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Чтобы Ваш МАN был  
лучше виден! 
Оригинальные фонари MAN 
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Оригинальные фонари MAN 
Высококачественно и надежно

Обзор наших продуктов для 
внешнего освещения автомобиля

Ваше транспортное средство работает круглые сутки. 
Чтобы оно всегда было заметно на дороге, боковые и  
наружные фонари на нем, должны работать и  днем, и  
ночью. Хорошее освещение в значительной степени  
обеспечивает Вашу безопасность.

Оригинальные запчасти MAN ® отвечают всем требованиям  
и стандартам, предъявляемым к наружному освещению  
грузового транспортного средства. 
Наряду с мощностью, наши фонари отличаются также  
оптимальной герметичностью и гарантируют лучшую защиту 
от попадания внутрь плафона пыли и воды. Чрезвычайно 
прочный и надежный корпус уменьшает вибрацию и  
продлевает срок службы фонаря. Кроме того, современная 
светодиодная технология LED придает Вашему автомобилю 
новый дизайн и современный внешний вид.

Оригинальные светодиодные фонари MAN 
долговечны и безопасны! 

Обычные лампы накаливания могут быть легко  
заменены на светодиодные. С 4-мя фонарями дневного  
освещения, Ваш грузовой автомобиль хорошо виден на 
дороге, т.к. в отличие от ламп накаливания, светодиоды 
имеют в пять раз более высокую энергетическую  
эффективность и долговечность (до 10.000 ч. работы).

Боковые фонари для, TG-серии:
n Герметичный корпус и крышка фонаря 

обеспечивают надежную защиту от 
пыли и влаги

n Экономичная и имеющая долгий срок 
службы комбинация: светодиода и 
отражателя

n Прочная гофрированная трубка 
защищает жгут  электропроводки от 
внешних воздействий

Габаритный фонарь, TG - серии:
n Крепкий корпус надежно защищает 

от воды и пыли
n 100 % подходит к  Вашему 

автомобилю МАN
n Также доступно с LED -технологией  

 (смотри доп. информацию)

Габаритный фонарь (красный / белый):
n LED-технологии гарантируют долгий 

срок службы и экономию средств
n Защита от воды и пыли
n Дополнительная защита от коррозии
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