
Группы продуктов участвующих в 
акции Эколайн:

Во время проведения акции, c 01.09.2014 по 31.10.2014, 
оригинальные запасные части МАN Эколайн будут доступны 
на льготных условиях! Всю интересующую Вас информацию, 
Вы можете узнать у Вашего сервисного партнера МАN.

Оригинальные запасные  
части МАN Ecoline  
Заботятся об окружающей среде и 
Вашем бюджете!

МАN Ecoline на 

особых условиях! 

с 01.09.2014г. по 

31.10.2014г.

ООО „МАН Трак энд Бас РУС“
117535, Москва, ул. Дорожная д. 29
Отдел продаж запасных частей

www.mantruckandbus.ru

Ваш партнер MAN:

Сентябрь 2014

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

ООО „МАН Трак энд Бас РУС“ входит в группу компаний МАN

Турбины Помпы водяного охлаждения

Форсунки Генераторы

Стартеры Лопастные насосы

Рулевые механизмы Воздушные компрессоры

ГАРАНТИЯ 
как у оригинальных запасных 

частей МАN!
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Номенклатурный 
номер

Наименование Розничная цена 
по кампании,           
руб с НДС *

Генераторы

51.26101-9265 Трехфазный генератор 17 705

51.26101-9266 Трехфазный генератор 18 127

51.26101-9270 Трехфазный генератор 16 693

Стартеры

51.26201-9213 Стартер 19 475

51.26201-9236 Стартер 21 414

51.26201-9239 Стартер 22 679

51.26201-9199 Стартер 26 474

Охлаждающие насосы

51.06500-9049 Охлаждающий насос 12 333

51.06500-9694 Охлаждающий насос 12 447

51.06500-9089 Охлаждающий насос 30 261

Турбины

51.09100-9769 Турбонагнетатель выхл. газов 41 568

51.09101-9024 Турбонагнетатель выхл. газов 41 973

51.09101-9025 Турбонагнетатель выхл. газов 41 973

51.09101-9026 Турбонагнетатель выхл. газов 41 973

Форсунки

51.10100-9049 Инжектор 17 236

51.10100-9125 Инжектор 17 236

51.10100-9126 Инжектор 17 236

51.10100-9085 Инжектор 17 236

51.10100-9086 Инжектор 17 236

51.10100-9127 Инжектор 17 236

*	 Указаны	рекомендованные	розничные	цены	в	рублях	с НДС	у	офици-
альных	дилеров	МАN	в	России.

	 Список	дилеров	Вы	можете	найти	на	сайте	www.mantruckandbus.ru

Осенняя кампания 2014



Для Вас и окружающей среды 
Вторая жизнь запасных частей МАN

Оригинальные запасные части 
МАN Ecoline 
Качество в течение всего срока 
службы Вашего автомобиля!

Реальная выгода 
Что это принесет лично Вам?

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Оригинальные запасные части МАN Ecoline  
◼ дешевле
◼ позволяют  Вашему  автомобилю  МАN всегда  быть  на 

ходу , так  как  заменить  деталь  быстрее , чем  ее 
ремонтировать

◼ гарантированно  обладают  высоким  качеством , так  как 
это  оригинальные  детали  от МАN 

◼ качество  на  100% соответ ствует  качес тву  новых   
запасных  час тей , так  как  они  проходят   
соответ ствующее тестирование

◼ надежны , так  как  они  выпускаются  по  тем  же  самым 
спецификациям , что  и новые  запасные  части  МАN 

◼ позволяют  сохранить  высокую  остаточную  стоимость 
Вашего  автомобиля

◼ позволяют  сэкономить  время  и средства , так  как 
восстановленные  детали  всегда  есть  в распоряжении 
любого  сервиса  МАN 

◼ производятся  с применением  современных  технологий

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

◼ защищают  окружающую  среду  и экон омят  природные 
ресурсы

◼ расходуется  меньшее  количество  энергии , чем  при 
новом  производстве

◼ сокращают  выбросы  CO2 
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MAN гарантирует Вам высокое качество предлагаемого сервиса 
и запасных частей на всем протяжении срока службы Вашего 
автомобиля. Мы рекомендуем Вам устанавливать оригинальные 
запасные части МАN Ecoline на автомобили старше 4-х лет и 
автомобили, сошедшие с гарантии.

Чтобы сэкономить на ремонте Вашего транспортного средства, 
Вы можете положиться на высокие стандарты качества ориги-
нальных запасных частей МАN Ecoline. Запасные части МАN 
Ecoline профессионально восстанавливаются первоначальным 
(OES) или внешним сертифицированным производителем. Таким 
образом, MAN позволяет Вам рентабельно обслуживать Ваш 
автомобиль. Все быстроизнашивающиеся части заменяются на 
новые. Такое восстановление полностью соответствует качеству 
новых оригинальных запасных частей МАN. Поэтому мы предо-
ставляем на них ту же гарантию, что и на новые оригинальные 
запасные части МАN.

Тема многократного использования запасных частей приобретает в 
настоящее время все большее значение. Сохранение природных 
ресурсов стало ключевым направлением для успешных компаний.

Энергосбережение и снижение объема выбросов не только снижает 
затраты, но и сокращает уровень выделяемого СО2. Производство 
оригинальных запасных частей МАN Ecoline для грузовых автомоби-
лей и автобусов MAN позволяет достичь этой цели гораздо быстрее.

дешевле
позволяют Вашему автомобилю МАN всегда быть на ходу, так 
как заменить деталь быстрее, чем ее ремонтировать
гарантированно обладают высоким качеством, так как это 
оригинальные детали от МАN
качество на 100% соответствует качеству новых запасных 
частей, так как они проходят соответствующее тестирование
надежны, так как они выпускаются по тем же самым специфи-
кациям, что и новые запасные части МАN
позволяют сохранить высокую остаточную стоимость Вашего 
автомобиля
позволяют сэкономить время и средства, так как восстанов-
ленные детали всегда есть в распоряжении любого сервиса 
МАN
производятся с применением современных технологий

защищают окружающую среду и экономят природные ресурсы
расходуется меньшее количество энергии, чем при новом про- 
изводстве
сокращают выбросы CO2

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Экономические и экологические преимущества
Положитесь на оригинальные запасные части МАN Ecoline и Вы 
получите оба преимущества сразу
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