
 
 

 
 

  

 

 
 

 

 MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческих автомобилей и 

поставщиком транспортных решений с ежегодным оборотом около 10 миллиардов евро (2017 г.). Ассортимент 

продукции охватывает автомобили малой грузоподъемности, грузовые автомобили, автобусы, а также 

дизельные и газовые двигатели. Компания также оказывает услуги в сфере пассажирских и грузовых перевозок. 

MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck & Bus AG, которое переименовано в TRATON AG, и 

обеспечивает работой более 36 000 сотрудников по всему миру. 
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MAN и IRONMAN: партнерство двух брендов  

 MAN Truck & Bus — официальный партнер IRONMAN 

 В рамках сотрудничества с IRONMAN компания MAN 

предлагает выгодные пакеты комплектации XLION 

 В 2019 году MAN предоставит свои транспортные 

средства и окажет логистическую поддержку 

мероприятиям IRONMAN в более чем 10 странах Европы 

MAN Truck & Bus AG — официальный поставщик 

соревнований по триатлону IRONMAN в Европе. 

Соответствующее соглашение о партнерстве между 

производителем коммерческого транспорта из Мюнхена 

и организатором соревнований по триатлону было 

подписано в конце сентября 2018 года. В рамках партнерства 

MAN выведет на рынок пакеты оснащения XLION для своих 

грузовых автомобилей и предоставит в распоряжение 

IRONMAN Europe транспортные средства данной серии 

комплектации для обеспечения логистики мероприятий. 

Соглашение о сотрудничестве между MAN Truck & Bus и IRONMAN 

было достигнуто на международной выставке коммерческого 

транспорта IAA 2018. Оно включает в себя поддержку транспортными 

средствами MAN логистики IROMAN при проведении соревнований по 

триатлону, которые всемирно известный организатор экстремальных 

видов спорта устраивает в более чем 10 странах Европы. Это 

сотрудничество послужило поводом для презентации пакетов 

комплектации XLION. Стабильность результатов, высокие достижения 

и выносливость во всех дисциплинах — вот гарантии успеха для 

суперспортсмена уровня IRONMAN. В то же время, те же самые 

характеристики высоко ценятся в автомобилях MAN владельцами 

компаний и водителями. «У нас существует уникальная связь, 

обусловленная общими элементами наших брендов. Но гораздо 

важнее то, что ценности наших брендов также идеально согласуются 

друг с другом: надежность, прочность, эффективность, великолепные 
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характеристики и инновации», — с радостью сообщает Бьерн Лоозе 

(Björn Loose), старший вице-президент компании MAN Truck & Bus AG, 

ответственный за бренд и маркетинг, во время официального 

объявления о партнерстве. При этом данная кооперация 

дополнительно подкрепляется выпуском особых привлекательных 

пакетов комплектации. Пакеты XLION включают в себя оптимально 

подобранное оснащение для каждого сегмента — будь то перевозки на 

дальние расстояния, повышенная проходимость или внутригородская 

дистрибуция. «X» в названии обозначает «extreme» (экстремальный). 

«Мы очень рады возможности оказать поддержку мероприятиям, 

проводимым в Европе, в качестве официального поставщика», — 

говорит г-н Лоозе. «Мы всегда ищем сотрудничества с брендами, 

разделяющими те же этические принципы и ценности, что и IRONMAN, 

и я рад, что MAN — именно такая компания», — заявил Петер Галлахер 

(Peter Gallagher), директор IRONMAN Global Partnerships, EMEA. «Для 

наших спортсменов важны выносливость, высокие результаты и 

достижение поставленных перед началом путешествия IRONMAN 

целей. Схожие качества мы наблюдаем в марке MAN и рады 

предстоящему тесному сотрудничеству в рамках нашего 

партнерства», — продолжил Галлахер. MAN XLION будут 

задействованы в логистике IRONMAN уже в первом соревновании 

в Марбелье в апреле. 

 

Пакеты комплектации XLION 

Пакеты XLION предлагают специальное оснащение для перевозок на 

дальние расстояния и внутригородской дистрибуции, а также для 

автомобилей повышенной проходимости, и сочетают в себе 

высококачественное заводское оснащение для определенного 

сегмента со специально подобранными пакетами услуг и 

дополнительным оборудованием в зависимости от конкретной страны. 

MAN XLION предлагается также в варианте с особым дизайном — в 

качестве опции на боковых сторонах кабины могут быть изображены 

львы. Кроме того, на дверях кабины всех транспортных средств 

присутствует надпись XLION. 
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Об IRONMAN 

Входя в состав Wanda Sports Holdings, IRONMAN Group является 

оператором глобального портфеля мероприятий, к числу которых 

относятся серии соревнований по триатлону IRONMAN®, IRONMAN® 

70.3®, 5150 ™, серии марафонов Rock 'n' Roll Marathon Serie®, Iron 

Girl®, IRONKIDS®, серии гонок по триатлону Международного союза по 

триатлону, велогонки, включая серии UCI Velothon®, заезды на горных 

велосипедах, в том числе Absa Cape Epic®, первоклассные марафоны, 

такие как Standard Chartered Singapore Marathon, бег по пересеченной 

местности Ultra-Trail Australia ™ и другие мультиспортивные гонки. 

Благодаря широчайшему спектру предложений мероприятия 

IRONMAN, наряду со всеми другими мероприятиями Wanda Sports 

Holdings, позволяют более чем одному миллиону участников ежегодно 

насладиться преимуществами различных видов спорта, требующих 

выносливости. Культовая серия мероприятий IRONMAN® является 

самой крупной спортивной платформой в мире. С момента основания 

бренда IRONMAN® в 1978 году каждый раз, пересекая финишную черту 

в самых сложных гонках на выносливость, спортсмены доказывали, что 

ВСЕ ВОЗМОЖНО. Стартовав как единичная гонка, IRONMAN 

превратился в глобальную сенсацию, насчитывающую более 230 

событий в 53 странах мира. Для получения более подробной 

информации посетите сайт: www.ironman.com 

 

Подпись к фотографии: 

H_IOT_MAN_IRONMAN_WB_5391 

Бьерн Лоозе (Björn Loose), старший вице-президент компании MAN 

Truck & Bus AG, ответственный за бренд и маркетинг, вместе 

с Джессикой Крейг (Jessica Craig), директором по управлению 

партнерством IRONMAN, во время официального объявления 

о сотрудничестве на выставке IAA 2018. 

 

P_TG_EOT_XLION 

Надежный, прочный, выносливый и ориентированный 

на соответствующую область применения — грузовик MAN XLION 

https://www.ironman.com/
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демонстрирует великолепный результат ежедневно: будь то перевозки 

на дальние расстояния, повышенная проходимость или 

внутригородская дистрибуция. 

 

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

Truck & Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. По 

данным на 2017 г. ООО «МАН Трак энд Бас РУС» увеличило 

совокупные продажи в России на 125%, реализовав 4619 грузовиков по 

сравнению с 2059 в 2016 году. Модельный ряд MAN остается самым 

популярным во многих сегментах, обеспечивая компании выигрышные 

позиции на российском рынке. «МАН Трак энд Бас РУС» работает по 

всей России через партнерскую сеть, насчитывающую более 54 

станций в ключевых регионах страны. Предприятие имеет два 

собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. MAN 

предлагает не только услуги по финансированию сделок от компании 

Volkswagen Financial Services RUS (ООО «Фольксваген Финансовые 

Услуги РУС»), 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 повышения квалификации 

водителей MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой 

круглосуточной помощи (выездной сервис и эвакуация) на дорогах 

Mobile24. 

 

 

  


