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117535, Москва, ул. Дорожная д. 29
Отдел продаж запасных частей 
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Ваш партнер MAN:

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

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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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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Оригинальные запасные части МАN:
n обеспечивают надежность и безопасность 

Вашего автомобиля;
n делают возможным более редкими 

посещения сервисных станций;
n снижают издержки на обслуживание  

в долгосрочной перспективе;

n
сохраняют более высокой остаточную 
стоимость Вашего автомобиля.

Больше информации Вы найдете на сайте:
www.man.eu/originalteile 

ООО " МАН Трак энд Бас РУС"
117535, Москва, ул. Дорожная 29
Отдел продаж запасных частей
Единая информационная линия
8 800 250 55 22

www.mantruckandbus.ru 

Ваш партнер MAN: 

ООО "МАН Трак энд Бас РУС" входит в группу компаний МАN

Февраль 2016
Текст и иллюстрации могут не совпадать. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления. 
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Бубны козыри у нас!
Оригинальные запасные 
части МАN на выгодных 
условиях с февраля по 
апрель 2016г.
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MAN kann.
MAN kann.

Unsere Asse 2016: Pik gewinnt!

Die MAN Originalteile®  Aktion zur IAA.
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MAN kann.MAN kann.

Unsere Asse 2016: Herz fürs Original!
Die MAN Originalteile® Aktion von Mai bis Juli.

AA
A

A
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MAN kann.

Unsere Asse 2016: ganz großes Karo!

Die MAN Originalteile ®-Aktion von Februar bis April.

Период акции:
1. C февраля 
по апрель 2016

Лучшие карты для Вас:
наши тузы в  2016г.

Начните год с туза пик: с оргинальных запасных 
частей MAN , например, с оригинальных фильтров
 по привлекательным ценам в рамках нашей 
первой  кампании, которая проводится с февраля 
по апрель 2016 года.

Первоклассные оригинальные запасные части MAN® 
-это сочетание качества и привлекательной цены. 
Надежность и безопасность являются основой для 
эффективного использования транспортного 
средства. Максимальная выгода в сочетании с 
высоким качеством  - это оригинальные запасные 
части МАN® по привлекательной цене 
в кампании "Наши тузы 2016".

О всех запасных частях участвующих в кампании 
узнавайте у официальных дилеров МАN.

„Наши тузы 2016“ – это лучшие карты для Вас!
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Бубны козыри у нас:

Оригинальный баллон 
пневматической подвески МАN

Оригинальные тяги MAN Оригинальные фильтры MAN 
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Номенклатурный 
номер

Наименование Розничная цена 
по кампании,           
руб с НДС *

Воздушные фильтры
81.08405-0018 Элемент воздушного фильтра 4 300
81.08405-0021 Элемент воздушного фильтра 4 613
81.08405-0017 Вкладыш воздушного фильтра 4 869
81.08304-0101 Элемент воздушного фильтра 6 627
81.08405-0030 Элемент воздушного фильтра 9 379
Топливные фильтры
81.12503-0085 Сменный элемент топливного фильтра 1 587
51.12503-0061 Сменный элемент топливного фильтра 1 694
85.12501-0003 Сменный элемент топливного фильтра 1 938
81.12501-6101 Сменный элемент топливного фильтра 2 870
Масляные фильтры
51.05500-6073 Вкладыш масляного фильтра 788
51.05504-0098 Вкладыш масляного фильтра 940
51.05501-7160 Сменный масляный фильтр 984
51.05504-0122 Вкладыш масляного фильтра 1 239
51.01804-6002 Вкладыш масляного фильтра 3 219
Салонные фильтры
81.61910-0029 Салонный фильтр 1 546
81.61910-0030 Салонный фильтр 3 054
Фильтры AdBlue
81.15403-0000 Фильтрующий элемент AdBlue 282
81.15403-6089 Фильтрующий элемент AdBlue 4 329
Прочие запасные части
51.03905-0135 Уплотнение крышки головки цилиндра без асбеста 452
51.03905-0157 Уплотнение крышки головки цилиндра без асбеста 657
51.03905-0190 Уплотнение крышки головки цилиндра 1 214
51.06402-0063 Термостат охлаждающей жидкости 2 125
51.03905-0182 Уплотнение крышки головки цилиндра 4 157
81.66410-6606 Крыло 4 475
51.03905-0177 Уплотнение крышки головки цилиндра 7 769
81.43601-0174 Баллон пневматической подвески 11 421
81.43601-0151 Баллон пневматической подвески 11 609
81.46610-6836 Продольная рулевая тяга 14 480
51.06500-9694 Охлаждающий насос 21 920

* Указаны рекомендованные розничные цены 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 кампании Вы можете узнать у Вашего сервисного партнера МАN.

В кампании участвуют:

Наши тузы в 2016 г.

Бубны козыри у нас!

Начните год с бубнового туза!
С оргинальных запасных частей MAN, например, с 
оригинальных фильтров по привлекательным ценам в 
рамках нашей первой кампании, которая проводится 
с февраля по апрель 2016 года.

Первоклассные оригинальные запасные части MAN® – это 
сочетание качества и привлекательной цены. Надежность 
и безопасность являются основой для эффективного 
использования транспортного средства. Максимальная 
выгода в сочетании с высоким качеством  – это ориги-
нальные запасные части МАN® по привлекательной цене 
в кампании «Наши тузы 2016».

О всех запасных частях участвующих в кампании узна-
вайте у официальных дилеров МАN.

„Наши тузы 2016“ – это лучшие карты для Вас!

Начните год с бубнового туза!
Например, с оригинальных фильтров по привлека-
тельным ценам в рамках нашей первой кампании, 
которая проводится с февраля по апрель 2016 года.

Первоклассные оригинальные запасные части MAN® – это 
сочетание качества и привлекательной цены. Надежность 
и безопасность являются основой эффективной эксплу-
атации транспортного средства. Максимальная выгода 
в  сочетании с высоким качеством  – это оригинальные 
запасные части МАN® по привлекательной цене в серии 
кампаний «Наши тузы 2016».

Полный ассортимент запасных частей, участвующих 
в кампании, уточняйте у официальных дилеров МАN.

„Наши тузы 2016“ – это лучшие карты для Вас!
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MAN kann.

Unsere Asse 2016: Pik gewinnt!

Die MAN Originalteile®  Aktion zur IAA.
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MAN kann.MAN kann.

Unsere Asse 2016: Herz fürs Original!
Die MAN Originalteile® Aktion von Mai bis Juli.
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MAN kann.

Unsere Asse 2016: ganz großes Karo!

Die MAN Originalteile ®-Aktion von Februar bis April.

Период акции:
1. C февраля 
по апрель 2016

Лучшие карты для Вас:
наши тузы в  2016г.

Начните год с туза пик: с оргинальных запасных 
частей MAN , например, с оригинальных фильтров
 по привлекательным ценам в рамках нашей 
первой  кампании, которая проводится с февраля 
по апрель 2016 года.

Первоклассные оригинальные запасные части MAN® 
-это сочетание качества и привлекательной цены. 
Надежность и безопасность являются основой для 
эффективного использования транспортного 
средства. Максимальная выгода в сочетании с 
высоким качеством  - это оригинальные запасные 
части МАN® по привлекательной цене 
в кампании "Наши тузы 2016".

О всех запасных частях участвующих в кампании 
узнавайте у официальных дилеров МАN.

„Наши тузы 2016“ – это лучшие карты для Вас!
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Период акции:
февраль –
апрель 2016 г.

Бубны козыри у нас:

Оригинальный баллон 
пневматической подвески МАN

Оригинальные тяги MAN Оригинальные фильтры MAN 
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