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Очевидное превосходство –
оригинальные глушители компании MAN

Остерегайтесь подделок! Сравнение показывает, 
что оригинальные глушители компании MAN имеют 
значительные преимущества по качеству и произ-
водительности по сравнению с неоригинальными. 
Использование подделок может привести к повреж-
дению двигателя и важных компонентов, таких как 
турбонагнетатель. То, что казалось привлекательной 
экономией, может привести к возникновению крупной 
долгосрочной проблемы.

Оригинальные глушители компании MAN создают мень-
шее противодавление выхлопных газов, чем подделки

Оригинальные глушители компании MAN создают значи-
тельно меньшее противодавление, чем подделки. Это 
ключевой момент для выбора оригинальных глушителей 
MAN, так как меньшее противодавление означает:
	меньший износ двигателя;
	увеличение срока службы как двигателя, так и турбо-

компрессора;
	лучшие показатели экономии топлива.

Качество стенки глушителя, соответствующее оригиналь-
ным запасным частям MAN составляет еще одно большое 
преимущество:
	сплошная внутренняя стенка оригинального глушителя 

MAN означает отсутствие риска отслоения изоляции 
и блокировки каталитического нейтрализатора – еще 
одна потенциальная причина повреждения двигателя и 
связанных с ним компонентов. Кроме того, использо-
вание оригинального глушителя MAN может улучшить 
показатели экономии топлива;
	высококачественная внутренняя стенка помогает 

предотвратить перегрев глушителя, тем самым предот-
вращая повреждение других компонентов автомобиля.

Качество – это всегда наилучшее вложение средств. 
Оригинальные глушители MAN:
	лучше для вашего двигателя и связанных с ним компо-

нентов;
	более экономичные, более прочные, и, следовательно, 

это более выгодное вложение средств, чем в поддель-
ные запчасти;
	характеризуются современной конструкцией и отлич-

ным качеством изготовления;
	разработаны специально для вашего двигателя;
	разработаны для высоких температур и частых темпе-

ратурных циклов;
	изготовлены исключительно из высококачественных, 

экологичных материалов.

Всегда полагайтесь на качество оригинальных запас-
ных частей MAN!

Меньше противодавления выхлопных газов – 
больше эффективности и спокойствия

Улучшенное качество сборки – преимущество 
для Вашего автомобиля

Правильное решение –
качество оригинальных запасных частей MAN

 Оригинальная запасная часть MAN     Неоригинальная запасная часть

*  Основной рабочий диапазон для двигателей D20/D26 (у двигателей D08 диапазон меньше).

Сплошная внутренняя стенка оригинального 
глушителя MAN

Перфорированная внутренняя 
стенка поддельного глушителя
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Массовая скорость потока выхлопных газов (кг/ч)
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Противодавление поддельного глушителя 

на 43% больше, чем у оригинального


