
ООО“МАН Трак энд Бас РУС“
117515 Москва, ул.дорожная 29

www.mantruckandbus.ru
Отдел продаж запасных частей

Ваш партнер MAN :

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

Август 2013 
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ!
Запасные

части

Качество в деталях
Оригинальные запчасти МАN - 
это надежность и эффективность!
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Оригинальные® запасные части МАN, обеспечивают  
наивысшую эффективность и надежность. Таким образом, 
Вы и Ваш автомобиль всегда находитесь в безопасности, 
MAN гарантирует полное соответствие материалов и про-
цессов производства заявленным в паспорте транспортно-
го средства.

Осторожно копии! Особую опасность представляют аналоги, 
которые очень похожи по внешнему виду, на оригинальные 
запчасти® MAN. 
Они не соответствуют предъявляемым требованиям и часто 
ухудшают безопасность, прочность и мощность Вашего транс-
портного средства. Таким образом, краткосрочная экономия в 
долгосрочной перспективе приводит к увеличению затрат на 
ремонт.

При установке неоригинальных запасных частей, 
компания МАN не несет ответственность за возможные 
повреждения Вашего автомобиля. Кроме того, в этом 
случае, Вам также  будет отказано в гарантийном 
обслуживании.

Фильтры играют важную роль в обеспечении надежной 
работы Вашего автомобиля. Основная задача  
масляного, воздушного или топливного фильтров МАN, 
защитить двигатель Вашего автомобиля от преждевре-
менного износа. Салонный фильтр снабжает чистым 
воздухом водителя и пассажиров и одновременно 
влияет на прочность кондиционера.

Подробные сравнительные тесты подтверждают характерные 
различия по качеству фильтрования между оригинальными 
фильтрами и аналогами.

Цена-Качество 
Делайте ставку на оригинальные  
запчасти МАN 

Лучший пример
Фильтры МАN - оригинальное  
качество

n Здоровье и безопасность водителя и пассажиров 
находится под угрозой

n Возможны дорогостоящие повреждения вашего 
автомобиля

n Возможна потеря мощности двигателя

n Возможно увеличение расхода топлива
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Цвет: Цвета материалов, используемых в производстве 
неоригинальных деталей, часто не соответствует цветам 
оригинальных запчастей МАN. Неоригинальные фильтры 
имеют некачественное пенное уплотнение, а также крепеж 
фильтрующего материала в корпусе фильтра. 

Дизайн: Отличная от оригинала форма и размер детали, 
являются верным признаком копии! Кроме того, у неориги-
нальных деталей часто отсутствуют места крепления, 
необходимые для надежной установки детали. 

MAN провел лабораторное тестирование неориги-
нальных фильтров. Результат однозначен. Хотя 
визуально они почти неотличимы, качество неори-
гинальных фильтров несопоставимо с качеством 
оригинальных фильтров МАN.

Побеждает качество!
Оригинал и копии - сравнение

Покупка запчастей!
Как отличить неоригинал

Неоригинальная детальОригинальная деталь MAN 

Визуальные отличия:
Неоригинальные детали можно определить простым 
визуальным осмотром. Просто обратите внимание на 
следующие особенности:
Маркировка: Номер детали - MAN, логотип- МАN, дата 
изготовления и страна производства. Обращайте также 
внимание на качество нанесения маркировки, размер 
шрифта и расстояния между цифрами и буквами. 

Геометрия складок: Большинство неоригинальных  филь-
тров имеют нерегулярные или деформированные складки 
фильтрующего наполнителя. Это снижает фильтрующую 

площадь элемента и требует 
более частой его замены.

Фильтрующие складки  
оргинального фильтра МАN
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Защита от огня для воздушного фильтра: 
Все оригинальные фильтры МАN  имеют специальную 
противопожарную пропитку фильтрующего элемента и 
защищают автомобиль от возгорания. Неоригинальные 
фильтры не имеют противопожарной защиты, что может 
привести к возгоранию.

Соответствие паспорту транспортного средства: 
Неоригинальные фильтры могут не полностью отфильтровы-
вать вредные частицы, это вызвано несоответствием 
посадочных мест деталей и низким качеством фильтрующего 
материала. То есть, вредные частицы могут проходить мимо 
фильтрующего элемента и попадать непосредственно в 
другие системы автомобиля, вызывая при этом  их  
повреждение. 

Только оригинальные запасные части МАN гарантиру-
ют долгий срок службы и мощность Вашего транспорт-
ного средства. Делайте ставку на оригинальное 
качество запасных частей МАN и Ваш автомобиль 
будет всегда на ходу!

Технические различия:
Технические различия могут ухудшать надежность эксплуа-
тации Вашего транспортного средства. На примере неориги-
нальных деталей можно увидеть, на сколько, велики эти 
различия:
Фильтрующий материал: Оригинальные фильтрующие 
элементы МАN производят только из высококачественных  
материалов, которые полностью отвечают целям их примене-

ния. При производстве 
аналогов, используют 
материалы не отвечаю-
щие, в полной мере, их 
основному назначению.

Фильтрационная производительность: Тесты показывают, 
что фильтрующая способность у неоригинальных фильтров 
часто бывает недостаточной. Оригинальные фильтры MAN 
надежно выполняют свои функции и отвечают заявленным 
техническим требованиям. То есть, вредные частицы 
подвергаются надежной фильтрации, что является оптималь-
ным для защиты Вашего транспортного средства от повреж-
дений. Кроме того, оригинальные фильтры МАN, обеспечива-
ют высокую фильтрующую способность, на всем протяжении 
межсервисного пробега автомобиля.

Например для фильтрующего эле-
мента

Поэтому, настоятельно реко-
мендуем Вам отказаться от 
использования аналогов!

Различная степень фильтрации у оригинального фильтра и неориги-
нального фильтрующего элемента.

Копия ОРигиНАльНАя 
деТАль МАN®
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