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У неоригинальных глушителей выброс 

отработанных газов больше на 43%

Незначительный выброс отработанных газов у 
оригинальных глушителей по сравнению с 
неоригинальными

 Оригинальные запчасти MAN®   Неоригинальные запчасти

Превосходство в сравнении -
оригинальный глушитель MAN

Делайте ставку на оригинальное® качество запчастей МАN!

Осторожно - подделка! Сравнительный тест, проведенный 
между оригинальным и неоригинальным глушителями, 
показал следующие различия качественных показателей. 
Неоригинальный продукт может оказать отрицательное 
воздействие на двигатель и другие компоненты автомоби-
ля, например, турбонагнетатель. Что в краткосрочной 
перспективе приведет к более высоким материальным 
затратам.

Оригинальный глушитель МАN позволяет значительно снизить 
выброс отработанных газов по сравнению с аналогами.

Меньше отработанных газов – больше 
безопасность и эффективность

Правильное решение – качественные, 
оригинальные запасти МАN

Высокое качество производства – 
снижает риск

Закрытая внутренняя стенка оригинального 
глушителя МАN.

Перфорированная внутренняя 
стенка   неоригинального 
глушителя.

n снижает износ двигателя
n увеличивает срок службы двигателя и турбонагнентателя
n снижает расход топлива

Оригинальное качество глушителя МАN обеспечивает 
следующие преимущества:
n Оригинальный глушитель МАN имеет закрытую стенку. 

Вследствие этого, снижается риск оседания изоляционного 
материала перед катализатором, что может приводить к 
увеличению нагрузки на двигатель и другие компоненты 
автомобиля. Установка оригинального глушителя МАN 
помогает снизить объемы выброса отработанных газов и 
сокращает расход топлива. 

n Высококачественный корпус глушителя предотвращает его 
перегревание, что также положительно влияет на работу и 
срок службы других компонентов автомобиля.

Цена - Качество! Оригинальный глушитель MAN:
n полностью согласован с двигателем и его компонентами 
n экономит топливо, долговечен и более экономически 

выгоден, чем аналоги
n всегда высокое качество производства и  передовые 

технологии
n оптимально соответствует всем характеристикам двигателя
n адаптирован для высоких температур и их резких колебаний
n производится исключительно из высококачественных и 

удовлетворяющих экологическим требованиям материалов 
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ООО“МАН Трак энд Бас РУС“ 
117535, Москва, Дорожная 29 
www.mantruckandbus.ru 
Отдел продаж запасных  
частей

Ваш партнер MAN:

MAН Трак энд Бас – входит в состав группы компаний МАN

Август / 2013
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного  
уведомления.
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