
И Щ Е М  П Р О Е К Т Ы !



Разыскиваются  Xtreme проекты!

Мы обращаемся к вам, уважаемые партнеры МАХА, в 
поисках самых необычных мест и условий, в которых 
работает наше оборудование. В каких ситуациях оно 

продолжает надежно и точно функционировать, даже если 
это на грани возможного? Покажите, как МАХА работает в 
чрезвычайных условиях и станьте частью главной 
имиджевой книги МАХА.

Самые интересные проекты будут опубликованы в имиджевой 
рекламной книге МАХА с небольшим описанием и ключевыми 
данными по проекту. Вместе с вами мы хотим еще раз 
продемонстрировать, почему МАХА считается образцом 
чрезвычайной работоспособности по всему миру!

С нетерпением ждём ваши 
многочисленные истории и 
фотографии самых чрезвычайных 
проектов.

 С уважением,

 
MAHA Maschinenbau 
Haldenwang GmbH & Co. 
KG

Thomas Förg

Участие окупается сполна! 
Среди всех компаний-участников будет 
разыгран подарочный сертификат на       
€ 5,000,который может быть обналичен 

продуктами и услугами, поставляемыми 
компанией ABT SPORTSLINE GMBH, 
такими как дополнительная мощность 
двигателя, аксессуары, специальная 
окраска или колёсные диски по Вашему 
выбору. В дополнение к этому, в 
качестве благодарности, все участники 
получат специальную иллюстрированную 
имиджевую книгу МАХА.

Первый приз: 
подарочный 

сертификат на 
сумму €5,000 для 
чрезвычайного 

удовольствия от 
вождения!

Технический партнёр МАХА

www.abt-sportsline.de/en

Непревзойденное качество и способность работать в любых 
условиях - вот то, что выгодно отличает оборудование МАХА! 
Чрезвычайно надежное. Чрезвычайно мощное. Чрезвычайно 
хорошее. Чрезвычайное во всех отношениях!



Какие проекты считаются чрезвычайными?
Являются ли характеристики оборудования 

действительно чрезвычайными (напр., размер. 

сила, вес, исполнение, температура и т.д.)?

Было ли оборудование смонтировано в необычных 

условиях (напр., транспортировка/монтаж и т.д.)?

Является ли исполнение оборудования 
необычным? Обладает ли оно чрезвычайными 
возможностями? Или оно удовлетворяет каким-
либо неожиданным/экстраординарным целям 
(напр., усилие, размеры или подобное).

Данное оборудование изготовлено по спецзаказу 
или оно было адаптировано к существующему 
проекту (напр., удлиненные въездные рампы в 
случае уклона пола или очень большой разницы в 
высоте или подобного).

Оборудование используется принимая во внимание 
особые условия эксплуатации (напр.,размеры 
диагностируемых машин)?

Оборудование смонтировано необычным образом 

или скомбинировано с другим оборудованием ?

Оборудование установлено в необычных 
условиях окружающей среды(напр., 
территориальное расположение, окружающая 
среда, температура, внешние обстоятельства или 
т.д.)?

 и т.д.

Пример   Xtreme проекта
Так ваши чрезвычайные проекты могут выглядеть на развороте 
иллюстрированной книги.
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Отправьте рассказ о своем 
проекте по электронной почте
Поделитесь с нами своей историей!

Мы ждём ваши истории на электронную 
почту до 20 марта 2017 года!

Для этого нужно сделать следующее
Полностью заполните форму для участия 
(форма может быть заполнена как на 
компьютере, прямо в этом документе, так и 
вручную, а после распечатать;МАХА переведет 
все документы на английский язык).

Добавить фото проекта в хорошем разрешении.

 Отправить документы на электронную 
почту: info@maha или tanya@maha.ru 

Данные о проекте 

Название проекта

Установленное оборудование

 Цифры и факты (особенности, относящиеся к техническим данным или к 

вашему проекту, например, габариты проверяемых автомобилей/их вес)

Клиент

Местоположение данного проекта

Страна

 Описание проекта. Мин. 500 - макс. 2600 символов, 

включая пробелы (см. следующие страницы).

 Вложить интересные фото проекта в хорошем 

разрешении(допускается фотографии как в бумажном 

виде, так и на электронных носителях).

Отправитель

Компания (представительство или дилер)

Контактное лицо
Подобная информация не будет опубликована и 
необходима лишь для запросов

ФИО

Контактный телефон

Email 
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Для того, чтобы ознакомиться с подробными правилами и 
условиями участия в конкурсе посетите наш сайт  
www.maha.ru
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Описание проекта  (мин.500 - макс. 2600 знаков, включая пробелы)
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Описание проекта  (мин.500 - макс. 2600 знаков, включая пробелы)
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