
MAN kann.

Больше качества!
Оригинальные компоненты рулевой 
системы и подвески МАN



Безопасность без компромиссов

В зависимости от дорожных условий, загрузки и типа  
рулевого управления компоненты подвески Вашего 
автомобиля подвергаются значительным нагрузкам.
Вследствие этого, мы гарантируем безопасность 
движения, а также стабильные и надежные ходовые 
качества Вашего автомобиля МАN даже в экстремальных 
условиях эксплуатации. Это связано с особым контролем 
качества оригинальных запасных частей МАN.
Реактивные тяги являются одним из основных компонентов 
подвески, особенно для мостов пневмоподвески. По этой 
причине MAN предлагает для каждой оси соответствующие 
рычаги: продольный, поперечный или четырехточечный: 

Оригинальные V-образные тяги 
независимой подвески МАN 
Эти компоненты поглощают продольные и 
боковые силы, а также  взаимодействуют с 
двумя продольными рычагами или штангами, 
для полного управления мостом. 
Оригинальные поперечные рычаги MAN  
Эти компоненты разработаны для 
уравновешивания сил возникающих
при ускорении и торможении, а также 
при движении в поворотах. 
Оригинальные четырехточечные рычаги MAN  
Эти рычаги выполняют функции, которые 
ранее возлагались на V- образные тяги и 
стабилизатор по отдельности, и отвечают 
всем необходимым требованиям для 
стабилизации движения.

Оригинальная рулевая система 
Вы всегда можете положиться 
на качество МАN!

Независимо от того, какая система подвески используется, 
МАN гарантирует стабильность движения  автомобиля и его 
надежность даже в экстремальных условиях! 

Реактивные тяги - это важные детали, обеспечивающие 
безопасность движения автомобиля, поэтому при износе 
они должны незамедлительно заменяться на новые. Если их 
вовремя не заменить, то они могут нарушить соединения 
или получить повреждения, угрожая при этом безопасно-
сти водителя и пассажиров, а также перевозимым грузам 
и другим участникам дорожного движения.

Естественное старение и износ обусловлены погодными 
условиями. Чаще всего, это проявляется в элементах 
сочленения и подшипниках поперечных рычагов и выража-
ется в ухудшении управления колесами. Это значительно 
ухудшает эксплуатационные характеристики, которые прояв-
ляются в ухудшении курсовой устойчивости автомобиля, 
а иногда проявлением стука, особенно на  плохих дорогах.
Для снижения издержек, связанных с заменой быстроизна-
шивающихся частей, МАN предлагает оригинальные 
ремонтные комплекты рычагов. Замена тяг, рычагов и их 
соединительных элементов, является сложной ремонтной 
задачей, особенно когда весь компонент неисправен. После 
проведения такого ремонта необходимо провести регулиров-
ку углов установки колес, чтобы избежать их перекоса.

Только новые запасные части обеспечивают 100% 
безопасность! 



Для обеспечения безопасности, высокой остаточной 
стоимости и долгого срока эксплуатации Вашего 
автомобиля, MAN рекомендует устанавливать только 
оригинальные запасные части.

Всегда на ходу!
Гарантия надежности 
Мосты, продольные и поперечные рычаги независимой 
подвески, V - образные тяги, широко доступны на рынке 
как восстановленные запасные части. Однако, степень их 
восстановительного ремонта, как правило, ограничивается 
заменой сайлентблоков. Такое „восстановление“ не сможет 
устранить  усталость металла и образование трещин  
других элементов, например, корпуса подшипника. В этом 
случае извлечь выгоду из появившихся технологических 
новшеств не удастся.  

➜ Устанавливая оригинальные запасные части MAN, 
Вы получаете следующие преимущества:

n 100 % новые качественные детали по привлекательной 
цене, которая позволяет сохранить высокую остаточную 
стоимость Вашего автомобиля

n Полностью соответствуют техническим параметрам 
Вашего автомобиля

n Новые запасные части не подвержены риску 
преждевременной усталости металла или астрескиванию

n Прочные и надежные, изготовленные из материалов 
высокого качества с применением новейших технологий 
производства

n Вы получаете оптимальное взаимодействие мощностей 
направляющей системы подвески с колесами, а также 
повышенную безопасность движения и комфортное 
рулевое управление

n Вы всегда можете приобрести отдельные детали и 
ремкомплекты для ремонта системы подвести в любом 
сервисном центре МАN

MAN рекомендует: Используйте новые запасные 
части МАN, так как качество новой детали несо-

поставимо выше, чем у деталей прошедших ремонт!

!

Положитесь на компетенцию сотрудников сервисных 
центров МАN, которые проведут быстрый, качественный 
и недорогой ремонт Вашего автомобиля!

 



MAN гарантирует Вам исключительно высокое качество 
своей продукции и обеспечивает долгий срок эксплуата-
ции 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 
находится  на ходу. 

МАN гарантирует:

Наш ассортимент: 
 

Оригинальные рычаги и тяги МАN

Наименование:
Применимо для:
TGX, TGS, TGA

Продольный 
рычаг 
независимой 
подвески

81.43220-6230
81.43220-6229
81.43220-6270

Треугольный 
рычаг 
независимой 
подвески 81.43270-6152

Поперечный 
рычаг (автобусы) 81.43220-6177

Поперечный 
рычаг 
(грузовики) 81.43250-6014

Ремкомплект
81.43220-6415
81.43270-6122

Оригинальные запасные части MAN 
обеспечивают:

n надежность и безопасность;
n более редкие посещения сервисных 

станций;
n снижают издержки на обслуживание в 

долгосрочной перспективе;
n сохраняют высокую остаточную 

стоимость Вашего автомобиля.

Наш сервис МАN - профессионально, качественно, быстро!
n Высокая клиентоориентированность на всех сервисных 

станциях МАN.
n Профессионализм и постоянное повышение квалификации 

персонала.
n Сервисные станции МАN оснащены специальным 

инструментом и оборудованием для проведения 
квалифицированной диагностики и ремонта.



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

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

www.mantruckandbus.ru 
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Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления.

Ваш партнер MAN: 


