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

100 % Ваш MAN.
Оригинальные аксессуары MAN –  
это больше комфорта, больше эффек-
тивности, больше возможностей. 

Оригинальные аксессуары МАN соответствуют тем же 
высоким стандартам качества, что и оригинальные 
запчасти МАN. Мы проводим обширное тестирование и 
соблюдаем все правовые требования, тем самым мы 
заботимся о вашей безопасности. Все предлагаемые аксес-
суары, полностью согласованы и соответствуют параме-
трам, заявленным в паспорте транспортного средства. 
Таким образом, обеспечивается полная совместимость 
всех электроприборов и аксессуаров с параметрами 
Вашего автомобиля.

Дополнительные преимущества
Чувствовать себя за рулем более 
комфортно 

Вы можете индивидуально оснастить свой автомобиль 
вместительным холодильником или дополнительным подста-
канником. С оригинальными аксессуарами МАN Вы можете 
сделать это так, как Вам нравится. Независимо от того, что 
Вы предпочтете из предложенного дополнительного оборудо-
вания главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. 
Дополнительный комфорт в салоне, позволяет сделать 
управление автомобилем более безопасным и приятным.



С оригинальными аксессуарами МАN Вы имеете возмож-
ность добавить в Ваш автомобиль что-то
особенное и интегрировать множество новых функций. 

Имея возможность применить множество индивидуальных 
решений, вы можете оснастить свой автомобиль для 
повседневной работы в любой ситуации. 
С дополнительными аксессуарами, Вы можете добиться 
большей эффективности и личного комфорта.

С элементами декора MAN  вы сможете создать уникальный 
дизайн вашего автомобиля и привлечь к нему дополнитель-
ное внимание. Продукты системы безопасности позволяют 
Вам всегда быть на связи и точно прибыть в пункт конечного 
назначения. Таким образом, Вы можете сделать вашу 
повседневную работу не только более легкой и приятной, но 
и более безопасной.

Высокое качество в каждой детали
MAN следит за высоким качеством своей продукции. Эти 
требования также распространяются и на оригинальные 
аксессуары МАN. Все аксессуары производятся из высоко-
качественных материалов. Мы предлагаем Вам оригиналь-
ные аксессуары МАN представленные в следующих 6-ти 
категориях:

Оригинальные аксессуары MAN    
сделают типовой автомобиль   
индивидуальным!

Для подробной консультации и профессиональной 
установки обратитесь в технический центр MAN.

* Как на рисункеh

Установите на своем автомобиле оригинальные 
аксессуары MAN  - для большей функциональности, 
эффективности и безопасности!

Экстерьер: Элементы внешнего дизайна  
n Декоративный колпак колеса
n Декоративная накладка колесных болтов
n Декоративная наклейка

Интерьер: Аксессуары для салона автомобиля
n Чехлы на сиденья* 
n Резиновые и велюровые коврики
n Декоративная накладка рулевого колеса

Комфорт: Аксессуары для комфорта
n Подстаканник

Информационно-развлекательные Всегда хорошая связь
n Адаптер для Bluetooth
n Радио и навигационная системы
n Разъем USB

Безопасность: Оборудование для предупреждения  
чрезвычайных ситуаций и аварий

n Знак аварийной остановки, светоотражающий жилет
n Противооткатный упор
n Компрессор для подкачки шин

Детали: Мелкие детали необходимые для идентификации 
автомобиля

n Буквы и цифры
n Диски тахографа
n Шильдики


