
Своей популярностью Lion’s Regio обязан элегантному дизайну, отмеченному известной премией «red dot design 
award». В первую очередь его узнают благодаря его экономичности и мобильности при работе как в качестве 
междугородного, так и туристического автобуса. 

MAN Lion’s Regio
Стильный дизайн

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»



MAN Lion’s Regio (R12) MAN Lion’s Regio (R14)
Габариты 12 250 / 3 400 / 2 550 13 010 / 3 400 / 2 550

Двигатель MAN D 2066 LUH 22 (Euro 4), мощность 310 л.с. MAN D 2066 LUH 23 (Euro 4), мощность 350 л.с.

Коробка передач 6-ступенчатая механическая ZF 6S-1900, 
интардер ZF Темпомат

6-ступенчатая механическая ZF 6S-1900, 
интардер ZF Темпомат

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, изменение 
уровня дорожного просвета в сторону 
увеличения и уменьшения

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

Рулевое управление ZF тип Servocom 8098 ZF тип Servocom 8098

Зеркала С обогревом и электрорегулировкой С обогревом и электрорегулировкой

Дверная формула 1 + 1 + 0 1 + 1 + 0

Сиденья KIEL Avance, количество 55+1+1, регулировка 
спинки по углу наклона, с подлокотниками, 
ремни безопасности, кожаные подголовники, 
сиденье гида

KIEL Avance, количество 59+1, регулировка 
спинки по углу наклона, с подлокотниками, 
ремни безопасности, кожаные подголовники, 
сиденье гида

Салон Полки для багажа, напольное покрытие, 
шторки на окнах и заднем стекле

Полки для багажа, напольное покрытие, 
шторки на окнах и заднем стекле

Сиденье водителя ISRI, пневматическое, с обогревом, 
с подлокотниками

ISRI, пневматическое, с обогревом, 
с подлокотниками

Обогрев / вентиляция «Холодный пакет -35 градусов», двойное 
остекление, обогрев лобового стекла и 
зеркал заднего вида, кондиционер,
конвекторное отопление пассажирского 
салона

«Холодный пакет -35 градусов», двойное 
остекление, обогрев лобового стекла и  
зеркал заднего вида, кондиционер,
конвекторное отопление пассажирского 
салона

Топливный бак 300 л + 210 л, топливный фильтр с обогревом, 
дополнительный топливный фильтр- 
влагоотделитель Separ обогреваемый

300 л + 210 л, топливный фильтр с обогревом, 
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,
2 аккумулятора 2 х 12 В / 225 Ач, стартер 
с номинальной мощностью 5,4 кВт 

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

Информационные 
устройства

Радио, СD, MP3, тип аудиосистемы 
устройства — ММС, 8 динамиков, микрофон, 
DVD, 2 монитора

Радио, СD, MP3, тип аудиосистемы 
устройства — ММС, 8 динамиков, микрофон, 
DVD, 2 монитора

Единая информационная линия
8 800 250-5522

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




