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

МАN гарантирует:  

MAN придерживается высоких стандартов качества и 
гарантирует Вам надежность, и долгий срок службы 
Вашего транспортного средства. Все сервисные станции 
MAN 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. 

Оригинальные запасные части MAN  
обеспечивают:
n Надежность и безопасность
n  Более редкие посещения сервисной 

станции
n Снижение эксплуатационных расходов в 

долгосрочной перспективе
n  Высокую остаточную стоимость Вашего 

автомобиля

Наш сервис МАN - профессионально, качественно, быстро!
n Высокая клиентоориентированность на всех сервисных 

станциях МАN
n  Высокая квалификация и постоянное обучение персонала
n Все сервисные станции МАN оснащены специальным 

оборудованием и инструментом, необходимым для 
проведения диагностики и ремонта
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При нажатии на педаль тормоза оригинальный тормозной 
цилиндр должен быть готов полностью остановить 
нагруженный 40 тонный TGX или полный пассажиров 
автобус Neoplan Skyliner общей массой 25 тонн. В 
результате нагрузка на тормозной цилиндр просто 
огромна.

Рано или поздно тормозной цилиндр из-за воздействия 
высоких нагрузок, теряет свою надежность. Чтобы избежать 
дорогостоящих последствий износа тормозного цилиндра, 
важно своевременно обращать внимание на его состояние.
При использовании оригинального тормозного цилиндра МАN 
риск возможных дефектов и износ транспортного средства 
сведены к минимуму. Таким образом, вы всегда можете 
рассчитывать на безопасное торможение, независимо от того, 
как нагружен Ваш автомобиль. MAN предлагает широкий 
спектр тормозных цилиндров для автобусов и грузовых 
автомобилей и позволяет сделать правильный выбор для 
любого применения, размера или класса производительности 
автомобиля.

Минимальный тормозной путь
Качество не допускает дефектов

Оригинальные запасные части 
МАN Ecoline
Восстановлено, протестировано, 
гарантировано. Оригинальные 
запчасти по привлекательной цене!

До 20  % 
экономии 

по сравнению 
с новыми 
деталями!

Комбинированный тормозной 
цилиндр

Номенклатурный 
номер:

81.50410-6935

81.50410-9935

Мембранный тормозной 
цилиндр

Номенклатурный 
номер:

81.51101-6481

81.51101-9481

81.51101-6483

81.51101-9483

Ваш  сервисный 
партнер MAN 
 всегда посоветует 
 для Вашего 
автомобиля 
 оптимальное 
решение!

➜ Применение оригинальных запасных частей МАN дает 
Вам сразу несколько преимуществ:

n Они помогут Вам избежать длительных пребываний в 
сервисе и дополнительных затрат на ремонт. МАN 
предлагает полный перечень оригинальных запасных 
частей для всех типов автомобилей МАN.

n  Оригинальные запасные части MAN полностью отвечают 
требованиям качества для идеальной и длительной 
эксплуатации Вашего автомобиля.

n  Оригинальные запасные части МAN проходят строгий 
контроль качества. Таким образом, минимизируется риск 
поломки автомобиля и снижается размер дополнительных 
издержек на его ремонт.

n  Оригинальные запасные части МАN проходят постоянные 
тесты и непрерывно совершенствуются, чтобы 
гарантировать высокую надежность Вашему автомобилю.

n  Регулярно обслуживаемый автомобиль всегда обладает 
полной мощностью торможения.

n Оригинальный тормозной цилиндр доступен сейчас по 
привлекательной цене.

Чтобы Ваше транспортное средство всегда было на ходу, мы 
гарантируем Вам, что оригинальные запасные части МАN 
полностью соответствуют заявленным параметрам, а также 
имеют высокое качество материалов и уровень производства.  
Делайте ставку на оригинальные запасные части МАN - это 
гарантирует Вам надежную работу и долгий срок службы 
Вашего автомобиля.

Вышедшие из строя запасные части не обязательно 
должны быть заменены на новые. Запасные части МАN 
Ecoline представляют прекрасную альтернативу новым 
запасным частям. Особенно, это предложение актуально 
для автомобилей старше 4-х лет и автомобилей, 
сошедших с гарантии.

К оригинальным запасным частям МАN Ecoline 
предъявляются те же требования по качеству, что и к новым 
запасным частям, поэтому мы предоставляем на них такую 
же гарантию. При замене тормозного цилиндра используйте 
все возможности, которые Вам предоставляет МАN. 
Тормозной цилиндр МАN Ecoline гарантирует безупречную 
функциональность и долгий срок службы. 

Оригинальные запасные части MAN Ecoline помогут 
Вашему автомобилю, в случае поломки, быстро вернуться  
к работе, сохранить природные ресурсы и сэкономят 
Ваши средства!
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