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Оригинальные стекла МАN
Стекла грузовых автомобилей играют важную 
роль в осуществлении защиты водителя и пасса-
жиров. 
С одной стороны, хорошая видимость через 
ветровое стекло крайне важна для водителя. С 
другой, более 30   % автомобильной жесткости 
и устойчивости кузова зависят от остекления. 
Поэтому, для обеспечения необходимой безо-
пасности, Вы можете полностью положиться на 
качество оригинальных стекол МАN.

Оригинальные стекла разрабатываются спе-
циально для грузовиков МАN и автобусов 
NEOPLAN.  Поэтому они отвечают самым высо-
ким требованиям, предъявляемым к прочности 
и функциональности стекол. Они производятся 
с применением самых современных технологий 
и проходят строгий контроль качества. Также 
производится обработка края стекла, которая 
позволяет уменьшить появление трещин и обе-
спечить дополнительную прочность.

Спецификации МАN на 100% гарантируют со-
ответствие паспорту транспортного средства и 
обеспечивают комфортный монтаж. Применя-
ются самые строгие требования допусков к ра-
диусу кривизны. А в сочетании с оригинальными 
стеклоочистителями достигается оптимальный 

Оптимальный обзор для  
наивысшей безопасности

уровень очистки стекла.

Ветровые стекла защищают от таких влияний 
погоды как ветер и солнечное излучение. За-
водская тонировка стекол уменьшает разогрев 
салона солнцем, оптимизирует работу кондицио-
нера, снижает расход топлива и минимизирует 
издержки на содержание транспортного сред-
ства. Кроме того, МАN предлагают ветровые 
стекла c подогревом для обеспечения оптималь-
ной видимости зимой. 

Сервисное обслуживание стекол МАN
Чтобы сохранить высокий уровень безопасности, 
при попадании в стекло щебня или возникнове-
нии трещины, мы рекомендуем Вам незамедли-
тельно обратиться на сервисную станцию МАN. 

Лучше всего, если при каждом техническом 
осмотре Вы будете проверять стекла. В случае 
необходимости, на сервисной станции МАN, 
будет произведена замена на оригинальное 
стекло с применением оригинальных клеящих 
компонентов, что позволит полностью сохранить 
все заводские характеристики и обеспечить 
безопасность при движении. 

Преимущества:

n Высокое качество продукции обеспечено 
строгим контролем производства

n Производство осуществляется с  
применением новейших технологий 

n Применение высококачественного  
материала  обеспечивает долгий срок 
службы

n 100% соответствие производственных 
допусков обеспечивает точную форму 
стекла и обеспечивает его прочность

n Оптимальный результат при очистке, 
обеспеченный согласованностью между 
формой стекла и оригинальным 
стеклоочистителем

n Светофильтр и тонировка стекол  
 предотвращают перегрев салона   
 и позволяют оптимально функционировать 
кондиционеру

Оригинальные стекла MAN
Применимо для: Рекомендованная 

цена в руб.( с НДС)

Грузовики:

Серия TGS:
81.62450-0078
81.62450-0069

10.853,00 
13.110,00

Автобусы:
туристические и медугородние

Lion’s Coach, 

Lion’s Regio:
83.75101-0934
88.75103-0067

126.210,00
187.958,00

Автобусы: городские

Lion’s City, 

Lion’s Classic:
83.75103-0373
88.75103-0168

124.369,00
122.791,00


