
Запасные части 
MAN Ecoline – 

выгодная 
альтернатива!

Оригинальный рулевой 
механизм MAN 
Техника для безопасного и чуткого 
управления!

МАN гарантирует Вам:

Ваш партнер MAN:

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

www.mantruckandbus.ru

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

Сентябрь 2014 
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления.

MAN придерживается высоких стандартов качества и 
гарантирует Вам надежность и долгий срок службы 
Вашего транспортного средства. Все сервисные станции 
МАN заботятся о наличии запасных частей для проведения 
быстрого и качественного ремонта, и Вы можете быть 
уверены, что Ваше транспортное средство или парк грузовых 
автомобилей в течение всего срока службы всегда будут 
готовы к работе.

Оригинальные запасные части МАN 
гарантируют Вам:
n Надежность и безопасность
n Более редкие посещения сервисной 

станции
n Снижение эксплуатационных расходов 

в долгосрочной перспективе
n Высокую остаточную стоимость 

Вашего автомобиля

Наш сервис МАN - быстро, качественно, экономично!
n Высокая ориентированность на клиента на всех 

сервисных станциях МАN
n Профессионализм и постоянное повышение 

квалификации персонала
n Сервисы МАN оснащены специальным инструментом и 

оборудованием для проведения диагностики и ремонта
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Компания MAN Truck & Bus гарантирует транспортным 
средствам высокое качество и надежный сервис МАN. 
Наш рулевой механизм полностью соответствуют всем 
стандартам  качества потому, что он был разработан 
специально для транспортных средств MAN с учетом их 
требований. Поэтому они всегда представляют лучший 
выбор для транспортных средств с высокими рулевыми 
нагрузками как на один управляемый мост, так и на 
несколько управляемых мостов.
Рулевой механизм преобразует вращательное движение 
рулевого колеса в поворотное движение колес. Таким образом, 
можно управлять транспортным средством легко и безопасно. 
Безопасность движения и дополнительная экономия средств 
достигаются тем, что рулевой механизм не требует 
дополнительного ухода и является почти полностью 
необслуживаемым! Рулевой механизм МАN заботится о 
точной и быстрой реакции  руля даже на высокой скорости. 
При нахождении на стоянке или парковке, при развороте в 
ограниченном пространстве или при движении в повороте, 
он всегда обеспечивает легкость и послушность управления.

Оригинальные запасные части 
MAN Ecoline
Восстановлено, испытано, 
гарантировано!

Оригинальный рулевой 
механизм MAN 
Для Вашей безопасности 
без компромиссов! 

Перечень номенклатурных 
номеров:

Ваш сервисный партнер МАN  всегда  проконсультирует Вас 
по всему ассортименту оригинальных запасных частей для 
рулевой системы. Для автомобилей старше 5-ти лет и 
автомобилей, сошедших с гарантии МАN предлагает 
восстановленные запасные части серии Ecoline по очень 
привлекательной цене!

Вышедшая из строя оригинальная деталь MAN 
необязательно должна быть заменена на новую. 
Альтернативой новым  запасным частям МАN служат 
восстановленные запасные части МАN Ecoline, которые 
будут особенно актуальны для автомобилей старше 
5-ти лет и автомобилей, сошедших с гарантии.
К оригинальным запасным частям МАN Ecoline 
предъявляются те же требования по качеству, что и к новым 
запасным частям, поэтому мы предоставляем на них такую же 
гарантию. Именно рулевой механизм, является компонентом, 
связанным с безопасностью, поломка которого может 
привести к аварии во время движения и к увеличению 
издержек на ремонт.

Оригинальный рулевой механизм МАN Ecoline оптимизирован 
для рулевого управления Вашего автомобиля и предназначен 
для значительно более длительного пробега, чем при 
проведении ремонта или установке неоригинальной детали. 
Третьи поставщики часто используют некачественные 
запасные части, которые не соответствуют требованиям 
стандартов и спецификациям МАN. Это может привести к 
косвенным убыткам, а также к внезапной потере рулевого 
управления.

До 20 % 
экономия 

по сравнению 
с новой 

деталью!

Оригинальные запасные части МАN Ecoline позволяют:  
снизить время ремонта, сэкономить средства и сохранить 
высокую остаточную стоимость Вашего автомобиля!

➜ Ваши преимущества очевидны:
n Легкая управляемость 
n Максимальная надежность благодаря:

- Отличной управляемости
- Автоматическому мониторингу уровня масла в 

редукторе ГУР
- Автоматическому мониторингу масла в 

гидравлической системе
n Низкий расход энергии при управлении
n Высокая курсовая устойчивость
n Долговечная и почти необслуживаемая конструкция

Тип 
транспортного 
средства

Наименование 
детали

Номенклатурный 
номер:

Новые детали

TGX Редуктор ГУР 81.46200-6535

TGS, TGA Редуктор ГУР 81.46200-6410/11

Bus Редуктор ГУР 81.46200-6499

TGL Редуктор ГУР 85.46200-6007

TGM Редуктор ГУР 85.46200-6033

МАN Ecoline

TGX Редуктор ГУР 81.46200-9535

TGS, TGA Редуктор ГУР 81.46200-9410/11

Bus Редуктор ГУР 81.46200-9499

TGL Редуктор ГУР 85.46200-9007

TGM Редуктор ГУР 85.46200-9033
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