
 
 

 

 

 

 
 

 

MAN Truck & Bus – один из ведущих европейских производителей коммерческих автомобилей и поставщиков 

решений в области транспорта. Годовой оборот компании составляет ок. 9 млрд. евро по данным за 2016 год. 

Ассортимент продуктов включает в себя легкие коммерческие автомобили и грузовики средней и тяжелой 

серии, автобусы, дизельные и газовые двигатели. Кроме того, компания предлагает услуги для бизнеса в 

области пассажирских перевозок и транспортировки грузов. MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck 

& Bus GmbH. Общая численность сотрудников предприятия по всему миру составляет более 35 000 человек. 

  

   

  Страница 1/2

 

 

Москва, 04.09.2017 
 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

105120 Москва 2-ой

Сыромятнический переулок, д. 1 

 

 

Руководитель отдела 

маркетинга и коммуникаций 

Мария Жмак 

 
Пресс-служба MAN 

Раиса Лежепёкова 

Email: Raisa.Lezhepekova@man.eu 

 

Никита Старобинский 

Email: public@cbagency.ru 

Телефон: +7 968 504 1962 

 

Информационная линия MAN: 

8 800 250 55 22 

 

www.truck.man.eu 
www.bus.man.eu 

 

 

 

 
MAN TGS — лидер продаж в России 

Седельные тягачи MAN TGS 4х2  экологического класса 
Евро–4 — это универсальные грузовые автомобили, 
великолепно подходящие для работы с 
специализированными полуприцепами и не только с ними. 

 

Существует бесконечное количество транспортных задач, когда необходимо 

перевезти груз в специализированном полуприцепе в пределах города или на 

относительно небольшое расстояние от города. 

 

Именно для такой работы предназначены седельные тягачи семейства MAN 

TGS. Отличие от TGX — чуть менее широкая, более короткая и, 

следовательно, более компактная кабина, оптимизированная для работы на 

коротком плече. 

 

Существует разнообразное множество специальных исполнений седельных 

тягачей MAN TGS и одно из них представлено на стенде MAN на выставке 

COMTRANS'2017. 

 

Двухосный седельный тягач MAN TGS 19.440 4x2 BLS-WW цвета Titanium 

Silver демонстрируется в специальной комплектации для перевозки опасных 

грузов. Полная масса автопоезда, состоящего из тягача и полуприцепа-

цистерны — 18 т. 

 

Отличие от седельных тягачей общего назначения — в дополнительном 

оснащении. Прежде всего, здесь предусмотрено все, что требует стандарт 

безопасности перевозки опасных грузов ADR —  от специального 

исполнения конструктивных элементов до особой укладки электропроводки. К 

дополнительному оснащению также относятся противопожарная крышка над 
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КП, двойной аварийный выключатель АКБ, взрывобезопасная 15-контактная 

розетка за кабиной, а также два проблесковых маяка оранжевого цвета на 

крыше. 

 

Под кабиной установлен двигатель MAN D2066LF62 мощностью 440 л.с. 

экологического стандарта Euro-4. Справа установлен комбинированный 

топливный бак на 680 л. Запас реагента AdBlue — 75 л. 

 

Кабина применена спальная — L, так что в случае необходимости в этой 

кабине можно отдохнуть. Предусмотрен даже небольшой бытовой 

холодильник и небольшой откидной обеденный столик. Проведена 

подготовка под установку радиостанции, установлено устройство громкой 

связи для двух мобильных телефонов. 

 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее предприятие MAN Truck & 

Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. Предприятие имеет 

два собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд 

Бас РУС» работает по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую 

более 50 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только 

услуги по финансированию сделок, но и качественный профессиональный 

сервис. Клиенты компании также имеют возможность приобретать 

оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать технику в 

рамках сервисных контрактов, проходить курсы обучения водителей MAN 

ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной помощи на дорогах 

Mobile24. 

 

 

Количество слов: 355 

Количество знаков (с пробелами): 2 719 


