
Один только элегантный дизайн модели Lion’s Coach стоит того, чтобы осуществить поездку. Неслучайно его ди-
намические контуры были отмечены премиями «red dot award» и «IF design award». По комфорту и надежности он 
представляет собой отличный пример автобуса премиум-класса. Совершая поездку на Lion’s Coach, Вы уже в вы-
игрыше, поскольку это одна из статей актива в Вашем балансе. Позвольте своим мыслям унестись вдаль. Но пом-
ните об одном: все хорошее находится рядом − там, где MAN.

MAN Lion’s Coach
Элегантность и комфорт

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»



MAN Lion’s Coach (R07) MAN Lion’s Coach (R08)
Габариты 12 000 / 3 845 / 2 550 13 800 / 3 845 / 2 550

Двигатель MAN D 2066 LOH 08 (Euro 4), мощность 440 л.с.  MAN D 2066 LOH 08 (Euro 4), мощность 440 л.с.

Коробка передач 12-ступенчатая автоматизированная, 
встроенный тормоз-замедлитель

12-ступенчатая автоматизированная, 
встроенный тормоз-замедлитель

Тормозная система Электронно-управляемая рабочая 
тормозная система, дисковые тормоза, ABS, 
ASR, EBS

Электронно-управляемая рабочая 
тормозная система, дисковые тормоза, ABS, 
ASR, EBS

Колеса 295 / 80 R22.5 295 / 80 R22.5

Подвеска Пневматическая подвеска, электронная 
система регулирования уровня  ECAS, 
изменение уровня дорожного просвета 
в сторону увеличения и уменьшения 

Пневматическая подвеска, электронная 
система регулирования уровня ECAS, 
изменение уровня дорожного просвета 
в сторону увеличения и уменьшения

Рулевое управление ZF тип Servocom 8098, многофункциональное 
рулевое колесо

ZF тип Servocom 8098, многофункциональное 
рулевое колесо

Зеркала С обогревом и электрорегулировкой С обогревом и электрорегулировкой

Дверная формула 1 + 1 + 0 1 + 1 + 0

Сиденья KIEL Avance, 49 + 1 + 1, с ремнями 
безопасности, регулировка спинки по углу 
наклона, изменение расстояния между 
сиденьями, сетка для газет, откидной столик

KIEL Avance, 57 (61) + 1 + 1, с ремнями 
безопасности, регулировка спинки по углу 
наклона, изменение расстояния между 
сиденьями, сетка для газет, откидной столик

Салон Кухня FRENZEL, туалет WC, мини- 
холодильник, дополнительный холодильник, 
солнцезащитные шторки, обшивка боковых 
стен из ковровой ткани, полки для багажа, 
напольное покрытие и ковровые дорожки, 
отсек для отдыха водителя

Кухня FRENZEL, туалет WC, мини- 
холодильник,  дополнительный холодильник, 
солнцезащитные шторки, обшивка боковых 
стен из ковровой ткани, полки для багажа, 
напольное покрытие и ковровые дорожки, 
отсек для отдыха водителя

Сиденье водителя Grammer, пневматическое, с обогревом, 
с подлокотниками

Grammer, пневматическое, с обогревом, 
с подлокотниками

Обогрев / вентиляция Климатическая установка, конвекторное 
отопление пассажирского салона KONVEKTA, 
подогреватель Spheros Thermo 350, опция 
«Зимний пакет -35 градусов»

Климатическая установка, конвекторное 
отопление пассажирского салона KONVEKTA, 
подогреватель Spheros Thermo 350, опция 
«Зимний пакет -35 градусов»

Топливный бак 525 л + 180 л, топливный фильтр 
с подогревом, дополнительный топливный 
фильтр-влагоотделитель Separ обогреваемый

525 л + 180 л, топливный фильтр  
с подогревом, дополнительный топливный 
фильтр- влагоотделитель Separ обогреваемый

Сжатый воздух Воздухоосушитель Wabco Воздухоосушитель Wabco

Подача тока и 
стартовое устройство

3 генератора трехфазного тока 28,5 В / 120 А, 
стартер с номинальной мощностью 5,4 кВт,
2 аккумулятора 2 х 12 В / 225 Ач

3 генератора трехфазного тока 28,5 В / 120 А, 
стартер с номинальной мощностью 5,4 кВт,
2 аккумулятора 2 х 12 В / 225 Ач

Информационные 
устройства

Аудиосистема MMC, CD / MP3, динамики по 
салону, DVD, два монитора, микрофон гида и 
водителя, камера переднего / заднего хода, 
камера второй двери

Аудиосистема MMC, CD / MP3, динамики по 
салону, DVD, два монитора, микрофон гида и 
водителя, камера переднего / заднего хода, 
камера второй двери

Единая информационная линия
8 800 250-5522

www.mantruckandbus.ru
salesbus.src@man.eu




