
ТОЛЬКО 
ДЛЯ СВОИХ

28.01.2021-28.02.2021



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ MAN

Выбирая MAN, вы выбираете превосходное качество. Почему качество 
запчастей должно быть хуже качества оригинальных деталей? Оригинальные 
детали MAN — гарантия лучшего качества. Они производятся в полном 
соответствии с директивами MAN и проходят тщательную проверку на 
соблюдение наших жестких стандартов качества, выгодно отличаясь 
максимальной надежностью и экономичностью. Кроме того, для них 
предоставляется гарантийное обслуживание в течение 2 лет, действующее по 
всему миру. Это качество, которому доверяют.

Чтобы максимально сократить время простоя в случае поломки, в сервисных центрах MAN всегда 
имеется в среднем около 8 000 наименований оригинальных деталей — в том числе для старых 
моделей и автомобилей специального назначения. Оптимизация логистических процессов позволяет 
сократить сроки приема заказов и поставки, а также время пребывания автомобиля в сервисном 
центре.

Своевременная доставка запчастей.

Ваши преимущества:
n Оригинальные запчасти MAN по последнему слову техники
n Качество MAN благодаря новейшей технологии 
n Гарантийное обслуживание оригинальных деталей по всему миру
n Запас деталей для всех типов автомобилей MAN – в том числе для старых моделей и 

автомобилей специального назначения
n Поставка деталей в кратчайшие сроки

Оригинальные детали MAN — всегда лучший выбор



ДВА ГОДА ГАРАНТИИ

MAN предоставляет 2 года гарантии* на оригинальные запасные части MAN!

Известно, что оригинальные запасные части MAN – это высочайший стандарт качества!

Если к этому добавить квалифицированную и профессиональную работу широкой сети сервисных центров MAN, то 
для наших клиентов это означает непревзойденную надёжность в эксплуатации:

n    сокращение времени простоев;
n    увеличение срока службы;
n    безотказность в работе даже в самых сложных условиях!

Мы предоставляем нашим клиентам защиту от рисков в виде двухкратного увеличенного срока гарантии на все 
оригинальные запасные части и аксессуары MAN.

Два года гарантии – это «двойная» уверенность!
Оригинал достоин оригинала!

Двухлетняя гарантия MAN Truck and Bus распространяется на все оригинальные запасные части MAN, оригинальные 
запасные части MAN ecoline и оригинальные аксессуары MAN, которые ремонтируются или устанавливаются в 
ходе ремонта на сервисных предприятиях MAN и у авторизованных партнёров MAN, начиная с 2017 года. Объём 
услуг совпадает с действующей на настоящий момент годовой ответственностью за существенные дефекты. 
Дополнительную информацию можно найти в наших Общих коммерческих условиях.

 
*Согласно Гарантийной политике.

БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА НАШЕЙ ТЕХНИКИ – 
ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ!





ВСТРЕЧАЙТЕ 
ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО MAN.
Теперь в канистрах по 5 л.

Подробности уточняйте у Вашего дилера 
или по информационной линии MAN: 
8 800 250 55 22.  www.mantruckandbus.ru



ОРИГИНАЛЬНАЯ 
ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ MAN 
Антифриз нового поколения 


