
ФИЛИАЛ MAN 
в Москве



Филиал ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  
в Московской области вблизи города 
Подольск является официальным 
представителем дочернего предприятия 
немецкой компании MAN Truck & Bus. 

С 2008 года сервисный центр осуществляет 
техническое обслуживание и ремонт любой 
сложности всей продукции MAN Truck&Bus 
с использованием исключительно оригинальных 
запасных частей. 

Имеется возможность проведения технического 
обслуживание на территории клиента с выездом 
автомобилей технической помощи.

Станция МАН в Подольске также авторизована и 
специализируется на ремонте любой сложности 
автобусов MAN и Neoplan.

МЫ ИМЕЕМ БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ  
С КРУПНЫМИ ПАРКАМИ, ВЫПОЛНЯЕМ 
КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СЕРВИС-
НЫМ КОНТРАКТАМ И ГОТОВЫ  
ОБСЛУЖИТЬ ДО 30 МАШИН  
КЛИЕНТОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ.



УСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕ:

 ◾ Продажа�грузовых�автомобилей�MAN
 ◾ Продажа�автобусов�MAN�и�NEOPLAN
 ◾ Продажа�оригинальных�запасных�частей�MAN
 ◾ Продажа�и�выкуп�подержанных�автомобилей
 ◾ Ремонт�и�техническое�обслуживание�техники
 ◾ Мойка�грузовых�автомобилей�и�автобусов
 ◾ Эвакуация�и�техническая�помощь�на�дорогах
 ◾ Кузовной�ремонт
 ◾ Финансовый�лизинг�
 ◾ �Повышение�профессионального�уровня�водителей
 ◾ �Сервисные�контракты�для�новых�и�подержанных�авто-
мобилей

 ◾ �Обратный�выкуп�техники�по�истечении�процесса�ее�
эксплуатации�и�замена�этой�техники�на�новую

 ◾ Доставка�запчастей�до�дверей�клиента

Оснащение станции современным техноло-
гическим оборудованием и инструментом 
соответствует высоким стандартам качества 
MAN, что позволяет выполнять ремонты лю-
бой сложности.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

 ◾ Cиловой�стапель�для�ремонта�кабин
 ◾ Покрасочная�камера
 ◾ Автоматическая�портальная�мойка
 ◾ �Грузоподъёмные�краны�с�дистанционным� 
управлением

 ◾ �Специально�подготовленные�постановочные�места�для�
ремонта�автобусов

 ◾ Автомобили�технической�помощи�на�дороге
 ◾ �Диагностический�стенд�тормозной�системы�«MAHA».

Одним из условий качественного 
обслуживания грузовой техники 
является профессионализм со-
трудников, которые досконально 
знают все о внутреннем устрой-
стве автомобиля. 

Большинство сотрудников сервисной 
станции, включая механиков имеют 
опыт работы более 12 лет и работают 
в филиале MAN с момента открытия 
СТО в 2008 году. 

Все сотрудники СТО регулярную  
проходят профессиональную 
аттестацию и соответствующие 
теоретические и практические 
курсы повышения квалификации



Наша команда СТО ежегодно 
участвуют в конкурсе мастер-
ства среди механиков MAN. В 
2018 году команда MAN Рос-
сия стала золотым призером 
конкурса.   

Все работы осуществляются в 
соответствии с высокими стандар-
тами обслуживания МАН. Кроме 
того, в 2020 году СТО находится в 
процессе сертификации по стан-
дарту качества ISO 9001

СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ У НАС ОДИН 
ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ СКЛАДОВ 
ЗАПЧАСТЕЙ В МОСКВЕ.



Для оптимальной работы склада запчастей пред-
усмотрена система адресного хранения, обе-
спечивающая удобный поиск запчасти и лёгкое 
пополнение склада. 

Пополнение склада осуществляется 2 раза  
в сутки, включая ночную доставку для раннего 
ремонта.

 ◾ �Количество�наименований�на�складе�более�4000

 ◾ �2�года�гарантии�на�оригинальные�запасные�части�MAN

 ◾ �Сервисный�уровень�склада�запасных�частей�93%

 ◾ Пополнение�склада — ежедневно

Чтобы посмотреть 
видео-обзор наведите 
камеру телефона  
на QR код





Адрес: 108824, г. Москва, Рязановское с.п.
Симферопольское шоссе, д.22, стр.9

Часы работы сервиса: пн.-вс. 8:00–20:00
Общий телефон: +7 (495) 969-25-14
E-mail: pod.ru@man.eu

Сервис: +7 (495) 969-25-15 
E-mail: Mikhail.Smirnov@man.eu, Jury.Tsvetkov@man.eu

Запасные части: +7 (495) 969-25-16
E-mail: parts@man-podolsk.ru

Мы ждем вас в филиале ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
в Подольске. Убедитесь лично, что наши сервисные 
услуги — это гарантия качества  и всестороння под-
держка при безупречном уровне обслуживания!


