
18.  Специальные сиденья для V8 цветовой гаммы «черное-на-черном» с обивкой из кожи/алькантара или кожи/углеродного волокна. 

Дверные панели и подлокотники из кожи цветовой гаммы «черное-на-черном».

19. Рулевое колесо с отделкой глянцевым покрытием насыщенного черного цвета.

20. Светодиодный сигнальный фонарь открытой 

двери и красная светоотражающая накладка.

21.  Напольный коврик для центральной части 

салона из черной кожи. Панель цвета Carbon 

blue с логотипом V8.

23.  Коврики для водителя и пассажира из букле 

черного цвета с черной окантовкой.

24. Мультимедийный DVD комплект с 22” ЖК дисплеем, мощная акустическая система и камера 

заднего обзора (см. номер 7).

SCANIA DARK DIAMOND | ИНТЕРЬЕР

22.  Изготавливаемая на заказ панель задней стенки 

Dark Diamond с автографом   и индивидуальным 

номером. Глянцевый металлик цвета Carbon blue 

с прозрачным и полированным покрытием.



Scania проводит активную политику в области разработки и совершенствования своей продукции. 

В этой связи компания оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию и описания 

изделий без предварительного уведомления. Кроме того, в силу требований национального зако-

нодательства или законодательства ЕС некоторые комплектующие изделия могут отсутствовать в 

свободной продаже на местных рынках. Более подробную информацию по этим вопросам можно 

получить у вашего местного дилера или на сайте www.scania.com.
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   SCANIA 

Limited Edition – Dark Diamond / Черный бриллиант



Swempas AB, всемирно известное тюнинговое ателье  грузовых 

автомобилей, действуя в тес ном сотрудничестве со специалистами 

по худо жественному моделированию Scania, разработало новую 

ограниченную серию тягачей Scania, полу чившую наименование 

Dark Diamond (Черный бриллиант).  

Этот грузовик, притягивающий ваш взор словно драгоценный 

камень, искусно декорирован специальными покрытиями  

«металлик» цвета Blue Carbon и глянцевым покрытием глубокого 

черного цвета. Эту картину дополняют хромированные дета-

ли, выполненное по индивидуальному заказу графическое 

оформление экстерьера, а также тщательно проработанный 

дизайн внутреннего пространства: Это триумф технической мысли, 

горделиво движущийся по автостраде. Грузовик для тех, кто ценит 

качество и хочет это продемонстрировать.

Базой для Dark Diamond стала новая Scania R-серии. Грузо-

вик поставляется с кабинами Highline или Topline, на нем уста-

навливается мощный дви гатель V8, соответствующий либо 

стандарту Евро 4, либо стандарту Евро 5. 

Начало производства Dark Diamond относится к декабрю 

2009 года, причем объем серии ограничен ста автомобилями, 

каждый из которых имеет индивидуальный номер и украшен 

собственноручной подписью автора Свена-Эрика «Свемпа» 

Бергендаля.

Предыдущие ограниченные серии, автором которых был 

«Свемпа», выпускались для конкретных рынков сбыта и всегда 

базировались на основных принципах дизайна Scania. Знаменуя 

собой начало новой традиции, Dark Diamond станет первой 

ограниченной серией для глобального рынка, а со временем и 

отправной точкой для других начинаний. В этом году отмечается 

40-летний юбилей создания двигателя Scania V8!

Еще один драгоценный камень 

в короне Scania
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1. Специальное покрытие «металлик» на кабине, крыше и боковых 

воздушных дефлекторах (цвет - Carbon blue).

Глянцевое покрытие глубокого черного цвета вокруг оконных рам.

2. Цветовой тон передней решетки и передних воздушных дефлекторов – 

Brilliant silver (Бриллиантовое серебро).

9. Графическое оформление Dark Diamond (Черный бриллиант).



3.  Боковые и передние зеркала, стойки ветрового 

стекла и накладки дверных петель окрашены 

глянцевой краской насыщенного черного цвета.

6. Светодиодный фонарь с дополнительным 

стоп-сигналом в верхней задней части 

боковых воздушных дефлекторов.

7.  Камера заднего обзора (часть мультимедий-

ного комплекта, см. пункт 24).

9. Графическое оформление Dark Diamond.8.  Переходный мостик в средней части рамы, 

блестящее алюминиевое покрытие.

4. Кронштейн дополнительных фар, верхняя часть солнцезащитного козырька окрашены глянцевой 
краской насыщенного черного цвета.

5. Ксеноновые фары в противосолнечном козырьке. Корпус ксеноновой фары окрашен глянцевой 
краской насыщенного черного цвета.



10. Хромированные фирменные эмблемы Scania,  

R 620  и V8 на передней части кабины.

11. Серебристая эмблема перед дверными 

ручками.

12.  Наконечник выхлопной трубы. Нержавеющая 

сталь, хромовое покрытие.

15.  Декоративные алюминиевые панели 

в задней части кабины с глянцевым 

покрытием насыщенного черного цвета.

13-14. Полированные ступени/декоративные панели 

кабины и боковых обтекателях шасси.

16-17. Хромированные элементы на ободах передних и задних колес.


