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

www.mantruckandbus.ru

Ваш партнер MAN:

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

Октябрь 2014 

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

Зимняя кампания 2014 
Оригинальные запасные части МАN
на особых условиях!

Сейчас
на особых условиях!

только
с 01.10. 2014г. 
до 31.12.2014г.

МАN гарантирует: 

MAN гарантирует Вам исключительно высокое качество 
своей продукции и обеспечивает  долгий срок эксплуатации 
Вашего автомобиля. Кроме того, сервисные станции MAN 
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.

Оригинальные запасные части MAN 
обеспечивают:
n Надежность и безопасность Вашего 

транспортного средства
n  Делают возможным более редкие 

посещения сервисных станций
n Снижают издержки на обслуживание в 

долгосрочной перспективе
n  Сохраняют  более высокой остаточную 

стоимость Вашего атомобиля

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

станциях MAN
n  Профессионализм и постоянное повышение квалификации 

персонала
n Сервисные станции MAN оснащены специальным 

оборудованием и инструментом для провдения 
квалифицированной диагностики и ремонта
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лись на автомобиль, максимально снижая время простоя при 
проведении ремонта. Благодаря этим преимуществам Ваш ав-
томобиль или автопарк всегда находится на ходу.

Оригинальные запасные части MAN:
n обеспечивают надежность и безопас-

ность Вашего транспортного средства;
n	 делают возможным более редкие посе-

щения сервисных станций;
n	 снижают издержки на обслуживание в 

долгосрочной перспективе;
n	 сохраняют более высокой остаточную 

стоимость Вашего атомобиля.

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

станциях MAN.
n	 Профессионализм и постоянное повышение квалификации 

персонала.
n	 Сервисные станции MAN оснащены специальным оборудо-

ванием и инструментом для проведения квалифицирован-
ной диагностики и ремонта.
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Оригинальные запасные части МАN:
n обеспечивают надежность и безопасность 

Вашего автомобиля;
n делают возможным более редкими 

посещения сервисных станций;
n снижают издержки на обслуживание  

в долгосрочной перспективе;

n
сохраняют более высокой остаточную 
стоимость Вашего автомобиля.

Больше информации Вы найдете на сайте:
www.man.eu/originalteile 

ООО " МАН Трак энд Бас РУС"
117535, Москва, ул. Дорожная 29
Отдел продаж запасных частей
Единая информационная линия
8 800 250 55 22

www.mantruckandbus.ru 

Ваш партнер MAN: 

ООО "МАН Трак энд Бас РУС" входит в группу компаний МАN

Февраль 2016
Текст и иллюстрации могут не совпадать. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления. 

fl_Parts_Karo_As_Lkw_I_2016_ru.indd   2 13.01.16   08:16

Черви – козыри у нас!
Оригинальные запасные части 
МАN на выгодных условиях

Оригинальные запасные части МАN:
n обеспечивают надежность и безопасность 
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ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
117535, Москва, ул. Дорожная д. 29
Отдел продаж запасных частей
Единая информационная линия
8 800 250 55 22

www.mantruckandbus.ru

Апрель 2016
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления.

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» входит в группу компаний МАN
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Профессиональный 
сервисный пакет. 
Сервисный пакет MAN!

С MAN фиксированной ценовых пакетов затраты 
семинара для Вашего автомобиля являются 
безопасными Вычислимое и избежать увеличения 
расходов на полный провал. Воспользуйтесь нашими 
привлекательными MAN фиксированной ценой пакетов 
и повысить надежность вашего грузовика.

Ваши постоянные преимущества Стоимость пакета с 
одного взгляда:

n Кондиционер Обслуживание

n Замена моторного масла

n привлекательная полная стоимость

n контроль за расходами и безопасность планирования

n длительный срок службы за счет оптимального ухода

n максимальная производительность с низким потреблением

Кстати: пакеты MAN фиксированной ценой на 
привлекательных  условиях вы получите в течение 
года для:

* Цены указаны без учета НДС

n Визуальный контроль всех компонентов

n Обновление сцепления

n
Включительно Использование MAN cats ®  
от 34000 руб.

Фиксированная цена пакета MAN Комплект 
сцепления Оригинальная

Фиксированная цена пакета MAN оригинальный 
дисковые тормоза

n Возобновление старых покрытий

n Визуальный осмотр тормозных дисков

от  36000 руб.

Дисковые тормозные колодки на ось:

n Обновление старых записей

n Возобновление старых покрытий

от 42000 руб.

Диски и тормозные колодки
Диски на ось:

Фиксированная цена пакета MAN оригинальные 
барабанные тормоза

n Возобновление старых покрытий

n
Визуальный осмотр тормозных 
барабанов

38000 руб.

Тормозные накладки барабанного 
тормоза на ось:

n Возобновление старых барабанов

n Возобновление старых покрытий

от 36000 руб.

Барабанные тормозные накладки и
Тормозные барабаны на ось:

Фиксированная цена пакета MAN оригинальные 
сиденья

n включая монтаж

56000 руб.

Сиденье " Комфорт"

n включая установку

51000 руб.

Сиденье "Люкс"

от 
28000 руб.

От 
1400 руб.

от
3600 руб.

От
1300 руб.

От
3680 руб.

от
2400 руб.

От
1900 руб.

Оригинальный ремень MAN 

Оригинальные коврики MAN 

Лобовое стекло MAN Оригинальное сцепление MAN 

 Оригинальный комплект MAN 

Оригинальный фильтр осушителя 
MAN
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*	 	Указаны	рекомедуемые	розничные	цены	у	официальных	дилеров	МАN	в	России.
	 	Список	дилеров	Вы	можете	найти	на	сайте	www.mantruckandbus.ru

	 Больше	информации	о	проводимой	акции	и	полном	ассортименте	запасных	частей		
участвующих	в	кампании	Вы	можете	узнать	у	Вашего	сервисного	партнера	МАN.

В кампании участвуют:

Наши тузы в 2016 г.

Черви – козыри у нас!

Начните год с бубнового туза!
С оргинальных запасных частей MAN, например, с 
оригинальных фильтров по привлекательным ценам в 
рамках нашей первой кампании, которая проводится 
с февраля по апрель 2016 года.

Первоклассные оригинальные запасные части MAN® – это 
сочетание качества и привлекательной цены. Надежность 
и безопасность являются основой для эффективного 
использования транспортного средства. Максимальная 
выгода в сочетании с высоким качеством  – это ориги-
нальные запасные части МАN® по привлекательной цене 
в кампании «Наши тузы 2016».

О всех запасных частях участвующих в кампании узна-
вайте у официальных дилеров МАN.

„Наши тузы 2016“ – это лучшие карты для Вас!

В рамках нашей второй кампании, которая проходит 
с мая по июль 2016 г., мы предлагаем оригинальные 
запасные части для тормозной системы Вашего авто-
мобиля МАN на очень выгодных условиях!

Первоклассные оригинальные запасные части МАN – 
это сочетание качества и привлекательной цены. Надеж-
ность и безопасность являются основой эффективной 
эксплуатации транспортного средства. Максимальная 
выгода в сочетании с высоким качеством – это ориги-
нальные запасные части МАN в серии кампаний «Наши 
тузы 2016».

Полный ассортимент запасных частей, участвующих 
в кампании, уточняйте у официальных дилеров МАN.

«Наши тузы 2016» – это лучшие карты для Вас!
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Период акции:
1. C февраля 
по апрель 2016

Лучшие карты для Вас:
наши тузы в  2016г.

Начните год с туза пик: с оргинальных запасных 
частей MAN , например, с оригинальных фильтров
 по привлекательным ценам в рамках нашей 
первой  кампании, которая проводится с февраля 
по апрель 2016 года.

Первоклассные оригинальные запасные части MAN® 
-это сочетание качества и привлекательной цены. 
Надежность и безопасность являются основой для 
эффективного использования транспортного 
средства. Максимальная выгода в сочетании с 
высоким качеством  - это оригинальные запасные 
части МАN® по привлекательной цене 
в кампании "Наши тузы 2016".

О всех запасных частях участвующих в кампании 
узнавайте у официальных дилеров МАN.

„Наши тузы 2016“ – это лучшие карты для Вас!
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Оригинальный ремень MAN

Оригинальные диски и колодки MAN Оригинальное сцепление MAN

Номенклатурный	
номер

Наименование Розничная	цена	
по	кампании,											
руб	с	НДС	*

Клиновые ремни
51.96820-0239 Клиновой	ребристый	ремень	8PK1376/28,48 2	202
51.96820-0243 Клиновой	ребристый	ремень	8PK1275/28,28 2	828
51.96820-0324 Клиновой	ребристый	ремень	8PK1875/28,28 3	199
51.96820-0345 Клиновой	ребристый	ремень	8PK1920/28,28 3	906
51.96820-0387 Клиновой	ребристый	ремень	10	KRE	2335	SK 4	748
Детали сцепления
81.30550-0116 Выжимной	подшипник 16	756
81.30550-0270 Выжимной	подшипник 21	862
81.30550-0261 Выжимной	подшипник 24	002
81.30005-9034 Комплект	сцепления 70	631
81.30005-9036 Комплект	сцепления 76	440
81.30005-9038 Комплект	сцепления 76	440
81.30301-0615 Диск	сцепления 50	451
81.30301-0626 Диск	сцепления	430/232	WGTZ 66	350
81.30305-0230 Корзина	сцепления	MFZ	430/232 52	397
81.30305-0229 Корзина	сцепления	MFZ	430/254 56	260
Комплекты тормозных накладок
81.50221-6077 комплект	тормозных	накладок	16,7	180MM-B 7	801
81.50221-6101 комплект	тормозных	накладок	16,7	220MM-B 8	470
81.50221-6102 комплект	тормозных	накладок	18,0	220MM-B 8	470
81.50221-6126 комплект	тормозных	накладок	18,0	160MM-B 13	576
81.50221-6070 комплект	тормозных	накладок	16,5	180MM 15	441
81.50820-6042 комплект	тормозных	накладок 10	414
81.50820-6056 комплект	тормозных	накладок	 11	409
81.50820-6054 комплект	тормозных	накладок	 11	588
81.50820-6066 комплект	тормозных	накладок	 14	750
81.50820-6060 комплект	тормозных	накладок	 16	670
81.50820-6067 комплект	тормозных	накладок	(	10шт.) 108	040
Прочее
81.92201-0108 Пустотелая	заклепка	8X18-ST-A4C 71
81.92201-0109 Пустотелая	заклепка	8X20-ST-A4C 83
81.45950-0004 Колпачок	гайки	крепления	колеса	RAL9006 2	408
51.95800-7485 Натяжной	ролик 6	999
81.50803-0063 Диск	тормозного	механизма	17,5" 7	746
81.50803-0044 Диск	тормозного	механизма	19,5" 9	166
81.50803-0042 Диск	тормозного	механизма	17,5" 10	522
81.50803-0040 Диск	тормозного	механизма	22,5" 10	876
81.50110-0232 Тормозной	барабан	410X180	MM 12	391
81.50110-0144 Тормозной	барабан	410X220 12	656
81.44205-6037 Рем	компл	повор	цапфы	 22	894
81.36305-6004 Рем	компл	повор	цапфы	VA7/VA9 26	714
81.44205-6033 Рем	компл	повор	цапфы	V9-34/V9-42-98/VOK 27	634
88.75103-0067 Лобовое	стекло	2497X1591-VSG-SD-HB-GNGT 127	503
83.75101-0934 Лобовое	стекло	2500X1760-VSG-SD-HB-AN-GN 141	261


