
МАN гарантирует Вам: 

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 находятся на ходу.

Лампы, которые светят  
надежно и эффективно 
Оригинальные лампы  
MAN H7 и  премиум H7

Ваш партнер MAN:

Больше информации Вы найдете на нашем сайте: www.
man.eu/originalteile 

ООО "МАН Трак энд Бас РУС"
117535, Москва, ул. Дорожная д. 29
Отдел продаж запасных частей
www.mantrackandbus.ru

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

Май 2015 
Текст и иллюстрации могут не совпадать. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. 
 

Наш сервис MAN – профессионально, качествено, быстро ! 
 Высокая клиентоориентированность на всех сервисных 

станциях МАN.
 Профессионализм и постоянное повышение кваливикации 

персонала.
 Сервисные станции МАN оснащены специальным 

оборудованием и инструментом для проведения 
квалифицированной диагностики и ремонта.

Оригинальные запасные части МАN:
  обеспечивают надежность и безопасность  

Вашего транспортного средства;
   делают возможным более редкие  

посещения сервисных станций;
  снижают издержки на обслуживание в 

долгосрочной перспективе;
  сохраняют более высокой остаточную  

стоимость Вашего автомобиля.



Оригинальная лампа 

MAN Н7 лучшая в 

своем классе!
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➜ Какие преимущества предлагает Вам оригинальная 
лампа H7 и оригинальная лампа H7 класса “Премиум”?

  Стабильная фиксация лампы
  Двойная спираль
  Высокая удароустойчивость
  Максимальная адаптация к вибрации
  Обеспечивает надежное и эффективное освещение
  Срок службы обычной лампы Н7 - 700 часов, а лампы Н7 

“Премиум” - 1200 часов

Используется ли автомобиль для повседневных 
перевозок на дальние расстояния или он 
эксплуатируется на строительных площадках, в 
любом случае к освещению предъявляются 
повышенные требования. Лампы, устанавливаемые 
в фары, должны отличаться высокой 
ударопрочностью, максимальной устойчивостью к 
вибрации, а так же быть долговечными и 
эффективными. Чтобы Вы могли сократить издержки 
на содержание Вашего транспортного средства, мы 
расширили ассортимент ламп накаливания и 
предлагаем Вам для Вашего грузового автомобиля или 
автобуса новую оригинальную лампу H7, которая 
является малозатратной альтернативой уже 
существующей, самой долговечной галогенной лампе 
накаливания класса «Премиум» H7. Оригинальная 
лампа накаливания H7 гарантирует срок службы до 
700 ч., что вдвое больше, чем у стандартной лампы, это 
позволяет снизить затраты на ее замены. Сейчас мы 
предлагаем эту лампу  по очень привлекательной цене!

Делайте ставку на лучшее! Обзор ламп накаливания:

Оригинальная лампа 
накаливания 
„Премиум“ Н7
для грузовиков и автобусов
81.25901-0091
Цена 1040,00 руб. с НДС

Оригинальная лампа 
накаливания Н7
для грузовиков и автобусов
07.92008-3005
Цена 720,00 руб. с НДС

Решайте сами, ставить обычную и малозатратную Н7 
или более долговечную лампу накаливания класса Н7  
„Премиум“.

Ваш сервисный партнер МАN всегда с радостью 
проконсультирует Вас по всем имеющимся в наличии 
лампам накаливания и запасным частям!




