. Размер: 345 х 260 мм.
Материал: коровья кожа.
Детали: рельефный логотип Scania,
эмблема Scania на молнии. Сделано в Швеции.

2767531

Это уникальное приспособление поможет надолго
сохранить вашу обувь. Материал: древесина кедра,
поглощающая запахи. Детали: эмблема Scania
на металлическом винте, логотип Scania на колодке.
Регулируемый размер.

Размер Бежевый
41-42
43-44
45-46

2767624
2767625
2767626

2767576

Брелок из натуральной кожи

Кожаный ланъярд

Кожаная ключница

Идеальный аксессуар для безопасного хранения
ваших ключей. Цвет: бежевый.
Размер: 85 х 20 мм. Материал: коровья кожа.
Детали: рельефный логотип Scania.
Сделано в Швеции.

Ланъярд из натуральной кожи — это стильный
и полезный аксессуар. Цвет: бежевый.
Размер: 900 х 12 мм. Материал: коровья кожа, кнопки
и карабин из металлического серебра.
Детали: рельефный логотип Scania, эмблема Scania
на кнопках. Сделано в Швеции.

Этот стильная и практичная ключница может
вместить до 10 ключей. Цвет: бежевый.
Размер: 110 х 75 мм. Материал: коровья кожа.
Детали: рельефный логотип Scania.
Сделано в Швеции.

2767533

2767577

2767534

Кожаный бумажник

Кожаная кредитница
Кредитница Scania обеспечит сохранность
ваших платежных карт и визиток.
Цвет: бежево-синяя подкладка.
Размер: 70 х 100 мм. Материал: коровья кожа.
Детали: рельефный логотип Scania.
Сделано в Швеции.

Бумажник из кожи по праву
считается самым необходимым
и надежным аксессуаром.
Поэтому удостоверьтесь,
что у вас модель от Scania.
Цвет: бежевый.
Размеры: в сложенном виде
108 х 89 х 8 мм (217 мм в открытом
виде). Материал: коровья кожа.
Детали: рельефный логотип
Scania.
Сделано в Швеции.

2767532

2767530

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Классическая утепленная
куртка (МУЖСКАЯ)
Эта стильная и практичная
стеганая куртка станет достойным
дополнением к вашему гардеробу.
Наружный материал
и наполнитель:
100 % переработанный полиэстер.
Подкладка: 100 % нейлон.
Детали: светоотражающая
эмблема Scania на груди,
светоотражающий логотип Scania
на воротнике. Светоотражающие
окантовки в плечевом шве,
двухцветная застежка-молния,
контрастная подкладка.

Джинсовая рубашка (МУЖСКАЯ)

Джинсовая рубашка (ЖЕНСКАЯ)

Классическая джинсовая рубашка подойдет на все
случаи жизни — особенно, когда она обладает
стильным дизайном и сделана из мягкого, органического хлопка. Материал: 100 % органический
хлопок. Детали: контур логотипа Scania вышит
на спине, эмблема Scania на кнопках.

Классическая джинсовая рубашка подойдет на все
случаи жизни — особенно, когда она обладает
стильным дизайном и сделана из мягкого, органического хлопка. Материал: 100 % органический
хлопок. Детали: контур логотипа Scania вышит
на спине, эмблема Scania на кнопках.

Размер Cиний деним

Размер Cиний деним

S
M
L
XL
XXL
XXXL

S
M
L
XL
XXL
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2758324
2758325
2758326
2758327
2758328
2758329

2758360
2758361
2758362
2758363
2758364
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Размер Черный

Темносиний

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742171
2742172
2742173
2742174
2742175
2742176

2742165
2742166
2742167
2742168
2742169
2742170

Кожаный браслет
Современный дизайн этого браслета
идеально дополнит ваш рабочий или
вечерний гардероб. Цвет: черный.
Размер: для запястья до 20 см.
Материал: коровья кожа.
Застежка: нержавеющая сталь.
Детали: на застежке выгравирован
логотип Scania. Сделано в Швеции.

2787321

Спортивная бейсболка с объемным
грифоном: см. страницу 012.
Джинсовая рубашка: см. страницу 040.
Часы Topvintage: см. страницу 031.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Да здравствует мастерство!

Брелок для ключей
с тягачом: см. страницу 009.

042

При внимательном взгляде на наши
латунные брелоки для ключей становится очевидным высочайший уровень
детализации и качества отделки.
Это достигается благодаря мастерству
в создании каждой детали.
Небольшая компания Svenska Medalj —
производитель одних из самых известных медалей в мире, таких как медали
Нобелевской премии и Королевские
медали Швеции. Помимо этого, они
много лет разрабатывают и изготавливают латунные брелоки для ключей
и другие эксклюзивные металлические изделия для коллекций Scania.

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

Компания владеет обширными
знаниями о материалах и подлинным
мастерством, использует отлично
зарекомендовавшие себя инструменты и машины (некоторым из таких
инструментов для штамповки уже
более 200 лет). Однако традиционные
технологии не значит устаревшие.
Благодаря современному образу
мышления Svenska Medalj смогли
создать экологически чистое производство на основе замкнутого цикла
переработки и повторного использования материалов. Это именно то,
что мы ценим в наших партнерах.

Серия Genuine

Брелок в форме кабины
Фигурка выполнена в виде новой кабины
грузовика Scania. Цвет: металл/серебро.
Материал: латунь с металлическим покрытием.
Детали: коллекционная модель.
Сделано в Швеции.

2767749

Брелок-открывалка
Порадуйте себя фирменным стилем
и практичностью брелока Scania, который можно
одновременно использовать в качестве удобной
открывалки для бутылок. Цвет: металл/серебро.
Материал: латунь с металлическим покрытием.
Детали: брелок для ключей с функцией открывалки
для бутылок. Логотип Scania и узор в виде фактуры
обивки для кресла водителя.
Сделано в Швеции.

2767750

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Вязаный кардиган (ЖЕНСКИЙ)
Этот превосходный кардиган из мериносовой шерсти согреет вас в холодные дни.
Материал: 100 % сертифицированная мериносовая шерсть* без применения мьюлесинга.
Детали: тонкая вязка, декоративные пуговицы, логотип Scania в тон основного цвета на груди.

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL

2758400
2758401
2758402
2758403
2758404

Укороченная куртка (ЖЕНСКАЯ)

Солнцезащитные очки водителя
Легкие высококачественные очки ручной работы подойдут как для мужчин,
так и для женщин. Правильный выбор для профессиональных водителей.
Цвет: черный. Материал: ацетатная целлюлоза. Детали: серые линзы CR39*
с полной защитой от УФ-излучения. Серебристая эмблема Scania на дужке.
Поставляется в жестком футляре с мешочком из микрофибры.

2758312

044

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

Идеальный выбор на весну и лето.
Материал: наружный материал и подкладка рукавов
100 % нейлон. Подкладка: 100 % переработанный
полиэстер. Детали: товарный знак Scania на груди,
грифон на спине, эмблема Scania на рукаве,
светоотражающая серебристая окантовка на груди
и спине, металлическая застежка-молния,
прорезные карманы на молнии.

Размер Темно-синий
S
M
L
XL
XXL

2742576
2742577
2742578
2742579
2742580

*Узнайте больше о нашей шерсти, полученной без применения мьюлесинга на странице 099
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Часы с солнечной батареей Limited Edition
Инновационные часы, работающие только от энергии
солнца. Во всем мире существует только 200 экземпляров.
Цвет: синий циферблат, нержавеющая сталь.
Материал: сапфировое стекло, корпус 44 мм из нержавеющей стали, браслет из матированной нержавеющей стали.
Детали: часы на солнечной батарее.
Сделано в Швейцарии. Время работы без доступа
к источнику солнечного света составляет 2 месяца.
Водонепроницаемость: до 100 м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.
Логотип Scania на циферблате.

2767775
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Серия Genuine
Куртка 2-в-1 (МУЖСКАЯ)
Этот функциональный предмет одежды
состоит из двух курток — внешней и внутренней: их можно носить вместе или
по отдельности. Cтандартный крой.
Наружный материал верхней куртки:
65 % переработанный полиэстер,
35 % хлопок. Наружный материал
внутренней куртки и подкладка:
100 % нейлон. Наполнитель: 50 % переработанный полиэстер, 50 % полиэстер.
Детали: внешняя куртка: логотип Scania
на груди, светоотражающая эмблема
Scania на рукаве, скрытый капюшон
в воротнике, карманы с эмблемой Scania
на кнопках, металлическая застежкамолния. Внутренняя куртка: стеганая,
с легким наполнителем. Логотип Scania
на задней кокетке.

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742536
2742537
2742538
2742539
2742540
2742541

Пуловер с треугольным вырезом (ЖЕНСКИЙ)

Пуловер с треугольным вырезом (МУЖСКОЙ)

Мягкий классический пуловер тонкой вязки отлично
подойдет в качестве базового элемента для вашего
гардероба. Cтандартный крой.
Материал: 100 % сертифицированная мериносовая
шерсть*. Детали: вырез отделан резинкой,
нашивка с эмблемой Scania на груди.

Мягкий классический пуловер тонкой вязки отлично
подойдет в качестве базового элемента для вашего
гардероба. Cтандартный крой. Материал: 100 %
сертифицированная мериносовая шерсть.
Детали: вырез отделан резинкой,
нашивка с эмблемой Scania на груди.

Базовая лыжная шапка

Размер Черный

Размер Черный

S
M
L
XL
XXL

S
M
L
XL
XXL
XXXL

Cерый
меланж

2758395
2758396
2758397
2758398
2758399

2758405
2758406
2758407
2758408
2758409
2758410

Гладкая вязка. Спереди — принт «1891»
и изображение грифона.
Подкладка Coolmax®. Один размер.
Материал: 70 % акрил, 30 % шерсть.

Черный

2482528 2482527

*Узнайте больше о нашей шерсти, полученной без применения мьюлесинга на странице 099

047

Серия Genuine

Хронометр Promo Black
Надежный друг в любом путешествии.
Цвет: черный циферблат, черный
резиновый ремешок.
Материал: сапфировое стекло,
корпус 42 мм из нержавеющей стали.
Детали: отображение даты и дня недели,
механизм Ronda 517, светящиеся стрелки.
Эмблема Scania на циферблате.
Водонепроницаемость: до 50 м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

2742051

Хронометр Madame
Изящные часы отличаются
лаконичным дизайном.
Цвет: перламутровый циферблат,
нержавеющая сталь.
Материал: сапфировое стекло,
корпус 34 мм из нержавеющей
стали, перламутр, браслет из
матированной нержавеющей стали.
Детали: маленький второй
циферблат. Эмблема Scania
на циферблате.
Водонепроницаемость: до 50 м.
Производство: Швейцария.
Гарантия 5 лет.

2742057

Классическая утепленная куртка (ЖЕНСКАЯ)

Зауженная футболка с грифоном 3D (ЖЕНСКАЯ)

Эта стильная и практичная стеганая куртка станет достойным дополнением к вашему
гардеробу. Стандартный крой. Наружный материал и наполнитель: 100 % переработанный
полиэстер. Подкладка: 100 % нейлон. Детали: светоотражающая эмблема Scania на груди,
светоотражающий логотип Scania на воротнике. Светоотражающие окантовки в плечевом
шве, двухцветная застежка-молния, контрастная подкладка.

Характерное контурное изображение грифона придает этой
футболке уникальный футуристический вид. Зауженный крой.
Материал: 95 % органический хлопок, 5 % эластан.
Детали: принт в виде грифона с 3D-эффектом,
широкая горловина, плечевые швы усилены тесьмой.

Размер Белый

Черный

Размер Белый

Сливовый

S
M
L
XL
XXL

2742212
2742213
2742214
2742215
2742216

S
M
L
XL
XXL

2757875
2757876
2757877
2757878
2757879
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2742217
2742218
2742219
2742220
2742221
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2757869
2757870
2757871
2757872
2757873

Точные часы – надежный спутник в дороге
Часы на руке часто становятся
надежным другом и любимым аксессуаром на многие годы. Мы в компании
Scania понимаем, почему вам нужны
качественные часы, на которые можно
положиться. В этом они схожи с нашей
техникой. Поэтому мы сделали
именно такие часы с фирменным
дизайном V8, XT и Heritage.
Вот уже несколько лет наши
устройства гарантируют проверенное
качество, настоящую шведскую
точность. Они создаются высококвалифицированными часовыми
мастерами, воплощают последние
технические инновации и имеют
несомненную эстетическую ценность.
Они олицетворяют собой именно ту

приверженность качеству, мастерству, дизайну и инновациям, которая
отличает компанию Scania.
Качество в каждой детали
Каждое изделие собрано, проверено
и упаковано вручную настоящими
профессионалами, посвятившими
долгие годы часовому искусству.
Каждый шаг в подобной работе
выполняется с величайшим старанием. В результате каждый экземпляр является образцом швейцарских
традиций часового дела, славящихся
на протяжении веков во всем мире.
Все часы в нашей коллекции
используют сапфировое стекло,
устойчивое к царапинам и обладаю-

щее водостойкими свойствами.
Чтобы гарантировать качество
и точность каждого изделия, в часах
применяются только швейцарские
механизмы высшего класса — ETA,
Ronda и Sellita. С новой коллекцией
хронометров мы предлагаем увеличенную гарантию пять лет и возможность ремонта у нашего поставщика.
Следующий шаг —
часы на солнечной энергии
В коллекции 2018 года представлены
новые часы на солнечной энергии,
идущие ограниченным тиражом.
Это следующий шаг на нашем пути
к экологически безопасному
будущему.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Классическая парка 2.0 (МУЖСКАЯ)
Эта парка станет вашей любимой зимней
курткой на долгие годы. Парка изготовлена
из переработанных материалов и призвана
подарить вам комфорт и обеспечить безопасность.
Cтандартный крой.
Материал верха: 65 % переработанный полиэстер,
35 % хлопок. Материал подкладки: 100 % нейлон.
Наполнитель: 50 % переработанный полиэстер,
50 % полиэстер. Детали: нашивка с логотипом
Scania на груди, нашивка с эмблемой Scania
на рукаве. Большой, регулируемый капюшон,
скрытые внутри рукавов манжеты с регулируемыми
застежками. Многофункциональные внутренние
и внешние карманы, шнурки со светоотражающими
элементами, светоотражающая серебристая
окантовка, двухсторонняя застежка-молния.

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

2742479
2742480
2742481
2742482
2742483
2742484
2742485

Бейсболка с эмблемой Scania: см. страницу 065.
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Серия Genuine
Стеганая куртка водителя
(МУЖСКАЯ)
Долговечная универсальная куртка
создана с применением
экологических инноваций.
Стандартный крой.
Материал верха: 52 % полиэстер,
28 % хлопок, 20 % полиуретан
Airmem.
Материал подкладки: 100 % нейлон.
Наполнитель: 50 % переработанный
полиэстер, 50 % полиэстер.
Детали: светоотражающий
товарный знак Scania на груди,
логотип Scania на задней кокетке,
контрастная подкладка.
Светоотражающая серебристая
окантовка на рукавах, скрытые
внутри рукавов манжеты.

Размер Темно-серый
меланж
S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742542
2742543
2742544
2742545
2742546
2742547

Размер Черный
28”
30”
32”
34”
36”
38”

2758342
2758343
2758344
2758345
2758346
2758347

Брюки-карго (МУЖСКИЕ)

Хронометр Promo Steel

Классические брюки-карго — удобные и функциональные.
Каждая пара имеет уникальный цвет, полученный за счет
использования органических красителей с последующим
выстирыванием ткани*. Классический крой. Материал:
100 % органический хлопок. Детали: спереди —
вместительные накладные карманы на штанинах,
прорезные карманы сбоку; сзади — карманы с клапанами
на липучке. Эмблема Scania на накладном кармане
спереди, логотип Scania на клапане заднего кармана.

Надежный друг в любом путешествии.
Цвет: черный циферблат, зеленый матерчатый
ремешок. Материал: сапфировое стекло,
корпус 42 мм из нержавеющей стали.
Детали: отображение даты и дня недели.
Механизм Ronda 517, светящиеся стрелки.
Эмблема Scania на циферблате.
Водонепроницаемость: до 50 м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

2742052

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Размер Темно-серый
меланж
S
M
L
XL
XXL

2742559
2742560
2742561
2742562
2742563

Стеганая куртка (ЖЕНСКАЯ)
Идеальный выбор для тех, кто ценит стильный дизайн и поддерживает экологические идеи.
Стандартный крой. Материал верха: 52 % полиэстер, 28 % хлопок, 20 % полиуретан Airmem.
Материал подкладки: 100 % нейлон. Наполнитель: 50 % переработанный полиэстер, 50 % полиэстер.
Детали: светоотражающий товарный знак Scania на груди, логотип Scania на спине, контрастная
подкладка. Светоотражающая окантовка на рукавах, скрытые внутри рукавов манжеты.

Стеганая куртка Camber (ЖЕНСКАЯ)

Классическая футболка с длинными рукавами
(ЖЕНСКАЯ)
Базовая лыжная шапка с подворотом
Удобная вязаная резинкой лыжная шапка
сохранит вашу голову в тепле долгими
зимними днями. Один размер, классический
крой Цвет: черный.
Материал: 95 % переработанный
полиэстер, 5 % эластан.
Детали: подворот, спереди нашивка
в виде эмблемы Scania.

2777936
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Эту удобную футболку можно пододеть в качестве
дополнительного слоя, если на улице похолодает.
Стандартный крой. Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: спереди принт логотипа Scania напыление.

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL

2757905
2757906
2757907
2757908
2757909

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

Универсальная и легкая стеганая куртка станет достойным
дополнением к вашему гардеробу. Стандартный крой.
Наружный материал и наполнитель: 100 % переработанный
полиэстер. Подкладка: 100 % нейлон.
Детали: нашивка с логотипом Scania в тон основного цвета
на груди, нашивка с эмблемой Scania на рукаве.
Металлическая застежка-молния.

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL

2742227
2742228
2742229
2742230
2742231

Классические часы Promo Black: см. страницу 048.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Размер Черный

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742554
2742555
2742556
2742557
2742558

2742548
2742549
2742550
2742551
2742552
2742553

Классическая парка 2.0 (ЖЕНСКАЯ)

Зимняя куртка Limit (МУЖСКАЯ)

Эта парка станет вашей любимой зимней курткой на долгие
годы. Парка изготовлена из переработанных материалов
и призвана подарить вам комфорт и обеспечить безопасность.
Стандартный крой. Материал верха: 65 % переработанный
полиэстер, 35 % хлопок. Материал подкладки: 100 % нейлон.
Наполнитель: 50 % переработанный полиэстер, 50 % полиэстер.
Детали: товарный знак Scania на груди, светоотражающая
эмблема Scania на рукаве. Большой, регулируемый капюшон,
скрытые внутри рукавов манжеты с регулируемыми застежками. Многофункциональные внутренние и внешние карманы,
шнурки со светоотражающими элементами, светоотражающая серебристая окантовка, двухсторонняя застежка-молния.

Сохранит уют и тепло даже в самую суровую зиму.
Она подарит вам ощущение комфорта, несмотря на мороз.
Cтандартный крой. Материал верха: 66 % нейлон,
34 % органический хлопок. Материал подкладки:
100 % нейлон. Наполнитель: 50 % переработанный полиэстер,
50 % полиэстер. Детали: логотип Scania на груди, эмблема
Scania на рукаве, контрастная подкладка, светоотражающая
окантовка на задней и передней кокетках.
Внутренняя куртка: контрастная подкладка; воротник,
вязаный резинкой; спереди — металлическая застежкамолния; скрытые внутри рукавов манжеты.

Размер Черный

Cтальной

S
M
L
XL
XXL

2742565
2742566
2742567
2742568
2742569

2742570
2742571
2742572
2742573
2742574

Ветрозащитная куртка (ЖЕНСКАЯ)
Эта удобная куртка сидит идеально и просто создана для
ежедневной носки. Cтандартный крой. Наружный материал
и подкладка рукавов: 100 % нейлон. Подкладка: 100 % переработанный полиэстер. Детали: светоотражающая эмблема
Scania на груди, логотип Scania на рукаве, эмблема Scania
на спине. Молнии спереди и на карманах — контрастного
цвета; светоотражающая окантовка на задней и передней
кокетках; вытяжные шнурки, которые можно регулировать
одной рукой, со светоотражающими точками.

Размер Антрацитовый

Размер Антрацитовый

Размер Черный/
серый

S
M
L
XL
XXL
XXXL

S
M
L
XL
XXL
XXXL

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742529
2742530
2742531
2742532
2742533
2742534

2742523
2742524
2742525
2742526
2742527
2742528

2742509
2742510
2742511
2742512
2742513
2742514

Куртка-карго (МУЖСКАЯ)

Жилет-карго (МУЖСКОЙ)

Двухсторонний жилет (МУЖСКОЙ)

Эта куртка порадует вас классическим дизайном Scania
и своей функциональностью. Она превосходно удерживает
тепло даже в самые суровые зимы. Стандартный крой.
Материал верха: 53 % хлопок, 47 % переработанный полиэстер. Материал подкладки: 100 % нейлон.
Утеплитель: 50 % переработанный полиэстер, 50 % полиэстер.
Детали: светоотражающая эмблема Scania на рукаве, логотип
Scania на груди. Карманы на липучке; стеганая подкладка;
спереди — металлическая застежка-молния; черная
светоотражающая окантовка на кокетке и капюшоне.

Встречайте раннюю весну и осень в этом утепленном жилете.
Стандартный крой. Материал верха: 53 % хлопок,
47 % переработанный полиэстер.
Материал подкладки: 100 % нейлон.
Наполнитель: 50 % переработанный полиэстер,
50 % полиэстер. Детали: эмблема Scania на спине,
логотип Scania на груди. Черная светоотражающая
окантовка на спине и груди.

Гладкий черный или стеганый серый? Не надо выбирать:
этот универсальный жилет со светоотражающими элементами предлагает оба варианта. Стандартный крой.
Наружный материал: 100 % нейлон рипстоп. Наружный
материал изнанки: 100 % нейлон. Наполнитель: 50 % переработанный полиэстер, 50 % полиэстер. Детали: черная
сторона: светоотражающий товарный знак Scania на груди
и светоотражающая эмблема Scania на воротнике;
серая сторона: светоотражающая эмблема Scania на груди.

Размер Темно-синий

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL

S
M
L
XL
XXL
XXXL

2742222
2742223
2742224
2742225
2742226

2742177
2742178
2742179
2742180
2742181
2742182

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL

2757941
2757942
2757943
2757944
2757945

Классический утепленный жилет (ЖЕНСКИЙ)

Классический утепленный жилет (ЖЕНСКИЙ)

Стеганый свитшот на молнии (ЖЕНСКИЙ)

Независимо от времени года жилет никогда не потеряет
актуальности. Эта модель Scania снабжена светоотражающими
элементами для вашей безопасности. Стандартный крой.
Наружный материал и наполнитель: 100 % переработанный полиэстер. Материал подкладки: 100 % нейлон.
Детали: светоотражающая эмблема Scania на груди,
светоотражающий логотип Scania на воротнике.
Светоотражающие окантовки в плечевом шве,
двухцветная застежка-молния, контрастная подкладка.

Жилет никогда не потеряет актуальности — независимо
от времени года. Эта модель Scania снабжена светоотражающими элементами для вашей безопасности. Стандартный крой.
Наружный материал и наполнитель: 100 % переработанный полиэстер. Подкладка: 100 % нейлон. Детали: светоотражающая эмблема Scania на груди, светоотражающий
логотип Scania на воротнике. Светоотражающие окантовки
в плечевом шве, двухцветная застежка-молния, контрастная
подкладка.

Этот свитшот сочетает в себе непревзойденное удобство,
практичность и стиль. Он займет важное место в вашем
гардеробе. Стандартный крой. Материал: 100 % органический хлопок. Наполнитель: 100 % полиэстер.
Детали: ромбовидная простежка; можно использовать
как куртку; металлическая застежка-молния;
логотип Scania на груди.
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Размер Синий
деним

Размер Синий
деним

28”
30”
32”
34”
36”
36”

28”
30”
32”
34”
36”
36”

2758354
2758355
2758356
2758357
2758358
2758359

2758348
2758349
2758350
2758351
2758352
2758353

Размер

Черный

(ДЛИНА/ТОЛЩИНА)

100 см/35 мм
110 см/35 мм

2767754
2767765

Джинсы RLX (МУЖСКИЕ)

Джинсы водителя (МУЖСКИЕ)

Классический ремень

Это самые удобные джинсы из нашей коллекции. Кроме того,
теперь они изготовлены на экологически безопасном
производстве! Свободный крой, предварительно вытянутые
колени. Материал: 100 % органический хлопок.
Джинсы выстираны по технологии Jeanologia.
Детали: декоративная строчка на задних карманах
в стиле V8. Ширинка на молнии.

Классические джинсы водителя с пятью карманами.
Легендарный дизайн и непревзойденный стиль.
Материал: 100 % органический хлопок. Джинсы
выстираны по технологии Jeanologia*.
Детали: декоративная строчка на задних
карманах в стиле V8. Ширинка на молнии.

Секрет любого качественного ремня —
внимание к деталям, а детали — это наш конек.
Материал: натуральная кожа самого высокого
качества. Металлическая пряжка.
Детали: пряжка без изображений,
логотип Scania на шлевке.

Классические джинсы –
с сюрпризом
Джинсы, предварительно выстиранные с камнями,
никогда не выйдут из моды. Эту особенность достигается
благодаря ручному труду, использованию большого
количества воды и энергии. Джинсы Scania выполнены
из органического хлопка. А чтобы добиться этой аутентичности и классического внешнего вида мы использовали инновационную лазерную технологию.
Процесс, сберегающий ресурсы
В Scania мы постоянно стремимся расширить круг
инновационных партнеров, заслуживших авторитет
в соответствующей индустрии, такими как Jeanologia.
Их уникальный способ обработки ткани основан на
применении лазера и озона в герметичном устройстве,
что позволяет создавать уникальные «выстиранные»
джинсы. В этой потрясающей технологии расход воды,
химикатов и электроэнергии сведен к минимуму.
Это также способствует улучшению условий труда.
Созданы для максимального комфорта
Мы сделали все, чтобы наши джинсы давали ощущение
невероятного комфорта — неважно, сидите ли вы за
рулем или играете со своими детьми. Дизайнеры разработали модели в классическом и свободном стиле.
Свободные джинсы имеют оттянутые колени и карманы
специального кроя: в них удобно сидеть за рулем. Каждая
деталь здесь имеет свое значение — ведь эти джинсы
созданы при участии водителей Scania для них самих.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Естественный шаг
Хлопковые футболки, толстовки и шапки остаются одними
из самых популярных предметов гардероба в нашем
ассортименте на протяжении многих лет. То же самое
относится к полотенцам и простыням. Однако практически
для всех изделий хлопковой линейки мы стали использовать органический хлопок не только из-за премиального качества, удобства и великолепного внешнего вида
после стирки. Для нас это естественный шаг на пути
к ответственному производству всей продукции.
Сертифицированный органический хлопок
Сертифицированный органический хлопок выращивается
без использования химических пестицидов и удобрений.
Хлопковое хозяйство работает полностью на местных
и возобновляемых ресурсах: фермер обязан сохранять
природу, обеспечивать долгосрочное плодородие почвы
и максимально шире внедрять рециркуляцию питательных веществ.
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Классический свитшот на молнии
Scania (ЖЕНСКИЙ)
Сатиновая вышивка придает этому свитшоту
изысканный женственный вид.
Материал: 100 % органический хлопок
без начеса. Детали: нашивка с эмблемой
Scania на груди, сатиновая вышивка в виде
логотипа Scania на рукаве, контрастная
застежка-молния, V-образная окантовка
на передней и задней кокетке.

Размер Винтажный Белый
розовый
S
M
L
XL
XXL

Свободная футболка с эмблемой Scania (МУЖСКАЯ)
Удобная футболка со стильным принтом. Идеальна для отдыха.
Свободный крой. Материал: 100 % органический хлопковый
трикотаж. Детали: Принт с эмблемой Scania на груди,
качественная отделка деталей.

Размер Темносиний

Антрацитовый
меланж

S
M
L
XL
XXL
XХXL

2757646
2757647
2757648
2757649
2757650
2757651

2757952
2757953
2757954
2757955
2757956
2757957

2757925
2757926
2757927
2757928
2757929

2757920
2757921
2757922
2757923
2757924

Классическая футболка King of the Road (МУЖСКАЯ)
Дерзкий двухтонный принт выделяет эту футболку King of the Road среди
множества других. Стандартный крой. Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: принт King of the road и грифон на груди.
Качественная отделка деталей.

Размер Древесно- ТемноТемнозеленый оранжевый синий
S
M
L
XL
XXL
XХXL

2757656
2757657
2757658
2757659
2757660
2757661

2757665
2757666
2757667
2757668
2757669
2757670

2757671
2757672
2757673
2757674
2757675
2757676

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Размер Серый
меланж

Темносиний

Черный

S
M
L
XL
XXL

2757910
2757911
2757912
2757913
2757914

2757915
2757916
2757917
2757918
2757919

2757720
2757721
2757722
2757723
2757724

Базовая толстовка
с капюшоном,
застежкой-молнией
и грифоном (ЖЕНСКАЯ)
Принт с фирменным
грифоном и тщательная
отделка деталей делают эту
толстовку безупречным
базовым элементом вашего
гардероба. Стандартный
крой. Материал: 100 %
органический хлопок,
без начеса на изнаночной
стороне. Детали: принт
с грифоном и надпись
Power Passion, логотип
Scania на груди. Карманы
в боковых швах, передняя
застежка-молния.

Бейсболка с символикой Scania

Классические солнцезащитные очки-авиаторы

Эта универсальная бейсболка Scania поможет
вам всегда быть на высоте. Один размер,
классический крой. Материал: 100 %
органический твил. Детали: вышитая
эмблема Scania, регулируемый ремешок,
козырек с контрастной окантовкой.

Солнцезащитные очки с классическим дизайном и высококачественными линзами подарят вам ощущение стиля,
где бы вы не находились. Цвет: черный с серебром.
Материал: металл и экологичный ацетат.
Детали: серые линзы CR39* с полной защитой от УФ-излучения.
Логотип Scania на серебряной пластинке на дужке.
Поставляется в жестком футляре с мешочком из микрофибры.

Черный

Темно-синий

2742087

2742088
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Топ с грифоном (ЖЕНСКИЙ)
Стильный топ Scania – идеальное
решение для работы и отдыха.
Свободный крой. Материал:
100 % органический хлопок.
Детали: принт с грифоном
и надпись Majestic Power.

Размер Серый меланж
S
M
L
XL
XXL

2757880
2757880
2757880
2757880
2757880

Часы Topgear XT: см. страницу 093.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Толстовка с капюшоном
и логотипом (МУЖСКАЯ)
Классическая спортивная
одежда на каждый день,
которая подарит вам чувство
уюта. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический
хлопок, с начесом
на изнаночной стороне.
Детали: логотип Scania
на груди, карман-кенгуру
и шнурок для регулировки.

Размер Серый меланж
S
M
L
XL
XXL
XХXL

2758097
2758098
2758099
2758100
2758101
2758102

Бейсболка с эмблемой Scania:
см. страницу 070.

060

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise
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Двухцветная толстовка
на молнии с капюшоном
и эмблемой (МУЖСКАЯ)
Теплая и качественная толстовка
подарит вам чувство защищенности.
Стандартный крой. Материал: 100 %
органический хлопок, с начесом на
изнаночной стороне. Детали: эмблема
Scania на спине, товарный знак Scania
на груди. Резинка, молнии, подкладка
капюшона и окантовка швов
контрастного цвета.

Размер Черный

Темнокрасный

S
M
L
XL
XXL
XХXL

2758085
2758086
2758087
2758088
2758089
2758090

2758079
2758080
2758081
2758082
2758083
2758084

Размер Серый
меланж
S
M
L
XL
XXL
XХXL
Бейсболка с товарным знаком

Ремень водителя грузовика 130 см

Классическая бейсболка для настоящих
поклонников Scania. Один размер,
классический крой Цвет: серый/черный.
Материал: 100 % органический твил.
Детали: товарный знак Scania,
регулируемый ремешок, козырек
с окантовкой и контрастным швом.

Покажите, на что вы способны с этим универсальным
кожаным ремнем. Металлическая пряжка в виде
решетки радиатора Scania создает оригинальный
внешний вид. Цвет: черный. Размер: длина 130 см.
Материал: 100 % коровья кожа, металлическая пряжка.
Детали: длина регулируется до 130 см.

2742040

2571669

2757996
2757997
2757998
2757999
2758000
2758001

Классическая футболка с принтом
электролиний (МУЖСКАЯ)
Эта футболка от Scania с изображением силовых линий
символизирует инновации и развитие и отлично подойдет
для ежедневной носки. Стандартный крой. Материал:
100 % органический хлопок. Детали: принт в виде
электрических силовых линий в нижней части футболки.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Размер Серый
меланж
S
M
L
XL
XXL
XХXL

2757735
2757736
2757737
2757738
2757739
2757740

Толстовка на молнии с капюшоном и оригинальным узором (МУЖСКАЯ)
Создание узора было навеяно дизайном решетки радиатора Scania,
что делает эту толстовку действительно уникальной. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок, с начесом на изнаночной стороне.
Детали: принт с грифоном на груди, логотип Scania на кармане.
Застежка-молния контрастного цвета, карман-кенгуру.

Лыжная шапка с логотипом
Светоотражающий принт в виде логотипа Scania на этой лыжной шапке притягивает
взгляды. Один размер, классический крой. Материал: эластичный трикотаж,
92 % органический хлопок, 8 % эластан. Детали: спереди светоотражающий принт
с логотипом Scania.

Сливовый Черный
2757684
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2757683

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

Толстовка на молнии
с капюшоном и классическим
узором (ЖЕНСКАЯ)

Размер Серый
меланж
S
M
L
XL
XXL

2757930
2757931
2757932
2757933
2757934

Создание узора навеяно дизайном
решетки радиатора Scania и производит
незабываемое впечатление.
Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок
с начесом. Детали: на груди фиолетовый
принт с грифоном, логотип Scania
на кармане, скрытые карманы,
контрастная застежка-молния,
рукава отделаны резинкой.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Базовая толстовка с капюшоном, застежкой-молнией и грифоном: см. страницу 065.
Часы Spirit V8: см. страницу 070.
Классические солнцезащитные очки: см. страницу 025.
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Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

Серия Genuine

Базовая толстовка с капюшоном, застежкой-молнией и грифоном (МУЖСКАЯ)
Принт с фирменным грифоном и тщательная отделка деталей делают эту толстовку безупречным базовым
элементом вашего гардероба. Стандартный крой. Материал: 100 % органический хлопок, без начеса
на изнаночной стороне. Детали: принт с грифоном и надпись Power Passion, логотип Scania на груди.
Карманы в боковых швах, передняя застежка-молния.

Ремень
Ремень из прочной кожи; металлическая пряжка
с эмблемой Scania, шлифованная поверхность.
Поставляется в подарочной коробке.
Цвет: черный.
Размер: ширина: 3,5 × 125 см, регулируемая.

1848661

Размер Черный

Серый
меланж

Темносиний

Древеснозеленый

S
M
L
XL
XXL
XХXL
XХXХL

2757764
2757765
2757766
2757767
2757768
2757769
2757770

2757750
2757751
2757752
2757753
2757754
2757755
2757756

2757742
2757743
2757744
2757745
2757746
2757747
2757748

2757757
2757758
2757759
2757760
2757761
2757762
2757763

Базовая футболка с грифоном 3D (МУЖСКАЯ)

Спортивная бейсболка с грифоном

Контурное изображение грифона придает этой футболке
уникальный, футуристический вид. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок. Детали: на груди —
контурный принт грифона с 3D-эффектом.

Эта универсальная бейсболка Scania поможет вам
всегда быть на высоте. Один размер, классический
крой. Материал: 100 % органический твил.
Детали: вышитая эмблема Scania,
регулируемый ремешок, контрастная окантовка.

Размер Черный

Белый

S
M
L
XL
XXL
XХXL

2757975
2757976
2757977
2757978
2757979
2757980

2757958
2757959
2757960
2757961
2757962
2757963

Черный

Древеснозеленый

2667620

2742081

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Серия Genuine

Размер Черный

Размер Черный

S
M
L
XL
XXL
XХXL

S
M
L
XL
XXL
XХXL

2742489
2742490
2742491
2742492
2742493
2742494

2758015
2758016
2758017
2758018
2758019
2758020

Дорожный ремень 130 см

Водонепроницаемая куртка (МУЖСКАЯ)

Классическая фуфайка (МУЖСКАЯ)

Этот классический кожаный ремень
никогда не выйдет из моды.
Металлическая пряжка выполнена
в виде решетки радиатора Scania.
Цвет: черный. Размер: длина 130 см.
Материал: 100 % бычья кожа,
металлическая пряжка. Детали: пряжка
в виде решетки радиатора Scania; длина
130 см, регулируемая.

Высококачественной водонепроницаемой куртке не страшны капризы
природы. Инновационные «дышащие» материалы отталкивают неприятные
запахи. Стандартный крой. Материал: 75 % нейлон, 25 % полиуретан Airmem.
Верх: CO WR 10,000 мм / 10,000 гр (10K/10K), мембрана S’Café.
Детали: на груди светоотражающий логотип Scania, водонепроницаемая
нейлоновая молния контрастного цвета, шнурок на капюшоне
и по нижнему краю. Проклеенные швы с изнаночной стороны.

Традиционная модель имеет все классические
атрибуты, но в то же время отличается
неповторимым стилем. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: на груди — логотип Scania,
удлиненная спинка.

2571670
Спортивные штаны
Scania (МУЖСКИЕ)
Отлично подойдут для
любого вида спорта
или расслабляющего отдыха. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок, без начеса
на изнаночной стороне.
Детали: логотип Scania
на штанине; эластичный шнурок в поясе;
нижний край штанин
отделан резинкой;
карманы на молнии.

Размер Черный
меланж
S
M
L
XL
XXL
XХXL

2758067
2758068
2758069
2758070
2758071
2758072

Бейсболка King of the Road

Фуфайка цвета меланж

Очевидный выбор для самых преданных
поклонников Scania. Размер: Один размер,
классический крой Цвет: черный
(2742079). Материал: 100 % органический
твил. Детали: вышивка King of the Road,
логотип Scania, регулируемый ремешок,
контрастная окантовка.

Внимание к деталям и трикотажное полотно особой вязки делают эту
фуфайку отличным дополнением к вашему гардеробу. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок. Детали: эмблема Scania
на спине, нашивка с логотипом Scania на груди. Потайная застежка
на пуговицы, разрезы по бокам, одноцветная резинка в манжетах
и воротнике.

2758143
2758144
2758145
2758146
2758147

Спортивные штаны Scania (ЖЕНСКИЕ)
Эти спортивные штаны займут место в вашем
гардеробе как самые удобные. Стандартный
крой. Материал: 100 % органический хлопок
без начеса. Детали: логотип Scania
на штанине; эластичный шнурок в поясе;
нижний край штанин отделан резинкой;
карманы на молнии.

066

Серый
меланж

S
M
L
XL
XXL
XХXL

2758127
2758128
2758129
2758130
2758131
2758132

2758121
2758122
2758123
2758124
2758125
2758126

Размер Черный

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL

Размер Черный

Базовая бейсболка с логотипом
Классическая бейсболка на каждый день для поклонников
бренда Scania. Один размер, классический крой
Материал: 100 % органический твил. Детали: высококачественная вышивка логотипа Scania, регулируемый
ремешок, козырек классической формы.

Черный ТемноТемнокрасный синий

Оптический
белый

2742075 2742076 2742078

2742077

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

S
M
L
XL
XXL
XХXL

2758115
2758116
2758117
2758118
2758119
2758120

Классический свитшот на молнии
с узором из линий (МУЖСКАЯ)
Стильный принт на этом свитшоте символизирует
инновации и новейшие разработки Scania.
Стандартный крой. Материал: 100 % органический
хлопок, с начесом на изнаночной стороне.
Детали: принт грифона на груди, на спине логотип
Scania. Застежка-молния контрастного цвета.

Серия Genuine
Классическое поло Scania (МУЖСКОЕ)
Стильный и элегантный образ в любой ситуации.
Стандартный крой. Материал: 100 %
органический хлопок пике. Детали: логотип
Scania на груди, контрастная расцветка полосок
в отделке воротника и рукавов, удлиненная
спинка, разрезы по бокам.

Размер Голубой

Оптический Серый
белый
меланж

Темнокрасный

Темносиний

Черный

S
M
L
XL
XXL
XХXL
XХXХL

2758046
2758047
2758048
2758049
2758050
2758051
2758052

2758023
2758024
2758025
2758026
2758027
2758028
2758029

2758053
2758054
2758055
2758056
2758057
2758058
2758059

2758038
2758039
2758040
2758041
2758042
2758043
2758044

2758031
2758032
2758033
2758034
2758035
2758036
2758037

Размер Черный
Классическое поло Scania (ЖЕНСКОЕ)
Стильный и элегантный образ в любой ситуации.
Зауженный крой. Материал: 95 % органический хлопок,
5 % эластан. Детали: контрастная расцветка полосок
в отделке воротника, логотип Scania на груди.

S
M
L
XL
XXL
XХXL

2757700
2757701
2757702
2757703
2757704
2757705

2758060
2758061
2758062
2758063
2758064
2758065
2758066

Размер Винтажный
голубой
S
M
L
XL
XXL

2757695
2757696
2757697
2757698
2757699

Размер Винтажный ТемноОптический Черный
розовый
красный белый

Футболка с длинными рукавами
и логотипом (МУЖСКАЯ)

Зауженная футболка с принтом линий
(ЖЕНСКАЯ)

S
M
L
XL
XXL

Эту удобную футболку можно надеть под одежду
во время работы или отдыха. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: принт логотипа Scania на груди,
эмблема Scania в воротниковой зоне сзади.

Вы полюбите эту футболку с первого взгляда.
Эта стильная модель по праву займет достойное
место в вашем гардеробе. Зауженный крой.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: на груди принт в виде грифона и узор
в виде линий. Невидимая строчка в отделе
рукавов и нижнего края.

2757885
2757886
2757887
2757888
2757889

2757895
2757896
2757897
2757898
2757899

2757900
2757901
2757902
2757903
2757904

2757890
2757891
2757892
2757893
2757894

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Scania V8

Scania V8

Дань уважения всем
поклонникам V8.
Scania V8. Эти слова вызывают улыбку понимания
на лицах миллионов водителей по всему миру.
С момента своего первого запуска в 1969 году
серия Scania V8 получила множество
положительных отзывов. Впечатляющая
производительность, уникальный дизайн
и знакомый мощный рев двигателя — особенности,
которые уже десятки лет привлекают любителей
грузовиков. Наша новая коллекция V8 посвящается
этим людям.
Сплав эмоций и логики
Современный двигатель Scania V8
в новом поколении грузовиков
Scania — идеальное сочетание непревзойденной надежности и выдающейся производительности. Это результат десятилетий инновационных
разработок, совместных стараний
наших дизайнеров и инженеров,
а также сотрудничества с настоящими
экспертами — вами. Вместе мы превратили Scania V8 в живую легенду
отрасли.

Уникальная коллекция
В честь поклонников Scania V8 во всем
мире наши дизайнеры создали уникальную коллекцию одежды и аксессуаров V8. Коллекция построена на
тех же принципах, что легли в основу
развития наших автомобилей и двигателей — отличная функциональность, надежность и ориентация
на ожидания пользователей, а также
стремление постоянно совершенствовать ассортимент, чтобы обеспечить
ответственный с экологической точки
зрения выбор.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Scania V8

Классическая футболка с принтом решетки радиатора (МУЖСКАЯ)

Хронометр Spirit V8

Узор на этой футболке вдохновлен дизайном решетки радиатора Scania, что придает
ей особый колорит. Стандартный крой. Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: спереди принт в виде решетки радиатора Scania, плечевые швы усилены
тесьмой.

Эти часы воплощают подлинный дух V8,
сочетая силу и элегантность.
Цвет: черный циферблат, черный
кожаный ремешок с красным швом
(2742045). Материал: сапфировое
стекло, корпус 42 мм из нержавеющей
стали. Детали: механизм мирового
класса ETA G10.212. Эмблема V8
на циферблате. Водонепроницаемость:
до 100 м. Производство: Швейцария.
Гарантия 5 лет.

Размер Серый
меланж

Темнокрасный

S
M
L
XL
XXL
XХXL

2758009
2758010
2758011
2758012
2758013
2758014

2758002
2758003
2758004
2758005
2758006
2758007

Открывалка для бутылок V8
Получите в коллекцию эту функциональную
открывалку для бутылок: она будет напоминать
вам о свободе и энергии V8. Цвет: черный
и серебристый. Материал: сталь, эмблема V8
из твердой латуни с металлическим покрытием.
Детали: открывалка для бутылок. Символ V8
и эмблема Scania серебристого цвета.

Бейсболка водителя грузовика
Брелок V8
Брелок из шлифованного металла
с эмалированной эмблемой V8 черного
цвета. Тисненый логотип Scania.
Цвет: стальной.

2561097

2767751
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Ощутите гордость за Scania. Этот принт вдохновлен
одной из самых узнаваемых деталей грузовиков
Scania — решеткой радиатора. Один размер,
классический крой Цвет: черный. Материал: 100 %
органический твил. Сетка: 100 % полиэстер.
Детали: бело-серый принт в виде решетки
радиатора Scania, козырек классической формы,
регулируемый ремешок.

2742042

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

Дорожная куртка (МУЖСКАЯ)
Удобная куртка на каждый день, идеальна для весны и лета.
Стандартный крой. Материал верха: 100 % нейлон.
Материал подкладки: 100 % переработанный полиэстер.
Подкладка рукавов: 100 % нейлон. Детали: принт V8
на спине, товарный знак Scania на груди, эмблема Scania
на рукаве. Металлическая застежка-молния, прорезные
карманы, светоотражающая окантовка на рукавах.

Размер Серый
S
M
L
XL
XXL
XХXL
XХХXL

2742456
2742457
2742458
2742459
2742460
2742461
2742462

Спортивная бейсболка с объемным грифоном:
см. страницу 012.
Часы Spirit V8: см. страницу 070.
Солнцезащитные очки водителя: см. страницу 044.
Базовая футболка с логотипом: см. страницу 023.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

Кружка для кофе V8

Scania V8

Кружка из нержавеющей стали с блестящей
поверхностью; лазерная гравировка эмблемы V8.
Цвет: стальной.

2090961

Контейнер для ланча V8
Идеальный напарник в дороге —
термос с двухслойными стенками и складной
ложкой, который сохранит вашу еду горячей
или холодной по вашему выбору.
Цвет: стальной. Объем: 550 мл.
Материал: нержавеющая сталь
Детали: гравировка эмблемы V8,
мыть только вручную.

2767630

Стальная бутылка V8
Наслаждайтесь холодными и горячими
напитками из этого качественного термоса
с двухслойными стенками.
Цвет: стальной. Объем: 500 мл.
Материал: нержавеющая сталь
Детали: символика V8, текст о V8.
Мыть только вручную.

2767629

Ланч-бокс V8
Scania V8 устанавливает для себя высочайший стандарт
качества. Присоединяйтесь к нам и опробуйте этот инновационный набор из трех ланч-боксов. Цвет: стальной.
Материал: нержавеющая сталь, пригодная для хранения
пищевых продуктов. Детали: гравировка эмблемы V8,
разрешается мыть в посудомоечной машине.
Не подходит для использования в микроволновой печи.

2767632

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Scania V8

Толстовка с капюшоном V8
(МУЖСКАЯ)
Покажите свою верность бренду V8.
Стандартный крой. Материал:
100 % органический хлопок, без начеса
на изнаночной стороне. Детали: принт V8
на груди, контрастный цвет подкладки
капюшона и шнурка.

Размер Серый
меланж

Темнокрасный

S
M
L
XL
XXL
XХXL
XХXХL

2757713
2757714
2757715
2757716
2757717
2757718
2757719

2757706
2757707
2757708
2757709
2757710
2757711
2757712

Хронометр Multi Function V8

Кожаный черный ремень; на пряжке
из вороненой стали — эмблема V8
и тисненый логотип Scania.
Поставляется в подарочной коробке.
Цвет: черный. Размер: Ширина: 3,5 см.
Длина: 120 см, регулируется.

Символ V8 многое значит, ведь за ним стоит
линейка легендарных двигателей V8. Один
размер, классический крой Цвет: черный.
Материал: 70 % акрил, 30 % шерсть.
Детали: вязаная символика V8 и логотип
Scania Подкладка из волокна Coolmax,
светоотражающая нить по краю.

Этот хронометр V8 оснащен множеством функций и поможет
вам быть на высоте в любой ситуации. Цвет: черный циферблат,
черный кожаный ремешок. Материал: сапфировое стекло,
корпус 45 мм из нержавеющей стали. Детали: механизм
мирового класса ETA E48.341. Альтиметр, прогноз погоды,
хронометр, два будильника, таймер, второй часовой пояс,
термометр, вечный календарь. Эмблема V8 на циферблате.
Водонепроницаемость: до 100 м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

2533863

2282645

2742046

Базовая лыжная шапка V8

Ремень V8
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В Интернете вы найдете еще больше моделей!

Чехол V8 для iPhone
Высокотехнологичный смартфон заслуживает самого
современного чехла из алюминия.
Цвет: серебристый, красный V8.
Размер: подходит для iPhone 6, 7 и 8. Материал чехла:
термополиуретан, поликарбонат. Накладка сзади: алюминий.
Детали: алюминиевая накладка на внешней стороне
и пластиковая рамка фирменного красного цвета V8.
Эмблема V8 на чехле.
На сайте представлено еще больше моделей.

2767631
Классическая кожаная куртка: см. страницу 024.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Scania V8

Спортивная бейсболка V8
Scania V8 — это мощь, эффективность и впечатляющий
дизайн. Большая вышивка V8 непременно привлечет
к себе взгляды. Один размер, классический крой.
Материал: 100 % органический твил.
Детали: высококачественная вышивка символа V8,
регулируемый ремешок, козырек классической
формы с контрастной окантовкой.

Темно-красный

Черный

2742084

2742083

Автоматический зонт

Коврик для мыши V8

Черный автоматический зонт с эмблемой V8
c красной окантовкой. Ручка: ЭВА.
Цвет: черный. Размер: Ø 110 см. Длина: 93 см.

Экологичный коврик для мыши, изготовленный
из переработанных материалов.
Цвет: полноцветная печать. Размер: 240 х 190 мм.
Материал: 99,5 % переработанные шины,
пластик и бумага.
Детали: изображение салона V8.

2629284

2767634

Базовая футболка V8 (МУЖКАЯ)
Эта футболка с принтом V8 просто создана стать
базой вашего гардероба. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: принт V8 на груди, логотип
Scania на спине.

Размер Серый
меланж

Черный
белый

Темнокрасный

S
M
L
XL
XXL
XXХL
XXХХL

2757567
2757568
2757569
2757570
2757571
2757572
2757573

2757574
2757575
2757576
2757577
2757578
2757579
2757580

2757581
2757582
2757583
2757584
2757585
2757586
2757587

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Scania V8

Классическая футболка с большим
принтом V8 (МУЖСКАЯ)

Классическая футболка с большим
принтом V8 (ЖЕНСКАЯ)

Некоторые футболки излучают уверенность.
Это одна из них. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: принт символа V8 на груди.

Стильная футболка для уверенных женщин.
Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: принт символа V8 на груди.

Размер Черный

Размер Черный

S
M
L
XL
XXL
XХXL

S
M
L
XL
XXL

2757677
2757678
2757679
2757680
2757681
2757682

2757854
2757855
2757856
2757857
2757858

Брелок V8
Этот уникальный брелок для ключей V8
оснащен карабином, придающим модели
действительно эксклюзивный вид.
Цвет: черная кожа с красным швом.
Размер: 145 х 30 мм.
Материал: натуральная кожа.
Детали: символика V8, серебристые
элементы.

2767728

Кофейная чашка

Термокружка

Банное полотенце

Черная керамическая кофейная чашка
с блестящей черной эмблемой V8 вмещает
250 мл. Поставляется в подарочной коробке.
Цвет: черный. Объем: 250 мл.

Термокружка из нержавеющей стали черного
цвета. Крышка открывается нажатием; эмблема V8
с красной окантовкой. Мыть только вручную.
Поставляется в подарочной коробке.
Цвет: черный. Объем: вмещает 320 мл

Черное полотенце с велюровым
серебристым принтом эмблемы V8.
100 % хлопок. Цвет: черный.
Размер: 70 × 140 см.

2560979
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2410247

Рюкзак V8
Путешествуйте с этим модным рюкзаком V8 и будьте
стильными! Цвет: черный, светоотражающая
окантовка. Размер: 56 х 31 х 11 см. Объем: 20 л.
Материал: 100 % переработанный полиэстер. Детали:
конструкция верха — скрутка; внутренний карман для
личных вещей; удобные лямки; поясной ремень;
светоотражающий логотип Scania.

2767641

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Серия
Heritage

Серия Heritage

Отдавая дань
истории
История Scania насчитывает почти 130 лет.
За это время название компании стало
синонимом высокого качества, функционального
дизайна и эффективного развития на основе
непрерывного совершенствования. Уникальное
наследие — это потрясающие модели, которые
продолжают удивлять и волновать наше сердце.
Для нас — команды Scania — это огромная честь
и привилегия представлять бренд с такими
богатыми традициями и верными поклонниками.
Эта коллекция отдает дань нашему наследию:
все модели тщательно отобраны и представляют
знаковые эмблемы и логотипы из нашего
прошлого. Одежда и аксессуары Scania —
это идеальный подарок для поклонника
легендарного автомобиля.
В мире до сих пор существует немало
классических моделей грузовиков
Scania — многие даже в хорошем
состоянии, потому что о них заботятся
энтузиасты. Только собственная
коллекция Scania насчитывает около
80 машин, самая старая из которых
была собрана еще в 1903 году.
Классические логотипы и
эмблемы Scania, установленные
на них, бесценны сами по себе.
В них без труда можно заметить
типичные веяния тех лет. Грифон

занимает центральную позицию
в символике Scania с 1901 года.
Форма кривошипа педали оригинальных велосипедов компании
была объединена с грифоном
с геральдического щита родного
города Scania. Эти элементы сохранились и по сей день.
В нашем каталоге вы найдете
широкий ассортимент продукции,
от футболок до латунных брелоков,
на которых изображены известные
логотипы минувших дней.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Хронограф Vintage White
Хронограф в ретростиле для настоящего коллекционера.
Цвет: белый циферблат, нержавеющая сталь.
Материал: сапфировое стекло, корпус 42,5 мм из
нержавеющей стали. Детали: механизм Ronda 5021.D,
красно-коричневый кожаный ремешок. На циферблате —
логотип Scania Vabis. Водонепроницаемость: до 100 м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

2742055
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Серия Heritage

Базовая толстовка с капюшоном
Scania Vabis (ЖЕНСКАЯ)
Традиционная толстовка с классическим
мотивом Scania Heritage, которая
отлично подойдет для работы и отдыха.
Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок
без начеса. Детали: принт Scania Vabis
на груди, передний шов с потайными
карманами, контрастный цвет
капюшона и шнурков.

Размер Белый

Винтажный
сливовый

S
M
L
XL
XXL

2758133
2758134
2758135
2758136
2758137

2758138
2758139
2758140
2758141
2758142

Бейсболка Vabis
Открывалка для бутылок

Ремень Scania Vabis

Повесьте эту стильную ретро-открывалку
на стену и наслаждайтесь восторженными
взглядами гостей. Цвет: сталь. Материал:
металл. Детали: вешается на стену,
символика Scania Heritage. Поставляется
в комплекте с двумя крепежными винтами.

Если вы любите классический дизайн, этот прочный
ремень из хлопчатобумажного холста с металлической пряжкой несомненно придется вам по душе.
Цвет: черный/серый. Один размер. Материал: 43 %
переработанный* хлопок, 38 % полиэстер, 19 %
полипропилен, металлическая пряжка.
Детали: Длина регулируется до 130 см.

2767635

2777935

Бейсболка Vabis из серии Scania Heritage сочетает в себе
эффектный стиль и следование традициям. Один размер,
классический крой. Материал: 100 % органический твил.
Детали: вышивка Scania Vabis, регулируемый ремешок,
козырек с контрастной окантовкой.

Черный

Серый

2742085
2758139
2758140
2758141
2758142

2742086
2758134
2758135
2758136
2758137

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Серия Heritage

Футболка с большим принтом Vabis
(МУЖСКАЯ)
Если вам нравятся футболки с большими
стильными принтами, то эта модель Scania
Heritage непременно придется вам по вкусу.
Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: двухцветный принт Scania Vabis.

Размер Винтажный Древесно- Темноголубой
зеленый
синий
S
M
L
XL
XXL
XXХL

2757631
2757632
2757633
2757634
2757635
2757636

2757637
2757638
2757639
2757640
2757641
2757642

2757646
2757647
2757648
2757649
2757650
2757651

Классический свитшот Vabis (МУЖСКОЙ)

Футболка с большим принтом Vabis (ЖЕНСКАЯ)

Хронограф Vintage Rose

Традиционный свитшот с классическим мотивом —
что может быть лучше! Cтандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок, с начесом
на изнаночной стороне. Детали: высококачественная
вышивка Scania Vabis на груди.

Если вам нравятся футболки с большими стильными
принтами, то эта модель Scania Heritage непременно
придется вам по вкусу. Стандартный крой.
Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: двухцветный принт Scania Vabis.

Размер Cерый меланж

Размер Cерый
меланж

Темносиний

S
M
L
XL
XXL

2757864
2757865
2757866
2757867
2757868

Хронограф в ретростиле для настоящего коллекционера.
Цвет: синий циферблат, розовое напыление.
Материал: сапфировое стекло, корпус 42,5 мм
из нержавеющей стали с розовым напылением.
Детали: механизм Ronda 5021.D,
темно-коричневый кожаный ремешок.
На циферблате — логотип Scania Vabis.
Водонепроницаемость: до 100м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

S
M
L
XL
XXL
XXХL
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2758073
2758074
2758075
2758076
2758077
2758078

2757859
2757860
2757861
2757862
2757863
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2742054

Свободный свитшот Vabis (ЖЕНСКИЙ)
Стильный свитшот подарит вам комфорт
и уверенность в собственной безупречности.
Размер: S-XXL, свободный крой.
Материал: 100 % органический хлопок с начесом.
Детали: на груди вышивка Scania Vabis
высокого качества.

Размер

Cерый меланж

S
M
L
XL
XXL

2757936
2757937
2757938
2757939
2757940

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Серия Heritage

Пляжное полотенце «3-я серия»
Мягкое пляжное полотенце с грузовиками Scania 3-ей
серии, символизирующими наследие компании.
Цвет: реалистичные цвета и изображения.
Размер: 70 × 140 см, 400 грамм.
Материал: 50 % полиэстер и 50 % хлопок стандарта
OEKO-TEX. Детали: предмет из коллекции
Scania Heritage.

2767592

Кружка с грузовиками

Брелок Heritage

Станьте владельцем собственного автопарка!
На каждой кружке изображены разные грузовики
Scania — от классических моделей до современных
образцов. Цвет: белый, темно-синий, грузовики
разных цветов. Размер: 10 × 8 см.
Материал: 100 % керамика.
Детали: коллекционный предмет высокого
качества. Поставляется в черной коробке.

Легендарные грузовики, совершившие настоящую
революцию в транспортной отрасли и тяжелом
автомобилестроении. Наша любовь к непревзойденному
качеству Scania нашла отражение в этом брелоке
с символом наследия компании. Цвет: фирменный
синий цвет Scania, окантовка — металл.
Размер: 35 мм. Материал: металл и эпоксидная смола.
Детали: коллекционный предмет.

2767723

2767724
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Пляжное полотенце Scania Family
Мягкое пляжное полотенце с изображением
линейки основных классических моделей Scania.
Цвет: реалистичные цвета и изображения.
Размер: 70 × 140 см, 400 грамм. Материал: 50 %
полиэстер и 50 % хлопок стандарта OEKO-TEX.
Детали: предмет из коллекции Scania Heritage.

2767591

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Серия Heritage

Подставки под стаканы
Подставки под стаканы в ретро стиле поставляются в эксклюзивной
подарочной коробке. Настоящая коллекционная модель.
Цвет: символика Scania на белом фоне. Материал: пробка, бумага, МДФ.
Детали: водонепроницаемая, ламинированная бумага.
Настоящая коллекционная модель. Набор из 8 уникальных подставок.

2767680

Подносы

Льняные кухонные полотенца

Удивите гостей, подав еду на этих подносах Scania
в стиле ретро. На нижней стороне можно найти
интересные факты из истории компании.
Цвет: белый с черным принтом.
Размер: 27 x 20 см, набор из 2 подносов.
Материал: березовый шпон, сертифицированный
Лесным попечительским советом.
Детали: дизайн Scania в стиле ретро; снизу —
информация о наследии Scania.

Украсьте кухню высококачественным
льняным полотенцем Scania Heritage
в стиле ретро. Цвета: естественный
белый с черным принтом. Размер: 69,5
х 47 см, набор из 2 полотенец.
Материал: 100 % лен. Детали: ретро
символика Scania; высококачественное
льняное полотно, быстро впитывает
влагу с рук и тарелок.

2767703

2767702

Полотенце Heritage
Ощутите дух наследия Scania в этом
полотенце в стиле ретро, украшенном
символикой компании. Цвет: темно-серый.
Размер: 70 х 140 см.
Материал: 100 % хлопок стандарта
OEKO-TEX. Детали: принт символики
черного цвета.

2767668

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Scania XT

Scania XT

Готов к любым
испытаниям
Грузовикам Scania XT по плечу самая тяжелая
работа в сложных условиях. Надежные и прочные
модели линейки XT — это результат многолетней
работы, модульной системы проектирования
и всесторонних испытаний в реальных условиях
эксплуатации, а теперь ещё часть нашего
наследия. Яркий, динамичный дизайн этой
линейки нашел свое отражение в нашей
коллекции XT, специально созданной для тех,
кто всегда готов к испытаниям.
Сохранение производительности
в экстремальных условиях требует
индивидуальных решений. В линейке
ХТ доступно множество комбинаций
кабин и двигателей, способных
удовлетворить даже самых взыскательных заказчиков. Мы оснащаем
ваш XT так, чтобы он идеально отвечал потребностям вашего бизнеса.
С таким автомобилем вы будете
сами устанавливать стандарты,
а не подстраиваться под них.

Качество и долговечность
в каждой детали
Когда наши инженеры создавали
линейку грузовиков XT, они доводили
до совершенства даже самые маленькие детали. Поэтому вполне логично,
что конечный результат превзошел
все ожидания. Дизайнеры, создающие
нашу коллекцию XT, работают с той
же страстью и вниманием к деталям.
Новый модельный ряд одежды
и аксессуаров предлагает такое же
уникальное ощущение надежности
и силы, что и грузовики Scania XT.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Спортивная бейсболка с эмблемой XT: см. страницу 093.
Футболка с эмблемой XT: см. страницу 094.
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Scania XT

Спортивная бейсболка XT
Эта выразительная бейсболка буквально излучает
надежность и силу — с ней вы будете готовы к любым
испытаниям. Один размер, классический крой.
Цвет: черный. Материал: 100 % органический твил.
Детали: вышитый символ XT, регулируемый ремешок,
козырек классической формы с контрастной
окантовкой.

2742082

Зонт XT

Хронограф Topgear XT

С этим надежным и прочным зонтом вам не нужно бояться
ни проливного дождя, ни мокрого снега. Цвет: черно-оранжевый
принт XT. Размер: 69 см х 8 спиц. Материал: 100 % полиэстер эпонж,
энергоэффективный стеклопластик.
Детали: открывается автоматически, ветрозащитный, двухслойный
материал купола, узор Scania XT, принт в виде логотипа Scania
на 2 панелях и чехле.

Часы, которые не подведут в самый важный момент.
Цвет: черный циферблат, черные с оранжевым безель и ремешок.
Материал: сапфировое стекло, корпус 43 мм из нержавеющей стали,
несъемный резиновый ремешок. Детали: механизм мирового класса
ETA G10.212; детали отделки — фирменных цветов XT.
Эмблема XT на циферблате. Водонепроницаемость: до 100м.
Производство: Швейцария. Гарантия 5 лет.

2767712

2742047

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Толстовка на молнии XT (МУЖСКАЯ)
Ничто не покажет вашу готовность к любым поворотам
дороги лучше, чем броский дизайн этой толстовки.
Стандартный крой. Материал: 100 % органический
хлопок, с начесом на изнаночной стороне.
Детали: на спине принт XT, вышивка логотипов Scania
и XT на груди, принт протектора на капюшоне,
двухцветная застежка-молния.

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL
XXХL

2758091
2758092
2758093
2758094
2758095
2758096

Размер Черный
S
M
L
XL
XXL
XXХL

Термокружка XT
Удобная в эксплуатации инновационная
термокружка для самых суровых условий.
Пока вы в дороге, она сохранит ваши
напитки в холодном или горячем виде.
Цвет: оранжевый, черный. Объем: 400 мл.
Материал: корпус из нержавеющей стали,
пластиковая крышка. Детали: двухслойные
стенки, логотип Scania и символика XT.

2767670
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2757625
2757626
2757627
2757628
2757629
2757630

Футболка с эмблемой XT (МУЖСКАЯ)
Незаменимая вещь для всех поклонников бренда Scania XT.
Стандартный крой. Материал: 100 % органический хлопок.
Детали: принт XT на груди, принт протектора на спине,
принт логотипа Scania на рукаве.

Банное полотенце
Черное банное полотенце с логотипом
Scania, символикой XT и стилизованным
принтом протектора. Цвет: черный.
Размер: 70 × 140 см. Материал: 100 %
хлопок.

2629260

Полный ассортимент на сайте scania.com/merchandise

Термос XT
Прочный и надёжный термос. Идеально сохраняет нужную
температуру напитков. Цвет: оранжевый XT.
Объем: 500 мл. Материал: нержавеющая сталь
Детали: двойные стенки, порошковое покрытие, откручивающаяся
крышка, принт XT.

2767716
Часы Topgear XT: см. страницу 093.
Толстовка XT на молнии: см. страницу 094.

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Scania XT

Рюкзак XT
Этот вместительный, но удобный рюкзак легко вытерпит
любые тяготы долгого путешествия.
Цвет: черный со светоотражающей окантовкой.
Размер: 48 х 29 х 20 см, 30 л.
Материал: 100 % переработанный полиэстер.
Детали: экологичные технологии, лямка через грудь,
поясной ремень, узор Scania XT, внутренний карман
для ноутбука и личных вещей.

2767725
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Scania XT

Браслет XT из паракорда

Брелок XT

Брелок

Крепкий браслет, надежный как Scania XT,
который преодолеет с вами любые трудности.
Цвет: оранжевый, черный.
Размер: подходит под запястье 15-19 см.
Материал: нейлоновый шнур, планка
из нержавеющей стали. Детали: прочность
на разрыв: 249 кг. Логотип Scania; символика XT;
длина 3 м в развернутом состоянии.

Порадуйте себя брелоком XT с уникальным 3D-дизайном.
Цвет: черный, оранжевый. Размер: 110 х 32 мм.
Материал: 100 % силикон, металл.
Детали: выражает силу и выносливость техники XT.

Черно-оранжевый металлический брелок
с принтами логотипа Scania и эмблемы XT.
Цвет: черный, оранжевый.
Размер: Длина 10 см х ширина 3 см х толщина 0, 8 см.
Материал: не содержит никель.

2767727

2629261

2767628

Спортивная сумка
Черная спортивная сумка. С одной стороны — принт логотипа Scania;
с другой — принт XT и изображение протектора. Внутри и спереди —
карманы на молниях. Цвет: черный. Размер: 60 х 29 х 30 см.
Материал: 100 % искусственная кожа; подкладка 100 % полиэстер.

2629257

Узнайте больше о нашей продукции и материалах на странице 099
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Размер

Черный

S
M
L
XL
XXL
XXХL
XХXХL

2742183
2742184
2742185
2742186
2742187
2742188
2742189

Легкая куртка XT (МУЖСКАЯ)
Эта легкая, но прочная куртка обладает броским дизайном XT и отлично
подойдет для весны и лета. Стандартный крой. Детали: вышивка XT на спине,
светоотражающий товарный знак Scania на груди. Передние карманы
на металлической молнии, светоотражающая отделка на рукавах.

В Интернете
вы найдете еще
больше моделей!

Чехол XT для iPhone
Один из самых надежных чехлов для iPhone. Модель XT имеет прочное
амортизирующее покрытие, что обеспечивает непревзойденную защиту
вашему телефону. Цвет: черно-оранжевая эмблема XT.
Размер: подходит для iPhone 6, 7 и 8. Материал: Чехол: термополиуретан,
поликарбонат. Задняя крышка: силиконовый каучук.
Детали: создан специально для iPhone 6, 7 и 8. эмблема XT на задней
крышке. На сайте представлено еще больше моделей.

2767627
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Кружка XT
Высококачественная кружка с классическим черно-оранжевым
дизайном XT и объемным логотипом. Поставляется в черной коробке.
Послужит отличным подарком! Цвет: черно-оранжевая расцветка XT.
Размер: 10 × 8 см. Материал: 100 % керамика.
Детали: керамика высокого качества.

2767722
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Дополнительная информация о продукции

Дополнительная
информация
о продукции
AIRMEM

Шерсть, полученная без мьюлесинга

AIRMEM — инновационная мембрана на биооснове из кофе.
Она содержит 25 % кофейного масла из отработанного кофе
и является экологически безопасной альтернативой, снижающей
вред нашей планете.

Scania использует только сертифицированную шерсть, при производстве
которой овцы не подвергались мьюлесингу. Это служит гарантией,
что животные не страдают при стрижке шерсти. Такая шерсть полностью
соответствует ответственному экологическому подходу компании
Scania.

• Контроль запаха: в два раза эффективнее, чем в стандартной мембране.
• Ветрозащитные свойства: не пропускает ветер и сохраняет мягкость
при прикосновении к коже.
• Водонепроницаемость: держит тело в сухости.
• «Дышащий» материал: отводит влагу тела и обеспечивает комфорт
и сухость кожи.

Руководство по свойствам водонепроницаемости
Все фирменные часы Scania сохраняют водонепроницаемость (WR)
на глубине до 50 м или 100 м. Это значит следующее:
М

Атм Мытье
Дождь Автомойка Душ Плавание Дайвинг
вручную

50

5

100 10

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Руководство по водостойким/водонепроницаемым
курткам
Scania использует в своих моделях самые качественные материалы,
так что куртки из наших коллекций подарят вам тепло и комфорт при
любой погоде. Если вы посмотрите на этикетку, то увидите подробную
техническую информацию. Краткое описание используемых сокращений.
CO — не содержит углерода.
WR — водостойкость: способность отражать небольшое количество
воды при контакте, обычно от 1500–5000 мм водного столба.
WP — водонепроницаемость: способность отражать воду при контакте,
обычно от 10 000 мм водного столба.
PU— полиуретановое покрытие.
MP — воздухопроницаемость: г/м2/сутки.
Шкала классов водостойкости, мм

Свойства сапфирового стекла

1500–5000 мм

Сапфировое покрытие делает хрусталь намного более устойчивым
к царапинам и защищает часы в течение длительного времени.

От небольшого до умеренного количества влаги:
кратковременные дожди и небольшие снегопады

5000–10 000 мм

Умеренное количество влаги: продолжительные
дожди, снегопады

Линзы CR-39

10 000–40 000 мм Крайне высокое количество воды: ливни и
снежные бури

Во всех солнцезащитных очках Scania используются линзы CR-39,
обеспечивающие полную защиту от УФ-излучения. Линзы имеют
превосходные оптические свойства. Они в два раза легче стекла,
более устойчивы к царапинам и гарантируют лучшее отражение
ультрафиолетовых лучей чем, к примеру, поликарбонаты. Полная
защита от УФ-излучения является очень важным, особенно для
профессиональных водителей, проводящих много времени за рулем
автомобиля в постоянно меняющихся погодных условиях.

Примечание. Эффект водостойкости может зависеть от времени,
в течение которого изделие подвергается воздействию влаги.
Воздухопроницаемость MP
< 4000 г/м2/сутки

Низкая

4000–8000 г/м2/сутки

Средняя

> 9000 г/м2/сутки

Высокая

Примечание. Существуют разные методы оценки воздухопроница
емости ткани. Приведенные выше показатели являются наиболее
распространенными.
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