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

Оригинальный наконечник
рулевой тяги
Воспользуйтесь привлекательным 
ценовым предложением!

Цены 
снижены!

только с 01.05. 

до 30.06.2014!
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Оригинальный рулевой 
наконечник MAN
Лучшие ходовые качества и 
высокая безопасность

Ловите нас на слове! 

Оригинальные рулевые наконечники МАN изготовлены из 
материалов наивысшего качества, что позволяет Вашему 
транспортному средству долгое время находиться на ходу. 

Специалисты сервисных центров МАN всегда проконсуль-
тируют Вас по оригинальным рулевым наконечникам, а 
также всему ассортименту запасных частей МАN!

В приводном механизме и шасси особое значение 
уделяется наконечникам рулевых тяг. Ведь по сути  это 
вращательное соединение, которое в первую очередь 
делает  возможным совместное  движение  колеса и 
подвески  во всех точках с повышенной вибрацией. 

Наконечники рулевых тяг оказывают существенное влияние 
на безопасность Вашего транспортного средства. В частности, 
сферическая цапфа, влияющая на безопасность 
резинометаллических соединений, подвергается при 
движении высоким переменным нагрузкам. Такие высокие 
требования безопасности могут обеспечить только 
оригинальные запасные части MAN ®. Поэтому мы рекомендуем 
Вам использовать исключительно оригинальные рулевые 
наконечники, что позволит Вашему транспортному средству, 
всегда оставаться на ходу.

MAN предлагает высокое качество оригинальных 
запасных частей и гарантирует долгий срок службы 
Вашего транспортного средства. 
На сервисных станциях МАN заботятся о том, чтобы 
произвести ремонт или замену деталей быстро и качествен-
но, что позволяет значительно снизить общее время простоя 
автомобиля. Благодаря этим преимуществам вы можете быть 
уверены, что ваш автомобиль или автопарк всегда готов к 
эксплуатации в течение всего долгого срока службы. 

Цена 
снижены 

только с 01.05. 
по 30.06.2014!

Рулевой наконечник:
81.95301-6350

 81.95301-6351

81.95301-6170

81.95301-6171

Оригинальные детали MAN обеспечивают:
n Надежность и безопасность
n Меньшее время пребывания в сервисе
n Снижение эксплуатационных расходов
n Высокую остаточную стоимость автомобиля

Наш сервис – недорогой, высокопроизводительный и быстрый
n Высокая ориентация на клиента на всех сервисных станциях MAN
n Высокая квалификация сотрудников сервиса МАN
n Наличие специального инструмента MAN

Обзор преимуществ оригинальных рулевых 
наконечников:

n Полностью сбалансированы со всеми компонентами 
подвески автомобиля

n Долгий срок службы и высокая износостойкость
n Выдерживают высокую статическую и динамическую 

нагрузку
n Высокая стойкость к коррозии
n Полное соответствие всем требованиям и допускам МАN
n Высокий уровень безопасности обеспечивается 

проверенными материалами, используемыми при 
производстве деталей
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