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Оригинальные щетки стеклоочистеля МАN 

Щетки стеклоочистителя 
для:

Цена от руб.  
(с НДС)

TGL, TGM, TGA, TGS, TGX
81.26440-0060                   

2900,00

M90, F90, F2000
81.26440-6033                   

520,00

L2000, M2000
81.26440-6034                   

630,00

Автобусы
81.26440-6035                   

910,00

В долгосрочной перспективе
Работа стеклоочистителей, на первый взгляд, 
незаметна, но при ближайшем рассмотрении 
становится понятно, что обойтись без них не-
возможно. Изо дня в день они должны очищать 
лобовое стекло, выдерживая при этом значи-
тельные нагрузки. На них оказывают влияние: 
температуры от -40°C до +80°C, ультрафиолето-
вое излучение, химическое влияние озона и 
чистящих средств, остатки насекомых, про-
мерзшие или сухие стекла. Благодаря высокому 
качеству оригинальных щеток стеклоочистителей 
МАN, водитель даже в критических ситуациях и 
на высоких скоростях, всегда имеет хороший 
обзор и может заблаговременно заметить опас-
ность. Оригинальные щетки стеклоочистителя  
МАN отличаются двумя составляющими - это 
комфорт и долговечность. Оптимальные свойства 
материала сокращают износ и надолго сохраня-
ют качество очистки стекла.

Качество не сотрешь

Обзор преимуществ:
Оригинальные  щетки стеклоочистители MAN,   
несмотря на эти экстремальные воздействия  
выдерживают до 125 000 циклов очистки стек-
ла. Благодаря высокому качеству очистки стек-
ла, водитель даже в критических ситуациях и на 
высоких скоростях имеет отличный обзор и 
может заблаговременно заметить опасность. 
Для оптимальной очистки лобового стекла 
необходимо, чтобы резинка щетки находилась
в тесном контакте со стеклом. 
Одновременно с этим, щетка стеклоочистителя 
должна свободно двигаться вперед и назад. 
Мягкая конструкция щетки стеклоочистителя, 
позволяет перераспределять давление в точках 
возврата. Натуральный природный каучук смяг-
чает жесткие удары о стекло и минимизирует 
возникновение шума. С другой стороны, необхо-
дим материал, который сможет выдерживать 
химическое воздействие и механическое напря-
жение, а также быть достаточно жестким и 
износоустойчивым. Синтетический каучук по-
зволяет минимизировать износ резины и тем 
самым продлить срок службы щетки стеклоочи-
стителя.

Обзор преимуществ:

n Высокая безопасность, благодаря 
совершенствованию качества очистки 
стекла

n Хорошая аэродинамика

n Сохраняет свои свойства в диапазоне 
температур от –40° C до +80° C

n Быстрая замена благодаря инструкции по 
монтажу

n Постоянные инновации и 
совершенствование качеств очистки стекла




