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Качество это уверенность
Оригинальные листовые рессоры МАN:  
оптимальное подрессоривание и  
высокая безопасность! 
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117535, Москва, ул. Дорожная д.29
Отдел продаж запасных частей
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ООО „МАН Трак энд Бас РУС“ входит в группу компаний МАN

Август 2014 
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного  
уведомления.
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Рессоры вносят существенный вклад в безопасность 
дорожного движения. При этом речь идет не только об 
участниках дорожного движения, но и уверенности в 
сохранности груза, выполнении логистики и экономии 
затрат.

Безопасность превыше всего!
Оригинальные листовые рессоры MAN 

Рессоры выполняют различные задачи. В любом случае, 
важно найти правильный баланс между высокой производи-
тельностью, весом груза, комфортом и надежностью. Совре-
менные стальные  листовые рессоры применяются для 
оптимального распределения нагрузки, а также для стабиль-
ной и надежной работы: строительной техники, автомобилей 
малой грузоподъемности и транспортных средств для дальних 
перевозок. 

Система рессорной подвески в грузовых автомобилях МАN, 
своей надежной и прочной конструкцией, дает уверенность в 
любой дорожной ситуации, она выдерживает большие 
нагрузки на ось и обладает высокой прочностью. Амортизация 
рессорной подвески, защищает  транспортное средство и 
груз, поддерживает надежность рулевого управления рамы и 
расположения оси.

Вы можете выбрать, в зависимости от вида применения и 
нагрузки на ось, три серийные комбинации: рессорную 
подвеску передних или задних мостов, рессорную подвеску 
передних и пневматическую подвеску задних мостов, а также 
пневматическую подвеску обоих мостов.  Возможна комбина-
ция стальной подвески переднего моста, с пневматической 
подвеской заднего моста, что обеспечивает хорошее сцепле-
ние с дорогой и комфортную поездку. Мы предлагаем широкий 
спектр оригинальных листовых рессор MAN для всех типов 
автомобилей, включая автомобили старше 5-ти лет. 
MAN предлагает Вам комплексное решение!
Листовые рессоры в сборе, отдельные листы, а также детали к 
листовым рессорам: пружинные вкладыши рессор, пружинный 
винт, стремянки рессор и щелевые втулки.

Для каждой нагрузки -  
своя рессора!
Оригинальные листовые рессоры МАN

➜ Обзор преимуществ оригинальных листовых рессор 
МАN:

n Высокое качество изготовления, обязательное  
тестирования продукции, с применением современного 
оборудования  для проведения научно-исследовательских 
работ и ходовых испытаний

n Долгий срок службы рессор, основан на строгих тестах 
материалов и технологии производства 

n Прочная и не требующая обслуживания конструкция, с 
высокой стабильностью и устойчивостью

n Небольшой вес и инновационный дизайн способствуют 
незначительным транспортным расходам, меньшему 
количеству выброса загрязнений и более высокой  
полезной нагрузке

n Подрессоривание и высокая безопасность в самых  
тяжелых  условиях эксплуатации 

n Оптимальная геометрия и точное соответствие ПТС 
заботятся о минимальном уровне шума и безопасности 
нагруженного транспортного средства
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400.000 км*

170.000 км
150.000 км

30.000 км

Свободная торговля, как правило, предлагает неполноцен-
ные листовые рессоры, которые не соответствуют нашим 
требованиям к качеству материалов,  а также прочности и 
долговечности. Тем не менее, дефекты исходного материа-
ла и ошибки изготовления неоригинальных  рессор, могут 
приводить к дополнительным затратам, которые очень 
быстро перевесят экономию от такой покупки.

Листовые рессоры для безопасности грузовиков, автобусов и 
трейлеров имеют очень большое значение. При их изготовлении 
применяются самые современные технологии, в частности, при 
изготовлении резьбы, термической обработке, а также при 
придании формы и нанесении покрытия с защитой от коррозии. 
Оригинальные рессоры MAN технически и функционально 
полностью согласованы со всеми компонентами транспортного 
средства. При этом наши стандарты качества и безопасности 
отвечают самым строгим требованиям. 

Без сомнений - только оригинал!
Оригинальные запасные части MAN 
и их копии

 Оригинальные рессоры и комплектующие МАN 
не допускают несанкционированного сжатия отдельных листов 
рессоры, в отличие от копий, что может приводить к появлению 
поверхностных дефектов и трещин, приводящих к поврежде-
нию отдельного листа или всей рессоры и тем самым сокраще-
нию срока ее службы.
Возможными последствиями повреждения рессоры, 
наряду с аварией и иными косвенными убытками, могут 
быть дополнительные затраты по замене отдельных 
листов рессоры и ее комплектующих или рессоры в 
сборе.

Защита со всех сторон
Оригинальные рессоры MAN 
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Транспортные средства  
дальнего сообщения

Автомобили для обслуживания 
стройплощадки

1 Mл. км*

420.000 км
370.000 км

70.000 км

n

n

Оригинальные запчасти MAN 
Копии 1–3

Делайте ставку на оригинальные запасные части МАN!

* Требования к прочности оригинальных листовых рессор МАN

➜ Преимущества оригинальных листовых рессор МАN : 
n 100% соответствие, что гарантирует быстрый и надежный  

монтаж, исключая перекос подвески автомобиля
n Оснащены необслуживаемыми, сменными подшипниками 

проушин рессоры  
n Быстрая и легкая замена или возможность ремонта
n Высокая термоустойчивость втулок рессор
n Высокая коррозионостойкость

➜
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Некачественные материалы
Оригинальные листовые рессоры МАN соответствуют самым 
высоким стандартам. Сырьё, из которого они будут произво-
диться проходит серьезное тестирование. Таким образом, наши 
рессоры изготовлены из стали наивысшго качества. Мы 
предъявляем высокие требования к свойствам материалов, 
таким как: стойкость к вибрации и коррозии, прочность, 
однородность, так как именно недостаточное качество 
материалов может привести к преждевременному выходу 
рессоры из строя.

Ошибки изготовления
Недостаточная обработка может приводить к коррозии и 
снижению срока службы рессоры. Оригинальные листовые 
рессоры МАN всегда проходят максимально эффективную 
обработку от коррозии.

Покупайте оригинальные рессоры МАN, так 
как низкое качество копий не оправдывается 

ни ценой, ни сроком службы. Только оригинальные 
листовые рессоры МАN гарантируют Вам отсутствие  
длительных простоев автомобиля, дорогого ремонта 
и иных денежных затрат!

Сырье низкого качества

Поломка проушин рессоры из-за недостаточной обработки 
поверхностей

Макроскопические 
неметаллические 
 включения

Недостаточная антикорро-
зионная обработка при 
прокате 

Коррозия и поломка проушин рессоры из-за 
недостаточной обработкой поверхности

Образование трещин  
из-за низкого качества 
сырья

Трещины в связи с 
отсутствием обработки 
 поверхности

МАN гарантирует Вам:
МАN придерживается высоких стандартов качества и 
гарантирует Вам максимальную прочность и долгий срок 
службы Вашего транспортного средства. Все  
сервисные станции МАN заботятся о наличии запасных частей 
для проведения быстрого и качественного ремонта, и Вы 
можете быть уверены, что Ваше транспортное средство или 
парк грузовых автомобилей в течение всего срока службы 
всегда будут готовы к работе.

➜

➜

Наши сервисы МАN - экономично, квалифицированно, 
быстро!
n Высокая клиентоориентированность на всех сервисах МАN
n Высокая квалификация и постоянное обучение персонала
n Все сервисы МАN оснащены специальным инструментом и 

оборудованием для проведения диагностики и ремонта

Оригинальные запасные части МАN  
гарантируют Вам:
n Надежность и безопасность
n Продолжительное время работы транспорт- 

ного средства с минимально короткими  
визитами на сервисную станцию

n Снижение долгосрочных эксплуатационных 
расходов

n Высокую остаточную стоимость Вашего 
автомобиля
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