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Являясь одним из главных мировых игроков в секторе общественного
транспорта, компания Iveco прежде всего заботится об улучшении качества
жизни пассажиров на борту, делая их путешествие более безопасным,
более комфортным и более приятным. В то же время Iveco стремится

СОДЕРЖАНИЕ

упростить повседневную работу водителей, повысив при этом доходность
транспортных операторов. Эти цели формируют видение компании в
области устойчивого развития, охраны окружающей среды и прав личности.

Всегда правильный маршрут
Городские автобусы Сitelis
ПРИГордНЫЕ/междугородние автобусы Crossway
Междугородние автобусы Arway
Туристические автобусы Evadys
Туристические автобусы премиум-класса Magelys

Вся

гамма

автобусов

Iveco,

предоставляющая

людям

платформу

для социального взаимодействия, в полном объеме олицетворяет
фундаментальные ценности компании: заботу о людях, целеустремленность,
надежность, производительность и командный дух.
Iveco - международный производитель широкой гаммы легких, средних
и тяжелых коммерческих автомобилей, пассажирских транспортных
средств и специальных автомобилей для нужд вооруженных сил и
гражданской обороны и противопожарных машин. При производстве
автомобилей используются самые последние инженерные технологии,.

Услуги и Iveco в интернете

Кроме этого, ведется разработка и внедрение двигателей, работающих на
альтернативных видах топлива, таких как природный газ (CNG и LNG), и
электричество.
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ЕСТЕСТ В ЕННАЯ

КРАСОТА

Современные требования в центре внимания

интерьера - все в Citelis создано для расслабляющей поездки. Еще одним

Четкие и плавные линии экстерьера являются идеальным воплощением

примером его дружелюбной натуры является наличие сидений "Cantilever",

эстетики. Citelis - это отличный пример дизайна, основные характеристики

обеспечивающих отличную функциональность и благополучие пассажиров

которого - легкость и яркость. Благодаря своему уникальному характеру,

на борту, а также облегчающих ежедневное обслуживание.

сочетающему в себе гармонию и мягкость, этот автобус нового поколения

досТУПНОСТЬ

опережает свое время в области дизайна. Широкое использование стекла
усиливают впечатление от яркого дизайна. Большие окна дополнительно
подчеркивают плавность дизайна боковых стенок, обеспечивая пассажирам
отличный обзор и позволяя им в полной мере насладиться великолепным
видом на окружающий мир. Проще говоря, этот автобус – правильное
место в правильное время.

соотношение между высотой, глубиной и шириной ступенек и ровный
пол гарантируют быструю посадку пассажиров в автобус. Архитектура
салона была разработана для свободного перемещения пассажиров внутри
автобуса, чего удалось добиться прежде всего благодаря отсутствию
внутренних ступенек и механических препятствий в пассажирском салоне,

Строгость в дизайне

а также за счет широкого центрального прохода. Люди, передвигающиеся

От тщательно проработанной передней стенки до мощной центральной

на инвалидных колясках, также не забыты. Соответствуя Европейским

секции и изысканной задней части - внешний дизайн этого автобуса

нормам к общественному транспорту 2001/85, Citelis в качестве опции

излучает высочайшее качество. Без каких-либо ухищрений и компромиссов

оснащается рампой для инвалидных кресел и функцией опускания кузова

Citelis выполняет самую сложную задачу: выглядеть аккуратно и строго.

на остановках. В дополнение к этим функциям предлагается специальный

Дружественность во всем

пакет для интерьера, который включает в себя четыре 440-миллиметровых

Большое количество света и пространства создает в салоне Citelis
дружелюбную атмосферу. От отделки потолка до округлых форм
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Citelis серьезно подходит к вопросу удобного входа в салон. Оптимальное

сиденья со складными подлокотниками, место для инвалидных колясок
и пространство для собак-поводырей. Модель Citelis также может быть
оборудована оптической системой ведения по маршруту от Siemens.
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ТЕПЛАЯ

В ЫСОКОКАЧЕСТ В ЕННОЕ

ОБСТАНО В КА

УПРА В ЛЕНИЕ

Мир в ярких красках

Задача упрощается

Широкий выбор гармоничных интерьеров и внимательное использование

Высокая посадка обеспечивает водителю Citelis максимальную обзорность,

цвета отделяет этот автобус от остального мира, который зачастую

позволяя ему полностью контролировать дорожную ситуацию в городском

монотонный и серый. Внимание к эстетическим деталям сразу же

трафике. Это не только элемент безопасности, улучшающий его рабочие

бросается в глаза, когда осматриваешь салон с сидений, которые могут

условия, но и способ усиления его роли в качестве лица, осуществляющего

быть отделаны тканями различных цветов и различными материалами. Это

коммерческий

также отчетливо видно по таким деталям, как двойные изгибы вертикальных

пространства, оснащенного огнетушителем и даже кассовым аппаратом,

стоек и ультрасовременные разделительные перегородки.

наглядно демонстрирует стремление предоставить водителю рабочий

Всегда благоприятный прогноз

инструмент, соответствующий его потребностям.

Система отопления Citelis - фундаментальный фактор в обеспечении

Вам удобно?

комфорта пассажиров, а для создания оптимальных условий на борту

Чтобы гарантировать современный уровень комфорта для водителя,

в любое время была разработана технология, прокачивающая воздух

данный автобус оснащается регулируемым рулевым колесом и сиденьем

через систему каналов. Комфортная температура также достигается за

с пневмоподвеской и подголовником, которое можно настроить по

счет использования системы с двумя каналами, один из которых отведен

всем направлениям (вперед, назад, вниз) для адаптации положения под

под климат-контроль. Температурный комфорт дополнен значительно

комплекцию водителя. Уделяя огромное внимание удобству водителя,

сниженными уровнем шума для пассажиров и окружающей среды благодаря

Citelis также оборудован независимой передней подвеской, которая

качественной шумоизоляции.

обеспечивает автобусу улучшенные ездовые характеристики и устойчивость,

контакт

с

пассажирами.

Наличие

огражденного

а водителю - увеличенное удовольствие от вождения.
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Идеально спланированный маршрут

Сила очевидного

Перед новым междугородным автобусом Crossway, доступным в нескольких

Crossway выделяется из широкой массы междугородных автобусов.

вариантах длины (10,6, 12 и 12,8 метра), поставлена четкая задача: линейные

Изысканный и элегантный стиль, изогнутые формы и округлые плавные линии

перевозки. Сочетая в себе все характерные черты продукции Iveco, в числе

придают автобусу самобытный вид, который делает его нечто большим,

которых технологические инновации, высочайшее качество и надежность,

чем просто рабочая лошадка. Благодаря индивидуальному дизайну и таким

а также дух изобретательства, Crossway является истинным воплощением

стилистическим деталям, как радиаторная решетка, зеркала заднего вида и

эстетики.

дверные проемы, Crossway прекрасно вписывается в окружающую среду.

Превосходный

дизайн

и

тщательно

проработанная

эргономика

Сияющая улыбка

обеспечивают равное удовольствие от пребывания в автобусе как для

"Улыбающаяся" и выразительная передняя часть, которая является семейной

пассажира, так и для водителя. Crossway отвечает всем требованиям в

чертой всех автобусов Iveco, и крайне простая геометрия задних стенок -

области снижения операционных расходов, оптимизированного расхода

все в Crossway отражает его дружелюбную натуру.

топлива и защиты окружающей среды. Crossway: все идеальное просто.

Поток очарования
Благодаря своему элегантному силуэту, изящным боковым стенкам и
большим окнам Crossway является воплощением плавности линий. Большие
окна обеспечивают превосходную обзорность, пропускают в салон
большое количество света и придают автобусу космополитический облик.
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БОРТУ

Идеально сбалансированный интерьер

Комфорт всему голова

Инновационный и гармоничный дизайн интерьера Crossway доведен

Пассажиров Crossway ждут в путешествии только приятные сюрпризы и

до совершенства в каждой детали. Тщательно подобранное сочетание

высокий комфорт благодаря полностью обновленному дизайну сидений

цветов напольного покрытия, стен и потолка, обновленный дизайн стоек,

и удобным поручням в спинках для облегчения передвижения по салону

поручней, крыши и багажных полок - все это делает автобус райским

автобуса. Функциональные и эстетичные сиденья "Lineo" доступны в двух

уголком, в котором царит полная гармония и спокойствие.

версиях, а именно: фиксированные и откидные со складывающимися

Теплый прием

подлокотниками. На выбор предлагаются различные цветовые решения

Теплый прием гарантирован каждому пассажиру Crossway благодаря

и материалы обивки. Кроме того, рейлинги, установленные со стороны

индивидуально регулируемой системе отопления, входящей в стандартную

прохода, позволяют быстро монтировать и демонтировать сиденья без

комплектацию. В качестве опции устанавливаются климат-контроль и

каких-либо компромиссов в плане безопасности.

система кондиционирования с обратным воздушным циклом для быстрого

В качестве опции сиденье "Lineo" может быть оснащено антивандальной

обогрева внутреннего пространства и отпотевания стекол.

спинкой и другим оборудованием, например, подставкой для ног.
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Природный дух независимости

функциональности, также обладает превосходным чувством практичности.

Crossway предлагает каждому человеку удобный доступ в салон,

Это хорошо заметно по удобному доступу в автобус - благодаря оптимально

раскрывая тем самым свою радушную натуру. Ощущение неограниченного

подобранному соотношению высоты, глубины и ширины ступенек в

пространства и свободы, царящее внутри этого автобуса, и легкость, с

переднем и центральном дверных проемах*. Кроме того, опциональная

которой пассажиры могут передвигаться по салону, достигаются благодаря

подъемная платформа для инвалидных колясок подтверждает стремление

его внушительной ширине (2,55 метра) и продуманной конфигурации

сделать доступ в Crossway удобным для всех.

сидений. В результате пассажиры наслаждаются полной свободой
перемещения внутри автобуса. Большая внутренняя высота (2.28 метров)
также обеспечивает ощущение неограниченного пространства, в котором

* В

базовую комплектацию входит одинарная центральная дверь, двойная центральная дверь

каждый может без проблем пройти туда, куда ему нужно.

устанавливается опционально.
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ИМЕЕТ

ЗНАЧЕНИЕ

Элегантность во всем

отличную обзорность, заполняют салон светом и усиливают ощущение, что

Arway вызывает настоящую сенсацию в мире междугороднего транспорта.

в Arway нет ничего лишнего.

Благодаря плавным линиям и идеально проработанным изгибам, полностью

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

гармонирующим с окружающим миром, этот автобус соответствует всем
поставленным требованиям и выглядит при этом весьма современно. В
автобусе воплощены лучшие современные стилистические решения, в числе
которых "улыбающаяся" и выразительная крышка капота, определяющая
уникальный дизайн марки Irisbus Iveco.

В плане удобного доступа в салон Arway превосходит все ожидания
благодаря оптимальному соотношению между высотой, глубиной и
шириной ступенек в переднем и центральном дверных проемах. Помимо
этого, ступеньки покрыты специальным нескользким материалом. Ширина
автобуса (2,55 м) и тщательно проработанный дизайн сидений позволяют

Строгое великолепие

пассажирам свободно передвигаться по салону. Кроме того, внушительная

Arway имеет уточенную натуру, и ему не надо идти ни на какие

внутренняя высота (2,25 м) усиливает ощущение свободы, поскольку

ухищрения. Его элегантные очертания, его изысканные, гладкие боковые

пассажиры не чувствуют себя стесненными в пространстве. Чтобы каждый

панели с установленными заподлицо окнами и его строгая задняя стенка

смог насладиться увлекательным путешествием, Arway оснащается

демонстрируют сущность этого автобуса. Большие окна обеспечивают

опциональной рампой для инвалидных колясок. Она интегрируется в
платформу напротив центральной двери.
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РАЗМА Х ОМ

Пассажиры Arway могут расслабиться на удобных сиденьях, которые

климат-контролем, специальным испарителем для водителя и системой

подверглись

кондиционирования с обратным воздушным циклом для быстрого обогрева

полной

переработке.

Эти

привлекательные

сиденья

оснащены интегрированной в спинку ручкой, чтобы облегчить пассажирам

внутреннего пространства и отпотевания стекол.

перемещение по салону. Сочетая в себе функциональность и эстетичный

Идеальная гармония во всем

дизайн, они могут быть выполнены в разнообразных оттенках и отделаны
различными материалами. Для оптимизации модульной концепции рейлинги,
установленные со стороны прохода, позволяют быстро монтировать и
демонтировать сиденья без какого-либо ущерба безопасности креплений.

Все в интерьере Arway говорит об идеальной гармонии: новое цветовое
оформление, внутренняя окантовка окон из цветного пластика, новые
материалы и новые формы. Ничто не нарушит чувства удовлетворения,
испытываемого пассажирами на протяжении всего путешествия.

Ощущение благополучия
Чтобы атмосфера на борту всегда была приятной, Arway комплектуется
индивидуально регулируемой системой отопления, входящей в базовую
комплектацию. В качестве опции данный автобус может быть оснащен
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ЭРГОНОМИКА

ТАКЖЕ

ИМЕЕТ

ЗНАЧЕНИЕ
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Функциональность элементов управления

углом обзора в качестве стандартного оборудования (электрические

Новая комбинация приборов, модульная передняя панель и новое рулевое

зеркала доступны в качестве опции), дополнительный боковой отсек для

колесо тщательно проработаны с точки зрения эргономики, поэтому в

хранения, большой выдвижной багажной отсек, воздушные дефлекторы,

этом автобусе ничто не отдано на волю случая. Дисплей, отображающий

интегрированные в приборную панель, и опциональные мини-холодильник

параметры движения (управляется с помощью кнопок на рулевом колесе),

и холодильник увеличенного объема, встраиваемый в переднюю панель.

расположение функциональных элементов в четырех зонах и бортовой

Помимо этого, Arway также может быть оборудован местом гида.

компьютер обеспечивают водителю мгновенный доступ к необходимой

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

информации и элементам управления.

Отличная доступность Arway также проявляется в области сервисного

Место водителя отличается функциональностью. Возможности регулировки

обслуживания. Доступ к АКБ, системе отопления, двигателю и блокам

гарантируют высочайший комфорт: сиденья с регулировкой высоты и в

предохранителей сделан максимально простым. При этом колесные арки

продольном положении (поворотное сиденье устанавливается опционально),

могут быть быстро демонтированы для проведения сервисных работ.

регулируемое рулевое колесо и регулируемая рулевой колонка (с круиз-

Логичная схема электрооборудования и унификация запасных деталей

контролем в качестве опции). В распоряжении водителя рычаг переключения

также помогают снизить до абсолютного минимума время простоя

передач с пневматическим сервоприводом, зеркала заднего вида с широким

автобуса, вызванное необходимостью обслуживания.

19

П у т е ш е с т в и е ,
н и к о г д а

н е

к о т о р о е

з а б у д е т с я

ЕСТЕСТ В ЕННАЯ
ПРИ В ЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Evadys отлично подойдет для туров на короткие расстояния. Эти автобусы,

Плавные линии

доступные в версиях с длиной 12 и 12,8 м, располагают всеми типичными

Элегантный и выдающийся силуэт, плавные изгибы, обтекаемые боковые

для автобусов Irisbus Iveco качествами: высококачественный дизайн,

стенки и большие окна - все в моделях Evadys говорит о гармонии.

современный стиль, отличный комфорт интерьера, производительность,

Обладая непревзойденной тягой, эти ультрасовременные автобусы

топливная эффективность и выдающаяся надежность. Поездка на Evadys -

выделяются из толпы одноклассников благодаря своей "улыбающейся"

это истинное удовольствие!

и выразительной передней части и строгим задним стенкам, которые
являются характерными элементами дизайна автобусов Irisbus Iveco.
ЗавоевАННЫЕ пространства
Благодаря

внушительным

размерам,

оптимизированной

внутренней

высоте, продуманной компоновке оборудования и большим окнам,
обеспечивающим отличную обзорность и наполняющим салон большим
количеством света, Evadys позволяет своим пассажирам ощутить истинную
свободу передвижения.
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Умные решения

самой большой вместительностью на рынке. Принимая во внимание

Идеальный доступ в автобус является одним из основных факторов

требования к комфорту, Evadys укомплектован холодильником на рабочем

успешного путешествия - в данной сфере автобусы Evadys отлично

месте гида и туалетом, а в качестве опции они оснащаются диспенсером

справляются со своей работой. Оптимальное соотношение между высотой,

для напитков, устанавливаемым в пространстве над туалетом.

глубиной и шириной ступенек в переднем и центральном дверном проемах

Безопасность с большой буквы

обеспечивает крайне легкий вход в автобус. Кроме того, ширина прохода

В Evadys не идут на компромиссы в области безопасности. Поэтому все

и эргономичный дизайн сидений также облегчают перемещение внутри

открытые сиденья оснащены трехточечными ремнями безопасности, в

салона.

то время как остальные места комплектуются двухточечными поясными

Радушный прием

ремнями

Чтобы благополучию пассажиров на борту ничто не помешало, Evadys в

устанавливаются опционально). Что касается активной безопасности,

базовой комплектации оборудуется индивидуально регулируемой системой

Evadys оборудован высокопроизводительной и эффективной тормозной

отопления. Они также могут быть оснащены климат-контролем и системой

системой с функциями ABS, ASR, EBS (с аварийным тормозом) и электронной

кондиционирования с обратным воздушным циклом для быстрого обогрева

системой стабилизации ESP. Разумеется, аналогично всей гамме автобусов

внутреннего пространства и отпотевания стекол.

Irisbus Iveco Evadys соответствуют самым строгим европейским нормам

Напольное покрытие, боковые стенки и обивка потолка могут быть
выдержаны в различной цветовой гамме. Стойки и поручни подверглись
переработке, также как и багажные полки, которые теперь располагают

22

безопасности

(трехточечные

ремни

на

всех

сиденьях

по безопасности: они прошли тест на опрокидывание R66 и испытания на
предотвращение аварии, а также располагают безопасными креплениями
сидений.

23

С

а к ц е н т о м

н а

э фф е к т и в н о с т ь
Эргономика превыше всего

и кондиционирования), интегрированные в приборную панель, датчик

Благодаря новой комбинации приборов и модульной передней панели,

внешней температуры и солнцезащитный козырек.

адаптируемой в соответствии с типом эксплуатации, а также эргономичному

СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ

рулевому колесу с кнопками управления аудиосистемой и бортовым

Evadys оснащается двигателями Cursor 8 и Cursor 10 нового поколения

компьютером и идеально интегрированной системе GPS (опция) рабочее

с увеличенной мощностью и крутящим моментом, который предлагается

место водителя в Evadys является образцом эффективности.

в двух мощностных вариантах 380 и 450 л.с. ости и расхода топлива

Практичный и приятный

и

оборудованные

системой

SCR

для

соответствия

требованиям

рычаг

экологическего стандарта Евро5, являются синонимом экономичности

роботизированной или механической коробки передач на моделях Evadys

и низких эксплуатационных затрат. Аналогично остальным двигателям,

оснащен пневматическим сервоприводом* (автоматическая коробка

устанавливаемым на автобусы Irisbus Iveco, силовые агрегаты расположены

передач устанавливается опционально). В базовую комплектацию также

вертикально для более легкого доступа к силовой установке.

Для

достижения

максимального

комфорта

водителя

входят зеркала заднего вида с широким углом обзора. Помимо этого, в
распоряжении водителя зеркала заднего видом с широким углом обзора
(стандарт), дополнительное отделение для хранения в боковой консоли,

* Evadys опционально комплектуется автоматической или роботизированной коробкой передач.

большая складная багажная полка, воздуховоды (системы отопления
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Поездка на Magelys сродни путешествию на круизном лайнере - только

автобусу устойчивый вид, а глядя на переднюю часть, очертания которой

по суше, а не по воде. Полет мигрирующих птиц, красочные рыночные

напоминают улыбку, невольно обретаешь чувство уверенности.

площади, городские здания и памятники, безграничный горизонт - ничто не

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПУТЕШЕСТВИЙ В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

ускользнет от взгляда пассажиров на борту этого корабля с его невероятно
большими окнами в мир. Путешественники могут отправиться в волнующий
тур, доверив управление этим новейшим и безопасным лайнером его
капитану.

Площадь остекления Magelys на 30- 65% больше, чем у любого другого
автобуса этого класса. Утонуть в красотах сельских пейзажей, под другим
углом посмотреть на памятники, ощутить атмосферу большого города
- все это возможно благодаря невероятному размеру окон Magelys.

ГАРМОНИЯ ВО ВСЕМ

Поле обзора на Magelys увеличено более чем на треть, а на версиях с

Утонченные изгибы оконных проемов и строгие линии кузова подчеркивают

дополнительным остеклением крыши - более чем на две трети. Озаряемые

гармоничный и округлый дизайн Magelys. Сочетание роскоши и

солнцем загородные пейзажи становятся еще прекраснее, в то время

современных технологий делает этот автобус настоящим туристическим

как путешественники защищены от ярких солнечных лучей двойными

лайнером класса "люкс". Округлые и строгие формы задней части придают

атермическими стеклами, пропускающими только пятую часть солнечного
излучения. А через новые панорамные окна из тонированного стекла
триплекс проходит лишь 7% солнечной энергии.
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КОМФОРТ ВОДИТЕЛЯ

безопасность

Превосходная обзорность, комфорт и эргономика рабочего места

В Magelys применены самые современные технические решения, чтобы

водителя гарантируют пассажирам полную безопасность, превращая даже

помочь водителю в любой ситуации: EBS, ESP, коробка передач AS Tronic,

простую поездку в путешествие мечты.

адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой.

Magelys

оснащен

отдельной

водительской

с

Автобус имеет моноблочную конструкцию из высокопрочной стали

панели

с антикоррозийным катафорезным покрытием. Он также оснащен

приборов есть все необходимые кнопки, расположенные в порядке

самыми передовыми технологиями, помогающими водителю в его

приоритета и частоты использования. На центральный ЖК-монитор

работе. Электронная система торможения EBS повышает эффективность

выводится информация бортового компьютера, а на экране навигационной

торможения, предотвращая блокировку колес за счет перераспределения

системы GPS отображается картинка с камеры заднего вида и камеры

тормозного усилия, в то время как система ESP обеспечивает отличную

центральной двери, позволяя водителю четко видеть всех выходящих и

курсовую устойчивость, рассчитывая и корректируя траекторию движения

входящих в автобус пассажиров. Он может выбирать различные разделы

автобуса в сложных ситуациях. Биксеноновые фары головного света

меню (бортовой компьютер, аудиосистема и т.д.), используя кнопки на

значительно улучшают обзорность ночью в режиме как ближнего, так и

рулевом колесе. Для полноценного отдыха водителя, автобус также может

дальнего света, дополнительно облегчая управление автобусом. Хорошо

быть оборудован большим спальным местом для водителя длиной 2,35 м

зарекомендовавший себя двигатель Cursor 10 обеспечивает автобусу

и высотой 1,1 м.

высочайшую надежность на протяжении всего срока эксплуатации.

электростеклоподьемником и отделением для хранения.
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ПОЛН о ГО

СПОКОЙСТ В ИЯ

Билет в мир, свободный от забот

благодаря системе кондиционирования с обратным воздушным циклом и

Идеальная гармония достигается благодаря удобному доступу в салон в

независимому программируемому модулю отопления.

передней части автобуса и в области центральной двери за счет правильно

Путешествие на большом экране

подобранной высоты, ширины и глубины ступенек, а также благодаря

Чтобы пассажиры запомнили каждый момент экскурсии и не пропустили

беспрепятственному перемещению пассажиров за счет широких проходов

ни одной детали путешествия, Magelys опционально оборудуется рабочей

и оптимального расстояния между сиденьями.

станцией гида, а также холодильником и кофемашиной, Все, без чего

Эстетичные, эргономичные и мягкие сиденья с бархатной обивкой,

путешествие будет просто поездкой, а не круизом. При работе гид может

которые устанавливаются на Magelys Pro, оснащены складными столиками,

не только воспользоваться беспроводным микрофоном, но также включить

встроенными в заднюю часть спинки*, а также интегрированными в

камеру, благодаря которой пассажиры смогут увидеть его на одном из трех

спинку ручками, облегчающими перемещение по салону. Багажные полки,

плоских экранов, расположенных вдоль прохода. Переключая каналы, гид

на которых пассажиры могут разместить свои сумки и личные вещи,

может демонстрировать фотографии тех мест и достопримечательностей,

укомплектованы индивидуальными модулями комфорта, с помощью

которые предстоит посетить. Кроме этого, на экраны можно выводить

которых можно управлять верхними лампами для чтения и воздуховодами.

карту и схему маршрута путешествия.

Атмосфера на борту автобуса всегда остается приятной для пассажиров

* Опционально.
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H I - SERVI C ES *

Компания IVECO CAPITAL, входящая в состав IVECO Group
и оказывающая финансовые услуги, предлагает целевые

IVECO, имея в своем арсенале такие эксклюзивные продукты и услуги,

решения для лизинга любых новых и подержанных

является идеальным партнером для развития бизнеса.

автомобилей.

Один звонок, и Вы снова в деле. Центр поддержки клиентов Iveco

Все эти схемы могут быть объединены с программой

работает 24 часа в сутки, 7дней в неделю. 80 операторов, разговаривающих

планового и реагирующего обслуживания ELEMENTS,

на 10 языках, готовы в любой момент связаться с ближайшим сервисным

услугами которой можно воспользоваться как в своей стране,

центром Iveco и оказывать клиенту помощь до тех пор, пока его автомобиль

так и за границей. Финансовые продукты IVECO CAPITAL

снова не вернется на дорогу. Номер телефона бесплатной службы

также можно объединить с услугами страхования (ОСАГО,

Assistance Non-Stop легко запомнить, так как содержащиеся в нем

страховка от пожара и угона, КАСКО), разработанными

числа соответствуют написанию слова “IVECO” на клавиатуре телефона.

вместе с ведущими страховыми компаниями.

Теперь благодаря системе IVECONNECT доступ к данной услуге стал

Услуги IVECO CAPITAL предлагаются всеми дилерами

еще быстрее. Достаточно просто прикоснуться к сенсорному экрану и

IVECO.

сообщить сотрудникам Центра поддержки клиентов IVECO информацию,
которую они запросят.
Услуги,

соответствующие

стремлении

предложить

требованиям

клиентам

любой

индивидуальное

миссии.

В

обслуживание,

учитывающее потребности каждого отдельного клиента, компания IVECO
создала программу ELEMENTS, содержащую многочисленные услуги
для поддержания нового STRALIS в идеальном состоянии, снижения

IVE C O

В

ИНТЕРНЕТЕ

эксплуатационных затрат и обеспечения длительного срока службы
автомобиля.

Компания IVECO была первым производителем, создавшим

И все это по еще более выгодной цене.

свой собственный профиль в социальных сетях с современным

Высокие эксплуатационные характеристики на протяжении длительного

дизайном и уникальным глобальным доступом.

времени

оригинальных

Присутствие в Интернете и социальных сетях - это услуга,

запчастей ORIGIN 100% IVECO, которые являются результатом

которую компания IVECO предлагает своим клиентам для

тщательного отбора материалов и поставщиков и экстремальных тестов.

комплексного и постоянного информирования о своих продуктах, услугах,

Компания IVECO знает цену времени своих клиентов. Поэтому

технологиях, мероприятиях и акциях.

она создала эффективную и современную систему поиска и распределения,

Для получения более подробной информации о новом STRALIS посетите

состоящую из 6 складов в Европе со стоком не менее 350 000 оригинальных

наш сайт:

деталей и гарантирующую поставку любой запчасти в течение 24 часов в

www.iveco.com

обеспечиваются

благодаря

использованию

любую точку мира, в любое время суток, 365 дней в году.
Бренд IVECO CAPITAL включает в себя 25 финансовых
организаций, работающих более чем в 14 различных странах
и обслуживающих более 40 000 клиентов по всему миру.
Компания работает с крупными международными банками,
которые

благодаря

своей

финансовой

компетентности

предлагают клиентам идеальные решения с учетом специфики
транспортной индустрии.

*Высокий уровень услуг
34

www.facebook.com/iveco

www.youtube.com/iveco

www.flickr.com/photos/iveco1975

Информация и изображения, представленные в данном каталоге, НОСЯТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР. Компания Iveco оставляет за собой право вносить
изменения по производственным или коммерческим причинам без предварительного уведомления.
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