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Качество в каждой детали

Для обеспечения максимальной
надежности и эффективности всегда
выбирайте оригинальные запчасти MAN
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Качество имеет значение
Всегда выбирайте оригинальные
запчасти MAN (MAN Genuine Parts®)
Использование оригинальных запчастей MAN (MAN
Genuine Parts®) – это гарантия максимальной эффективности и надежности. Для обеспечения безопасности и
экономичности Вашего автомобиля MAN мы разрабатываем все оригинальные запчасти MAN в соответствии
с едиными высокими стандартами качества и требованиями к допускам, материалам и качеству сборки.
Пожалуйста, остерегайтесь неоригинальных запасных частей!
В частности, остерегайтесь использовать подделки, которые
выглядят, как оригинальные запчасти MAN. Уровень разра
ботки подавляющего большинства неоригинальных запчастей
не обеспечивает их регулярное, ежедневное использование,
что может поставить под угрозу безопасность, производи
тельность и срок службы Вашего автомобиля MAN. То, что
казалось привлекательной экономией, может привести к воз
никновению крупной и долгосрочной проблемы.

Компания MAN Truck & Bus AG не несет никакой
ответственности за использование неисправных не
оригинальных запасных частей, повреждение других
деталей и узлов автомобилей или убытки любого рода,
возникшие в связи с использованием неоригинальных
запчастей в автомобилях MAN. При использовании
неоригинальных запчастей для автомобилей MAN
гарантия MAN аннулируется.
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Показательный пример
Качество оригинальных фильтров MAN

Фильтрующие элементы имеют очень большое значение для обеспечения надежности Вашего автомобиля
MAN. Основная цель масляных, воздушных и топливных фильтров MAN – защита двигателя от преждевременного износа и, таким образом, увеличение срока
службы. Салонные фильтры MAN обеспечивают достаточную подачу чистого воздуха для пассажиров и в то
же время повышают эффективность и долговечность
системы кондиционирования воздуха.
Использование низкокачественных фильтров, которые
не отвечают стандартам качества MAN, может иметь
серьезные последствия:
опасность для здоровья и безопасности водителя
и пассажиров;
серьезные повреждения вашего автомобиля MAN;
снижение производительности двигателя;
увеличение расхода топлива.






Всестороннее тестирование показало значительные
различия в качестве между оригинальными фильтрами
MAN и неоригинальными запчастями.
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Качество побеждает
Сравнение оригинальных и поддельных
запасных частей
Компания MAN провела независимые лабораторные тесты ряда
поддельных фильтров. Результаты были убедительными: несмотря
на почти полную визуальную идентичность, качество подделок не
выдерживает сравнения с качеством оригинальных фильтрующих
элементов MAN.

Пожалуйста, будьте внимательны
при покупке запасных частей!
Как отличить поддельные запасные части?
Визуальные различия

Большинство поддельных деталей можно отличить просто
визуально. Обратите внимание на следующие особенности:
Маркировка. Часто можно увидеть расхождение в номере
детали MAN, логотипе MAN, дате производства и стране
происхождения. Обратите особое внимание на шрифт, тип и
размер пробелов между отдельными буквами и цифрами.

Оригинальная запасная
часть MAN
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Подделка

Цвет. Материалы, используемые для поддельных изде
лий, как правило, отличаются по цвету от оригинальных
запасных частей MAN. В случае поддельных фильтров
это особенно очевидно на примере губчатого уплотнения,
концевой крышки, защиты от скольжения и фильтрующего
материала.
Конструкция. Следующий надежный признак, по которо
му можно отличить подделку, – это использование других
форм и оснастки, что создает очевидные различия как
в форме, так и в размерах поддельных запасных частей.
У некоторых неоригинальных частей отсутствуют даже
монтажные точки, необходимые для надежной установки
на автомобиль.
Геометрическая форма гофра. Большинство поддель
ных фильтров имеют неодинаковые, узкие или более
редкие складки гофра. В результате общая поверхность
фильтрации уменьшается или не полностью используется
из-за слипания складок гофра. Чем меньше поверхность
фильтрации, тем хуже фильтр
поглощает вредные вещества,
тем раньше фильтр достигнет
предела поглощающей спо
собности (фильтр засорится).
Вывод: неоригинальный за
пасной фильтрующий элемент
придется менять чаще.
Стандартный гофрированный
элемент фильтра MAN
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Технические различия

Технические недостатки неоригинальных запчастей могут
подорвать надежность Вашего автомобиля MAN. Сравне
ние оригинальных фильтров MAN и неоригинальных запас
ных частей показывает, как велика разница между ними.
Фильтрующий материал. Для оригинальных фильтров
MAN используется высококачественный фильтрующий
материал, а конструкция фильтров разработана с учетом
индивидуальных особенностей эксплуатации.
В поддельных фильтрах часто используется низкокаче
ственный фильтрующий материал, разработанный без
учета условий работы
и области применения
фильтра.

Примеры фильтрующих
материалов
Производительность фильтра. Как показывают резуль
таты тестов, поглощающая способность и эффективность
фильтрации неоригинальных фильтров часто не соответ
ствуют заявленным параметрам. Оригинальные фильтры
MAN надежно обеспечивают эффективность фильтрации,
которая требуется для каждого конкретного применения.
Это значит, что вредные вещества будут задержаны и Ваш
автомобиль MAN надежно и на долгое время защищен. Бо
лее того, оригинальные фильтры MAN имеют достаточную
поглощающую способность, которая позволяет улавливать
все вредные вещества в течение межсервисного интервала
между заменой фильтра. Использование малопроизводи
тельных неоригинальных запчастей ведет к необходимости
более частой замены.

Неоригинальная
запасная часть

Оригинальные
запчасти MAN

Разница в поглощающей способности между оригиналь
ными фильтрами MAN и неоригинальными фильтрами
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Мы настоятельно не рекомендуем использовать неоригинальные запасные части!

Огнезащитная обработка фильтрующих элементов.
Все оригинальные фильтры MAN проходят специальную
огнезащитную обработку, которая обеспечивает защиту
фильтрующего материала от возгорания и предотвраща
ет возгорание двигателя. Большинство неоригинальных
фильтров не имеет такой защиты, следовательно, риск
возникновения пожара значительно выше.
Посадочные допуски и материалы. Комбинация несоот
ветствующих посадочных допусков и низкокачественных
материалов означает, что общей проблемой неоригиналь
ных запасных частей станет утечка. Вредные вещества
в обход фильтра смогут попасть в те части двигателя,
которые фильтр должен защищать.

Только оригинальные запасные части MAN обеспечивают максимальную долговечность и максимальную производительность Вашего автомобиля
MAN. Всегда выбирайте подлинное качество MAN.
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Ваш партнер MAN:

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
117535 Россия, г. Москва,
ул. Дорожная, 29
+7 495 988 3300
info.ru@man.eu

www.mantruckandbus.ru
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