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Отдел продаж запасных частей

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» - входит в гуппу компаний МАN
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Оригинальные гильзы цилиндра MAN 

Тип двигателя: Номер детали:
D 0834 51.01201-0386
D 0836 51.01201-0386

D 2066 51.01201-0417

D 2676 51.01201-0459

D 2876 51.01201-0435

Оригинальные поршни MAN  

Тип двигателя:
D 0834 51.02500-6210

51.02500-6213
D 2876 51.02500-6298
D 2066 51.02500-6298

D 2676 51.02500-6288

Эффективное движение
Двигатели МАN - это шедевры инженерного 
искусства, порожденные инновационной техни-
кой и самой филигранной механикой. Каждый  
двигатель - это отдельная единица, в которой 
прекрасное взаимодействие всех компонентов 
обеспечивает высокую производительность. 
Сложные компоненты двигателя, изготовленные 
из лучших материалов, гарантируют соответ-
ствие самым высоким стандартам качества. 
Чтобы исключить заминки, любого рода, при 
проведении ремонтных работ, Вам лучше всего 
довериться оригинальному качеству запасных 
частей и квалифицированным сотрудникам 
сервиса МАN. Сервисные станции МАN  
оснащены современным высокотехнологичным 
оборудованием, что позволяет осуществлять 
даже самые сложные процессы ремонта до 
мельчайших деталей.  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

Власть над движением

Гильзы и поршни 
- это сердце двигателя
они должны выдерживать большие температур-
ные колебания, высокое давление  и функцио-
нировать безупречно. Гильзы и поршни эксплуа-
тируются в экстремальных условиях, поэтому к 
их качеству и прочности предъявляются  
повышенные требования.
 
Оригинальные гильзы и поршни МАN произво-
дят из высококачественного материала. Это 
гарантирует  их высокую износоустойчивость. 
Чтобы гарантировать точность заявленных 
параметров паспорту транспортного средства, 
необходима полная согласованность всех  
компонентов двигателя. Оптимальный состав 
материала и его свойств, в сочетании с  полным 
соответствием стандартам МАN, заботятся о 
хороших антифрикционных свойствах, высокой 
мощности двигателя, экономном расходе  
топлива и долгом сроке службы. Это экономи-
ческие преимущества, которые Вы реально 
оцените в рублях!

Обзор преимуществ:

n Четкое соответствие размерам и допускам 
MAN

n Превосходная согласованность со всеми 
узлами автомобиля

n Долговечность, незначительный износ,  
простой монтаж 

n Ультрасовременные, постоянно 
совершенствуемые технологии  
изготовления

n Экономичность сохранение  
мощности двигателя и незначительный 
расход топлива


