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ИННОВАЦИИ, 

вызывающие 

восхищение.

Сила – это способность оказывать влияние. Новый грузовик MAN TGX V8  

действительно оказывает большое влияние. Потому что этот самый мощный 

серийный грузовик Европы обладает огромной мощностью - 500 кВт (680 л.с.). И 

всё это для того, чтобы форсировать Ваш успех. 

Но сила – это еще не всё. Получите впечатления от его современного дизайна, 

эксклюзивного оснащения, первоклассной эргономики. Познакомьтесь с его 

высококлассными технологиями, и тогда Вы поймете, что мы имеем в виду.
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Единственный в своем роде грузовик, единственный в своем роде синтез 

необыкновенных качеств. Грузовик MAN TGX V8 объединяет в одно целое 

мощь и эффективность, динамику и ровный ход, неповторимость и 

элегантность, стиль и культуру.

Но самое важное – он приближает Вас к Вашим целям. Для этого новый TGX 

V8 обладает новаторскими системами безопасности на борту, например, 

ESP, входящей в комплект серийного оборудования.



Энергия в чистом виде

Яркий и динамичный образ создает грузовик MAN TGX V8 в версии седельного 

тягача с колесной формулой 4х2 и кабиной XXL, оснащенный оборудованием 

высочайшего класса. Благодаря своей передовой концепции и элегантному 

внешнему виду на магистралях Европы он занимает особое место. Грузовик, не 

похожий не на один другой. Лучший среди лучших.
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Сила, 

создающая эффективность. 

Единственная в своем роде тяга, огромная мощность, ровный ход – новый 

двигатель V 8 с системой очистки отработавших газов MAN AdBlue® , позволяющей 

выполнять нормативы Евро 5, оправдывает самые смелые ожидания.  Такие показатели, 

как максимальный крутящий момент 3000 НМ и 500 кВт (680 л.с.) подтверждают его 

великолепный потенциал. На дорогах этот силовой агрегат с рабочим объемом 16,2 л 

и технологией впрыска Common Rail  позволяет испытать ни с чем не сравнимое ощущение 

от езды, вызвать которое может только двигатель высочайшего класса.
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Абсолютная энергия 

в сочетании с эргономикой. 

Если Вы разместитесь за мультифункциональным рулем, то прямо перед собой 

Вы увидете самое лучшее, что предлагает кабина этого грузовика. Рабочее место 

водителя. Оно организовано так, чтобы Вы смогли сконцентрировать своё внимание 

только на самом важном - на управлении автомобилем.  Дорогостоящие карбоновые 

вставки на панели приборов и хорошо продуманная концепция элементов управления 

и индикации вносят свои акценты в дизайн салона кабины, обладающий высочайшим 

качеством эргономики.



Эксклюзивность 

в сочетании 

с комфортом. 

Грузовик MAN TGX V8 оснащен всем необходимым, что можно 

ожидать от грузовика с высокими эксплуатационными показателями.  

Всё серийное оборудование - от климатизированного сидения с 

кожаной обшивкой и HiFi аудиосистемы с навигационной системой 

до комфортабельной кровати – соответствует самым высоким 

требованиям.  Грузовик MAN TGX V8 обеспечивает высокий комфорт.

Жалеть Вам придётся лишь об одном  - о том, что из кабины когда-

нибудь придётся выходить.  
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Стиль в сочетании 

с элегантностью. 

От передней части автомобиля с броским дизайном 

и элегантными хромированными вставками до спойлеров 

на крыше, боковой обшивки и алюминиевых дисков -  всё 

это создает динамичный образ грузовика MAN TGX V8, 

характеризующийся оптимальной аэродинамикой 

и впечатляющей эстетикой. Линии дизайна каждой 

деталью подчеркивают его неповторимость, 

впечатляющую в статическом состоянии и приводящую 

в восхищение при движении.
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Центральный Федеральный округ

Ростехно Москва (495) 659 24 27
ИЛАРАВТО Москва (495) 785 62 64
Tраксервис 36 Москва (495) 514 05 68
Предприятие АГРО Московская область (495) 730 80 58
Интертранссервис Московская область (495) 661 28 02
Евротрак Центр Черноземье Воронеж (4732) 20 48 92
Транзит-В Смоленск (4812) 41 75 72

Северо-Западный Федеральный округ

КёнигТракСервис Калининград (4012) 63 51 35

Южный Федеральный Округ

Юг Трак Сервис Аксай (86350) 5 49 42
Компания ВАЛ Волгоград (8442) 36 22 22
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Мир импортных грузовиков Энгельс (8453) 75 33 11

Приволжский Федеральный округ

Коммерческий транспорт Удмуртии Ижевск (3412) 63 78 00
МАН Центр Казань Казань (843) 511 16 16
Центр грузовых автомобилей  Нижний Новгород (831) 461 86 45
ПРАЙД-МОТОРС Пермь (342) 241 59 14
Трак Центр Самара Самара (8462) 26 63 44
Бизнес-Транс Тольятти (8442) 20 78 65
ЕвроТранс Уфа (347) 221 88 33

Уральский Федеральный округ

Уралтраксервис Екатеринбург (343) 216 77 82
ВЕРРА-МОТОРС Трак Тюмень Тюмень (3452) 28 42 34
СТО Молния Челябинск (351) 262 70 82

Сибирский Федеральный округ

Сибирский технический центр МАН Новосибирск (383) 335 05 05

Генеральный импортер в России ООО «МАН Автомобили Россия»

125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3.
Телефон: (495) 258 39 45/46, факс: (495) 258 39 77
www. man-mn.ru     e-mail: info.ru@man.eu

Филиал в Подольске ООО «МАН Автомобили Россия»  

142111, Московская обл., Подольский р-н, 
Симферопольское шоссе, д. 22, стр. 9.
Телефон: (495) 969 25 14, факс: (495) 969 25 13

Филиал в Санкт-Петербурге ООО «МАН Автомобили Россия»  

196084, Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, 19.
Телефон: (812) 449 52 52, факс: (812) 449 15 28

Партнерская сеть MAN в России*

* По состоянию на февраль 2008. Полный список уточняйте на сайте www.man-mn.ru




