
Ваш партнер MAN: 

ООО“МАН Трак энд Бас РУС“ входит в группу компаний МАN

Все в одном комплекте 
Оригинальные ремни и  
натяжители ремней MAN 

ООО „МАН Трак энд Бас РУС“
117535, Москва, ул. Дорожная д.29
Отдел продаж запасных частей

www.mantruckandbus.ru

Август 2014

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

Сейчас на  

особых условиях! 

только 01.08. 2014г.  

до  30.09.2014г.

МАN гарантирует:  

MAN гарантирует Вам исключительно высокое качество 
своей продукции и обеспечивает долгий срок  
эксплуатации Вашего автомобиля. Кроме того, сервисные 
станции МАN заботятся о том, чтобы запасные части быстро 
и качественно устанавливались на автомобиль,  
максимально снижая время простоя при проведении 
ремонта. Благодаря этим преимуществам Ваш автомобиль 
или автопарк всегда находится  на ходу.

Оригинальные запасные части MAN 
обеспечивают:
n  Надежность и безопасность Вашего 

транспортного средства
n  Редкие обращения на сервисную 

станцию
n  Снижение эксплуатационных расходов
n  Высокую остаточную стоимость Вашего 

автомобиля

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

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

оборудованием и инструментом для проведения 
диагностики и ремонта



Ремни подвергаются большим нагрузкам, так как oни 
приводят в работу водяной насос, воздушный  
компрессор и генератор. В связи с высокой частотой 
вращения ремни подвержены растяжению и износу.

Поэтому при обслуживании натяжителя мы рекомендуем 
одновременную замену и клинового ремня. Именно для 
этого МАN предлагает Вам новый комплект - ремень и 
натяжитель, предназначенный для грузовых автомобилей  
и автобусов МАN.  Комплект содержит все необходимые 
запасные части, в которых нуждается сервис для проведения 
быстрого и качественного ремонта. Вместо того, чтобы 
заказывать их по отдельности, Вы можете сразу приобрести 
комплект по очень выгодной цене. Это помогает не только 
снизить издержки при покупке отдельных запасных частей, 
но также и сократить время ремонта и простоя Вашего 
автомобиля.

Качество и координация  ременного привода имеет  
решающее значение и оказывает существенное влияние на 
срок его службы. Разрыв ремня может привести к тяжелым 
последствиям, вплоть до повреждения двигателя.

Полное соответствие требованиям 
производителя для грузовиков и 
автобусов МАN 
Оригинальные комплекты MAN - 
ремень и натяжитель

Оригинальный комплект MAN - 
ремень и натяжитель 
Вместе дешевле!

Оптимальное сопряжение для 
долгого срока службы 
Оригинальный комплект MAN 

Ваш сервисный партнер охотно проконсультирует Вас по  
всему ассортименту  предлагаемых оригинальных запасных 
частей МАN!  

Новинка 
Теперь в комплекте  

по выгодной цене!

Оригинальные  комплекты MAN теперь доступны почти для 
всех автобусов и грузовиков. В период с 01.08.2014г. по 
30.09.2014г. мы предлагаем Вам приобрести комплекты 
ремней и натяжителей на особых условиях! 

Комплект для грузовиков

Комплект для автобусов

➜ Обзор преимуществ:
n  Полностью скоординированная система ременного  

привода
n  Бережное отношение к генератору, водяному насосу и 

компрессору кондиционера 
n  Изностостойкость
n  Плавный ход и эксплуатационная надежность
n  Высокий КПД передачи
n  Устойчивость к высоким температурам

➜ Другие аргументы в пользу комплекта:
n Это оригинальный комплект MAN, который состоит из 

оригинальных запасных частей
n МАN выступает за высокое качество своей продукции
n  Оригинальный комплект MAN - ремень и натяжитель стоит 

дешевле, чем отдельные детали

Цена от 9000,00 руб. с 
НДС

Цена от 7000,00 руб. с 
НДС


