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Безопасно и надежно
Оригинальные запасные 
части MAN® – откройте для 
себя лучшие предложения!
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Безопасно и надежно
Оригинальные запасные 
части MAN® – откройте для 
себя лучшие предложения!

MAN гарантирует Вам исключительно высокое качество своей 
продукции и обеспечивает долгий срок эксплуатации Вашего 
автомобиля. Кроме того, сервисные станции MAN заботятся о 
том, чтобы запасные части быстро и качественно устанавлива-
лись на автомобиль, максимально снижая время простоя при 
проведении ремонта. Благодаря этим преимуществам Ваш ав-
томобиль или автопарк всегда находится на ходу.

Оригинальные запасные части MAN:
n обеспечивают надежность и безопас-

ность Вашего транспортного средства;
n	 делают возможным более редкие посе-

щения сервисных станций;
n	 снижают издержки на обслуживание в 

долгосрочной перспективе;
n	 сохраняют более высокой остаточную 

стоимость Вашего атомобиля.

Наш сервис МАN - профессионально, качественно, быстро!
n	 Высокая клиентоориентированность на всех сервисных 

станциях MAN.
n	 Профессионализм и постоянное повышение квалификации 

персонала.
n	 Сервисные станции MAN оснащены специальным оборудо-

ванием и инструментом для проведения квалифицирован-
ной диагностики и ремонта.
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Октябрь 2014 

Текст и иллюстрации могут не совпадать. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного
уведомления.

Зимняя кампания 2014 
Оригинальные запасные части МАN
на особых условиях!

Сейчас
на особых условиях!

только
с 01.10. 2014г. 
до 31.12.2014г.

МАN гарантирует: 

MAN гарантирует Вам исключительно высокое качество 
своей продукции и обеспечивает  долгий срок эксплуатации 
Вашего автомобиля. Кроме того, сервисные станции MAN 
заботятся о том, чтобы запасные части быстро и качественно 
устанавливались на автомобиль, максимально снижая время 
простоя при проведении ремонта. Благодаря этим 
преимуществам Ваш автомобиль или автопарк  всегда 
находится  на ходу.

Оригинальные запасные части MAN 
обеспечивают:
n Надежность и безопасность Вашего 

транспортного средства
n  Делают возможным более редкие 

посещения сервисных станций
n Снижают издержки на обслуживание в 

долгосрочной перспективе
n  Сохраняют  более высокой остаточную 

стоимость Вашего атомобиля

Наш серис МАN - профессионально, качественно, быстро!
n Высокая клиентоориентированность на всех сервисных 

станциях MAN
n  Профессионализм и постоянное повышение квалификации 

персонала
n Сервисные станции MAN оснащены специальным 

оборудованием и инструментом для провдения 
квалифицированной диагностики и ремонта
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Геккон, благодаря неповторимому свойству 
пальцев ног может надежно держаться даже в 
самой необычной позе. Он всегда может 
рассчитывать на собственный организм - даже вниз 
головой на гладкой поверхности. Если речь идет о 
надежности транспортного средства, то акцент 
делается на тормозную систему. Эти требования 
выглядят едва ли менее высокими, так как нужно 
гарантировать максимум надежности Вашему 
автомобилю.

Поэтому мы хотим обратить Ваше внимание на наши 
сервисные станции и высокое качество оригинальных 
запасных частей МАN®, которые постоянно заботятся о 
надежности Вашего транспортного средства и 
обеспечивают Вам в Вашей работе чуство 
безопасности на дороге.
На следующих страницах Вы найдете обзор наших 
специальных предложений.

Лучше перестраховаться, чем 
потом сожалеть
Оригинальные запасные части 
МАN® гарантируют Вам чуство 
уверенности и защищенности!

МАN гарантирует:
МАN гарантирует Вам исключительно высокое 
качество своей продукции и обеспечивает долгий 
срок эксплуатации Вашего автомобиля. Кроме того, 
сервисные станции МАN заботятся о том, чтобы 
запасные части быстро и качественно 
устанавливались на автомобиль, максимально снижая 
время простоя при проведении ремонта. Благодаря 
этим преимуществам Ваш автомобиль или автопарк 
всегда находится на ходу. 

В период акции с
01 июня до 31 августа 
2015 года 
мы предлагаем вам 
оригинальные запасные части 
MAN® по специальной цене!

Оригинальные запасные части MAN® :
  и ьтсонжедан тюавичепсебо 

безопасность Вашего транспортного 
средства;

  еикдер еелоб имынжомзов тюалед 
посещения сервисных станций;

  в еинавижулсбо ан икжредзи тюажинс 
долгосрочной перспективе;

  юунчотатсо йокосыв еелоб тюянархос 
стоимость Вашего автомобиля.

Наш сервис МАN - професионально, качественно, 
быстро!
  хынсиврес хесв ан ьтсоннаворитнеироотнеилк яакосыВ 

станциях МАN.
  еинешывоп еонняотсоп и мзиланоиссефорП 

квалификации персонала.
  мыньлаицепс ынещансо NАМ иицнатс еынсивреС 

оборудованием и инструментом для проведения 
квалифицированной диагностики и ремонта.
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еынзомрот еыньланигирО
диски и колодки MAN

Оригинальное сиденье 
MAN 

Оригинальные комплектующие
сцепления МАN 

Оригинальные тормозные
барабаны и накладки МАN

Оригинальные клапаны 
МАN

Оригинальный фильтр 
осушителя МАN

Оригинальные запасные части 
MAN® 

Обзор наших предложений

от 
6999 В

от 
5699 В

от 
71699 В

Номенклатурный 
номер Наименование Розничная цена 

по кампании, руб с НДС *
Клапаны
81.52101-9269 Клапан ограничения давления 6 099
81.52101-6269 Клапан ограничения давления 8,5 - 0,4 BA 6 899
81.52101-6270 Клапан ограничения давления 10 + - 0,3 B 9 199
81.52101-6295 Клапан ограничения давления 9,3 BAR 9 699
81.52131-6009 Двусторонний клапан 4 599
81.52116-6075 Клапан реле 6 299
81.52130-6298 Клапан ножного тормоза 27 499
81.52130-6301 Клапан ножного тормоза 35 499
81.52151-6098 4-контурн. предохр. клапан 8 799
81.52151-6105 4-контурн. предохр. клапан 9 799
81.52151-6096 4-контурн. предохр. клапан 10 899
81.52160-9115 Магнитный клапан 4 999
81.52160-6115 Магнитный клапан 5 699
81.52315-6185 Клапан ручного тормоза 6 299
81.52315-6090 Клапан ручного тормоза 16 499
81.52315-6156 Клапан ручного тормоза 16 199
81.52301-6213 Клапан управления прицепом 44 599
Диски сцепления
81.30301-0617 Диск сцепления 430/254 WGTZ 24 099
81.30301-0623 Диск сцепления 430/232 WGTZ 24 099
81.30301-9648 Диск сцепления 24 499
81.30301-9665 Диск сцепления 395/212 WGTZ 24 499
81.30301-9615 Диск сцепления 27 999
81.30301-9626 Диск сцепления 430/232 WGTZ 35 699
81.30301-9566 Диск сцепления 400 WGTZ 37 999
Корзины сцепления
81.30305-9232 Прижимная плата сцепления MF 362 21 399
81.30305-9234 Прижимная плата сцепления 23 399
81.30305-0230 Прижимная плата сцепления MFZ 430/232 24 399
81.30305-0229 Прижимная плата сцепления MFZ 430/254 29 199
81.30305-9235 Прижимная плата сцепления 31 199
81.30305-9231 Прижимная плата сцепления MFZ 2/400X 85 799
Подшипники
81.30550-0116 Выключающий подшипник 11 199
81.30550-0085 Выключающий подшипник 15 899
81.30550-0264 Выключающий подшипник 15 599
81.30550-0261 Выключающий подшипник 17 599
Комплекты сцепления
81.30005-9021 Комплект сцепления 44 899
81.30005-9029 Комплект сцепления 44 899
81.30005-9028 Комплект сцепления 51 999
81.30005-9034 Комплект сцепления 51 799
81.30005-9027 Комплект сцепления 56 199
81.30005-9036 Комплект сцепления 56 199
81.30005-9038 Комплект сцепления 56 199
81.30005-9035 Комплект сцепления 69 399
Комплект тормозных накладок
81.50820-6042 Комплект тормозных накладок 6 999
81.50820-6030 Комплект тормозных накладок 7 999
81.50820-6056 Комплект тормозных накладок 7 999
81.50820-6063 Комплект тормозных накладок 9 699
81.50820-6046 Комплект тормозных накладок 9 999
81.50820-6065 Комплект тормозных накладок 10 299
81.50820-6066 Комплект тормозных накладок 10 299
81.50820-6060 Комплект тормозных накладок 11 599
81.50820-6064 Комплект тормозных накладок 15 699
Комплект дисковых тормозов
81.50200-6899 Комплект дисковых тормозов 22,5" 22 699
81.50200-6901 Комплект дисковых тормозов 22,5" 22 699
Комплект тормозных накладок
81.50221-6077 Комплект тормозных накладок 16,7 180MM 5 699
81.50221-6081 Комплект тормозных накладок 16,7 220MM 6 199
81.50221-6101 Комплект тормозных накладок 16,7 220MM 6 199
81.50221-6070 Комплект тормозных накладок 16,5 180MM 11 299
Тормозные барабаны
81.50110-0144 Тормозной барабан 410X220 9 199
81.50110-0232 Тормозной барабан 410X180 MM 9 199
81.50110-0237 Тормозной барабан 360X180 MM 9 699
Фильтры
82.52102-0013 Фильтр воздухосушителя 1 099
81.52155-0043 Кассета воздухоосушителя с маслоотд. 3 099

В кампании участвуют:

* Указаны рекомендованные розничные цены в руб. с НДС у официальных дилеров МАN  в России.
 Список дилеров Вы можете найти на сайте www.mantruckandbus.ru
 Больше информации о проводимой акции и полном ассортименте запасных частей участвующих 

в ней, Вы можете узнать у Вашего сервисного партнера МАN.

Геккон, благодаря неповторимому свойству 
пальцев ног может надежно держаться даже в 
самой необычной позе. Он всегда может 
рассчитывать на собственный организм - даже вниз 
головой на гладкой поверхности. Если речь идет о 
надежности транспортного средства, то акцент 
делается на тормозную систему. Эти требования 
выглядят едва ли менее высокими, так как нужно 
гарантировать максимум надежности Вашему 
автомобилю.

Поэтому мы хотим обратить Ваше внимание на наши 
сервисные станции и высокое качество оригинальных 
запасных частей МАN®, которые постоянно заботятся о 
надежности Вашего транспортного средства и 
обеспечивают Вам в Вашей работе чуство 
безопасности на дороге.
На следующих страницах Вы найдете обзор наших 
специальных предложений.

Лучше перестраховаться, чем 
потом сожалеть
Оригинальные запасные части 
МАN® гарантируют Вам чуство 
уверенности и защищенности!

МАN гарантирует:
МАN гарантирует Вам исключительно высокое 
качество своей продукции и обеспечивает долгий 
срок эксплуатации Вашего автомобиля. Кроме того, 
сервисные станции МАN заботятся о том, чтобы 
запасные части быстро и качественно 
устанавливались на автомобиль, максимально снижая 
время простоя при проведении ремонта. Благодаря 
этим преимуществам Ваш автомобиль или автопарк 
всегда находится на ходу. 

В период акции с
01 июня до 31 августа 
2015 года 
мы предлагаем вам 
оригинальные запасные части 
MAN® по специальной цене!

Оригинальные запасные части MAN® :
  и ьтсонжедан тюавичепсебо 

безопасность Вашего транспортного 
средства;

  еикдер еелоб имынжомзов тюалед 
посещения сервисных станций;

  в еинавижулсбо ан икжредзи тюажинс 
долгосрочной перспективе;

  юунчотатсо йокосыв еелоб тюянархос 
стоимость Вашего автомобиля.

Наш сервис МАN - професионально, качественно, 
быстро!
  хынсиврес хесв ан ьтсоннаворитнеироотнеилк яакосыВ 

станциях МАN.
  еинешывоп еонняотсоп и мзиланоиссефорП 

квалификации персонала.
  мыньлаицепс ынещансо NАМ иицнатс еынсивреС 

оборудованием и инструментом для проведения 
квалифицированной диагностики и ремонта.

Лучше перестраховаться, чем 
потом сожалеть
Оригинальные запасные части 
МАN® гарантируют Вам чувство 
уверенности и защищенности!

В период акции 
с 01 июня до 31 августа 2015 года 
мы предлагаем Вам оригинальные 
запасные части MAN® по специаль-
ной цене!

Геккон, благодаря неповторимому свойству пальцев ног, мо-
жет надежно держаться даже в самой необычной позе. Он 
всегда может рассчитывать на собственный организм – даже 
вниз головой на гладкой поверхности. Если речь идет о надеж-
ности транспортного средства, то акцент делается на тормозную 
систему. Эти требования не выглядят менее важными, так как 
необходимо максимально обеспечить надежность Вашего авто-
мобиля. 

Поэтому мы хотим обратить Ваше внимание на наши сервис-
ные станции и высокое качество оригинальных запасных частей 
МАN®, которые постоянно заботятся о надежности Вашего 
транспортного средства и обеспечивают Вам в Вашей работе 
чувство безопасности на дороге.

На следующей странице Вы найдете обзор наших специальных 
предложений.


