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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД –
ВЫГОДА ДО 25%.

Специальное предложение на техническое
обслуживание MAN TGX, TGS старше 3-х лет.

КАМПАНИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ MAN TGX И TGS
СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ.

Максимальная выгода при минимальных затратах - экономия до 25%.
Наивысший уровень обслуживания.
С
 нижение затрат на владение автопарком.
Предложение включает:

▪ Только оригинальные запасные части, масла и смазочные материалы.
▪ Уверенность в качестве материалов и выполненных работ, контролируемых по
немецкой системе MAN.
▪ Обширную географию. Предложение действует на 56 дилерских станциях России,
во всех ключевых регионах страны.
▪ Бесплатную диагностику.
▪ Гарантию 2 года на Оригинальные Запасные части MAN.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО БАЗОВОМУ
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВАШЕГО
АВТОМОБИЛЯ MAN.

ОРИ
ДОС ГИНАЛ
О Р И ТО И Н
ГИН
АЛА

Акция действует с 01.02.2019 по 30.04.2019
Выгода достигается за счёт снижения стоимости
работ и оригинальных запасных частей.

Выполняемые работы

Использование
ЗЧ / Материалов

С активированной системой SCR

С отключенной системой SCR

ТО

Годовое ТО

ТО

Годовое ТО

Замена моторного масла (двигатель D20/D26 CR)

+

+

+

+

+

Замена фильтра масляного сепаратора

+

+

+

+

+

Замена элемента воздушного фильтра ДВС

+

+

+

+

+

Замена фильтров Adblue

+

+

+

-

-

Замена фильтра грубой очистки топлива

+

+

+

+

+

Замена патрона осушителя

+

-

+

-

+

Замена фильтра салона

+

-

+

-

+

Заправка системы централизованной смазки

+

-

+

-

+

Замена топливного фильтра автономного
отопителя

+

-

+

-

+

Регулировка зазора клапанов

-

+

+

+

+

Диагностика с помощью системы MAN-CATS

-

+

-

+

-

Чтение / Стирание ошибок

-

+

-

+

-

Опрокидывание кабины

-

+

-

+

-

Освобождение системы селективного
каталитического снижения вредных выбросов
(SCR)

-

+

+

-

-

Ввод в эксплуатацию системы селективного
каталитического снижения вредных выбросов
(SCR)

-

+

+

-

-

Ежегодный Осмотр 1 (включая операции 11, 12, 13)

-

-

+

-

+

Чистка радиаторов (ДВС / Наддувочного воздуха )

-

-

+

-

+

Проверка элементов клиноременной передачи

-

-

+

-

+

Общий норматив MAN, Нормо-часы
-

4,9

10,8

3,9

О
ДА Д
О
Г
ВЫ

9,8

25%

КОМПОНЕНТЫ ВАШЕГО УСПЕХА
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ MAN.
▪Ф
 ункциональная надежность на протяжении всего
межсервисного интервала.
▪В
 ысочайшая степень очистки.
▪Н
 евысокое сопротивление потоку.
▪1
 00% герметичность.
▪О
 птимальная пропитка и геометрия складок.
▪О
 ригинальное немецкое качество.

Оригинальные фильтры MAN

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА MAN.
▪Разработано специально для техники MAN.
▪Отвечает высоким эксплуатационным

характеристикам.
▪Обеспечивает максимальный ресурс агрегатов.
▪Способствует сокращению эксплуатационных затрат.
▪С
 оответствует самым высоким экологическим
стандартам.
Оригинальное масло MAN

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРВИС.
▪О
 динаково высокий уровень качества и клиенто-

ориентированности во всех сервисных центрах MAN.
▪О
 бученный и сертифицированный персонал по немецким
системам MAN.
▪Современное оборудование.
▪Оригинальные запасные части.
▪Гарантия качества и надежности.

ДО
А
Д
О
ВЫГ

25%

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ –
СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ
БЮДЖЕТА И ВРЕМЕНИ.

 Уверенность в планировании и калькуляции

 П
 оддержание Вашей техники в идеальном

 ринцип «одного окна» – все из одного источника
П
Независимо от того, требуется ли Вам техническое
обслуживание или ремонт ходовой части или кузова,
сервисные центры MAN всегда к Вашим услугам. Мы
делаем все вместе с Вами – от ремонтных работ до
выставления счетов, уточнения гарантийных претензий
и требований гудвилл. В чем же главное преимущество?
Централизованное взаимодействие по всем вопросам
организационно проще, выгоднее и экономит Ваше
время.

Ключевой момент – профессиональное обслуживание
и ремонт выполняются квалифицированным персо
налом СТО MAN. При пользовании этой услугой мы
можем гарантировать максимальную безопасность
и функциональность техники MAN. Более того,
использование исключительно запасных частей MAN
поможет получить максимальную выгоду от эксплуатации
техники MAN.

Предупредительный
ремонт
и
бесперебойные
процессы преследуют одну главную цель – повышение
эксплуатационной безопасности техники MAN. Для
Вас это означает высокую готовность парка техники
и дополнительную экономию расходов, в итоге –
значительный рост эффективности работы Вашей
компании.

затрат

Сервисный
контракт
MAN
с
фиксированными
интервалами
обслуживания
поможет
избежать
неприятных финансовых неожиданностей и значительно
уменьшит риск непредвиденных расходов на ремонт
старых автомобилей. Кроме того, оптимальная
регулировка ТС означает заметную экономию топлива.

состоянии – наша забота

Мы сводим к минимуму простои ТС

ИНВЕСТИЦИИ В УВЕРЕННОСТЬ
Выходите на новый уровень эффективности: сервисный контракт MAN поможет избежать
риска непредвиденных затрат на ремонт, разгрузить административный персонал
и сосредоточить все внимание непосредственно на коммерческой деятельности
компании. Сервисные контракты MAN действуют на всей территории России.
К Вашим услугам профессиональная помощь специалистов более чем 50 официальных
сервисных центров MAN.
www.mantruckandbus.ru

Специально для клиентов мы разработали три
типа сервисных контрактов. Для Ваших запросов,
потребностей и работы.
Минимум издержек, максимум отдачи – эффективный
транспортный парк создается именно так.

Контракт: MAN Comfort
Техническое обслуживание
Сервисный контракт MAN Comfort
покрывает все работы по техническому
обслуживанию и проверке состояния
Вашего автомобиля, которые
предусмотрены в технической
документации. MAN также возьмет
на себя сопровождение контракта,
чтобы избавить вас от организационных
и административных хлопот. Ваши
гарантийные права и Goodwill, безусловно,
остаются в силе.

Выбирайте: MAN может предложить Вам эффективное
решение для любых потребностей, будь то сервисный
контракт Comfort, расширенный пакет ComfortPlus или
контракт на полное обслуживание ComfortSuper.

Контракт: MAN ComfortPlus
Техническое обслуживание
и расширенная гарантия на двигатель
и трансмиссию
Сервисный контракт MAN ComfortPlus
является развитием контракта MAN
Comfort и включает в себя гарантию MAN
на двигатель и трансмиссию, которую
при необходимости можно расширить
до комплексной гарантии MAN на
транспортное средство.

Контракт: MAN ComfortSuper
Все виды работ: плановое ТО,
ремонт любой сложности
Сервисный контракт MAN ComfortSuper
покрывает все осмотры и работы
по техническому обслуживанию в рамках
планового ТО, а также все текущие ремонты
и капитальные ремонты. Поэтому контракт
предусматривает полное покрытие для
всех дорогостоящих компонентов Вашего
автомобиля, которые в наибольшей мере
подвержены выходу из строя. Заключив
такой комплексный контракт, можно
не волноваться об административных
издержках, связанных с ведением
контрактов: от Вашего имени MAN
позаботится обо всем.

2 ГОДА ГАРАНТИИ
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ MAN

ООО «MAН Трак энд Бас РУС»
105120, г. Москва,
2-й Сыромятнический пер., д. 1, этаж 5, пом. 1
Информационная линия: 8 800 250 55 22
www.mantruckandbus.ru
Будьте c MAN в режиме онлайн —
подпишитесь на наши страницы в соцсетях
MAN Truck and Bus Russia

Февраль 2019
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Ваш дилер MAN:

