


В настоящее 

время комплекты 

доступны для 

различных типов 

двигателей МАN!

Тип двигателя

D 08 ✓

D 20 ✓

D 26 ✓

D 28 ✓

Ваши преимущества очевидны:
n стоимость комплекта значительно ниже, чем покупка 

отдельных деталей;
n  удобно заказать;
n оригинальные запасные части MAN имеют высокое 

качество и долгий срок службы;
n  простота установки и 100 %-я совместимость.

Оригинальный комплект MAN для восстановления 
двигателя „малый“, позволяет производить:

n Замену уплотнений головок цилиндров, блока цилиндров 
и масляного картера

n Замену всех поршней и гильз цилиндров двигателя
n Замену шатунных подшипников

Оригинальный комплект MAN для восстановления 
двигателя „большой“, позволяет производить:

n Замену прокладки головки блока цилиндров и масляного 
поддона

n Замену всех поршней и гильз цилиндров двигателя
n Полное обновление всех подшипников коленчатого вала
n Полное обновление всех прокладок и уплотнений 

двигателя

➜

Двигатель - это сердце 
Вашего автомобиля
При проведении ремонта 
двигателя доверьтесь качеству 
деталей МАN
Внутреннее устройство двигателя МАN характеризуется 
большим числом различных компонентов и является самым 
сложным узлом в автомобиле. Мощность двигателей при этом 
колеблется от 110 кВт (150 л.с.) до 1.324 кВт (1.800 л.с.). Поэтому 
восстановление и ремонт двигателя, это всегда очень 
ответственная работа, которую лучше всего доверить 
высококвалифицированным специалистам сервисных станций 
МАN, так как они регулярно проходят обучение по темам 
эксплуатации, диагностики неисправностей и технического 
обслуживания двигателей МАN.
Извлекайте максимальную выгоду для транспортных средств 
старше 5-ти лет из высоких стандартов качества МАN: 
Даже если Ваш автомобиль имеет большой пробег, мы рекомен-
дуем Вам не отказываться от ремонта двигателя с применением 
оригинальных запасных частей МАN. Сейчас Вы имеете уникаль-
ную возможность восстановить двигатель своего автомобиля с 
оригинальными комплектами для ремонта в «малом» и «большом» 
исполнении, с высоким качеством и по низкой цене. 

Для проведения ремонта двигателя, Вам могут потребовать-
ся разные по объему комплекты запасных частей, в зависи-
мости от пробега Вашего автомобиля. Для облегчения этой 
задачи, мы разработали два ремкомплекта двигателя:  
 «малый» и «большой». Применение этих высококачествен-
ных комплектов MAN® позволит Вам провести качествен-
ный ремонт и сэкономить Ваши средства.

Оригинальные комплекты для 
ремонта двигателя MAN 
(„малый“ и „большой“)
Правильные запчасти 
в правильном комплекте!
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