


Применение оригинального насоса охлаждающей 
жидкости МАN имеет для транспортного средства 
большое значение. Он заботится о быстром и надежном 
распределении хладагента, который требуется для 
охлаждения двигателя, головки блока цилиндров и его 
узлов.

Насос охлаждающей жидкости приводится в действие 
клиновым ремнем и транспортирует хладагент в места, где 
требуется отведение избыточного тепла. При этом к 
охлаждающим насосам предъявляются все большие 
требования. Оригинальные охлаждающие насосы МАN 
полностью соответствуют этим высоким требованиям и Вы 
можете быть спокойны за систему охлаждения Вашего 
автомобиля.

Высокая конкуренция - оригинальные запчасти МАN

Ставьте на  качество оригинальных запасных частей МАN и 
Ваш автомобиль будет всегда на ходу! Результаты 
приведенных тестов подтверждают, что копии выпускаемые 
конкурентами не обеспечивают высокое качество и долгий 
срок службы в отличие от деталей МАN. Оригинальные 
насосы охлаждающей жидкости МАN  для двигателей D20 
(ЕВРО 5) сравнивались с тремя продуктами конкурентов. 
Все материалы и производственные процессы применяемые 
при производстве деталей МАN обладают более высоким 
качеством. 

Оригинальное качество насоса охлаждающей жидкости 
МАN, гарантирует установку только высококачественных 
уплотнительных материалов.

Просто и надежно 
Оригинальный охлаждающий 
насос МАN

С МАN на высоком уровне! 
Обзор деталей охлаждающего 
насоса:

Качественные различия наиболее замены для 
следующих комплектующих охлаждающего насоса:

Оригинальная деталь MAN ® Аналог

Оригинальная деталь MAN ® Аналог

Оригинальные запасные части 
MAN® Еcoline
Восстановлено, протестировано, 
гарантировано. Оригинальные запчасти 
по привлекательным ценам!
Вышедшие из строя запасные части 
необязательно должны быть заменены 
на новые. Запасные части МАN Ecoline 
представляют прекрасную 
альтернативу новым запасным частям. 
Особенно, это преложение актуально 
для автомобилей старше 4-х лет и 
автомобилей сошедших с гарантии.

К оригинальным запасным частям МАN Ecoline 
предъявляются те же требования по качеству, что и к 
новым деталям, поэтому мы предоставляем на них такую же 
гарантию. При замене охлаждающего насоса, используйте 
все возможности, которые Вам предоставляет МАN. 
Насос охлаждающей жидкости МАN Ecoline гарантирует 
безупречную функциональность и долгий срок службы.

Оригинальные запасные части MAN® Еcoline помогут 
Вашему автомобилю, в случае поломки, быстро вернуться 
к работе, сохранить природные ресурсы и сэкономят Ваши 
средства!

До 20 %
экономии по 
сравнению 
с новыми 
делалями!

n Крыльчатка: Оригинальная крыльчатка MAN при 
движении не контактирует с корпусом насоса 
охлаждающей жидкости. Это позволяет получить 
оптимальную холодопроизводительность и 
минимизировать расход топлива. Кроме того, 
минимизируются затраты, которые возникают из-за 
износа уплотнений в системе охлаждения.

n Подшипник: Применение оригинального насоса 
охлаждающей жидкости МАN позволяет избежать 
выдавливания смазки из подшипника. Это помогает 
снизить вероятность досрочного износа подшипника и, 
таким образом, увеличить срок службы насоса.
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