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Пожелания счастливого Рождества и Нового года 

вместе с рождественским тягачом от MAN  

 

Добрая традиция от компании MAN в этом году получила 

свое очередное продолжение: рождественский грузовик 

вновь приносит радость в детские сады, лагеря и больницы. 

 

С начала декабря до самого Рождества специальный празднично 

украшенный грузовик MAN будет путешествовать по южной части 

Германии. Рождественский грузовик совершит остановки в детских 

садах, больницах, лагерях фонда SOS и других социальных 

учреждениях. Увидят грузовик и посетители традиционных 

рождественских ярмарок. Для малышей заготовлены подарки: 

шоколадки в форме грузовика и мягкие игрушки. 

Прицеп украшают надписи с пожеланиями счастливого Рождества и 

Нового года на разных языках на фоне зимнего пейзажа, праздничной 

иллюминации и льва – в этом году традиционный символ MAN был 

выполнен в новом, современном и динамичном дизайне. Перевозить 

этот прицеп со столь приятным грузом доверено MAN TGX 18.540 4x4H 

с системой HydroDrive® и кабиной XXL цвета Nightfire Red Metallic. 

Ощущение праздника подчеркивают более 200 метров гирлянд, 

которые собственными руками смонтировали на машину студенты и 

практиканты завода MAN Truck & Bus в Мюнхене. 

Доставить подарки детям вовремя, не обращая внимания на плохую 

погоду и состояние дороги, помогут грузовику MAN двигатель 

мощностью 540 л/с и инновационный гидростатический привод 

передней оси HydroDrive®. 

Будут также выпущены модели Рождественского грузовика и 

празднично украшенного Рождественского автобуса MAN Lion's Coach в 

масштабе 1:87. С каждой проданной модели MAN один евро будет 

перечисляться в фонд помощи детям SOS. 

Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus 
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Потребность в транспорте и транспортных услугах на европейских 

магистралях постоянно возрастает. Нехватка энергетических ресурсов в 

долгосрочной перспективе приведет к удорожанию транспортных услуг. 

Являясь одним из ведущих производителей грузовиков и автобусов, 

компания MAN Truck & Bus вносит существенный вклад в постоянное 

повышение эффективности перевозок. С этой целью компания MAN 

предлагает обширную программу к снижению общих производственных 

расходов (Total Cost of Ownership). Повышение эффективности 

перевозок за счет использования новейших технологий, улучшения 

качества обслуживания, обучения водителей и концепции ориентации 

на будущее Future Expertise позволяет сохранить окружающую среду и 

является дополнительным плюсом для наших клиентов.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Группа MAN является одним из ведущих европейских промышленных предприятий, занимающихся техническими разработками в 

сфере транспорта. Доход компании в 2011 году составил около 16,5 млрд евро. На предприятиях MAN, поставляющих грузовые 

автомобили, автобусы, дизельные двигатели, двигатели с турбонаддувом и специальные редукторы, занято приблизительно 52 500 

сотрудников по всему миру. В своей сфере деятельности компания удерживает лидирующие позиции на соответствующих рынках.. 

 


