
 
 

 

 

 

 
 

 

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. 
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MAN TGX PerformanceLine. Эксклюзивная серия 
— воплощение роскоши и стиля – нового 
поколения магистральных тягачей  

 

Когда профессия дальнобойщика — не только работа, но и 
стиль жизни, причем красивой жизни, на авансцену выходит 
эксклюзивный MAN TGX 18.640 4×2 LLS в эксклюзивной 
комплектации PerformanceLine. 

 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» с гордостью представляет флагманскую 

модель продуктовой линейки концерна MAN truck and Bus. Седельный тягач 

MAN TGX 18.640 4×2 LLS в комплектации PerformanceLine собрал в себе все 

самое лучшее и современное, что может предложить немецкий 

производитель. 

 

PerformanceLine — эксклюзивная, роскошная комплектация для 

дальнобойного седельного тягача. Это "лимитированное издание". 

Изготовлена всего лишь сотня тягачей в такой комплектации, потому MAN 

TGX 18.640 4×2 LLS смело можно назвать не только флагманским, но и 

коллекционным автомобилем. Если бы в градации грузовиков существовал 

термин "представительский VIP-класс", то к этому классу безусловно 

относился бы MAN TGX PerformanceLine.  

 

В этом тягаче собрано всё самое лучшее, что может предложить MAN — 

самый мощный в гамме двигатель MAN D3876LF09 мощностью 640 л.с. 

экологического класса Euro-6, коробка передач MAN TipMatic 12 26 DD с 

ретардером и режимом плавного трогания с места EfficientRoll. Естественно 

используется самая большая и просторная в гамме кабина XXL. 
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Важнейшими отличительными особенностями "коллекционного издания" 

являются богатая внешняя и внутренняя отделка. 

 

Одним только своим внешним видом MAN TGX 18.640 4×2 LLS в 

комплектации PerformanceLine завораживает. Установлен топовый пакет 

наружной отделки MAN Style. Для подчеркивания эксклюзивности в 

экстерьере грузовика используются такие элементы как комплект фар на 

кронштейне из нержавеющей стали на крыше кабины, передний брус из 

нержавеющей стали, боковые брусья из нержавеющей стали. Ступеньки для 

входа в кабину также выполнены из нержавейки с особой отделкой. Особая 

сталь используется даже для изготовления колпачков колес и колпачков гаек 

передних колес. Сами колеса тоже необычные. Использованы алюминиевые 

диски Alcoa Dura Bright EVO. Заметный внешний отличительный элемент —

два хромированных пневматических звуковых сигнала на крыше кабины.  

 

Интерьер кабины — это царство роскоши, статусности и комфорта. 

Внутренние панели отделаны натуральной кожей, рулевое колесо также 

обшито кожей. В обивке сидений используется алькантара. В оформлении 

приборной панели используются декоративные вставки из матового 

алюминия Dark-Blue. 

 

Для водителя и напарника установлены особо комфортные сиденья. 

Подогревом, пневмоподвеской, поясничной опорой и регулируемыми 

валиками для плеч оснащено сиденье напарника! На кресле водителя ко 

всему этому имеется еще и климат-контроль. 

 

В кабине смонтирована самая передовая мультимедийная система MAN 

Navigation Professional, где предусмотрена функция громкой связи, 

комплектация Comfort для двух мобильных телефонов с управлением на 

многофункциональном рулевом колесе и поддержкой Bluetooth. На приборной 

панели есть 7-дюймовый дисплей с функцией воспроизведения видео через 

интерфейс USB/SD. 

 

Само собой разумеется, что на MAN TGX 18.640 4×2 LLS PerformanceLine 

применены все самые передовые системы безопасности. Здесь установлен 

полный комплект систем безопасности Light & View Basic, в который входят 

сигнал экстренного торможения (ESS), автоматическое включение ближнего 

света фар с помощью датчика освещенности, автоматическое включение 
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стеклоочистителя с помощью датчика дождя, противотуманные фары с 

дополнительными фонарями освещения поворотов, системы EBA 2, CDC, 

ACC и круиз-контроль MAN EfficientCruise 2. 

 

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: 573 

Количество знаков (с пробелами): 4 358 


