
Прайс-лист
ООО "Агема машинери групп"

В валютах цен.

Цены указаны на 31.07.2017

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 
номенклатуры

Розничная

Цена Ед.

    1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

        0001. ЭО-3323, ЕК-14,18 (ТВЕРЬ)
            Адаптер 314-03-23.21.202  ЕК-12 3 072,00 руб. шт.

            Адаптер коронки ковша ЕК-14/ЕК-18 2 194,00 руб. шт.

            Башмак опорный 07.0230.000 7 267,00 руб. шт.

            Блок клапанов "ИЛИ" 520.32.00.000 4 212,00 руб. шт.

            Блок клапанов (ПГА) 640.11 5 385,00 руб. шт.

            Блок переливных клапанов 13.08.07.400 8 619,00 руб. шт.

            Блок переливных клапанов 70.00.000 10 807,00 руб. шт.

            Блок предохранительных клапанов 08.07.400 7 098,00 руб. шт.

            Блок управления 101 ВН-01(с фиксацией) 11 122,00 руб. шт.

            Блок управления 110 BFM (педаль) 10 920,00 руб. шт.

            Блок управления 13.80.04.500 (100 ВНМ) 9 971,00 руб. шт.

            Блок управления 220ВНМ-07 18 238,00 руб. шт.

            Блок управления 220ВНМ-08 23 163,00 руб. шт.

            Болт карданный 09.70.60.002 длинный 208,00 руб. шт.

            Вал  65-23.20.50.001 3 861,00 руб. шт.

            Вал карданный 695Н-2201010-30  ЕК-18 10 270,00 руб. шт.

            Вал карданный 70.60.200 (дл. 620) 8 619,00 руб. шт.

            Вал карданный 71-00500 (дл. 650) 8 619,00 руб. шт.

            Вал карданный 71.00.600 9 464,00 руб. шт.

            Вал карданный 71.00.600-40 9 633,00 руб. шт.

            Вал карданный универсальный (L=595-670) Тверь 9 042,00 руб. шт.

            Вал КПП 20.50.001 (70.20.008) 2 633,00 руб. шт.

            Вал механизма поворота ЭО-3322Б.03.30.006 5 831,00 руб. шт.

            Вал промежуточный 03.07.001 2 633,00 руб. шт.

            Вал торсионный  333.4.56.932 (Д240-243) к УНА-4000 6 222,00 руб. шт.

            Вал торсионный 333.4.56.931(Д-65) 1 925,00 руб. шт.

            Вал-шестерня  07.00.006 9 295,00 руб. шт.

            Вал-шестерня 20.50.006 (КПП) 3 722,00 руб. шт.

            Вилка 70.20.032 (пер. мост корпуса КПП) 1 365,00 руб. шт.

            Вилка 72.51.049 (корпуса КПП ЕК-14) 845,00 руб. шт.

            Вилка 72.51.053 1 620,00 руб. шт.

            Вилка ЕК-14А - 72.51.045 936,00 руб. шт.

            Вилка КПП 20.50.028 702,00 руб. шт.

            Водило 20.30.40.005 5 155,00 руб. шт.

            Водило 29.30.40.005 5 155,00 руб. шт.

            Водило 314.07.00.005 6 169,00 руб. шт.

            Водило в сборе 20.30.950 9 920,00 руб. шт.

            Втулка диска демпферного 314.03.09.001 170,00 руб. шт.

            Втулка рабочего оборудования ЕК12/14/18 (ЭО-3323 
41.18.013)

858,00 руб. шт.

            Втулка рукояти 23.41.18.013 736,00 руб. шт.

            Втулка шкворня 20.30.100 1 347,00 руб. шт.

            Г/цилиндр поворота ЕК-18 71.80.300 9 913,00 руб. шт.

            Гидрозамок 13.1120.200 4 отв. (ТК) 5 460,00 руб. шт.

            Гидрозамок 71.80.670 4 388,00 руб. шт.

            Гидрозамок 71.80.680 4 388,00 руб. шт.

            Гидроклапан давления ВГ-54-34М 2 857,00 руб. шт.

            Гидромотор 210.12.00.03  25 973,00 руб. шт.

            Гидронасос 313.3.56.500.4 80 373,00 руб. шт.

            Гидроразводка к гидромолоту ГМ 300 61 750,00 руб. шт.

            Гидроразводка к ЭО 4225 52 000,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 07.21.010 (Р6 (1-2)) 3 380,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель Г/Г 432-04 46 800,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель ГГ-420.00.000-01 50 960,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель ГГ-420.00.000-02 50 960,00 руб. шт.



            Главная передача ЭО-3323.20.31.000 б/у 41 438,00 руб. шт.

            Диск демпферный ЕК-12 314.-2.03.09.100 9 211,00 руб. шт.

            Диск соединительный (ступица) 03.01.040 5 248,00 руб. шт.

            Золотник дифференциальный 07.06.400 1 547,00 руб. шт.

            Зуб ковша вильчатый 68.01.602 2 019,00 руб. шт.

            Зуб ковша вставной 09-41-30-001 1 274,00 руб. шт.

            Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (накладной) 1 183,00 руб. шт.

            Зуб ковша ЭО-3323-001 (вставной) 1 183,00 руб. шт.

            К-т РВД (30 шт.) ДУ8 №4 (Тверь) 7 774,00 руб. шт.

            Камера тормозная 100-35.19.210 130,00 руб. шт.

            Картер переднего моста ЕК-12 20.30.700 66 690,00 руб. шт.

            Картер переднего моста ЭО-3323 32 110,00 руб. шт.

            Каталог "Автогрейдер ДЗ-180" 660,00 руб. шт.

            Каталог "Автогрейдер ЕК-12" 1 183,00 руб. шт.

            Клапан пневмогидравлический 60-05-000 4 914,00 руб. шт.

            Клапан подпиточный 20.01.000 (Тверь) 946,00 руб. шт.

            Клапан предохранительный 703323А 08.07.110-01 2 194,00 руб. шт.

            Клапан предохранительный ГР 432  510.20.00 2 028,00 руб. шт.

            Клапан предохранительный ГР 432  510.20.10 1 187,00 руб. шт.

            Клапан электромагнитный КЭМ 16-12 1 502,00 руб. шт.

            Ковш 0,63 куб. м. (крепление на 2 пальца) 47 938,00 руб. шт.

            Ковш 0,63 куб. м. (крепление на 3 пальца) 47 938,00 руб. шт.

            Колодка тормозная реверса   652-032-02 СБ 
(Карболит)    

1 591,00 руб. шт.

            Кольцо Уплот Штока Е-01-170 Б/Р ( R2-170) 601,00 руб. шт.

            Контргайка ЭО-3323 20.30.035 1 235,00 руб. шт.

            Коробка передач ЭО 3323 90 844,00 руб. шт.

            Коробка перемены передач 318-14-72.51.000 76 050,00 руб. шт.

            Коронка (ЕК-12) ЕК - 12 23.21.201 1 201,00 руб. шт.

            Коронка ЕК - 14/ЕК - 18 23.21.001  (ЕК/Т-14/18, ЕТ-16) 1 720,00 руб. шт.

            Корпус 20.50.012 6 422,00 руб. шт.

            Корпус 72.51.008 (ЕК-14) 3 879,00 руб. шт.

            Корпус в сборе ЕК14-72.51.200 12 168,00 руб. шт.

            КПП (без г/мотора с вкл. пер. моста) 20.50.000 64 992,00 руб. шт.

            КПП (без г/мотора) 72.51.000 (ЕК-14) 73 938,00 руб. шт.

            КПП (без г/мотора) 72.51.000-01(ЕК-12) 73 938,00 руб. шт.

            Кран буксировочный 71.00.450 2 194,00 руб. шт.

            Кран разобщительный 13.01.03.430 1 301,00 руб. шт.

            Крепление вильчатого зуба (болт М20х110, гайка М20 70,00 руб. шт.

            Крестовина кардана в сб. 707,00 руб. шт.

            Крышка 20.30.002 1 438,00 руб. шт.

            Крышка 20.30.006 1 565,00 руб. шт.

            Маслоуловитель ЭО-3323 20.30.013 3 900,00 руб. шт.

            Механизм вкл. переднего моста 20.50.800 в сб. 12 415,00 руб. шт.

            Муфта 314.03.07.002 2 457,00 руб. шт.

            Муфта нов. КПП 314.72.51.017 (п/моста) ЕК-14 1 802,00 руб. шт.

            Накладка (торм.) 20.30.402 33,00 руб. шт.

            Наконечник в сборе 20.40.303 (на г/ц поворота) 1 860,00 руб. шт.

            Наконечник в сборе 71.40.400 (на тяги) 1 729,00 руб. шт.

            Наконечник в сборе 71.80.114 (на г/ц поворота) 1 693,00 руб. шт.

            Насос жидкостный моноблок 12Вд20 мм 25 1815 25 
0100 2

20 020,00 руб. шт.

            Нож отвала 230х12х2,5 7 768,00 руб. шт.

            Ось саттелита ЭО-3322Б.03.30.012 566,00 руб. шт.

            Отопитель обогрева кабины Р159.810.1010 1 754,00 руб. шт.

            П/клапан КП20-250-40 ОС 1 815,00 руб. шт.

            П/клапан КПП32-250-40 ОСР 2 878,00 руб. шт.

            Палец (рукоять-ковш/тяга-ковш) 75х350 
(314022350590)

3 757,00 руб. шт.

            Палец (рукоять-щека) 75х305 (314022350580) 4 090,00 руб. шт.

            Палец 21.50.002  6 500,00 руб. шт.

            Палец 21.50.020  1 755,00 руб. шт.

            Палец 21.50.060 2 730,00 руб. шт.

            Палец 21.50.100  6 435,00 руб. шт.

            Палец 23.50.020 (70*180) 2 194,00 руб. шт.

            Палец 23.50.090 (75х350) 2 396,00 руб. шт.

            Палец 28.50.007 4 914,00 руб. шт.

            Палец 28.50.010  4 598,00 руб. шт.

            Палец 28.50.020  1 383,00 руб. шт.

            Палец 312-04.28.50.040  2 527,00 руб. шт.

            Палец 314-02.23.50.550  1 547,00 руб. шт.

            Палец 314-02.23.50.560  1 411,00 руб. шт.

            Палец 314-02.23.50.570  2 668,00 руб. шт.



            Палец 314-02.23.50.580  2 967,00 руб. шт.

            Палец 314-02.23.50.600 (70х160) ЕК-14 (ковш) 1 914,00 руб. шт.

            Палец 318-14.21.50.050 ЕК-18 3 686,00 руб. шт.

            Палец наконечника рулевой тяги, гидроцилиндра 
поворота ЭО-3323  А.70.50.103 

1 154,00 руб. шт.

            Палец ф75-370 313 00 23.50.050 3 949,00 руб. шт.

            Передача главная 20.31.000 (ЭО-3323) 32 760,00 руб. шт.

            Пневмогидроаккумулятор 640.00 17 104,00 руб. шт.

            Полумуфта 03.07.002 (ЕК-18) 2 984,00 руб. шт.

            Полумуфта 20.50.015 (Вилки корпуса КПП) 1 404,00 руб. шт.

            Полумуфта 72.51.012 (ЕК-14) 2 282,00 руб. шт.

            Полумуфта КПП 20.50.016 1 096,00 руб. шт.

            Полуось в сборе 20.30.620 12 211,00 руб. шт.

            Полуось заднего моста 20.90.003 3 949,00 руб. шт.

            Проушина г/ц стрелы 64.00.901 (М64х2) 2 282,00 руб. шт.

            Проушина г/цилиндра ковша и рук. Д125 (М56х2) 71.8 4 055,00 руб. шт.

            Пружина № 13.80.04.611-20 68,00 руб. шт.

            Пружина № 13.80.04.613-20 57,00 руб. шт.

            Пружина ГГ-420 (средняя) 100,00 руб. шт.

            Пружина ГР-520.20.20.006 (бол.) 64,00 руб. шт.

            Пружина ГР-520.20.20.007 (мал.) 75,00 руб. шт.

            ПУ ЭПП-3-12 В 10 010,00 руб. шт.

            Радиатор водяной РВ-ЕК-12 из РВКМ 19 419,00 руб. шт.

            Радиатор гидросистемы ЭО-3323 (Тверь) 25 350,00 руб. шт.

            Редуктор поворота (ЕК-18) 03.30.000 без г/мотора 71 825,00 руб. шт.

            Рыхлитель экскаватора ЕК-12, ЕК-14 47 125,00 руб. шт.

            Рычаг двуплечий 31470.40.100 5 178,00 руб. шт.

            Рычаг ковша 318.14.21.04.000.99 17 966,00 руб. шт.

            Рычаг регулировочный (трещётка) 20.30.500 3 335,00 руб. шт.

            Саттеллит 07.00.010 механизма поворота на ЕК 14 2 106,00 руб. шт.

            Саттеллит 3322Б.03.30.008 1 931,00 руб. шт.

            Секция напорно-сливная 520.21.62.000 (для ГР-520) 6 895,00 руб. шт.

            Секция напорно-сливная 520.21.70.000 (для ГР-520) 11 375,00 руб. шт.

            Секция рабочая 520.20.53.400 (для ГР-520) 12 591,00 руб. шт.

            Стекло лобовое верхнее ЕК-12, 14, 18  959х833 2 561,00 руб. шт.

            Стекло лобовое нижнее ЕК-12, 14, 18  835х540 1 803,00 руб. шт.

            Стеклоочеститель 11.02.520 4 563,00 руб. шт.

            Стопор 23.21.040 ЕК 528,00 руб. шт.

            Стопор 23.21.260 ЕК 12 490,00 руб. шт.

            Стопор ЕК 14 283,00 руб. шт.

            Ступица 03.01.040 (ЕК-18) 6 591,00 руб. шт.

            Ступица 20.90.011 24 213,00 руб. шт.

            Ступица з/моста ЕК-14 в сборе 27 950,00 руб. шт.

            Тормозная колодка 20.30.400 3 580,00 руб. шт.

            Тяга верхняя в сборе 71.40.200 4 914,00 руб. шт.

            Тяга поперечная  20.40.300 5 577,00 руб. шт.

            Тяга поперечная буксировочная 71.40.300 4 651,00 руб. шт.

            Тяга поперечная в сборе с наконечниками 20.40.300 130,00 руб. шт.

            Фланец 20.31.120 927,00 руб. шт.

            Фланец 20.50.026 1 685,00 руб. шт.

            Фланец 70.20.015 1 729,00 руб. шт.

            Цапфа передней ступицы ЭО.3323 20.30.047 11 180,00 руб. шт.

            Центральный коллектор 20.85.000 27 456,00 руб. шт.

            Центральный коллектор 55.01.000Б (6-ти канальный) 31 688,00 руб. шт.

            Шайба упорная пальца поворота колонки 66,00 руб. шт.

            Шестерня  333.3.55.9102 9 901,00 руб. шт.

            Шестерня 03.00.013 7 098,00 руб. шт.

            Шестерня 03.30.033 2 457,00 руб. шт.

            Шестерня 20.50.003 5 915,00 руб. шт.

            Шестерня 20.50.004 4 107,00 руб. шт.

            Шестерня 20.50.005 6 676,00 руб. шт.

            Шестерня 87-ЭО3323.20.50-004 4 739,00 руб. шт.

            Шестерня ведущая 20.31.100 2 535,00 руб. шт.

            Шестерня коронная 20.30.010 5 239,00 руб. шт.

            Шестерня КПП 20.50.002 (для г/м шпонка) 2 106,00 руб. шт.

            Шестерня КПП 314.72.51.038 6 338,00 руб. шт.

            Шестерня КПП ЭО-3323.20.50.034 3 510,00 руб. шт.

            Шестерня солнечная 07.00.008 на ЕК 14 2 141,00 руб. шт.

            Шестерня солнечная 20.30.007 1 365,00 руб. шт.

            Шестерня солнечная 314.07.00.007. 2 036,00 руб. шт.

            Шкворень 20.30.039 1 931,00 руб. шт.

            Шкворень 20.30.040 1 931,00 руб. шт.



            Шкворень 20.40.810 2 335,00 руб. шт.

            Шкив тормозной 70.20.023 (Тверь) 6 659,00 руб. шт.

            Шток вилки КПП (валик) 20.50.027 918,00 руб. шт.

            Шток вилки КПП 72.51.047 (ЕК-14) 746,00 руб. шт.

            Щека 318 14 21.05.000 (лев.) 4 563,00 руб. шт.

            Щека 318 14 21.05.100 (прав.) 4 563,00 руб. шт.

        0002. ЭО-2621/2626 (САРАНСК)
            Втулка 03.5100.012 (рама,опорн.башмак,фр.погр)40 384,00 руб. шт.

            Втулка 03.5300.005 (рук-ять,колонка,фр.погр) на 50 426,00 руб. шт.

            Втулка 13.0100.001-02 (рама) 432,00 руб. шт.

            Втулка 13.0310.002 (колонка) 381,00 руб. шт.

            Втулка 13.5100.401 (кронштейн ковша) 160,00 руб. шт.

            Втулка 2950.04.00.102 (поворотная колонка) Елаз 566,00 руб. шт.

            Гайка 11871.36.1,5 92,00 руб. шт.

            Гайка 11871.48.15 82,00 руб. шт.

            Гидрозамок 26.3130.000-01 5 002,00 руб. шт.

            Гидрозамок Г3. 2/16/50.00.000 5 025,00 руб. шт.

            Гидромолот ГПМ-120 (26.0201.000-01 А) 112 125,00 руб. шт.

            Гидрорама 13.1706.000-03 7 098,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.14.01.000-02 лев. (2д.) 18 954,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель РМС-12МТ.02.К 76 570,00 руб. шт.

            Грейфер жёсткий 68 250,00 руб. шт.

            Дроссель 13.1105.000 943,00 руб. шт.

            Дышло 13.1310.000 9 499,00 руб. шт.

            Захват универсальный 13.4200.000 8 203,00 руб. шт.

            Зуб ковша (ЭБП - 5) 1 118,00 руб. шт.

            Зуб ковша погрузчика 15.1021.5002 573,00 руб. шт.

            Зуб ковша экскаватора 26.5801.405 сварной 1 167,00 руб. шт.

            Клапан ГПМ-120 906,00 руб. шт.

            Клапан перепускной 26.67.71.000 3 380,00 руб. шт.

            Клапан разгрузочный 26.67.96.100 1 966,00 руб. шт.

            Клин ГПМ-120 9 887,00 руб. шт.

            Ковш 0,25 куб.м. 13.0801.000 18 850,00 руб. шт.

            Ковш 0,7 куб. м. 11 зубьев 43 290,00 руб. шт.

            Ковш 350 ЭП - 2950.21.00.000 26 553,00 руб. шт.

            Ковш V-0,18 м3 400мм. 15 479,00 руб. шт.

            Ковш V-0,20 м3 500мм. 25 269,00 руб. шт.

            Ковш погрузчика 15.10210.000 53 353,00 руб. шт.

            Ковш узкий 300мм 20 394,00 руб. шт.

            Ковш узкий V0,13 куб. м. 17 144,00 руб. шт.

            Ковш ЭО 2621 400 мм 21 967,00 руб. шт.

            Колонка поворотная ЭО 2621 13.0320.100  26 018,00 руб. шт.

            Кольцо стопорное 26.0201.022 (на ГПМ-120А) 528,00 руб. шт.

            Комплект ножей 03.5501.013 3 731,00 руб. шт.

            Кронштейн ковша 13.5100.400 5 466,00 руб. шт.

            Кронштейн КУН 00.201 1 715,00 руб. шт.

            Кронштейн КУН 00.201А (на навеску Сальсксельмаш) 1 521,00 руб. шт.

            Кронштейн КУН 00.206 1 144,00 руб. шт.

            Кронштейн КУН 00.206-01 1 144,00 руб. шт.

            Крышка задняя 13.6801.002 826,00 руб. шт.

            Крышка задняя 50.8020.101 623,00 руб. шт.

            Манометр 25МПа с глицериновыи наполнением (на 
Гидромолот ГПМ-120А)

1 056,00 руб. шт.

            Маслёнка М10*1- прямая 13,00 руб. шт.

            Масленка М8*1- прямая 9,00 руб. шт.

            Муфта 26.5430.014 (привода НШ-100 ЮМЗ) 920,00 руб. шт.

            Нож отвала 200*20 8 970,00 руб. шт.

            Нож отвала КУН 100х400 4 966,00 руб. шт.

            Нож отвала ЭП-2950.133.16.000.001 1 729,00 руб. шт.

            Опора башмака 37.0211.000А 7 117,00 руб. шт.

            Отвал (вместо ковша фронтального) 13.4800.000 39 569,00 руб. шт.

            Отвал 26.5550.000 в к-те с ножами 42 901,00 руб. шт.

            Отвал без ножей 26.5551.000-01 41 370,00 руб. шт.

            Палец  L - 350 1 550,00 руб. шт.

            Палец 03.5600.001 (стрела,рукоять) D-50,  L - 295 576,00 руб. шт.

            Палец 03.5600.100 (стрела) 2 051,00 руб. шт.

            Палец 03.5600.200 (стрела) D - 50, L-180 744,00 руб. шт.

            Палец 03.5600.300 (стрела) 1 723,00 руб. шт.

            Палец 07.4800.100.01 (ковш)  D - 50, L - 270 986,00 руб. шт.

            Палец 13.0110.100 (рама,отвал)  D - 40, L - 90 599,00 руб. шт.

            Палец 13.0110.200 (рама) D - 70,  L - 115 986,00 руб. шт.

            Палец 13.0120.001 D - 65,  L - 70 1 196,00 руб. шт.



            Палец 13.0120.100 (13.0300.003 (П-50х135)) 645,00 руб. шт.

            Палец 13.0120.100 (рама,башмак опорный) 359,00 руб. шт.

            Палец 13.0300.003 (колонка) D - 50 L - 130 655,00 руб. шт.

            Палец 13.0310.003 (колонка) 937,00 руб. шт.

            Палец 13.0310.100-01 (стопорный)  D -30, L - 140 255,00 руб. шт.

            Палец 13.0310.200-02 (колонка) D - 60,  L - 130 1 334,00 руб. шт.

            Палец 13.0310.300 (колонка) D - 50, L - 220 872,00 руб. шт.

            Палец 13.0310.300 (колонка) D - 50, L - 270 1 092,00 руб. шт.

            Палец 13.0700.001 (рукоять) D -40, L - 140 456,00 руб. шт.

            Палец 13.0700.002-01 469,00 руб. шт.

            Палец 13.5100.300 (рукоять,ковш) на 40,  D - 40 , L - 
300

936,00 руб. шт.

            Палец 14.0100.800 (фр. погр. ЭО-2626)  D - 40 , L - 
180

1 365,00 руб. шт.

            Палец 14.0200.010 (ЭО-2626 фр.погр.) D - 20 , L - 100 1 032,00 руб. шт.

            Палец 14.0200.010-01 (ЭО-2626 фр.погр.)  D - 49 , L - 
75

867,00 руб. шт.

            Палец 26.5500.500 (дышло)  D - 40 , L - 45 566,00 руб. шт.

            Палец 26.6800.009 95,00 руб. шт.

            Палец 37.001.163-75 100,00 руб. шт.

            Палец 37.0010.100  D - 50 , L - 175  943,00 руб. шт.

            Палец 37.0010.200  D - 40, L - 200 660,00 руб. шт.

            Палец 37.0210.100 (башмак опорный)  768,00 руб. шт.

            Палец 37.0210.200 (башмак опорный) D - 50 , L - 180 754,00 руб. шт.

            Палец 9650.11.30х3.95 (на Гидромолот ГПМ-120А) 633,00 руб. шт.

            Пика ГПМ-120 9 507,00 руб. шт.

            Поворотное устройство М33х2 26.0201.190 (на 
Гидромолот ГПМ-120А)

3 203,00 руб. шт.

            Поворотное устройство М42х2 26.0201.300А (на 
Гидромолот ГПМ-120А)

2 803,00 руб. шт.

            Полумуфта 26.5430-002 (привода НШ-100 ЮМЗ)  1 005,00 руб. шт.

            Привод насоса МТЗ 05.0430.000-01 11 375,00 руб. шт.

            Привод насоса ЮМЗ 26.5430.000 19 500,00 руб. шт.

            Рама 13.0120.000 ЭО-2621-В3 (МТЗ) 67 844,00 руб. шт.

            Рама 13.0201.000 ЭО-2621 (ЮМЗ) 84 793,00 руб. шт.

            Рама 14.0201.000 (ЭО-2626) 119 357,00 руб. шт.

            Рама 14.0201.000-01 ЭО-2621 (МТЗ) 78 000,00 руб. шт.

            Рама 24.01.01.00.00 ЭО-2621 (ЛТЗ) 44 773,00 руб. шт.

            Регулятор потока жидкости (ЭО-2626) 30 850,00 руб. шт.

            Рукоять 13.0701.000 21 424,00 руб. шт.

            Рычаги управления экскаватора (МТЗ) комплект 9 295,00 руб. к-т

            Рычаги управления экскаватора (ЮМЗ)

                ----//---- 9 380,00 руб. к-т

            Серьга 13.1700.004-03 95,00 руб. шт.

            Спецнож 2000х220х16 8 425,00 руб. шт.

            Стойка опорного башмака 37.0211.00А 7 267,00 руб. шт.

            Стрела 13.0602.000 (ДЗ-133.06.00.000) 52 533,00 руб. шт.

            Стрела погрузчика 14.0101.000 (ЭО-2626/2626А) 22 162,00 руб. шт.

            Тяга (кронштейн ковша) 13.5100.100 2 044,00 руб. шт.

            Тяга (кронштейн ковша) 13.5100.200-01 2 044,00 руб. шт.

            Цепь к поворотной колонке ЭО 2621 В-2 ПР-50,8 3 652,00 руб. шт.

            Шайба 03.5600.002 129,00 руб. шт.

            Шайба 11872.36 шплинт. 90,00 руб. шт.

            Шайба 13.0300.009 154,00 руб. шт.

            Шестерня 26.5430-003 привода НШ-100 ЮМЗ 4 914,00 руб. шт.

            ЭО 2621/2626 (В наличии)
                Болт крепления с гайкой для  ножа отвала 
(М16х2х45)

129,00 руб. шт.

                Масленка 1.2 Ц6 (М10 прямая) 9,00 руб. шт.

                Масленка М10 (кривая 45) 19853.1.2 13,00 руб. шт.

                Масленка М10 (кривая 90) 18,00 руб. шт.

                Нож отвала 03.5501.013 654х150х12 1 225,00 руб. шт.

                Нож средний КДМ (2090х250х14) МТЗ 6 539,00 руб. шт.

        0003. МТЗ-1221/100

            01.Двигатель (гр. 1001-1030) Ряд В, 
уровень 3, место 2
                Бачок радиатора верхний 1221 1 439,00 руб. шт.

                Бачок радиатора нижний 1221 1 616,00 руб. шт.

                Блок двигателя 260-1002015 44 460,00 руб. шт.

                Блок цилиндров 260-1002010 72 097,00 руб. шт.

                Болт коленвала 260-1005054 133,00 руб. шт.

                Болт коренной крышки 260-1002159 138,00 руб. шт.

                Болт шатуна 260-1004182 161,00 руб. шт.



                Болт шатуна с гайкой  М12*1,25-100 283,00 руб. шт.

                Вал коленчатый в сборе 260-1005015 35 209,00 руб. шт.

                Вал коленчатый Д260 26 000,00 руб. шт.

                Вал распределительный 260-1006015 6 325,00 руб. шт.

                Вкладыши кор. Д-260  260-1005100 1 621,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-260 (ЕН1) 260-1005100 1 184,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-260 (МН1) 260-1005100 1 108,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-260 (МР1) 260-1005100 982,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-260 (Р1) 260-1005100 1 724,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-260 (Н1) 260-1004140 891,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-260 (Н2) 260-1004140 792,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-260 (Р1) 260-1004140 913,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-260 (Р2) 260-1004140 913,00 руб. к-т

                Гайка шатуна 260-1004188 49,00 руб. шт.

                Гильза 245-1002021-А1 блока цилиндров (Д-260) 1 421,00 руб. шт.

                Глушитель 800-1205015-02 6 770,00 руб. шт.

                Головка цилиндров 260-1003012 11 900,00 руб. шт.

                Горловина 1221-1101260 1 375,00 руб. шт.

                Двигатель Д260.2-452 (Амкодор) 303 680,00 руб. шт.

                Двигатель МТЗ 1221 (ММЗ) Д 260.2-360 269 100,00 руб. шт.

                Кожух радиатора 1220-1309080 1 143,00 руб. шт.

                Коллектор впускной 260-1008031 2 282,00 руб. шт.

                Коллектор выпускной задний 260-1008022 797,00 руб. шт.

                Коллектор выпускной передний 260-1008021 924,00 руб. шт.

                Колпак крышки 260-1003122 917,00 руб. шт.

                Кольца поршневые СТ-260-245.110-Б СТАПРИ 
Д-260 п/к

346,00 руб. к-т

                Кольцо гильзы 245-1002021 1 374,00 руб. шт.

                Кольцо поршневое 260-1004060 660,00 руб. шт.

                Кольцо фторопл. прокладки ГБЦ 260-1003031 17,00 руб. шт.

                Компенсатор коллектора 260-1008023 кольцо 69,00 руб. шт.

                Кронштейн крепления двигателя лев. 260-1001021 1 408,00 руб. шт.

                Кронштейн крепления двигателя правый 
260-1001022

1 004,00 руб. шт.

                Крышка головки 260-1003032 3 314,00 руб. шт.

                Крышка задняя 260-1002316 131,00 руб. шт.

                Крышка распределения 260-1002061передняя 4 970,00 руб. шт.

                Крышка сальника задняя 260-1002141 2 159,00 руб. шт.

                Крышка уплотнителя 260-1002150 2 601,00 руб. шт.

                Лист задний 260-1002313 2 998,00 руб. шт.

                Манжета задняя 110*135-12 260-1002305 377,00 руб. шт.

                Манжета передняя 65*90-10  260-1002055 252,00 руб. шт.

                Маслоотражатель 260-1002066 18,00 руб. шт.

                Маслосъемный колпачок МТЗ 240-1007055 5,00 руб. шт

                Маховик 260-1005114 (1221) 10 124,00 руб. шт.

                Механизм коромысел (Д260) 260-1007100 3 039,00 руб. шт.

                Моноциклон А53.21.000-02 1025/1221/А-41/А-01 152,00 руб. шт.

                Насос водяной 260-1307116-02-М 8 619,00 руб. шт.

                Насос масляный 260-1011020 3 360,00 руб. шт.

                Натяжитель ремня водяного насоса 260-1310105 3 494,00 руб. шт.

                Палец поршня 260-1004042  42 мм 594,00 руб. шт.

                Патрубок подводящий НШ-32 70-4607096А 198,00 руб. шт.

                Переходник 260-1008025 1 223,00 руб. шт.

                Поршень Д-260 260-1004021-B d=38 1 732,00 руб. шт.

                Поршень Д-260 260-1004021-Т d=90 1 803,00 руб. шт.

                Поршень Д-260 260-1004021-Т-01 d=42 2 517,00 руб. шт.

                Поршневая группа Д-260 (г.+п.) 2 687,00 руб. к-т

                Поршневые кольца Д-260 (к-т) 260-1004100 1 972,00 руб. к-т

                Поршневые кольца МТЗ - 260 (п/к-т) 360,00 руб. к-т

                Поршнекомплект Д260-1000108-С Грузовичок  (г,п, 
п/п, стоп и упл. кольца)

4 642,00 руб. шт.

                Поршнекомплект Д260-1000108-ТЕвро Грузовичок  
(г,п, п/п, стоп и упл. кольца)

3 458,00 руб. шт.

                Привод тахоспидометра ПТ-3802010А-90 580,00 руб. шт.

                Привод шест. насоса 260-3407030 (НШ-10,14) 788,00 руб. шт.

                Прокладка г/блока Д-260 260-1003035 329,00 руб. шт.

                Прокладка колпака 260-1003109 73,00 руб. шт.

                Прокладка крышки 260-1003108 92,00 руб. шт.

                Прокладка поддона 260-1009002 138,00 руб. шт.

                Радиатор 100У-1301010 МТЗ 1221 15 522,00 руб. шт.

                Радиатор водяной 1221-1301.010 в сборе 20 376,00 руб. шт.

                Рукав 70-1101035-Б "шланг" м/у топливными 
баками

113,00 руб. шт.



                Труба выхлопная 260-1008061 (колено) 919,00 руб. шт.

                Трубка подводящая 260-1118030-Д 958,00 руб. шт.

                Трубка ТКР сливная 260-1118010 313,00 руб. шт.

                Турбокомпрессор 7Н 11 388,00 руб. шт.

                Турбокомпрессор ТКР 11 9 263,00 руб. шт.

                Турбокомпрессор ТКР 11Н1 9 174,00 руб. шт.

                Фильтр-сеточка очистки масла 260-1028010 
(Центрифуга МТЗ)

4 000,00 руб. шт.

                Фланец 260-1008051 2 096,00 руб. шт.

                Фланец со шпильками 260-1006320 4 687,00 руб. шт.

                Хомут глушителя 260-1205130 763,00 руб. шт.

                Шайба коренного болта 260-1002161 14,00 руб. шт.

                Шатун Д-260 5 678,00 руб. шт.

                Шатун Д-260 в сборе  260-1004100-Д нов. обр. 2 503,00 руб. шт.

                Шестерня привода компрессора 260-1006316 1 513,00 руб. шт.

                Шестерня привода ТНВД 260-1006312 5 148,00 руб. шт.

                Шестерня промежуточная 260-1006015 6 325,00 руб. шт.

                Шестерня промежуточная со втулкой  260-1006240 1 807,00 руб. шт.

                Шестерня распредвала 260-1006214 1 013,00 руб. шт.

                Шкив 260-1005142 2 371,00 руб. шт.

                Штанга  260-1007310 92,00 руб. шт.

                Щит (лист) задний 260-1002313 3 025,00 руб. шт.

                Щит распределения 260-1002030 передн 1 699,00 руб. шт.

            02. Сцепление (гр. 1601-1602) Ряд В уровень 
2 место 2
                Вал  80-1601021 4 906,00 руб. шт.

                Вал 80-1601113-01 первичный 3 413,00 руб. шт.

                Вал вилки 85-1601215 360,00 руб. шт.

                Вал-шестерня привода ВОМ 85-1601026 4 893,00 руб. шт.

                Вилка отводки 85-1601203 1 854,00 руб. шт.

                Втулка 80С-1601061 1 138,00 руб. шт.

                Диск сцепления нажимной 85-1601093-В 1 399,00 руб. шт.

                Диск сцепления опорный 85-1601120-Б в сборе 1 972,00 руб. шт.

                Диск сцепления средний 1520-1601085 в сборе 4 662,00 руб. шт.

                Корзина сцепления 85-1601090 5 662,00 руб. шт.

                Ось шестерни 80-1601335 815,00 руб. шт.

                Цилиндр сцепления рабочий 1221В-1602550 2 210,00 руб. шт.

                Шестерня 80-1601086-А 3 054,00 руб. шт.

                Шестерня 80-1601088 4 360,00 руб. шт.

                Шестерня 80-1601357 3 082,00 руб. шт.

            021.Раздаточная коробка (гр. 1802-8700) 
Ряд В уровень 2 место 2
                Барабан 1221-1802036 фрикциона 3 322,00 руб. шт.

                Диск упорный 86-1802034 1 738,00 руб. шт.

                Обойма 1221-1802025 1 124,00 руб. шт.

                Обойма 86-1802020 3 162,00 руб. шт.

                Фрикцион 1221-1802030 15 244,00 руб. шт.

            03. Коробка передач (гр. 1701-1737) Ряд В 
уровень 2 место 2
                01. КПП в сборе 112-1700010 А-08 269 477,00 руб. шт.

                02. Корпус КПП голый 80-1701025 42 910,00 руб. шт.

                Вал 74-1721113  1 973,00 руб. шт.

                Вал 75-1701335 пониженных передач 4 090,00 руб. шт.

                Вал 80-1701240 короткий 4 337,00 руб. шт.

                Вал вторичный 80-1701252 2 958,00 руб. шт.

                Вал муфты Р70-1721020  12 952,00 руб. шт.

                Вал промежуточный 1221-1701190-01 16 826,00 руб. шт.

                Вал промежуточный 80-1701182 6 473,00 руб. шт.

                Вилка 80С-1702090-Б в сб. 2 776,00 руб. шт.

                Вилка 85-1702029-Б 2 454,00 руб. шт.

                Вилка 85-1702034 1 703,00 руб. шт.

                Гайка 80-1701045 164,00 руб. шт.

                Гнездо 80-1701141-Б подшипника вт. вала 2 356,00 руб. шт.

                Диск 86-1802032 ведомый наруж. зуб (МТЗ-1221) 263,00 руб. шт.

                Диск 86-1802035А ведущий внутр. зуб (МТЗ-1221) 699,00 руб. шт.

                Клапан привода насоса 80-1704040 5 197,00 руб. шт.

                Кольцо ХЧМ-1701163 17,00 руб. шт.

                Крышка 80С-1701035 передняя 368,00 руб. шт.

                Лонжерон 1523-2801020 левый (МТЗ-1221) 8 120,00 руб. шт.

                Муфта 112-1701316 1 255,00 руб. шт.

                Муфта 80-1701184 1 062,00 руб. шт.

                Муфта привода насоса 80С-1704096-Б 974,00 руб. шт.



                Поводок 85-1702038 879,00 руб. шт.

                Привод гидронасоса 80-1704010-А НМШ-25 в сб. 14 222,00 руб. шт.

                Стакан вала пониж. передач 80-1701310 в сб. 5 061,00 руб. шт.

                Трос спидометра 395,00 руб. шт.

                Фильтр-распределитель КПП 80-1737110 3 791,00 руб. шт.

                Шайба 80-1701056 стопорная под гайку 60,00 руб. шт.

                Шестерня 112-1701200 8 598,00 руб. шт.

                Шестерня 112-1701202 6 390,00 руб. шт.

                Шестерня 112-1701221 4 198,00 руб. шт.

                Шестерня 112-1701224 3 091,00 руб. шт.

                Шестерня 112-1701230 6 634,00 руб. шт.

                Шестерня 112-1701312 5 799,00 руб. шт.

                Шестерня 112-1701314 в. в. 4 879,00 руб. шт.

                Шестерня 112-1701351 вала пониж. передач 4 235,00 руб. шт.

                Шестерня 112-1701361 вала пониж. передач 4 345,00 руб. шт.

                Шестерня 1221-1701212 пром. вала 3 155,00 руб. шт.

                Шестерня 1221-1701216 пром. вала 1 824,00 руб. шт.

                Шестерня 1221-1701219 пром. вала 1 518,00 руб. шт.

                Шестерня 1221С-1701042 п.в. 6 570,00 руб. шт.

                Шестерня 1221С-1701052 п. в. 4 581,00 руб. шт.

                Шестерня 1221С-1701054 п. в. 4 564,00 руб. шт.

                Шестерня 1522-1701313 3 457,00 руб. шт.

                Шестерня 74-1701100 4 011,00 руб. шт.

                Шестерня 74-1721080-01z=30 4 508,00 руб. шт.

                Шестерня 80-17011214-01 пром. вала 1 734,00 руб. шт.

                Шестерня 80-1701313-Б в. в. 2 514,00 руб. шт.

                Шестерня 80-1701340 вала пониж. передач 2 551,00 руб. шт.

                Шестерня 80С-1701048 п. в. 4 255,00 руб. шт.

                шестерня Р70-1721090сб (24/20) 4 537,00 руб. шт.

            04. Задний мост (гр. 2401-2409) Ряд В 
уровень 2 место 2
                Вал-шестерня 1221-2407052 2 900,00 руб. шт.

                Вал-шестерня 1221-2407053 лев. 3 042,00 руб. шт.

                Вал-шестерня 1221-2407053-01 прав. 2 785,00 руб. шт.

                Водило 1221-2407535-А1 в сб. 19 000,00 руб. шт.

                Водило 1221-2407536-Б голое 6 455,00 руб. шт.

                Втулка 1221-2407123 шестерня переходная 3 553,00 руб. шт.

                Втулка 1221-2407542 499,00 руб. шт.

                Дифференциал 1522-2403020 18 327,00 руб. шт.

                Кольцо на полуось 142-2407091 56,00 руб. шт.

                Комплект шестерен главной передачи 85-2403014 7 892,00 руб. шт.

                Корпус дифференциала 1522-2403015 в сб. 5 945,00 руб. шт.

                Корпус заднего моста 1221-2401015 в сб. 36 894,00 руб. шт.

                Крестовина дифференциала 1522-2403062 1 530,00 руб. шт.

                Крышка ЗМ 1221-2401024 с гидроподъемником 2 473,00 руб. шт.

                Крышка ЗМ 85-2401024 16 991,00 руб. шт.

                Крышка рукава 1221-2407028 519,00 руб. шт.

                Полуось 1221-2407082 8 369,00 руб. шт.

                Рукав полуоси 1221-2407018 Б-01 прав. 13 710,00 руб. шт.

                Рукав полуоси 1221-2407018-Б лев. 13 710,00 руб. шт.

                Сателлит 1522-2403055 дифференциала 1 008,00 руб. шт.

                Сателлит 5336-2405035 борт. редуктора 2 210,00 руб. шт.

                Стакан 1221-2407131 цилиндр. редуктора 2 491,00 руб. шт.

                Стакан левый 1221-2407060 в сборе 13 010,00 руб. шт.

                Стакан подшипника 1221-2407042 4 484,00 руб. шт.

                Стакан правый 1221-2407060-01 в сборе 13 337,00 руб. шт.

                Шайба опорная 1220-2403049 436,00 руб. шт.

                Шайба распорная 1221-2407539 сателлита 56,00 руб. шт.

                Шайба сателлита 1221-2407538 40,00 руб. шт.

                Шестерня ведомая 1221-2407122 основная 4 993,00 руб. шт.

                Шестерня ведомая 5336-2405050 большая 7 740,00 руб. шт.

                Шестерня ведущая 1221-2407540 в сб. 5 070,00 руб. шт.

                Шестерня ведущая 5336-2405028 2 189,00 руб. шт.

                Шестерня дифференциала полуосевая 
1522-2403048

909,00 руб. шт.

            05. Передний мост (гр. 2300-2308) Ряд В 
уровень 2 место 2
                Барабан привода ПМ 1221-1802036 2 636,00 руб. шт.

                Блок шестерен 1520-2308062 (z=44) 6 042,00 руб. шт.

                Блок шестерен 1520-2308062-01 (z=39) 5 896,00 руб. шт.

                Блок шестерен 1520-2308062-02 (z=43) 6 218,00 руб. шт.

                Вал карданный 112-2203010 в сб. 4 597,00 руб. шт.



                Вал привода ПМ 1221-1802042 3 380,00 руб. шт.

                Втулка 86-1802014-Б привода ПМ 894,00 руб. шт.

                Диск ведущий 86-1802035-А привода ПМ 582,00 руб. шт.

                Диск упорный 86-1802034 привода ПМ 1 738,00 руб. шт.

                Крышка 1520-2308004 224,00 руб. шт.

                Обойма 86-1802015Б (МТЗ-1221) 3 951,00 руб. шт.

                Поршень привода ПМ 1221-1802031 2 193,00 руб. шт.

                Приводной вал 822-2308065-01 3 551,00 руб. шт.

                Сателлит 1520-2308059 1 889,00 руб. шт.

                Шарнир редуктора переднего моста 1520-2308020 4 953,00 руб. шт.

                Шарнир редуктора переднего моста 1520-2308024 4 935,00 руб. шт.

                Шестерня 1520-2308061 (z=20) 2 777,00 руб. шт.

            06. Вал отбора мощности (гр. 4202-4216) 
Ряд В уровень 2 место 2
                Вал 1221-4202017 7 188,00 руб. шт.

                Вал 80-1701160 привода ВОМ 4 971,00 руб. шт.

                Вал 80-4202017-В 3 093,00 руб. шт.

                Пластина 1222-4235012 левая (МТЗ 1221) 6 686,00 руб. шт.

                Рычаг ленты 85-4202074 111,00 руб. шт.

            07. Ходовая часть (гр. 2701-3407) Ряд В 
уровень 2 место 2
                Болт 50-3104028 задней ступицы (1221) 91,00 руб. шт.

                Брус 1520-2801015 рамы передней 5 645,00 руб. шт.

                Втулка 80-1701346-01 2 020,94 руб. шт.

                Диск заднего колеса DW 14х38 8 041,00 руб. шт

                Кронштейн 1025-1716011 2 834,18 руб. шт.

                Обод колеса передний 12*24-3101017 (1221) 2 919,00 руб. шт.

                Обод колеса передний 12*24-3101020-01 (1221) 6 699,00 руб. шт.

                Ось качения 1222-3000012 1 457,00 руб. шт.

                Палец 1025-1716012 655,00 руб. шт.

                Палец 1025-1716016 626,87 руб. шт.

                Прокладка 50-1701456-А 66,00 руб. шт.

                Рукоятка 50-1310136-А 73,00 руб. шт.

                Рычаг 2022-1716013 3 960,54 руб. шт.

                Система смазки ходоуменьшителя 1025-1716200 2 950,01 руб. шт.

                Ступица заднего колеса 1221-3107010 в сб. 63 430,00 руб. шт.

                Тяга 923-4216081 238,15 руб. шт.

                Ходоуменьшитель 1025-1706020 219 917,00 руб. шт.

                Шайба 85-1702051 66,00 руб. шт.

                Шарнир рулевой тяги 1220-3003020 (27 мм) 801,00 руб. шт.

                Шарнир унифицированный 1220-3003020 А-01 (27 
мм)

801,00 руб. шт.

                Шестерня 1025-1701344 5 960,94 руб. шт.

            08. Тормозная система (гр. 3501-3521) Ряд 
В уровень 2 место 2
                Диск тормозной 85-3502040-А МТЗ-1221 270,00 руб. шт.

                Кожух 1221-3502035  2 913,00 руб. шт.

                Компрессор А29.01.000-БЗА без крышки 4 222,00 руб. шт.

                Компрессор А29.05.000-БЗА (1221) 3 797,00 руб. шт.

                Цилиндр тормозной рабочий 1522-3503550А 2 510,00 руб. шт.

            09. Кабина (гр. 5201-8405) Ряд В уровень 2 
место 2
                Защелка А37.09.010 150,00 руб. шт.

                Зеркало (металл, наружнее МК) 130-8201050 273,00 руб. шт.

            11. Рулевое управление (гр.3407) Ряд В 
уровень 2 место 2
                Болт 911035 М8-6Gх30.88.35.019 10,00 руб. шт.

                Втулка 80-6708903 35,00 руб. шт.

                Гайка 70-3003032  22,00 руб. шт.

                Колонка рулевая 80-3401010 в сборе (привод 
рулевого упр.)

7 329,00 руб. шт.

                Маслобак 1221-3407200 6 518,00 руб. шт.

                Маслопровод всасывающий 1221-3407030 650,00 руб. шт.

                Петли  для боковых форточек 80-6708902 164,00 руб. шт.

                Рулевая тяга 1220-3003010 2 293,00 руб. шт.

                Труба 80-8201106 490,00 руб. шт.

                Фиксатор в сборе 80Р-6708960 881,00 руб. шт.

                Шестерня привода насоса 260-3407061 82,00 руб. шт.

            12. Навеска  Ряд В уровень 2 место 2
                Груз передний в сборе с кронштейном 80-4235010 
МТЗ-1221

56 949,00 руб. шт.

                Комплект   противовесов на трактор МТЗ-92П 90 740,00 руб. шт.



                Комплект противовесов на МТЗ-1221.1 (без 
боковых пластин)

55 900,00 руб. шт.

                Комплект противовесов на трактор МТЗ-82П 90 740,00 руб. шт.

                Раскос 1220-4605150 5 607,00 руб. шт.

                струна 1025-4235015-01 1 060,00 руб. шт.

            К-т кор.вкл. (85,00) 977,00 руб. компл.

            К-т шат.вкл.(72,75) 725,00 руб. компл.

            Панели
                Боковина 80-6702320 853,00 руб. шт.

                Боковина 80-6702330 745,00 руб. шт.

                Буфер 80-6708619-А двери 20,00 руб. шт.

                Коврик пола 80-6702332 левый (уплотнитель) 477,00 руб. шт.

                Коврик пола 80-6702333-Б2 правый 503,00 руб. шт.

                Накладка 80-6702328 263,00 руб. шт.

                Накладка 80-6702328-01 263,00 руб. шт.

                Панель 80-6700300 4 911,00 руб. шт.

                Панель 80-6700320 5 282,00 руб. шт.

                Панель 80-6700330 1 660,00 руб. шт.

                Панель 80-6700340 4 359,00 руб. шт.

                Панель 80-6702315 1 560,00 руб. шт.

                Полик 80-6702310 1 954,00 руб. шт.

                Поручень 80-6708610 754,00 руб. шт.

            Предохранители 98,00 руб. упак.

            Система отопления
                Резистор отопителя салона 2107 133,00 руб. шт.

            Система питания
                Кольцо 86-1802017Б 64,00 руб. шт.

                Крышка 1221-1802085 19 226,00 руб. шт.

                Крышка 260-1111206 380,00 руб. шт.

                Провод 70-3724041-А 1 704,00 руб. шт.

                Трубка перепускная 260-1104350 247,00 руб. шт.

                Трубка пневмокорректора 260-1104340-Б1 417,00 руб. шт.

                Трубопровод 260-1104300-Б101 377,00 руб. шт.

                Трубопровод 260-1104300-Б102 377,00 руб. шт.

                Трубопровод 260-1104300-Б103 377,00 руб. шт.

                Трубопровод 260-1104300-Б104 377,00 руб. шт.

                Трубопровод 260-1104300-Б105 377,00 руб. шт.

                Трубопровод 260-1104300-Б106 377,00 руб. шт.

                Трубопровод дренажный 260-1104320 
(топливопровод на слив)

754,00 руб. шт.

                Шланг 1220-1303004-01 88,00 руб. шт.

                Шланг 142-1303010 радиатора верхний 232,00 руб. шт.

                Штуцер 822-1101081 (МТЗ-1221) 60,00 руб. шт.

            Стакан правый 70-2407060-01 13 337,00 руб. шт.

        0004. ЭТЦ-1609 (Дмитров)
            Амортизатор ЭТЦ-161.000.203.003  161,00 руб. шт.

            Амортизатор ЭТЦ-161.000.203.003 ДЭЗ 751,00 руб. шт.

            Башмак для удл. раб. орг. ЭТЦ-1609.60.00.000-01 
(ДЭЗ)

47 962,00 руб. шт.

            Башмак зачистной ЭТЦ-1609.60.00.000 14 280,00 руб. шт.

            Башмак зачистной ЭТЦ-1609.60.00.000 (ДЭЗ) 47 466,00 руб. шт.

            Блок шестерни ЭТЦ-1609 30.00.001  7 920,00 руб. шт.

            Блок шестерни ЭТЦ-1609.30.00.001 (ДЭЗ) 10 903,20 руб. шт.

            Болт М10 8д.*60.36 ГОСТ 7796-70 221,00 руб. шт.

            Болт специальный ЭТН-124.000 202 029  190,80 руб. шт.

            Болт специальный ЭТН-124.000 202 029 ДЭЗ 1 035,00 руб. шт.

            Болт специальный ЭТЦ-1609.16.00.004 ДЭЗ 859,00 руб. шт.

            Болт ЭТЦ-1609.000.700.043 ДЭЗ 751,00 руб. шт.

            Бульдозер ЭТЦ 1609.16.00.000 ДЭЗ 88 427,00 руб. шт.

            Вал промежуточный ЭТЦ -201 Г.01.06.020 3 540,00 руб. шт.

            Вал шнека ЭТЦ-1609 32.02.005 4 440,00 руб. шт.

            Вал шнека ЭТЦ-1609.32.02.005 (ДЭЗ) 5 239,00 руб. шт.

            Вал ЭТЦ-1609.30.00.003 5 780,00 руб. шт.

            Вал ЭТЦ-1609.30.00.003 (ДЭЗ) 5 593,00 руб. шт.

            Вал ЭТЦ-1609.30.00.006 (ДЭЗ) 16 592,00 руб. шт.

            Вал ЭТЦ-1609.30.00.006 основной 8 262,00 руб. шт.

            Вал ЭТЦ-1609.51.00.086 (ДЭЗ) 9 588,00 руб. шт.

            Вал ЭТЦ-1609.51.12.001 (ДЭЗ) 11 505,00 руб. шт.

            Вал-шестерня ЭТЦ-1609.004.900.006 (ДЭЗ) 8 752,00 руб. шт.

            Вал-шестерня ЭТЦ-1609.31.00.002  1 466,00 руб. шт.

            Вал-шестерня ЭТЦ-1609.31.00.002  (ДЭЗ) 2 393,00 руб. шт.

            Вал-шестерня ЭТЦ-1609.31.00.003  1 720,00 руб. шт.



            Вал-шестерня ЭТЦ-1609.31.00.003  (ДЭЗ) 2 991,00 руб. шт.

            Вал-шестерня ЭТЦ-165 004.900.006 5 880,00 руб. шт.

            Вал-шестерня ЭТЦ-165 004.900.006 в сборе со 
стаканом

17 102,00 руб. шт.

            Вал-шестерня ЭТЦ-165 004.900.006 в сборе со 
стаканом ДЭЗ

16 567,00 руб. шт.

            Вал-шестерня ЭТЦ-165.004.900.006 (ДЭЗ) 8 629,00 руб. шт.

            Верхние и нижние тяги крепления привода раб   3 515,00 руб. к-т

            Вилка ЭТЦ-1609 17.00.100 ДЭЗ 1 139,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 17.00.200 ДЭЗ 1 139,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 18.00.300   1 384,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 18.00.300   (ДЭЗ) 2 193,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 18.00.400   1 384,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 18.00.400  (ДЭЗ) 2 193,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 20.20.000  ДЭЗ 2 094,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 30.00.500  3 887,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 30.00.500 ДЭЗ 2 974,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 31.00.016   1 080,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 32.03.200 910,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 32.03.200 ДЭЗ 5 082,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 32.03.200 удлиненная на 200 мм 5 229,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 39.03.100  16 302,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609 39.03.100 ДЭЗ 12 150,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609.41.12.000 1 820,00 руб. шт.

            Вилка ЭТЦ-1609.41.12.000 ДЭЗ 2 193,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-1609 000.300.013  480,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-1609.18.00.005 988,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-1609.18.00.005 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-1609.30.00.021 ДЭЗ 537,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-1609.32.03.007 2 092,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-1609.32.03.007 (ДЭЗ) 2 193,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-1609.39.02.003 ДЭЗ натяжной 2 592,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-1609.39.03.004 ДЭЗ 1 795,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-1609.39.03.008 ДЭЗ 215,00 руб. шт.

            Винт ЭТЦ-165.006.200.030 ДЭЗ 2 792,00 руб. шт.

            Винт-серьга с гайкой  ЭТЦ-165.006.200.030 (ДЭЗ) 2 785,00 руб. шт.

            Вкладыш ЭТЦ-1609.000.201.021 1 800,00 руб. шт.

            Вкладыш ЭТЦ-1609.000.201.021 ДЭЗ 3 888,00 руб. шт.

            Вкладыш ЭТЦ-161.000.201.019  2 148,00 руб. шт.

            Вкладыш ЭТЦ-161.000.201.019 ДЭЗ 3 888,00 руб. шт.

            Вкладыш ЭТЦ-161.000.201.021 2 148,00 руб. шт.

            Водило ЭТЦ-201 Г.01.06.004 6 651,00 руб. шт.

            Вороток натяжного устройства ЭТЦ 325,00 руб. шт.

            Втулка УКИС 002.006.011 бронзовая 1 080,00 руб. шт.

            Втулка ЭТН-123-10.00.25 288,00 руб. шт.

            Втулка ЭТН-123-10.00.25 ДЭЗ 751,00 руб. шт.

            Втулка ЭТН-123-1000.24 ДЭЗ 751,00 руб. шт.

            Втулка ЭТН-123.000.200.14 ДЭЗ 1 036,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-1609 30.00.117  180,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-1609 30.00.117 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-1609 32.02.006   420,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-1609 32.02.006  ДЭЗ 932,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-1609.36.01.003 473,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-1609.36.01.003 (ДЭЗ) 300,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-1609.39.03.005 (ДЭЗ) 966,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-161-0500-07 ДЭЗ 859,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-161-0500-08   744,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-161-0500-08  ДЭЗ 1 243,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-161.000.200.014 (крышка ролика) 364,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-161.000.200.015 (ролик)  1 693,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-161.000.200.015 (ролик) ДЭЗ 1 243,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-165-7001-041 2 220,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-165-7001-041 ДЭЗ 4 089,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-165.004.800.005 ДЭЗ 751,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-165.490.000.012 ДЭЗ 932,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-165.7001.045   2 220,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-165.7001.045  ДЭЗ 4 089,00 руб. шт.

            Втулка ЭТЦ-201 Г.01.06.008 496,00 руб. шт.

            Гайка М 20.4.019 ГОСТ 5915-70  18,00 руб. шт.

            Гайка М 30*1,5  ГОСТ 11781-88 757,00 руб. шт.

            Гайка М 30*1,5  ГОСТ 11781-88 ДЭЗ 859,00 руб. шт.

            Гайка М 36х1,5 42,00 руб. шт.



            Гайка М 36х1,5 ГОСТ 11871-80 237,00 руб. шт.

            Гайка М 36х1,5 ДЭЗ 1 035,00 руб. шт.

            Гайка М 42*1,5   914,00 руб. шт.

            Гайка М 42*1,5  ДЭЗ ГОСТ 11871-73 1 036,00 руб. шт.

            Гайка с натяжным винтом ЭТЦ 1609.32.03.007 3 296,00 руб. шт.

            Гайка ЭТЦ-1609 32.03.006   480,00 руб. шт.

            Гайка ЭТЦ-1609 32.03.006   ДЭЗ 859,00 руб. шт.

            Гайка ЭТЦ-1609.007.000.003  1 784,00 руб. шт.

            Гайка ЭТЦ-1609.30.00.017 ДЭЗ 751,00 руб. шт.

            Гайка ЭТЦ-1609.30.00.126 ДЭЗ 859,00 руб. шт.

            Гайка ЭТЦ-165.007.000.003  27,00 руб. шт.

            Гайка ЭТЦ-165.007.000.004  1 570,00 руб. шт.

            Гайка ЭТЦ-165.007.000.004 ДЭЗ 2 293,00 руб. шт.

            Гидробак ЭТЦ-1609 10.04.000 22 818,00 руб. шт.

            Гидроходоуменьшитель без шестерни   113 269,00 руб. шт.

            Гидроходоуменьшитель ГХУ - 02 (2 шестерни, вал) 44 850,00 руб. шт.

            Гидроходоуменьшитель ГХУ 0,4М 29 153,00 руб. шт.

            Гидроходоуменьшитель ХД - 3  60 880,00 руб. шт.

            Гидроходоуменьшитель ХД-5 66 880,00 руб. шт.

            Гидроходоуменьшитель ЭТЦ-1609 31.00.000  101 212,00 руб. шт.

            Гидроходоуменьшитель ЭТЦ-1609 31.00.000 без 
насоса

68 888,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр ЦГ 7.110.56.710.900 (в сборе) 20 930,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр ЭТЦ-1609.10.06.100 23 803,00 руб. шт.

            Головка бара 2086 22 425,00 руб. шт.

            Головка бара У33.20.25.000.01 19 899,00 руб. шт.

            Детали механизма переключения  3 904,00 руб. шт.

            Дышло ЭТЦ-165.006.002.000 16 680,00 руб. шт.

            Дышло ЭТЦ-165.006.002.000 ДЭЗ 13 161,00 руб. шт.

            Заглушка из ниппеля 03.01.103 113,00 руб. шт.

            Звезда ведомая верхняя УЗЗ.20.20.059-03 3 240,00 руб. шт.

            Звезда ведомая нижняя УЗЗ.21.20.069-03 3 240,00 руб. шт.

            Звезда шнека 2086 13 887,00 руб. шт.

            Звёздочка ведомая в сборе ЭТЦ-1609 32.03.004  24 610,00 руб. шт.

            Звёздочка ведомая ЭТЦ-1609 32.03.004 (наверху)  5 460,00 руб. шт.

            Звёздочка ведомая ЭТЦ-1609.32.03.004 (ДЭЗ) 10 812,00 руб. шт.

            Звёздочка ведущ в сборе (БД) ЭТЦ-1609.39.04.000  
(половинчатая 13 зуб

9 600,00 руб. шт.

            Звёздочка ведущ в сборе (БД) ЭТЦ-1609.39.04.000  
(половинчатая 13 зуб ДЭЗ

42 523,00 руб. шт.

            Звёздочка ведущая АТ01.01.120 9 637,00 руб. шт.

            Звёздочка ведущая бара 9 000,00 руб. шт.

            Звёздочка ведущая ЭТЦ-165-004900.020  7 800,00 руб. шт.

            Звёздочка ведущая ЭТЦ-165.004.900.020 (половинч  
8 зуб.) (ДЭЗ)

20 679,00 руб. шт.

            Звёздочка верхняя У33 20.20.059.03 4 648,00 руб. шт.

            Звёздочка нижняя У33 20.21.061.03 4 648,00 руб. шт.

            Звёздочка шнековая 2086.01.07.020.01 11 700,00 руб. шт.

            Звёздочка шнековая ЭТЦ-1609 32.02.002 4 528,00 руб. шт.

            Звёздочка шнековая ЭТЦ-1609.32.02.002 (ДЭЗ) 8 379,00 руб. шт.

            Звёздочка ЭТЦ-1609.32.03.001 ДЭЗ 9 757,00 руб. шт.

            Звено промежуточное 1 092,00 руб. шт.

            Звено промежуточное универсальной цепи 4 326,00 руб. шт.

            Звено промежуточное универсальной цепи ДЭЗ 3 569,00 руб. шт.

            Звено универсальной цепи в сб. с площадкой на 1 зу 1 775,00 руб. шт.

            Звено универсальной цепи в сб. с площадкой на 2 зу 6 923,00 руб. шт.

            Звено цепи 2086.01.02.060 1 092,00 руб. шт.

            Звено цепи Урал-33 ориг 2 082,00 руб. шт.

            Звено ЭТЦ-1609.20.10.000  1 886,00 руб. шт.

            Звено ЭТЦ-1609.20.10.000 ДЭЗ 2 393,00 руб. шт.

            Зуб универсальной цепи ЭТЦ-1609.38.80.000 (ДЭЗ) 932,00 руб. шт.

            Зуб универсальной цепи ЭТЦ-1609.38.80.000 (резец) 480,00 руб. шт.

            К-т полумуфт на гидромотор ГХУ с цепью в сборе  718,00 руб. шт.

            К-т РВД, дюритов с хомутами и трубопроводом ЭТЦ  9 385,00 руб. к-т

            Ключ для стопаров 1 820,00 руб. шт.

            Ключ ЭТЦ-1609.51.12.300 ДЭЗ 3 390,00 руб. шт.

            Кожух нижний 010000.000  4 398,00 руб. шт.

            Кожух нижний 165А-010.000.000  2 969,00 руб. шт.

            Колесо зубчатое ЭТЦ-201 Г.01.06.017 3 051,00 руб. шт.

            Колпачок ЭТЦ 161.0500-139 ДЭЗ 26,00 руб. шт.

            Кольцо ЭТН 123.000.203.004 ДЭЗ 118,00 руб. шт.

            Кольцо ЭТЦ 1609. В-110 ДЭЗ 429,00 руб. шт.

            Кольцо ЭТЦ 1609. В-120 ДЭЗ 859,00 руб. шт.



            Кольцо ЭТЦ 1609. В-55 ДЭЗ 118,00 руб. шт.

            Кольцо ЭТЦ 1609. В-90 ДЭЗ  322,00 руб. шт.

            Кольцо ЭТЦ 1609.004.700.011 ДЭЗ 322,00 руб. шт.

            Кольцо ЭТЦ 1609.39.03.003 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт.

            Кольцо ЭТЦ-161.0500-18 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт.

            Кольцо ЭТЦ-165.004.900.005 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт

            Кольцо ЭТЦ-165.490.000.019 ДЭЗ 859,00 руб. шт

            Корпус привода ЭТЦ-1609.52.10.000 ДЭЗ в сборе 122 059,00 руб. шт.

            Корпус шнекового узла ЭТЦ-1609 32.02.300  9 000,00 руб. шт.

            Корпус шнекового узла ЭТЦ-1609 32.02.300 ДЭЗ 16 843,00 руб. шт.

            Корпус ЭТЦ 1609.52.27.000 (ДЭЗ) 146 171,00 руб. шт

            Корпус ЭТЦ-165А 490.100.000  99 418,00 руб. шт.

            Кронштейн крепления ГЦ-1609 с пальцами и 
втулками в сборе

11 622,00 руб. шт.

            Кронштейн номерного знака  391,00 руб. шт.

            Кронштейн с упором ЭТЦ - 1609.32.06.100 ДЭЗ 2 991,00 руб. шт.

            Кронштейн ЭТЦ - 1609.32.06.200 4 056,00 руб. шт.

            Кронштейн ЭТЦ - 1609.32.06.200 ДЭЗ 5 273,00 руб. шт.

            Кронштейн ЭТЦ - 1609.39.01.200 ДЭЗ 
ГИДРОЦИЛИНДРА

5 849,00 руб. шт.

            Кронштейн ЭТЦ - 165.006.202.003 ДЭЗ 859,00 руб. шт.

            Крышка 52.11.000 (ДЭЗ) 9 363,00 руб. шт.

            Крышка ЭТН-123-000203.003 (к лабиринту)  1 190,00 руб. шт.

            Крышка ЭТН-123-000203.003 (к лабиринту) ДЭЗ 1 525,00 руб. шт.

            Крышка ЭТЦ-1609 30.00.120 ДЭЗ 429,00 руб. шт.

            Крышка ЭТЦ-1609 32.02.004 шнекового узла  960,00 руб. шт.

            Крышка ЭТЦ-1609 32.02.004 шнекового узла ДЭЗ 1 795,00 руб. шт

            Крышка ЭТЦ-1609 39.03.001 ДЭЗ 8 437,00 руб. шт

            Крышка ЭТЦ-1609.30.00.011 ДЭЗ 2 293,00 руб. шт.

            Крышка ЭТЦ-161.02.00.010 ДЭЗ 1 346,00 руб. шт.

            Крышка ЭТЦ-165.490.000.006 ДЭЗ 859,00 руб. шт.

            Крышка ЭТЦ-165.490.002.000 в сборе ДЭЗ 9 491,00 руб. шт.

            Крышка ЭТЦ-165.490.002.100 ДЭЗ 5 465,00 руб. шт.

            Лабиринт ЭТН-123-000.203.002 914,00 руб. шт.

            Лабиринт ЭТН-123-000203.002 ДЭЗ 1 243,00 руб. шт.

            Лист профильный ЭТЦ-1609.18.00.003 В=270 1 116,00 руб. шт.

            Лист профильный ЭТЦ-1609.18.00.003 В=270 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт.

            Лист профильный ЭТЦ-1609.18.00.004 В=400 1 561,00 руб. шт.

            Лист профильный ЭТЦ-1609.18.00.004 В=400 ДЭЗ 2 193,00 руб. шт.

            Механизм переключения 03.0000.000   6 343,00 руб. шт.

            Механизм фиксации ЭТЦ-1609.25.00.000  4 082,00 руб. шт

            Муфта в сборе ЭТЦ -1609.51.12.000 ДЭЗ 87 944,00 руб. шт

            Навесное оборудование  ЭТЦ-1609 557 635,00 руб. шт.

            Навесное оборудование ЭТЦ-1609  с цепью 270 мм 
(без бульдозерного оборудования)

689 650,00 руб. шт.

            Навесное оборудование ЭТЦ-1609 -05 без 
бульдозерного оборудования

598 000,00 руб. шт.

            Навесное оборудование ЭТЦ-1609 БД без 
бульдозерного оборудования

631 725,00 руб. шт.

            Навесное оборудование ЭТЦ-1609 с универсальной 
цепью

715 000,00 руб. шт.

            Навесное оборудование ЭТЦ-1609 с цепью 400 мм 620 425,00 руб. шт

            Натяжное устройство 2086 в сборе (со звездой) с 
винтом 

                ----//---- 28 340,00 руб. шт.

            Натяжное устройство в сборе ЭТЦ-1609 32.03.000  16 733,00 руб. к-т

            Натяжное устройство в сборе ЭТЦ-1609 32.03.000  
(ДЭЗ)

27 704,00 руб. к-т

            Натяжное устройство в сборе ЭТЦ-1609 39.03.000  41 860,00 руб. шт.

            Натяжное устройство в сборе ЭТЦ-1609 39.03.000  
(ДЭЗ)

58 234,00 руб. к-т

            Натяжное устройство ЭТЦ-165.007.003.000 ДЭЗ 22 458,00 руб. шт

            Нож ЭТЦ-165.006.200.019 ДЭЗ 3 390,00 руб. шт

            Обойма в сборе ЭТЦ-1609 30.09.000 10 920,00 руб. шт.

            Обойма в сборе ЭТЦ-1609 30.09.000 ДЭЗ 13 621,00 руб. шт.

            Обойма в сборе ЭТЦ-1609 51.12.100 ДЭЗ 16 850,00 руб. шт.

            Опора шаровая ЭТЦ-201.0401-85 ДЭЗ 859,00 руб. шт

            Ось ЭТН-123-000203.005  1 113,00 руб. шт.

            Ось ЭТН-123-000203.005 ДЭЗ 1 450,00 руб. шт.

            Ось ЭТН-123-1000-23  720,00 руб. шт.

            Ось ЭТН-123-1000-23 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт.

            Ось ЭТЦ 18.00.006 725,00 руб. шт.

            Ось ЭТЦ 18.00.006 ДЭЗ 1 139,00 руб. шт.

            Ось ЭТЦ-1609.10.32.003 (ДЭЗ) 1 133,00 руб. шт.



            Ось ЭТЦ-1609.39.02.007 ДЭЗ 2 094,00 руб. шт.

            Ось ЭТЦ-1609.39.03.006 (ДЭЗ) 3 091,00 руб. шт.

            Ось ЭТЦ-161-0500-03  1 042,00 руб. шт.

            Ось ЭТЦ-161-0500-03 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт.

            Ось ЭТЦ-161.000.200.013  600,00 руб. шт.

            Отвал 1609.16.01.000 ДЭЗ 26 507,00 руб. шт

            Отвал 1609.16.01.000 с ножами  35 010,00 руб. шт

            Палец  ЭТЦ-1609.16.00.002 ДЭЗ 537,00 руб. шт.

            Палец  ЭТЦ-1609.22.00.001 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт.

            Палец  ЭТЦ-161.0500-079 867,00 руб. шт.

            Палец  ЭТЦ-161.0500-079 ДЭЗ 1 036,00 руб. шт.

            Палец  ЭТЦ-165.006 200 001 ДЭЗ 1 035,00 руб. шт.

            Палец  ЭТЦ-165.006 200 005 ДЭЗ 1 243,00 руб. шт.

            Палец 006 200 001 960,00 руб. шт.

            Палец 006.200.001 (ДЭЗ) 706,00 руб. шт.

            Палец ЭТЦ - 1609.10.32.001 (ДЭЗ) 1 416,00 руб. шт.

            Палец ЭТЦ-201 Г.01.06.023 779,00 руб. шт.

            Переходник 96.00.012   1 088,00 руб. шт.

            Переходник ЭТЦ-1609 10.13.001  861,00 руб. шт.

            Переходник ЭТЦ-1609 10.35.000 861,00 руб. шт.

            Планка для цепи ЭТЦ-1609.36.00.002 60,00 руб. шт.

            Планка для цепи ЭТЦ-1609.36.00.002 ДЭЗ 118,00 руб. шт

            Планка ЭТЦ 165.490.000.007 240,00 руб. шт.

            Планка ЭТЦ 165.490.000.007 ДЭЗ 322,00 руб. шт

            Планка ЭТЦ-1609.30.00.121 ДЭЗ 118,00 руб. шт

            Планка ЭТЦ-165.007.002.003 ДЭЗ 1 139,00 руб. шт

            Площадка ЭТЦ-1609 38.10.000  2 958,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.10.000 ДЭЗ 2 832,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.20.000  2 100,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.20.000 ДЭЗ 3 988,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.30.000  2 100,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.30.000 ДЭЗ 3 988,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.40.000  1 704,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.40.000 ДЭЗ 3 390,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.40.400  3 561,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.50.000  1 704,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.50.000 ДЭЗ 3 390,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.50.400  3 561,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.60.000  1 704,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.60.000 ДЭЗ 3 390,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.60.400  3 561,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.70.000  1 704,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.70.000 ДЭЗ 3 390,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.70.400  3 561,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.90.000  1 704,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 38.90.000 ДЭЗ 3 390,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 42.30.000 ДЭЗ 5 273,00 руб. шт.

            Площадка ЭТЦ-1609 42.40.000 ДЭЗ 5 273,00 руб. шт.

            Поводок ЭТЦ 1609.30.00.015 1 056,00 руб. шт.

            Поводок ЭТЦ 1609.30.00.015 ДЭЗ 2 094,00 руб. шт

            Поводок ЭТЦ 1609.30.00.300 984,00 руб. шт.

            Поводок ЭТЦ 1609.30.00.300 ДЭЗ 1 994,00 руб. шт

            Полотно зимнее под "Урал 33" 101 400,00 руб. шт

            Полотно летнее под универсальную цепь  109 200,00 руб. шт

            Полумуфта ЭТЦ-1609 30.00.200 6 500,00 руб. шт.

            Полумуфта ЭТЦ-1609 30.00.200 ДЭЗ 11 413,00 руб. шт.

            Полумуфта ЭТЦ-1609 31.00.001  912,00 руб. шт.

            Привод рабочего органа ЭТЦ-1609.30.00.000  261 625,00 руб. шт.

            Привод рабочего органа ЭТЦ-1609.51.00.000 ДЭЗ 415 399,00 руб. шт.

            Пробка ЭТЦ-161.0500-35 ДЭЗ 751,00 руб. шт

            Прокладка ЭТН-123-000203.006  186,00 руб. шт.

            Прокладка ЭТН-123.000.202.008  120,00 руб. шт.

            Прокладка ЭТЦ-161.0500-16 ДЭЗ 118,00 руб. шт.

            Прокладка ЭТЦ-165.490.000.023 ДЭЗ 859,00 руб. шт.

            Пружина ЭТЦ-161.0500-141 ДЭЗ 118,00 руб. шт

            Р/к ведомой звездочки ЭТЦ-1609 4 901,00 руб. шт.

            Рабочий орган ЭТЦ (под Урал 33) 110 500,00 руб. шт

            Рабочий орган ЭТЦ летний 164 450,00 руб. шт

            Рабочий орган ЭТЦ-1609.39.00.000  ДЭЗ 382 220,00 руб. шт.

            Рабочий орган ЭТЦ-1609.61.00.000 ДЭЗ 
УДЛИНЕННЫЙ

239 753,00 руб. шт.

            Рабочий орган ЭТЦ-165.700.000.000  252 285,00 руб. шт.



            Рабочий орган ЭТЦ-165.700.000.000 ДЭЗ 235 243,00 руб. шт.

            Рама нижняя (с винт и тягой) ЭТЦ-1609.15.01.000  81 318,00 руб. шт

            Рама поворот. 165.0062.07.000 (с пальц-и, рукоят  71 592,00 руб. к-т

            Рама поворот. 165.0062.07.000 ДЭЗ 45 063,00 руб. к-т

            Рама рабочего органа ЭТЦ-1609 32.06.000  113 203,00 руб. шт.

            Рама рабочего органа ЭТЦ-1609 32.06.000 ДЭЗ 82 388,00 руб. шт.

            Рама рабочего органа ЭТЦ-1609 39.01.000  254 692,00 руб. шт.

            Рама ЭТЦ-1609 15.00.000 (старый образец)  67 427,00 руб. шт.

            Рама ЭТЦ-1609 15.00.000 (старый образец) ДЭЗ 64 033,00 руб. шт.

            Рама ЭТЦ-1609 15.01.000 нижняя ДЭЗ 61 879,00 руб. шт.

            Рама ЭТЦ-1609 28.00.000 (новый образец)  74 370,00 руб. шт.

            Рама ЭТЦ-1609.18.00.200  откидная ДЭЗ 4 787,00 руб. шт.

            Рама ЭТЦ-1609.39.01.000 ДЭЗ 153 420,00 руб. шт.

            Рама ЭТЦ-1609.60.00.100 ДЭЗ 22 550,00 руб. шт.

            Рама ЭТЦ-1609.60.00.100-01 ДЭЗ удлиненная 23 470,00 руб. шт.

            Рама ЭТЦ-1609.61.01.000 ДЭЗ 101 474,00 руб. шт.

            Редуктор верхний ЭТЦ-252 32.04.000  107 951,00 руб. шт.

            Резец 210 мм левый 804,00 руб. шт.

            Резец 210 мм левый ДЭЗ ЭТЦ-1609.20.00.005 1 656,00 руб. шт

            Резец 210 мм правый 900,00 руб. шт.

            Резец 210 мм правый ДЭЗ ЭТЦ-1609.20.00.004 1 656,00 руб. шт

            Резец 210 мм средний ДЭЗ ЭТЦ-1609.20.00.006 1 795,00 руб. шт

            Резец 270 мм левый 1 365,00 руб. шт

            Резец 270 мм левый ЭТЦ-1609.21.00.005 ДЭЗ 1 795,00 руб. шт

            Резец 270 мм правый 1 365,00 руб. шт

            Резец 270 мм правый ЭТЦ-1609.21.00.004 ДЭЗ 1 795,00 руб. шт

            Резец 410 мм левый 1 020,00 руб. шт.

            Резец 410 мм левый ЭТЦ-1609.22.00.004 ДЭЗ 1 994,00 руб. шт

            Резец 410 мм правый 1 020,00 руб. шт.

            Резец 410 мм правый ЭТЦ-1609.22.00.004 ДЭЗ 1 994,00 руб. шт

            Резец дорожной фрезы 374,00 руб. шт.

            Резец РБМ-35 1 609,00 руб. шт.

            Резец РП-5  582,00 руб. шт.

            Резец РП-З  250,00 руб. шт.

            Резцедержатель ЭТЦ-1609.38.10.100 (ДЭЗ)

                ----//---- 645,00 руб. шт.

            Ролик в сборе ЭТЦ-1609.32.04.000 4 140,00 руб. шт.

            Ролик в сборе ЭТЦ-1609.32.04.000 (ДЭЗ)

                ----//---- 9 083,00 руб. шт.

            ролик опорный ЭТЦ 16.09 (ЭЦУ - 150) 6 988,00 руб. шт

            Ролик стакан усиленный ЭТЦ-1609.32.04.100 

                ----//---- 3 360,00 руб. шт.

            Ролик стакан усиленный ЭТЦ-1609.32.04.100 ДЭЗ

                ----//---- 4 986,00 руб. шт.

            Ролик цепи ЭТЦ-1609.36.01.002 360,00 руб. шт.

            Ролик цепи ЭТЦ-1609.36.01.002 (ДЭЗ) 566,00 руб. шт.

            Ролик ЭТЦ-1609.39.03.007 ДЭЗ

                ----//---- 37 376,00 руб. шт.

            Рукоятка ЭТЦ 165.006.200.050 ДЭЗ 932,00 руб. шт

            Рычаг верхний с шариком ЭТЦ-1609 31.00.024 2 388,00 руб. шт.

            Рычаг нижний ЭТЦ-1609 27.01.000 9 569,00 руб. шт.

            Рычаг нижний ЭТЦ-165.006.200.061 ДЭЗ 1 450,00 руб. к-т

            Рычаг нижний ЭТЦ-165.006.206.000 (шайбы,шпильки) 9 814,00 руб. к-т

            Рычаг нижний ЭТЦ-165.006.206.000 ДЭЗ 11 873,00 руб. к-т

            Рычаг ЭТЦ-165.490.000.025 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт.

            Сателлит ЭТЦ -201 Г 01.06.002 3 051,00 руб. шт.

            Скоба в сборе с прокл. и болтом ЭТЦ-1609 16.03.101 1 975,00 руб. шт.

            Сменное навесное оборудование ЭТЦ 1609 32.00.000 
с цепью 38.00.000

299 000,00 руб. шт

            Сменное навесное оборудование ЭТЦ-1609.32.00.000

                ----//---- 228 873,00 руб. шт.

            Сменное навесное оборудование ЭТЦ-1609.32.00.000 
ДЭЗ

                ----//---- 254 732,00 руб. шт.

            Сменное навесное оборудование ЭТЦ-1609.32.00.000 
ДЭЗ с удлин. раб. органом

                ----//---- 286 302,00 руб. шт.

            Стакан  ЭТЦ-161.0500-050 2 873,00 руб. шт.

            Стакан  ЭТЦ-161.0500-050 ДЭЗ 4 187,00 руб. шт.

            Стакан  ЭТЦ-165.004.700.024 4 440,00 руб. шт.

            Стакан  ЭТЦ-165.004.700.024 ДЭЗ 5 945,00 руб. шт.

            Стойка ЭТЦ-1609.51.27.403 ДЭЗ ВНУТР 1 139,00 руб. шт.

            Стопор У33.10.01.022 56,00 руб. шт.



            Стопор ЭТЦ-1609.32.00.100 ДЭЗ 1 036,00 руб. шт.

            Стяжка ЭТЦ-1609 13.00.000 (ключ) 3 186,00 руб. шт.

            Стяжка ЭТЦ-1609 13.00.000 (ключ) ДЭЗ 4 889,00 руб. шт.

            Стяжка ЭТЦ-1609.05.00.52 2 160,00 руб. шт.

            Стяжка ЭТЦ-161.0500-52 2 280,00 руб. шт.

            Стяжка ЭТЦ-161.0500-52 ДЭЗ 3 390,00 руб. шт.

            Трубопровод металический с дюритовыми шлангами 
и хомутами

2 395,00 руб. шт

            Трубопровод ЭТЦ - 1609.07.27.000 2 451,00 руб. шт

            Трубопровод ЭТЦ - 1609.10.28.000 1 758,00 руб. шт

            Тяга ЭТЦ-165-006200.020 2 704,00 руб. шт.

            Тяга ЭТЦ-165-006200.020 (ДЭЗ) 2 094,00 руб. шт.

            Тяга ЭТЦ-165-006200.020 (ДЭЗ) в сборе 4 416,00 руб. шт.

            Упор  ЭТЦ 1605.006.200.003 17 376,00 руб. шт.

            Установка гидроцилиндра ЭТЦ-1609.10.32.000 20 930,00 руб. шт

            Установка дросселя ЭТЦ-1609.07.01.000 10 140,00 руб. шт.

            Установка дросселя ЭТЦ-1609.10.01.000 14 040,00 руб. шт.

            Фиксатор ЭТЦ 1609.25.00.004 (крюк) 1 345,00 руб. шт.

            Фиксатор ЭТЦ 1609.39.06.000 ДЭЗ 1 346,00 руб. шт

            Фиксатор ЭТЦ 165.006.200.070 1 035,00 руб. шт

            Фильтр гидравлический в сборе ЭТЦ 1609 7 320,00 руб. шт

            Фильтр гидробака экскаваторного оборудования 
сливной FRA41B08BNFC32WX

4 558,00 руб. шт.

            Фильтр ФЛ.32.00.000 (ФЛ-32-25) 11 683,00 руб. шт.

            Цепь летняя 270 мм (Копейск) 2086.01.02.050-01 146 843,00 руб. шт.

            Цепь летняя ЭТЦ-1609 20.00.000 (шир. 210 мм.) 59 800,00 руб. шт.

            Цепь летняя ЭТЦ-1609 20.00.000 (шир. 210 мм.) (ДЭЗ)

                ----//---- 83 996,00 руб. шт.

            Цепь летняя ЭТЦ-1609 21.00.000 (шир. 270 мм.) 59 800,00 руб. шт.

            Цепь летняя ЭТЦ-1609 21.00.000 (шир. 270 мм.) (ДЭЗ) 83 273,00 руб. шт.

            Цепь летняя ЭТЦ-1609 22.00.000 (шир. 400 мм.) 65 780,00 руб. шт.

            Цепь летняя ЭТЦ-1609 22.00.000 (шир. 400 мм.) (ДЭЗ) 86 575,00 руб. шт.

            Цепь летняя ЭТЦ-1609 80.00.000  210/18 ДЭЗ

                ----//---- 88 589,00 руб. шт.

            Цепь летняя ЭТЦ-1609 81.00.000    270/18  ДЭЗ 92 856,00 руб. шт.

            Цепь режущая 2086.01.02.060 (H140мм L 2.2м) пр-во 
Челябинск

94 933,00 руб. шт

            Цепь режущая 2086.01.02.060 (Цепь зимняя Урал 33) 110 676,00 руб. шт.

            Цепь с баровыми резцами РП - 3 "Аллигатор" Н=200 
мм

62 934,00 руб. шт

            Цепь универсальная В-210А (16А7301.00.000УСБ) 73 840,00 руб. шт.

            Цепь универсальная В-210А-165А7301.01.2003СБ 204 588,00 руб. шт.

            Цепь универсальная ЭТЦ-1609.38.00.000

                ----//---- 81 723,00 руб. шт.

            Цепь универсальная ЭТЦ-1609.38.00.000 (ДЭЗ)

                ----//---- 118 387,00 руб. шт.

            Цепь универсальная ЭТЦ-1609.42.00.000 (ДЭЗ)

                ----//---- 126 199,00 руб. шт.

            Цепь универсальная ЭТЦ-1609.82.00.000 (ДЭЗ)

                ----//---- 131 674,00 руб. шт.

            Цепь универсальная ЭТЦ-1609.83.00.000 (ДЭЗ)

                ----//---- 119 637,00 руб. шт.

            Шайба ЭТН-123.1000-86 ДЭЗ 932,00 руб. шт.

            Шайба ЭТН-123.1000-87 ДЭЗ 932,00 руб. шт.

            Шайба ЭТЦ-1609.490.00.026 (ДЭЗ) 708,00 руб. шт.

            Шайба ЭТЦ-161.0500-13 регулировочная ДЭЗ 322,00 руб. шт.

            Шайба ЭТЦ-161.0500-17 регулировочная ДЭЗ 322,00 руб. шт.

            Шайба ЭТЦ-161.0500-85 регулировочная ДЭЗ 859,00 руб. шт.

            Шайба ЭТЦ-165.007.003.004 480,00 руб. шт.

            Шайба ЭТЦ-165.007.003.004 ДЭЗ 751,00 руб. шт.

            Шайба ЭТЦ-165.490.000.021 ДЭЗ 118,00 руб. шт.

            Шайба ЭТЦ-165.490.000.026 ДЭЗ 1 036,00 руб. шт.

            Шайба ЭТЦ-201 Г.01.06.007 985,00 руб. шт.

            Шестерня 165А-470.001.000   6 176,00 руб. шт.

            Шестерня 165А-470.001.000  ДЭЗ 5 709,00 руб. шт.

            Шестерня 165А-470001.001  4 901,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТН-124-1000-17 4 440,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТН-124-1000-17 ДЭЗ 7 862,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТН-124-1000-91 7 506,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТН-124-1000-91 ДЭЗ 9 108,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-1609 30.00.002 17 783,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-1609 30.00.002 ДЭЗ 17 856,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-1609 30.00.005 28 560,00 руб. шт.



            Шестерня ЭТЦ-1609 30.00.005 (ДЭЗ) 34 002,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-1609 31.00.005 2 613,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-1609.51.00.087 (ДЭЗ) 25 311,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-1609.51.12.003 (ДЭЗ) 10 217,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-161-0500-05 3 988,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-161-0500-05 ДЭЗ 4 687,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-165-004900-002 4 800,00 руб. шт.

            Шестерня ЭТЦ-165-004900-002 ДЭЗ 7 862,00 руб. шт.

            Шнек в сборе   007.002.000 (ДЭЗ) (32 02 000) 73 583,00 руб. шт.

            Шнек в сборе ЭТЦ-165-007002.000  (32.02.002) 39 612,00 руб. шт.

            Шнек левый ЭТЦ-1609 32.02.400  7 207,00 руб. шт.

            Шнек левый ЭТЦ-1609 32.02.400 ДЭЗ 12 151,00 руб. шт.

            Шнек правый ЭТЦ-1609 32.02.500  7 207,00 руб. шт.

            Шнек правый ЭТЦ-1609 32.02.500 ДЭЗ 12 151,00 руб. шт.

            Шпилька рама ЭТЦ-1609 109,00 руб. шт.

            Шпилька ЭТЦ-1609.30.00.018 ДЭЗ 1 036,00 руб. шт

            Шпилька ЭТЦ-1609.30.00.019 ДЭЗ 1 656,00 руб. шт

            Шпонка 2-25х14х55 ДЭЗ 1 035,00 руб. шт.

            Шпонка 2-25х14х65 240,00 руб. шт.

            Шпонка 2-25х14х65 ДЭЗ 1 035,00 руб. шт.

            Шпонка ЭТЦ-1609.30.00.012 ДЭЗ 537,00 руб. шт.

            Штифт срывной 1609.30.00.118 162,00 руб. шт.

            Штифт срывной 1609.30.00.118 ДЭЗ 429,00 руб. шт.

            Штифт ЭТЦ-1609.39.02.008 ДЭЗ 751,00 руб. шт.

            Штифт ЭТЦ-161.05.00.27 ДЭЗ 751,00 руб. шт.

            Шток 0165-04700.015 960,00 руб. шт.

            Шток 1609-004.700.015 1 140,00 руб. шт.

            Шток ЭТЦ-1609 05.00.23 (161 05.00.023) 1 092,00 руб. шт.

            Шток ЭТЦ-161.0500-23 ДЭЗ 1 365,00 руб. шт.

            Щека ЭТЦ 1609.20.00.03 540,00 руб. шт.

            Щека ЭТЦ 1609.20.00.03 ДЭЗ 1 035,00 руб. шт

            Щека ЭТЦ 1609.20.10.001 ДЭЗ 859,00 руб. шт

        0005. МТЗ-80/82

            01. Двигатель     (гр. 1001-1030) Ряд В, 
уровень 3, место 3
                Амортизатор 240-1001025  пер подушка дв. МТЗ 99,00 руб. шт.

                Болт 240-1005018 26,00 руб. шт.

                Болт головки 240-1002047 длинный 47,00 руб. шт.

                Болт головки 240-1002047-01 короткий 52,00 руб. шт.

                Болт крепления шкива 50-1005054 42,00 руб. шт.

                Болт поворотного угольника Д 18-051-А 93,00 руб. шт.

                Болт шатунный (А20.07.002) 50-1004182-А1 105,00 руб. шт.

                Вал коленчатый МТЗ 240-1005015 Б (без 
вкладышей)

17 530,00 руб. шт.

                Вал распределительный 240-1006015-А 1 461,00 руб. шт.

                Вкладыши кор. Д-240 (ЗМЗ) 50-1005100БЗ-Н1 624,00 руб. шт.

                Вкладыши кор. Д-240 КН2 (50-1005100МН2)

                    ----//---- 624,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-240 КР1 50-1005100Б3 713,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-240 КР2 532,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-240 КР3 532,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-240 КР4 532,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-240 ШН1 (50-1004140МН1) 394,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-240 ШН2 375,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-240 ШР1 371,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-240 ШР2 399,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-240 ШР3 399,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-240 ШР4 377,00 руб. к-т

                Втулка 240-1003029 14,00 руб. шт.

                Втулка задняя 240-1002068-А распределит-го вала 118,00 руб. шт.

                Втулка передняя 240-1002069-А распр. вала 128,00 руб. шт.

                Втулка шатуна 240-1004115 217,00 руб. шт.

                Гайка шатунного болта (А20.03.001) 50-1004188 26,00 руб. шт.

                Гильза + поршень + РТИ Д-240 (порш/к-кт) 1 947,00 руб. порш/к-к
т

                Глушитель 60-1205015 короткий 784,00 руб. шт.

                Глушитель 80/60-1205015-А2 длинный оригинал 1 631,00 руб. шт.

                Головка блока цилиндров 240-1003012-А1 с 
клапанами

17 850,00 руб. шт.

                Картер масляный 240-1401015-А2  Д-240 5 675,00 руб. шт.

                Клапан 240-1007015 впускной 77,00 руб. шт.

                Клапан 240-1007015 выпускной 211,00 руб. шт.



                Кожух маховика  75.24с32-1 А 711,00 руб. шт.

                Коллектор впускной 240-1003033-Б 868,00 руб. шт.

                Коллектор выпускной МТЗ 240-1008025 1 210,00 руб. шт.

                Колпак головки цилиндров Д-240 МТЗ 
240-1003122Б-02

1 860,00 руб. шт.

                Кольца поршневые к-т Д-240 (СТАПРИ) 1004060-А 
(Д-240,245,246,248,Д-65)

1 760,00 руб. к-т

                Кольцо 50-1002022-01 поршневое упл. Д-240 6,00 руб. шт.

                Кольцо гильзы 50 1002022 (РТИ) ЗИЛ-5301, МТЗ 8,00 руб. шт.

                Кольцо гильзы уплотнит. 240-1002022 6,00 руб. шт.

                Кольцо поршневое 240-1001060А1 (Д-240) 
Кострома (4 шт. в комплекте)

2 711,00 руб. к-т

                Кольцо поршневое 260-1004060Б (Д-245) (4 шт. в 
комплекте)

2 703,00 руб. к-т

                Кольцо стопорное порш. пальца 240-1004022 13,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое под гбц Д-240-1003081-А 
(ф-4.118.3)

12,00 руб. шт.

                Компрессор А29.01.000-БЗА (А29.05.000) 9 042,00 руб. шт.

                Коромысло клапана 50-1007212-А4 508,00 руб. шт.

                Корпус масляного фильтра 245-1017015 1 569,00 руб. шт.

                Крышка ГБЦ 240-1003032 2 445,00 руб. шт.

                Крышка маслозаливной горловины 
50-1002290-Б-03

68,00 руб. шт.

                Лист задний 50-1002313-В (240-1002313В) 3 075,00 руб. шт.

                Манжета 240-1007020 (маслосъемный колпачок) 4,00 руб. шт.

                Маслоотражатель коленчатого вала 50-1005042 22,00 руб. шт.

                Маслоотражатель коленчатого вала 50-1005043 
задний

39,00 руб. шт.

                Маслоприёмник МТЗ 240-1402010 337,00 руб. шт.

                Механизм коромысел 240-1007100-Б1 (Д-243, Д245) 5 166,00 руб. шт.

                Насос масляный 240-1403010 2 348,00 руб. шт.

                Опора картера 240-1002042Б/1 МТЗ-80 404,00 руб. шт.

                Палец поршневой МТЗ К50-1004020 Билибей 283,00 руб. шт.

                Палец поршня 245-1004042 d=42 н/обр МТЗ-82 334,00 руб. шт.

                Патрубок 240-1002088-В залив.горловины 109,00 руб. шт.

                Патрубок отводящий 50-1403015-А 666,00 руб. шт.

                Переходник глушителя на коллектор 
240-1008021-Б1

440,00 руб. шт.

                Плита кожуха маховика 75.24.109-5Б 549,00 руб. шт.

                Поршнекомплект Д-240 4-кан.+уплотнение 1 699,00 руб. шт.

                Поршнекомплект Д-240"С" с упл. кольцами 1 719,00 руб. шт.

                Поршнекомплект Д240-1000104 2 020,00 руб. шт.

                Поршнекомплект Д245-1000108-С Грузовичок(г,п, 
п/п, стоп и упл. кольца)

3 031,00 руб. шт.

                Привод гидронасоса 240-1022030 (НШ-10) 1 214,00 руб. шт.

                Пробка А19.01.001 92,00 руб. шт.

                Противовес 240-1005017 438,00 руб. шт.

                Радиатор масляный 245-810000 (ЛР800 1405100) 
(МТЗ-80-82, ЛТЗ) 

3 048,00 руб. шт.

                Радиатор масляный 245.10.13.1000 2-х ряд. МТЗ 7 722,00 руб. шт.

                Радиатор масляный с кронштейнами в сборе 
80У-1405010-1

3 358,00 руб. шт.

                Радиатор отоп медн трактора МТЗ УК (80-8101900) 
патрубки в разные сторны

2 046,00 руб. шт.

                Стойка оси коромысел край 240-1007151-Б-01 135,00 руб. шт.

                Стойка оси коромысел сред 240-1007152-Б-01 145,00 руб. шт.

                Сухарь клапана 50-1007053 10,00 руб. шт.

                Толкатель 240-1007375 108,00 руб. шт.

                Фильтр масляный 240-1404010А-01 центробежный 4 414,00 руб. шт.

                Фланец шестерни насоса шлицевой 240-1006327 247,00 руб. шт.

                Центрифуга 240-1404010 МТЗ 5 395,00 руб. шт.

                Шатун 240-1004100 2 517,00 руб. шт.

                Шестерня 240-1006214 393,00 руб. шт.

                Шестерня привода ТНВД 240-1006312 2 102,00 руб. шт.

                Шестерня распр. кол/вала 240-1005030-А(z=20) 854,00 руб. шт.

                Шкив коленчатого вала 240-1005131-Б1 498,00 руб. шт.

                Штанга толкателя 240-1007310 98,00 руб. шт.

                Штифт 8х45 Г.14229 27,00 руб. шт.

            02. Сцепление (гр. 1601-1602) (Ряд В 
уровень 2 место 4)
                Болт крепления маховика 50-1005127-А (ǿ12 мм, 
d=50 мм)

93,00 руб. шт.

                Болт крепления маховика 50-1005127-А (ǿ14 мм, 
d=55 мм)

26,00 руб. шт.



                Вал 50-1601023 (МТЗ 92 П) 3 342,00 руб. шт.

                Вал привода ВОМ 70-1601021-Б 1 330,00 руб. шт.

                Вал привода ВОМ 70-1601026 1 449,00 руб. шт.

                Валик 50-1601215 сцепления 475,00 руб. шт.

                Венец маховика 50-1005121  1 049,00 руб. шт.

                Вилка 50-1601203 отводки  109,00 руб. шт.

                Втулка упорная 50-1601336 56,00 руб. шт.

                Диск сцепления Д-240 85-1601130 ведомый 944,00 руб. шт.

                Диск сцепления нажимной 70-1601090-А 6 301,00 руб. шт.

                Диск сцепления опорный 70-1601120 в сб. 1 867,00 руб. шт.

                Корзина (диск) сцепления 80-1601090 (нов. обр.) 6 528,00 руб. шт.

                Корзина сцепления Д-240 70-1601090 (стар. обр) 7 467,00 руб. шт.

                Корпус сцепления 70-1601015-04 под реверс 
(МТЗ-82П/92П) (сухой картер)

42 120,00 руб. шт.

                Корпус сцепления под стартер 70-1601015 (сухой 
картер)

45 000,00 руб. шт.

                Кронштейн 26-вала МТЗ 70-1601030 в сборе 975,00 руб. шт.

                Кронштейн отводки 50-1601172 678,00 руб. шт.

                Крышка нижняя 50-1601315 515,00 руб. шт.

                Муфта 70-1601081 619,00 руб. шт.

                Накладка сцепления 193,00 руб. шт.

                Накладка фрикционная 70-1601138 МТЗ 111,00 руб. шт.

                Ось 70-1601335 256,00 руб. шт.

                Отводка выжимн.50-1601180 (с подшипником) в 
сборе

825,00 руб. шт.

                Палец крепления корзины 240-1005122 261,00 руб. шт.

                Пружина 50-1602032 51,00 руб. шт.

                Пружина 50-1605152 37,00 руб. шт.

                Пружина рычага отжимного МТЗ 50-1601083-Б 11,00 руб. шт.

                Ролик 4х34,8 ГОСТ 6870-81 (вал силовой) 4,00 руб. шт.

                Рычаг отжимной 70-1601094 100,00 руб. шт.

                Рычаг отжимной 85-1601094 МТЗ 78,00 руб. шт.

                Рычаг привода включения сцепления 80-1601219-Б 352,00 руб. шт.

                Шайба упорная 50-1601027 16,00 руб. шт.

                Шайба упорная 50-1602029 21,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1601024 4 353,00 руб. шт.

                Шестерня 70-1601086Б 1 715,00 руб. шт.

                Шестерня 70-1601331 промежуточная привода 
ВОМ

735,00 руб. шт.

                штифт 50-1601352 25,00 руб. шт.

            03. Раздаточная коробка (гр. 1802-187) Ряд 
В уровень 4 место 7
                Вал раздат. коробки 72-1802063 844,00 руб. шт.

                Вилка 52-1802084 217,00 руб. шт.

                Ось 52-1802094РН раздатки 374,00 руб. шт.

                Фланец 52-1802078 А 285,00 руб. шт.

                Шестерня 52-1802091 783,00 руб. шт.

                Шестерня 52-1802095-Б 2 679,00 руб. шт.

            04. КПП  (гр. 1701-1737) Ряд В уровень 2 
место 5
                Болт призонный 50-1702092 36,00 руб. шт.

                Вал 1-й пер-чи и З.Х.  (Z1=16.Z2=18) 70-1701382 1 925,00 руб. шт.

                Вал 50-1701256 2 868,00 руб. шт.

                Вал внутренний КПП 50-1701185 1 132,00 руб. шт.

                Вал вторичный 50-1701252 2 857,00 руб. шт.

                Вал первичный 48-1701030А 5 574,00 руб. шт.

                Вал первичный 48-1701032-А 1 200,00 руб. шт.

                Вал промежуточный 70-1701182Б-02 1 339,00 руб. шт.

                Вал силовой передачи 70-1721113-А 1 382,00 руб. шт.

                Вилка 50-1702028 419,00 руб. шт.

                Вилка 50-1702116 807,00 руб. шт.

                Вилка 74-1702086 1 889,00 руб. шт.

                Вилка 80-1723021 редуктора (серп) 218,00 руб. шт.

                Вилка 85-3401156-Б 481,00 руб. шт.

                Вилка включения реверс-редуктора (МТЗ-82Р) 
74-1723020-Б

2 500,00 руб. шт.

                Вилка переключения 3-й передачи КПП 50-1702096 579,00 руб. шт.

                Втулка 50-1701188 372,00 руб. шт.

                Втулка 50-1701312  101,00 руб. шт.

                Гайка 50-1701181 78,00 руб. шт.

                Гайка цапфы 50-1701253 (вторичного вала) 62,00 руб. шт.

                Гнездо 50-1701184 подшипника (МТЗ) 387,00 руб. шт.

                Гнездо переднее 70-1701186 1 104,00 руб. шт.



                Клин 70-1723063 107,00 руб. шт.

                Корпус вилок 50-1702085 1 084,00 руб. шт.

                Крыльчатка КПП 50-1701401 57,00 руб. шт.

                Крышка 70-1721022 опорная 3 559,00 руб. шт.

                Муфта зубчатая пониж. редукт.70-1721045 398,00 руб. шт.

                Опора 70-1703210 1 937,00 руб. шт.

                Ось с рычагом 70-1723020 вилки редуктора 213,00 руб. шт.

                Планка 50-1702081 68,00 руб. шт.

                Планка вилок 50-1702083 108,00 руб. шт.

                Пластина стопорная 50-1702107-А 8,00 руб. шт.

                Поводок 50-1702095-А1 858,00 руб. шт.

                Поводок 70-1703202-А 280,00 руб. шт.

                Пружина 50-1702148-А 13,00 руб. шт.

                Рычаг 70-1703011 562,00 руб. шт.

                Рычаг 80-1723060 330,00 руб. шт.

                Синхронизатор 74-1701060- А 4 604,00 руб. шт.

                Синхронизатор 80С-1701060 в сборе 8 771,00 руб. шт.

                Стакан 50-1701255 527,00 руб. шт.

                Стакан 74-1701034-Б МТЗ 563,00 руб. шт.

                Стакан первич. вала МТЗ 50-1701034 521,00 руб. шт.

                Стакан промежуточного вала КПП МТЗ 50-1701195 381,00 руб. шт.

                Упор 50-1701187 52,00 руб. шт.

                Управление редуктором (крышка) 70-1723010

                    ----//---- 1 006,00 руб. шт.

                Шайба 70-1701226 36,00 руб. шт.

                Шайба упорная 50-1701183 152,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701045 3-й передачи скользящая 
КПП (Z=21)

634,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701048-А 4 и 5   Z=27/24 1 170,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701056-Б промежуточная 1 691,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701105 1 373,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701196 1 ступени редуктора 
ведущая

1 420,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701198-А 2 275,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701212 МТЗ 1-й пер. и зад. хода  
(Z=17)

466,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701214 1 290,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701216 4-й передачи ведомая КПП 907,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701218 5-й передачи и з.х. ведом. 
КПП 

1 255,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701224 1 045,00 руб. шт.

                Шестерня 50-1701314 564,00 руб. шт.

                Шестерня 70-1701072 992,00 руб. шт.

                Шестерня 70-1701082 з/х промежуточная (Z=31) 635,00 руб. шт.

                Шестерня 70-1701224 пр-да ходоум-ля 
(Z1=32.Z2=18) 

1 126,00 руб. шт.

                Шестерня 70-1721025 ведомая пониженной 
передачи (Z=34)

900,00 руб. шт.

                Шестерня 70-1721031 понижающая редуктора КПП 
(Z=30/20)

928,00 руб. шт.

                Шестерня 70-1721041 3 558,00 руб. шт.

                Шестерня 74-1701045 1 184,00 руб. шт.

            05. Задний мост      (гр. 2401-2409) Ряд В 
уровень 4 место 4
                Вал блокировочный 70-2409020 1 599,00 руб. шт.

                Валик 50-2401019 Б 510,00 руб. шт.

                Втулка 70-2409027 12,00 руб. шт.

                Диафрагма муфты блокировочной (МТЗ 80/82) 
70-2409021

186,00 руб. шт.

                Диск нажимной 70-2409018 397,00 руб. шт.

                Диск отжимной 70-2409028 325,00 руб. шт.

                Комплект шестерен гл.передачи 50-2403014 5 612,00 руб. шт.

                Корпус дифференциала 85-2403015 3 925,00 руб. шт.

                Корпус дифференциала ЗМ 50-2403015 5 005,00 руб. шт.

                Корпус муфты 70-2409015-А 884,00 руб. шт.

                Крестовина дифференциала 50-2403062-А2 1 404,00 руб. шт.

                Крышка рукава 50-2407028 301,00 руб. шт.

                Муфта блокировки 70-2409010-Б 7 985,00 руб. шт.

                Переходник 70-2409026 462,00 руб. шт.

                Переходник 82Р-2409050 1 533,00 руб. шт.

                Поводок валика упр. ВОМ 50-2401020 222,00 руб. шт.

                Полуось задняя 50-2407082 А-01 58 П старого 
образца

6 574,00 руб. шт.



                Полуось задняя 50-2407082 А-01 нового образца 7 797,00 руб. шт.

                Сателлит со втулкой 50-2403055-А дифф. ЗМ 351,00 руб. шт.

                Сателлит со втулкой 85-2403055 477,00 руб. шт.

                Стакан подшипников 50х-2407042 3 348,00 руб. шт.

                Трос управления 70-4803050 291,00 руб. шт.

                Шайба опорная 85-2403025 сателлита 53,00 руб. шт.

                Шайба сферическая 50-3104029  54,00 руб. шт.

                Шестерня 50-2403021 ведомая гл.передачи 2 821,00 руб. шт.

                Шестерня ведомая ЗМ 50-2407122 большая 4 657,00 руб. шт.

                Шестерня ведущая 70-2407053 лев 1 840,00 руб. шт.

                Шестерня ведущая 70-2407053 прав. 1 765,00 руб. шт.

                Шестерня полуосевая  дифф. 50-2403048 ведом. 693,00 руб. шт.

            06. Передний мост   (гр. 2300-2308) Ряд В 
уровень 1 место 4
                Вал вертикальный (пер. вед. моста) 52-2308063 
(РЗТ/ТАРА) конической пары

1 153,00 руб. шт.

                Вал с подшипниками 52-2308135 4 160,00 руб. шт.

                Винт 52-2301052 142,00 руб. шт.

                Втулка конусная рычага поворота редуктора 
72-2308009

127,00 руб. шт.

                Гайка 52-2302038 А-1 228,00 руб. шт.

                Гайка валов вертик. и горизонт. 52-2308097 28,00 руб. шт.

                Гильза 52-2308084А1 шкворня 1 531,00 руб. шт.

                Грязевик 8 шп 72-2308029-Б 101,00 руб. шт.

                Диск дифференциала ведомый 52-2303024 231,00 руб. шт.

                Диск дифференциала ведущий 52-2303023-А1 168,00 руб. шт.

                Клин 52-2301056-01 переднего моста 88,00 руб. шт.

                Кольцо 52-2308091-А 10,00 руб. шт.

                Кольцо регулировочное 5,8 мм 72-2308121 83,00 руб. шт.

                Кольцо регулировочное 5,95 мм 72-2308121-01 72,00 руб. шт.

                Кольцо регулировочное 6,40 мм 72-2308121-04 83,00 руб. шт.

                Коробка дифференциала в сборе 52-2303020-Б 6 710,00 руб. шт.

                Корпус 52-2308015  9 255,00 руб. шт.

                Корпус 52-2308025 конической пары 4 411,00 руб. шт.

                Корпус левый 52-2308115-А2 7 868,00 руб. шт.

                Корпус правый 52-2308110-А2 11 908,00 руб. шт.

                Корпус сальника 72-2308066 Б 829,00 руб. шт.

                Крышка 52-2308030-А верхняя кон.пары 375,00 руб. шт.

                Крышка 52-2308035 207,00 руб. шт.

                Обойма сальников 52-2301062-Б1 290,00 руб. шт.

                Ось 52-2301054-А 78,00 руб. шт.

                Ось 52-2301058 А3 365,00 руб. шт.

                Ось сателлита ПМ 52-2303019 628,00 руб. шт.

                Пара верхняя 52-2308100-03 19 838,00 руб. шт.

                Планка 72-2301059-А1 149,00 руб. шт.

                Полуось (пер. вед. моста) 52-2308065 (РЗТ/ТАРА) 1 309,00 руб. шт.

                Прокладка 72-2308021-Б 0,5 мм 35,00 руб. шт.

                Прокладка 72-2308021-Б-01 0,8 мм 54,00 руб. шт.

                Прокладка регулировочная 52-2303028 В=0,2 23,00 руб. шт.

                Прокладка регулирующая переднего моста 
52-2308038

69,00 руб. шт.

                Прокладка регулирующая переднего моста 
52-2308039

16,00 руб. шт.

                Пружина 50-3001022-А1 376,00 руб. шт.

                Редуктор  МТЗ 82   72-2308010 правый 8шп. 69 111,00 руб. шт.

                Рычаг левый (с ГОРУ) 72-2308075-01 2 447,00 руб. шт.

                Рычаг левый (с ГУР) 52-2308075-01 редуктора ПВМ 394,00 руб. шт.

                Рычаг правый (с ГОРУ) 72-2308074 1 486,00 руб. шт.

                Рычаг правый (с ГУР) 52-2308074-01 редуктора 
ПВМ

394,00 руб. шт.

                Сателлит дифференциала ПМ 52-2303018 317,00 руб. шт.

                Стакан 52-2302016-А 1 932,00 руб. шт.

                Труба шкворня 72-2308030 2 319,00 руб. шт.

                Труба шкворня 72-2308040 2 544,00 руб. шт.

                Фланец 72-2308017 2 122,00 руб. шт.

                Фланец 72-2308070 с 5 болтами 3 309,00 руб. шт.

                Фланец 72-2308070-01 с 8 болтами 3 761,00 руб. шт.

                Фланец 82-2308017 2 894,00 руб. шт.

                Чашка дифференциала ПМ 52-2303021 603,00 руб. шт.

                Шайба 72-2308031 226,00 руб. шт.

                Шестерни комплект 52-2302030 главная передача 2 754,00 руб. к-т

                Шестерня 52-2303017 646,00 руб. шт.

                Шестерня 52-2308061 ведущая 781,00 руб. шт.



                Шестерня 72-2308062 4 074,00 руб. шт.

                Шестерня ведущая+ведомая 52-2302030 (к-т) 2 850,00 руб. шт.

                Шпилька корпуса редуктора 72-2308004 110,00 руб. шт.

                Штифт 82-2301069 139,00 руб. шт.

            07. ВОМ гр. 4202-4216) Ряд В уровень 3 
место 5
                Барабан 70-4202033 602,00 руб. шт.

                Болт 70-4216048-Б 108,00 руб. шт.

                Вал 50-4204022 8 шлиц. 3 163,00 руб. шт.

                Вал 70-4202044 (отбора мощности) 1 807,00 руб. шт.

                Вал 80-4202017 1 154,00 руб. шт.

                Вал рычага ленты 80-4202076 585,00 руб. шт.

                Винт регулировочный ВОМа 70-4216028-Б 242,00 руб. шт.

                Включение вала отбора мощности МТЗ (9 позиций) 4 937,00 руб. шт.

                Водило без сателлитов 70-4202065 2 522,00 руб. шт.

                Водило с сателлитами 70-4202060 в сб. 3 877,00 руб. шт.

                Крышка 80-4202020-А (ВОМ в сборе) 12 995,00 руб. шт.

                Крышка ВОМ 1221-4202020-А в  в сборе 16 758,00 руб. шт.

                Крышка ВОМ 70-4202020-А в сборе 10 621,00 руб. шт.

                Лента 85-4202100 34 мм 645,00 руб. шт.

                Лента ВОМ 50-4202100А1 МТЗ 657,00 руб. шт.

                Лента ВОМ 70-4202100 580,00 руб. шт.

                Лента ВОМ 85-4202100-01 (10 мм ушко) 863,00 руб. шт.

                Лента ВОМ 85-4202100-01 (56 мм, 8 мм ушко) 1 181,00 руб. шт.

                Муфта ВОМ 50-4202046-Б (50-4202045) 761,00 руб. шт.

                Ось сателлита 70-4202026 49,00 руб. шт.

                Сателлит 70-4202024 679,00 руб. шт.

                Тяга 70-4216043-Б 85,00 руб. шт.

                Тяга 85-4216081 488,00 руб. шт.

                Ушко 70-4216013 198,00 руб. шт.

                Хвостовик (22 шлиц) 910,00 руб. шт.

                Хвостовик (24 шлиц) 980,00 руб. шт.

                Хвостовик 80-4202019-Б (8 шлиц) 728,00 руб. шт.

                Хвостовик 80-4202019-Б-01 (6 шлиц) 754,00 руб. шт.

                Шестерня 70-4202055 1 538,00 руб. шт.

                Шестерня коронная 70-4202043 758,00 руб. шт.

                Шестерня солнечная 70-4202032 728,00 руб. шт.

            08. Тормозная система (гр. 3501-3521) Ряд 
В, уровень 4, место 8
                70-3507060 Валик с рычагом привода стяночного 
тормоза (МТЗ-82)

557,00 руб. шт.

                Баллон воздушный МТЗ-80,82 (ресивер в сборе) 5 000,00 руб. шт.

                Болт 70-3503019 стояночного тормоза 33,00 руб. шт.

                Вал тормоза 70-3504055 Д-240 355мм 979,00 руб. шт.

                Вал тормоза 70-3504055-01 Д-240  380 мм 702,00 руб. шт.

                Втулка 70-3506027 7,00 руб. шт.

                Головка 80-3521010 (А29.76.000) 281,00 руб. шт.

                Диск нажимной в сборе н/о 85-3502030А 1 049,00 руб. шт.

                Диск тормозной 85-3502040-01 МТЗ-1221, диам.21 
см

226,00 руб. шт.

                Диск тормозной с накладками МТЗ 70-3502040-А 179,00 руб. шт.

                Кожух 50-3502035 стояночный (без отв) 1 734,00 руб. шт.

                Кронштейн стояночного тормоза  70-3507070 215,00 руб. шт.

                Маслопровод 240-3509150 88,00 руб. шт.

                Накладка тормозная А-59.01.201 58,00 руб. шт.

                Поршень А29.05.101 компрессора МТЗ 185,00 руб. шт.

                Пружина 77.38.163 (3 витка) 50-3502068 нажимного 
диска

8,00 руб. шт.

                Пружина 77.38.163 (5 витков) 20,00 руб. шт.

                Регулятор давления воздуха 80-3512010 
(А29.51.000)

2 770,00 руб. шт.

                Трубопровод 70-3506121 283,00 руб. шт.

                Трубопровод 70-3506441 342,00 руб. шт.

                Трубопровод 70-3506452 298,00 руб. шт.

                Чехол 50-3502202 14,00 руб. шт.

            09. Рулевое управление   (гр.3407) Ряд В 
уровень 4 место 10
                Вал привода рулевого управления 80-3401072 364,00 руб. шт.

                Вал привода рулевого управления МТЗ 
80-3401052-Б

415,00 руб. шт.

                Вкладыш рул. тяги (сухарь шар. пальца верхний) 
А35.32.004

6,00 руб. шт.



                Вкладыш рул. тяги (сухарь шар. пальца нижний) 
А35.32.003

4,00 руб. шт.

                Втулка  80-3401106 амортизатора 7,00 руб. шт.

                Втулка  Ф80-3405102-Б 38,00 руб. шт.

                Втулка  Ф80-3405107 39,00 руб. шт.

                Втулка рулевого управления метал. 80-3401070 410,00 руб. шт.

                Г/цилиндр рулевой  ц50-3405215-01   50х25х200   3 565,00 руб. шт.

                Гайка 70-4605316 994,00 руб. шт.

                Гидроусилитель рулевого управления 70-3400020 25 100,00 руб. шт.

                Гидроцилиндр 50-3405215 рулевой МТЗ-80/82 4 599,00 руб. шт.

                Кардан рулевой в сб 50-3401060 с вилками 481,00 руб. шт.

                Колонка рулевая 85-3401010 в сборе 7 248,00 руб. шт.

                Кран блокировки 80-4801200 Б 1 611,00 руб. шт.

                Крестовина рул.упр-я 50-3401062 в сб. 162,00 руб. шт.

                Маслопровод 900-3407040 1 110,00 руб. шт.

                Наконечник А35.32.000 рул.тяги МТЗ прав. 
(шарнир) (21 мм)

427,00 руб. шт.

                Насос-дозатор SUB 160-14.20-02 8 642,00 руб. шт.

                Насос-дозатор Д 100-14.20-02 рулевой 8 683,00 руб. шт.

                Палец А61.10.001/01 87,00 руб. шт.

                Палец А61.10.001/02 182,00 руб. шт.

                Палец в тягу центральную А61.03.001-02 134,00 руб. шт.

                Палец короткий 102-3405103А 766,00 руб. шт.

                Палец рулевой А35.32.002   50-3003021 60,00 руб. шт.

                Патрубок    85-3407101 273,00 руб. шт.

                Планка  70-3407146 14,00 руб. шт.

                Распределитель ГУР 50-3406015-А 2 316,00 руб. шт.

                Ремкомплект наконечника рулевой тяги 
1220-3003010 

173,00 руб. шт.

                Ремкомплект наконечника рулевой тяги 
1220-3003010 без чехла

81,00 руб. шт.

                Ремкомплект наконечника рулевой тяги 
1220-3003025 (без пальца)

283,00 руб. шт.

                Рукоятка А61.01.014 57,00 руб. шт.

                Руль 80-3402015 1 141,00 руб. шт.

                Уплотнитель  Ф80-3405109 резин.рулевого пальца 
МТЗ

11,00 руб. шт.

                Фильтр сливной 50-3407010 ГУРа МТЗ-80 907,00 руб. шт.

                Чашка уплотнителя Ф80-3405108 17,00 руб. шт.

                Чехол 50-3003019 (пыльник А35.32.005-Б) 7,00 руб. шт.

                Шайба стопорная Ф80-3405103 14,00 руб. шт.

                Шарнир А35.32.000/01 рул.тяги МТЗ лев. (21 мм) 427,00 руб. шт.

            10. Карданный привод Ряд В уровень 4 
место 6
                Болт карданный 52-2203020 с гайкой 10,00 руб. шт.

                Вал карданный 72-2203010 1 399,00 руб. шт.

                Втулка 72-2209012 1 343,00 руб. шт.

                Крестовина 72-2203025 карданного вала 249,00 руб. шт.

                Крестовина 72-2203025 карданного вала (оригинал) 819,00 руб. шт.

                Кронштейн 72-2209011 914,00 руб. шт.

                Опора промежуточная 72-2209010 в сборе 
(поросенок)

7 281,00 руб. шт.

                Пружина 72-2209021 тарельчатая 14,00 руб. шт.

                Фланец 72-2209014 скользящий 914,00 руб. шт.

            11. Гидравлика (460...)Ряд С, уровень 2, 
место 1
                Вал шестерни 70-4604034 привода гидронасоса  636,00 руб. шт.

                Вилка привода насоса НШ 32 50-4604030 524,00 руб. шт.

                Муфта разрывная S24 (М20х1,5) Н.036.50.000 502,00 руб. шт.

                Муфта соединительная S24 (М20х1,5) 
Н.036.068.000

155,00 руб. шт.

                Привод насоса  в сб. 85-4604010 6 100,00 руб. шт.

                Пружина муфты 33.1121070-02 21,00 руб. шт.

                Рычаг 85-4607041-А (длинный) 679,00 руб. шт.

                Рычаг 85-4607041-А-01 (короткий) 653,00 руб. шт.

                Рычаг 85-4607042-А упр. г/распределителем МТЗ 511,00 руб. шт.

                Стяжка в сборе А 61.04.000 (80-4605080) 392,00 руб. шт.

                Тяга 80-4605040-01 1 010,00 руб. шт.

                Тяга 80-4605045-01 1 010,00 руб. шт.

                Тяга левая 70-4605055 1 796,00 руб. шт.

                Тяга правая 70-4605050  1 796,00 руб. шт.

                Шестерня 50-4604032 А 610,00 руб. шт.



            12. Ходовая часть (гр. 2701-3407) (Ряд В 
уровень 1 место 4)
                Болт 40-3103016 пер.ст. 51,00 руб. шт.

                Болт заднего колеса 40-3104021 63,00 руб. шт.

                Болт ступицы заднего колеса 50-3104028 122,00 руб. шт.

                Брус рамы передний 70-2801120-А 7 299,00 руб. шт.

                Вкладыш ступицы зад. колеса 70-3104025 663,00 руб. шт.

                Гайка 36-3104019 задней колеса 21,00 руб. шт.

                Гайка 40-3103017 переднего колеса 32,00 руб. шт.

                Колесо дисковое заднее МТЗ 82 (DW14х38) 
70-3107020

13 732,00 руб. шт.

                Кулак выдвижной 80-3001070 2 785,00 руб. шт.

                Лонжерон левый 80-2801060 3 124,00 руб. шт.

                Лонжерон правый 80-2801050 (50-2801052) 3 124,00 руб. шт.

                Обод W9*20-3101020 А  (8 шп) передний 2 772,00 руб. шт.

                Противовес на заднее колесо МТЗ 82 (большой) 2 166,00 руб. шт.

                Противовес на заднее колесо МТЗ 82 (малый) 2 166,00 руб. шт.

                Ступица заднего колеса (с болтами) 50-3104010-А 4 007,00 руб. шт.

                Ступица перед. колеса 70-3103010 в сборе 
неведущ

3 861,00 руб. шт.

                Тяга рулевая МТЗ-80 50-3003010-А4 1 041,00 руб. шт.

                Тяга рулевая МТЗ-82 52-3003010-А 1 063,00 руб. шт.

                Цапфа правая 70-3001085-01 2 829,00 руб. шт.

                Шпонка задней ступицы 50-3104016 469,00 руб. шт.

            14. Пусковой двигатель Ряд В уровень 4 
место 9
                Вал коленчатый Д24с20Б (ПД-10) 1 671,00 руб. шт.

                Головка цилиндра ПД-10 Д24.033Б 657,00 руб. шт.

                Диск ведомый СМД 2-1915-1-10 112,00 руб. шт.

                Диск ведущий СМД 2-1916-1-10 114,00 руб. шт.

                Диск регулятора подвижный Д27106-1А 105,00 руб. шт.

                Кольцо поршневое ПД-10 Р2 (компл 2 ш-т) 56,00 руб. к-т

                Краник заливной Д24.с09-В 122,00 руб. шт.

                Палец поршня Д24026А (ПД-10) 163,00 руб. шт.

                Цилиндр 350.01.005.00 (ПД-10) 2 008,00 руб. шт.

            15. Кабина  (гр. 5201-8405) Ряд В, уровень 6, 
место 2
                Брызговик 80-8403030 (передний УК) МТЗ-80, 1221 75,00 руб. шт.

                Брызговик 85-8404040 (задний УК)  202,00 руб. шт.

                Брызговик заднего крыла (МТЗ-80/82; МТЗ-1221) 231,00 руб. шт.

                Виброизолятор кабины 80-6700160 116,00 руб. шт.

                Втулка 50-4607079-А1 9,00 руб. шт.

                Закрылок левый 80-8404020-Б 2 102,00 руб. шт.

                Закрылок правый 80-8404020-Б-01 2 311,00 руб. шт.

                Замок двери левый МТЗ 80-6105010 н/о (с 
ключами)

1 815,00 руб. шт.

                Замок двери правый МТЗ 80-6105010-01 н/о  1 970,00 руб. шт.

                Зеркало 130-8201015 (металл, наружнее МК) 255,00 руб. шт.

                Зеркало 80-8201035 УК зад.вида 212,00 руб. шт.

                Зеркало в сборе 80-8201050 511,00 руб. шт.

                Зеркало САКД 458201.050 внешнеее зад. вида 477,00 руб. шт.

                Комбинация приборов АР70.3801-01 9 876,00 руб. шт.

                Комбинация приборов КД8071-3 (5 приборов) 5 346,00 руб. шт.

                Кронштейн крыла переднего 82-8403016 левый 
верх

924,00 руб. шт.

                Кронштейн крыла переднего УК 82-8403020 левый 
ниж.

1 313,00 руб. шт.

                Кронштейн крыла переднего УК 82-8403021-02 
правый ниж.

849,00 руб. шт.

                Кронштейн пер.крыла МК 70-8403013 бок.   419,00 руб. шт.

                Крыло  50-8403020-В левое 2 102,00 руб. шт.

                Крыло левое МТЗ-80 80-8404011-Б 1 539,00 руб. шт.

                Крыло МТЗ 80-8403041 422,00 руб. шт.

                Крыло переднее левое МТЗ  70-8403012 904,00 руб. шт.

                Крыло переднее УК 82-8403010-А лев. с 
кронштейнами (с ГУР)

7 469,00 руб. шт.

                Крыло переднее УК 82-8403010-А-01 (ГУР, ГОРУ)  
прав. с кронштейнами  

5 930,00 руб. шт.

                Крыло правое МТЗ-80 80-8404011-Б-01 1 539,00 руб. шт.

                Крыло Т-400 (МТЗ-1221) Пластик, без кронштейнов 1 106,00 руб. шт.

                Крыша 80П-6707035-Б 10 180,00 руб. шт

                Обойма 80-6700163 103,00 руб. шт.

                Опора 80-6700037 Б левая кабины (МТЗ) 419,00 руб. шт.



                Опора 80-6700037 Б-01 правая кабины (МТЗ) 419,00 руб. шт.

                Патрубок 70-8115022-А головки под 2 отверстия 
МТЗ

221,00 руб. шт.

                Пневмоподъемник 21.054 344,00 руб. шт.

                Подушка - сидение на МТЗ 70-6803010 1 050,00 руб. шт.

                Поручень 80-6707080 269,00 руб. шт.

                Профиль 80-6700021 (уплотнитель двери УК) 351,00 руб. шт.

                Профиль 80-6700021-02 (L=2960) рамки стекла 572,00 руб. шт.

                Профиль А-3708043л (аналог Уплотнитель 
А37.08.043 стекла (УК-80) )

123,00 руб. п. м.

                Рамка 80-6708115 4 260,00 руб. шт.

                Рамка 80-6708215 задняя голая 3 207,00 руб. шт.

                Рычаг 80-6708616 66,00 руб. шт.

                Стеклоомыватель с моторчиком СЭАТ-00 790,00 руб. шт.

                Уплотнитель F202.2 (786503) 862,00 руб. шт.

                Уплотнитель А37.08.043 стекла (УК-80)  п.м. 265,00 руб. м

                Уплотнитель рамки боковой УК (стекло под 3 отв) 1 575,00 руб. к-т

                Уплотнитель стекла нового образца А37-08-43 280,00 руб. шт.

                Утеплитель капота МТЗ 70-3914010 1 040,00 руб. шт.

                Утеплитель капота МТЗ-1221 1 517,00 руб. шт.

                Утеплитель капота МТЗ-82 - 
универсальные-квадратные, круглые фары

943,00 руб. шт.

                Утеплитель капота МТЗ-82 несгораемый 1 152,00 руб. шт.

                Утеплитель капота МТЗ-92П 1 297,00 руб. шт.

                Шплинт 3,2х18 ГОСТ 397-70 В ШТУКАХ!!! 0,50 руб. шт.

                Шплинт 3,2х32 ГОСТ 397-70   в штуках!!! 5,00 руб. шт.

                Шплинт 3.2 4,00 руб. шт.

                Шплинт 4,0 7,00 руб. шт.

                Шплинт 5,0 8,00 руб. шт.

                Шплинт D2 4,00 руб. шт.

                Шплинт D3 длин 5,00 руб. шт.

                Шплинт D3 коротк 4,00 руб. шт.

                Шплинт D4 6,00 руб. шт.

                Шплинт D5 9,00 руб. шт.

                Шплинт D6 12,00 руб. шт.

                Шплинт А61.07.001 11,00 руб. шт.

            16. Система питания (110) Ряд В, уровень 
5, место 3
                Болт 36-1104787 бака для обратки 9,00 руб. шт.

                Болт штуцера 240-1111103-А  23,00 руб. шт.

                Воздухоочиститель 240-1109015 в сборе 2 589,00 руб. шт.

                Втулка 50-4607078-А 3,00 руб. шт.

                Корпус 245-1117010-Г топливного фильтра 2 132,00 руб. шт.

                Кран КР-25 (ПП6-1) топливного бака МТЗ 202,00 руб. шт.

                Моноциклон А53.21.000  Д-240 88,00 руб. шт.

                Отражатель 240-1105025 249,00 руб. шт.

                Пробка бака пластм 82-1103010 46,00 руб. шт.

                Прокладка-экран 245-1111020 20,00 руб. шт.

                Топливопровод 70-1101345 Б1 179,00 руб. шт.

                Топливопровод 70-1104180 Трубка топливного бака 
обратка 

98,00 руб. шт.

                Трос 70-1024300 управления МТЗ 453,00 руб. шт.

                Трубка 240-1104300-01 111,00 руб. шт.

                Трубка 240-1104300-02  123,00 руб. шт.

                Трубка 240-1104300-03  93,00 руб. шт.

                Трубка 240-1104300-04  332,00 руб. шт.

                Трубка ПВХ 8мм (бухта 75м) 20,00 руб. п. м.

                Трубка топл. низ.давления 240-1104160-01 
(длинная)

105,00 руб. шт.

                Трубка топл. низ.давления 240-1104160-02 
короткая (240-1104320-А2-02)

67,00 руб. шт.

                Трубка топл. низ.давления 240-1104160-03 ПВХ 
(короткая)

81,00 руб. шт.

                Трубка топл. низ.давления 240-1104165 (1 
п.м.=0,063 кг)

14,00 руб. п. м.

                Трубки 240-1104300-01 96,00 руб. шт.

                Трубопровод обратки МТЗ 240-1104320-А2 224,00 руб. шт.

                Турбокомпрессор ТКР-6.0 11 253,00 руб. шт.

                Фильтр топл грубой очистки  240-1105010 в сборе 831,00 руб. шт.

                Фильтр топл грубой очистки 240-1105010 (корпус) 887,00 руб. шт.

                Фильтр топл тонкой очистки 240-1117010-А (корпус) 877,00 руб. шт.

                Хомут 70-1101070 444,00 руб. шт.

                Штуцер 240-1111112 топл. 33,00 руб. шт.



            17. Навеска витрина
                Автосцепка СА-1 Н 110.000-01 3 690,00 руб. шт.

                Вилка задней навески МТЗ 50-4605100 Б 720,00 руб. шт.

                Механизм задней навески (сельхознавеска) 
Р70-4605010

30 906,00 руб. шт.

                Раскос 80-4605150 2 345,00 руб. шт.

                Ресивер в сборе с датчиками и регулятором 
давления и кронштейнами крепления

5 200,00 руб. шт.

                Рычаг левый усиленный 80-4605021 1 806,00 руб. шт.

                Рычаг правый усиленный 80-4605022 1 309,00 руб. шт.

                Тяга верхняя А61.03.000 1 490,00 руб. шт.

                Тяга левая в сборе 50-4605035 А3 2 556,00 руб. шт.

                Тяга правая в сборе 50-4605030 А-3 3 337,00 руб. шт.

            18. Отопление и вентиляция (130...-810..) 
Ряд В уровень 5место 2
                80 8101060 Радиатор отопителя МТЗ-80, -82, 
медный 3-х рядный (1216.8101060)

2 622,00 руб. шт.

                Амортизатор радиатора 70У-1302018 43,00 руб. шт.

                Бак радиатора верхний  70П-1301055 208,00 руб. шт.

                Бак радиатора нижний 70У-1301075 243,00 руб. шт.

                Вентилятор 240-1308040А 4л. (метал) 478,00 руб. шт.

                Вентилятор 245-1308010-А (245-1308040-А 6 
лопастей Д-240)

200,00 руб. шт.

                Кожух вентилятора 70-1309080  931,00 руб. шт.

                Корпус термостата 245-1306021 нижний (Д-245) 743,00 руб. шт.

                Корпус термостата 245-1306030 1 986,00 руб. шт.

                Корпус термостата 245-1306040 в сб. 2 032,00 руб. шт.

                Кран ВС11/КР-29 139,00 руб. шт.

                Крышка радиатора А21.01.270  56,00 руб. шт.

                Насос водяной  240-1307010 МТЗ-80/82 3 487,00 руб. шт.

                Отопитель УК 80-8101720 7 225,00 руб. шт.

                Патрубок водяного насоса (алюм.) 50-1307044 573,00 руб. шт.

                Патрубок радиатора 50-1303062 нижний 35,00 руб. шт.

                Патрубок радиатора 70-1303001 верхний (шланг) 72,00 руб. шт.

                Патрубок термостата (шланг резин.) Д-240 
50-1306028-Б2

37,00 руб. шт.

                Радиатор 161-1301010-01 (латунный бак) 12 969,00 руб. шт.

                Радиатор 70У-1301010 (латунный бак) 14 120,00 руб. шт.

                Радиатор отоп. алюм. 1216К-8101060 2 007,00 руб. шт.

                Радиатор отопителя ОТ 12-000 МТЗ УК 2 149,00 руб. шт

                Термостат ТС-107 (ТА-107-1306100-04) 257,00 руб. шт.

                Тройник 80-8100051 31,00 руб. шт.

                Уплотнение водяного насоса на МТЗ 240-1307030 88,00 руб. шт.

                Шкив  240-1307061 970,00 руб. шт.

            19. Управление гидрораспределителем 
Р-80
                Болт 911067 М10-6GX30.88.35.019 13,00 руб. шт.

                Болт 911107 М16-6GX75.88.35.019 26,00 руб. шт.

                Вал 80-4607220 1 034,00 руб. шт.

                Вал 80-4607230 1 539,00 руб. шт.

                Вал 80-4607250 1 104,00 руб. шт.

                Кольцо 915238 С18 21,00 руб. шт.

                Кольцо С32 915205 39,00 руб. шт.

                Кронштейн 85-4607017 1 699,00 руб. шт.

                Рычаг 50-4607086-А 172,00 руб. шт.

                Тяга 80-4607087-01 98,00 руб. шт.

                Тяга 80-4607087-02 147,00 руб. шт.

                Тяга 80-4607260-04 407,00 руб. шт.

                Шайба 70-4607144 8,00 руб. шт.

                Шайба 916055 C 10.01.019 8,00 руб. шт.

            20. Неиспользуемое
                Гайка 913025 М8-6Н.6.019 13,00 руб. шт.

                Диск нажимной 50-3502036 тормоза 889,00 руб. шт.

                Кольца поршневые  245-1004060-А (Д-245) 
(Кострома) 

2 200,00 руб. шт.

                Коробка раздаточная 72-1802020 в сб. 7 498,00 руб. шт.

                Корпус вилок на КПП 50-1702080-А (паук) 3 018,00 руб. шт.

                Ось 50-1701434 А  378,00 руб. шт.

                Палец поршня 50-1004042 А1, Д-240 (МТЗ 80/82, 
ЮМЗ d=38 мм)

198,00 руб. шт.

                Палец промежуточной шестерни 50-1006250-В 372,00 руб. шт.

                Рукав полуоси (голый) 50-2407018 12 091,00 руб. шт.

                Хомут глушителя А05-027-А1СБ в сб.МТЗ (ХС-61) 35,00 руб. шт.



        0006. ГИДРООБОРУДОВАНИЕ

            0011. ГИДРООБОРУДОВАНИЕ, З/Части
                Редуктор в сборе 323.7.112 34 310,00 руб. шт.

                Редуктор в сборе 333.1.160 36 179,00 руб. шт.

                Редуктор в сборе 333.2.160 (УНА-10.000) 39 533,00 руб. шт.

                Редуктор в сборе 333.2.160 (УНА-11.000) 39 533,00 руб. шт.

                Редуктор в сборе 333.2.160 (УНА-9000) 39 533,00 руб. шт.

                Редуктор в сборе 333.3.107 33 131,00 руб. шт.

                Редуктор в сборе 333.4.56 25 203,00 руб. шт.

                Редуктор в сборе 353.2.112 61 179,00 руб. шт.

                Торсион 323.3.112.563 4 395,00 руб. шт.

                Торсион 333.1.160.007 1 889,00 руб. шт.

                Торсион 333.4.56.931 1 485,00 руб. шт.

                Торсион 333.4.56.932 1 483,00 руб. шт.

                Торсион 343.1.107.556 1 576,00 руб. шт.

                Шестерня 323.3.112.565 4 809,00 руб. шт.

                Шестерня 333.1.160.004 5 178,00 руб. шт.

                Шестерня 333.1.160.005 4 016,00 руб. шт.

                Шестерня 333.2.160.002 10 010,00 руб. шт.

                Шестерня 333.2.160.003 5 580,00 руб. шт.

                Шестерня 333.2.56.905 5 273,00 руб. шт.

                Шестерня 333.2.56.922 3 855,00 руб. шт.

                Шестерня 333.3.112.565 4 809,00 руб. шт.

                Шестерня 333.3.160.002 4 038,00 руб. шт.

                Шестерня 333.3.55.91.02 9 516,00 руб. шт.

                Шестерня 333.7.112.527 4 775,00 руб. шт.

                Шестерня 333.7.112.528 3 567,00 руб. шт.

                Шестерня 353.2.112.003 8 594,00 руб. шт.

                Шестерня 353.2.112.004 6 189,00 руб. шт.

                Шестерня боковая 333.2.56.905 (УНА-4000) 7 842,00 руб. шт.

                Шестерня центральная 333.2.56.922 (УНА-4000) 13 823,00 руб. шт.

            0012. ГИДРООБОРУДОВАНИЕ К/Рем.
                210.16.02.00Г 22 490,00 руб. шт.

                210.16.11.00Г 22 490,00 руб. шт.

                210.16.11А 22 490,00 руб. шт.

                216.16.12.00Г 23 725,00 руб. шт.

                г/мотор к/р 310.2.28.01 14 772,00 руб. шт.

                Г/мотор к/р 310.2.56.00 14 713,00 руб. шт.

                Г/мотор к/р 310.56.00 17 685,00 руб. шт.

                г/мотор к/р 313.3.55.557.483 45 629,00 руб. шт.

                Г/насос 310.2.112.00 38 810,00 руб. шт.

                Г/насос 310.3.112.00 25 740,00 руб. шт.

            Агрегат насосный 333.3.55.100.220 (для ЕК-18) 222 590,00 руб. шт.

            Агрегат насосный 333.3.56. 187 356,00 руб. шт.

            Блок управления 100 ВНМ 1 ручка  13 400,00 руб. шт.

            Блок управления 101 ВН (2 р.с возвр) 12 922,00 руб. шт

            Блок управления 101 ВН-01 14 036,00 руб. шт.

            Блок управления 101 ВНМ 2 ручки без фиксатора 14 609,00 руб. шт.

            Блок управления 110 ВFМ-09 9 086,00 руб. шт.

            Блок управления 111 ВFМ 8 627,00 руб. шт.

            Г/клапан КП 32-400-40 РС (510.32.00) 2 283,00 руб. шт

            Г/клапан КП-20-250-40 ОС 1 556,00 руб. шт.

            Г/клапан КП-20-250-40 ОСМ 1 665,00 руб. шт

            Г/клапан КП-20-250-40 РС (510.20.00) 1 611,00 руб. шт.

            Г/клапан КП-32-250-40 ОСР 2 558,00 руб. шт

            Г/клапан КП-32-400-40 ОС (510.32.10) 2 283,00 руб. шт

            Г/клапан предохранительный 3323.08.07.110.10 3 338,00 руб. шт.

            Г/Мотор 210.12.00 (210.12.11.01Г(210.Е.12.00) (шл) 20 323,00 руб. шт.

            Г/мотор 210.12.01. (шпонка)  22 753,00 руб. шт

            Г/мотор 210.12.01.03 20 323,00 руб. шт.

            Г/мотор 210.12.05.05 21 805,00 руб. шт.

            Г/Мотор 303.112.10.00 111 350,00 руб. шт.

            Г/мотор 303.3.112.220 99 606,00 руб. шт.

            Г/мотор 303.3.112.501 99 606,00 руб. шт.

            Г/мотор 303.3.112.501.002 99 606,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.112.00.06 54 046,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.12.01 20 323,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.2.112.00 42 338,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.2.28.00 (210.16.11.01Г)  (шпоночный)  26 020,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.2.28.00 (210.16.11.01Г) шл. в сборе  27 615,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.2.28.01 (210.16.11.00Г (210.Е.28.00)) 21 931,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.2.28.01.03 26 315,00 руб. шт.



            Г/мотор 310.2.56.00 31 662,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.3.56.00.06 27 797,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.3.56.04.06 27 815,00 руб. шт.

            Г/мотор 310.56.00 27 520,00 руб. шт.

            г/мотор 313.3.55.557.483 69 969,00 руб. шт.

            Г/мотор 313.3.56.8043 65 624,00 руб. шт.

            Г/мотор 410.112.А-00.02У1 45 707,00 руб. шт.

            Г/мотор МП-90 27 635,00 руб. шт.

            Г/насос 210.12.05  (шпонка)  20 323,00 руб. шт.

            Г/насос 210.12.06 (шпонка)  20 323,00 руб. шт.

            г/насос 310.112.03 42 338,00 руб. шт.

            Г/Насос 310.112.04 42 338,00 руб. шт.

            Г/насос 310.12.04 20 323,00 руб. шт.

            Г/насос 310.12.05 (211.F.12.00) 20 323,00 руб. шт.

            Г/насос 310.2.112.03 42 338,00 руб. шт.

            Г/насос 310.2.112.04 42 338,00 руб. шт.

            Г/насос 310.2.28.05(210.16.12.00) 24 777,00 руб. шт.

            Г/насос 310.2.28.06 24 777,00 руб. шт.

            Г/насос 310.2.28.06.05 27 511,00 руб. шт

            Г/насос 310.2.56.03 27 520,00 руб. шт.

            Г/насос 310.2.56.04 27 520,00 руб. шт.

            Г/насос 310.3.112.03 40 958,00 руб. шт.

            Г/насос 310.3.112.04 4 300,00 руб. шт

            Г/насос 310.3.56.03 26 471,00 руб. шт.

            Г/насос 310.3.56.03.06 27 797,00 руб. шт.

            Г/насос 310.3.56.04 27 797,00 руб. шт.

            Г/насос 310.56.03 27 520,00 руб. шт.

            Г/насос 310.56.04 27 520,00 руб. шт.

            Г/насос 313.3.107.007.48 108 276,00 руб. шт.

            Г/насос 313.3.107.507403 108 276,00 руб. шт.

            Г/насос 313.3.112.50.04 99 606,00 руб. шт.

            г/насос 313.3.112.507.303 99 606,00 руб. шт.

            г/насос 313.3.160.507.303 128 856,00 руб. шт.

            Г/насос 313.3.55.007.48 69 325,00 руб. шт.

            Г/насос 313.3.56.50.04 65 624,00 руб. шт.

            Г/насос 313.56.50.04 67 428,00 руб. шт.

            Г/насос НП-90 42 034,00 руб. шт.

            Гидрозамок 21.18.000 3 432,00 руб. шт.

            Гидрозамок 541.12.000 6 565,00 руб. шт.

            Гидромотор  МВ 630 С 70 200,00 руб. шт

            Гидромотор 310.2.28.00.03 (ЭТЦ-1609) 26 010,00 руб. шт.

            Гидромотор 310.3.56.00 27 797,00 руб. шт

            Гидронасос 310.3.80 36 834,00 руб. шт.

            Гидронасос 313.56.50-24 73 485,00 руб. шт

            Гидроразводка ЕК 14 22 230,00 руб. шт

            Дроссель 629.00А 7 059,00 руб. шт.

            ДЭЦ-2-957.00.1 (г/мотор системы охлаждения ЕК-18) 22 285,00 руб. шт.

            МГП-125 Гидромотор 6 240,00 руб. шт.

            МГП-160 Гидромотор 9 081,00 руб. шт.

            МГП-200 Гидромотор 13 161,00 руб. шт.

            Переходник М42х2(Г)-FL2-25(ТК 050.00.036) 1 950,00 руб. шт.

            Р/к РТИ г/мотора типа 210/310 78,00 руб. шт

            Редуктор 333.3.55 (в сборе) 23 400,00 руб. шт.

            Редуктор 333.3.56 (в сборе) 32 760,00 руб. шт.

            Редуктор УНА-4000 37 440,00 руб. шт.

            Соединение РТ DS12 M20х1,5 (корпус) 103917.1 
(Тройник М20*1,5 Китай)

90,00 руб. шт.

            УМА-1000 117 536,00 руб. шт.

            УМА-2000 117 536,00 руб. шт.

            УНА-1000 (Универсальный насосный агрегат) 200 832,00 руб. шт.

            УНА-10000 (КАТО HD-1500/1800 с двигателем ЯМЗ) 380 125,00 руб. шт.

            УНА-11000 380 125,00 руб. шт.

            УНА-12000 380 125,00 руб. шт.

            УНА-14000 380 125,00 руб. шт.

            УНА-15000 164 567,00 руб. шт.

            УНА-18000 309 070,00 руб. шт.

            УНА-19000 309 070,00 руб. шт.

            УНА-20000 117 536,00 руб. шт.

            УНА-4000 Универсальный Насосный Агрегат 198 107,00 руб. шт.

            УНА-5000 (ЭО-4321В) 242 801,00 руб. шт.

            УНА-7000 (Хитачи ЕХ-400) 379 020,00 руб. шт.

            УНА-8000 (ЭО-5123/5124/5126) 303 180,00 руб. шт.



            УНА-9000 (КАТО HD-1500/1800) 380 125,00 руб. шт.

            Штуцер соединительный G1/2-S24 (BSP 1/2-M20x1.5) 65,00 руб. шт.

            Штуцер соединительный К1/2-S24 (К1/2"-M20х1,5) 
0100.2201.К1/2.2015.0360

55,00 руб. шт.

        0007. ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ Ряд С, 
уровень 2, место 7
            Г/распределитель  ВММ 10.44 (Р 102 АВ 44) 3 591,00 руб. шт.

            Г/распределитель  РС-18-2-3х1-1 163,00 руб. шт.

            Г/распределитель HC-D4/6 60 295,00 руб. шт.

            Г/распределитель МР-80 4/1-222 (М) (170Н) БП 
(Г/распределитель Р-80 3/1-222 (МеЗТГ)

7 795,00 руб. шт.

            Г/распределитель МР-80 4/1-222G (М) (170Н) БП 
(Г/распределитель Р-80 3/1-222 (МеЗТГ)

9 978,00 руб. шт.

            Г/распределитель МР-80 4/1-444-4 (Н) (305) БП 7 799,00 руб. шт.

            Г/распределитель МР-80 4/3-444-4 (аналог Р-80 
3/3-444)

7 795,00 руб. шт.

            Г/распределитель МР-80 4/4-222 (М) аналог 
3/4-222(МеЗТГ)

8 083,00 руб. шт.

            Г/распределитель МР100.3.000 (1 сливн) МЗТГ 13 325,00 руб. шт.

            Г/распределитель МР100.3.000-01 (2 сливн) МЗТГ 13 325,00 руб. шт.

            Г/распределитель МР200.3.000(4-х золотн.) МЗТГ 35 569,00 руб. шт.

            Г/распределитель НС-D4/6 60 295,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р 12 П 04 17 290,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р 12 П 05 19 856,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р 12 П 06 23 001,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р 12 П 08 21 749,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р 12 П 10 (Россия) 64 792,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р 12 П 11 38 762,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р Х 346 (Болгария) На мусоровоз 
10 секций

64 822,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-160 3/1-111-10(МеЗТГ) 12 425,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-160 3/1-111(МеЗТГ) 12 425,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-160 3/1-222 (МеЗТГ) 12 358,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/1-22 (МеЗТГ) 5 101,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/1-221 (МеЗТГ) 6 449,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/1-222Г (МеЗТГ) с г/замком 8 380,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/1-44 (МеЗТГ) 5 356,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/1-444 Э 163,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/2-221 (МеЗТГ) 5 473,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/2-222 (МеЗТГ) 6 143,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/2-222Г (МеЗТГ) с г/замком 7 189,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/2-44 (МеЗТГ) 5 214,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/2-444 (МеЗТГ) 6 625,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/3-222 (МеЗТГ) 7 287,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/3-444 (МеЗТГ) 7 287,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/4-222 7 875,00 руб. шт.

            Г/распределитель Р-80 3/4-222Г (МеЗТГ) 7 977,00 руб. шт.

            Г/распределитель РГС-25 Г 55 575,00 руб. шт.

            Г/распределитель РП-70-890  12 536,00 руб. шт.

            Гидравлический распределитель ротационный  357 
(3/8)

1 746,00 руб. шт.

            Гидравлический распределитель ротационный  358 
(1/2) (Кран 3-х ходовой 358-31-12)

2 131,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 19.11000.00 (ПМ-1) 14 053,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 2-х секционный с 
джойстиковым управлением (Galtech 045020103165006 
GP511)

12 188,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.14.01.000-01 пр. (1д.) 8 763,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.14.01.000-02 лев. (2д.) 10 270,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.140.000 8 763,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.1401.000-02 (1 д.) п. б/п 10 035,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.1401.000-02 пр. (1д.) Злато 10 725,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.1401.000-03 (2 д.) л. б/п 10 035,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.1401.000-03 лев. (2д.) Злат 10 725,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.68.50.000 (4-х золотник-й) 32 907,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель 26.68.50.000 СМС(4-х 
золотник)

30 341,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель НС-D 4/6 схема 51887 63 375,00 руб. шт

            Гидрораспределитель Р-346ж (5-ти секционный) 16 575,00 руб. шт.

            Распределитель МРС70.4/1.РМ.113 (890) 12 427,00 руб. шт.

            Тройник кл.24 75,00 руб. шт.

            Штуцер FB DS 12BSP 3/8 (корпус) 75,00 руб. шт.

        0008. ЮМЗ-6 АКЛ (Ряд В уровень 1 место 2)



            Двигатель
                Блок цилиндров Д-65 А-С 61 425,00 руб. шт

                Болт крепления маховика Д03-015 Д-65 112,00 руб. шт.

                Вал распределительный Д04-С01 Д-65 10 089,00 руб. шт.

                Валик водяного насоса 48-1307017 А 319,00 руб. шт

                Вкладыши кор. Д-65 КН1 1 755,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-65 КН2 675,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-65 КР1 1 711,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-65 КР2 1 711,00 руб. к-т

                Вкладыши кор. Д-65 КР3 675,00 руб. к-т

                Вкладыши под к/вал ЮМЗ ДО-65-01-С30СБ 181,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-65 ШН1 841,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-65 ШН2 820,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-65 ШР1 264,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-65 ШР2 264,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-65 ШР3 264,00 руб. к-т

                Вкладыши шат. Д-65 ШР4 189,00 руб. к-т

                ГБЦ Д-65 в сб.нов. 24 159,00 руб. шт

                Гильза /Поршень Д 65-1000108  8 546,00 руб. шт

                Картер маховика (стартер) 36-1002310 Г-10 15 113,00 руб. шт

                Коленвал ЮМЗ ст.обр. Д03-008-А СБ 23 075,00 руб. шт

                Колесо зубчатое коленвала Д03-005 554,00 руб. шт

                Маховик (стартер) Д 65-1005116В 10 847,00 руб. шт

                Муфта соединительная 36-1022042 499,00 руб. шт.

                Насос водяной Д11-С12-Б3 СБ ЮМЗ 3 142,00 руб. шт.

                Насос маслянный на Д-65 Д08-С02А1 3 185,00 руб. шт.

                Пластина стопорная Д03-040 (шатуна) 85,00 руб. шт

                Привод масляного насоса в сборе Д08-С08А 3 318,00 руб. шт

                Радиатор водяной 45-1301.006 ЮМЗ 16 225,00 руб. шт.

                Сальник уплотнения коленвала (Д-65) 34,00 руб. шт

                Шатун  А26.10.000  Д-65 2 150,00 руб. шт.

                Шестерня ГРМ из 3 3 838,00 руб. шт

                Шкив коленвала Д03-007-М1 Д-65 1 642,00 руб. шт

            Задний мост
                Крышка 36-2407028 рукава 905,00 руб. шт.

                Полуось заднего моста (ЮМЗ) 9 100,00 руб. шт

                Сателлит Z=13 36-2403024-А1 1 474,00 руб. шт.

                Сателлит дифференциала 36-2403124 1 158,00 руб. шт.

                Шайба 36-2403025-А1 упорная сателлита 57,00 руб. шт.

                Шестерня полуоси 36-2403048 1 438,00 руб. шт.

            КПП ЮМЗ
                Вал вторичный 40-1701105 поз 63 4 125,00 руб. шт.

                Вал вторичный с венцом (компл) 40-2403020 7 734,00 руб. шт.

                Вал первичный 36-1701030   поз.43 1 147,00 руб. шт.

                Вал промежуточный 40-1701047 поз. 69 2 124,00 руб. шт.

                Валик блокировочный на коробку передач 
45-1702345 Б

1 222,00 руб. шт.

                Вилка 40-1702027 3 и 4 передач. 452,00 руб. шт.

                Вилка переключ. 36-1702024 641,00 руб. шт.

                Вилка переключ. прям.перед. 40-1702026-А 368,00 руб. шт.

                Втулка ЮМЗ КПП свертная 40-1701068 820,00 руб. шт.

                Колесо зубчатое 40-1701056 СБ 3 829,00 руб. шт.

                Колесо зубчатое 40-1701324 3 095,00 руб. шт.

                Кольцо пружинное 40-1701036-А  64,00 руб. шт.

                Кольцо стопор. 40-1701037-А 47,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 113х117х2,5 кпп ЮМЗ  
36-1701037-А

166,00 руб. шт.

                Муфта блокиров. 36-2409015 811,00 руб. шт.

                Муфта зубчатая 40-1701069  поз 100 876,00 руб. шт.

                Поводок 40-1702025-А валика промеж. 377,00 руб. шт.

                Сальник  29,00 руб. шт.

                Шестерня  1-й пер. и 3.X (Z=34; 
ZB=8)36-1701112-А2

1 602,00 руб. шт.

                Шестерня 1-й передачи (Z=24, ZB=14) 40-1701054 928,00 руб. шт.

                Шестерня 2-й пер-чи (Z1=20, Z2=27,ZB=14) 
40-170157

1 075,00 руб. шт.

                Шестерня 3-й передачи  вед(Z=30, ZB=14) 
40-1701059

946,00 руб. шт.

                Шестерня 4 и 5-й (Z1=37, Z2=41, ZВ=14) 
40-1701055

3 194,00 руб. шт.

                Шестерня ведущая З.Х. 40-1701051 поз 70 707,00 руб. шт.

                Шестерня ведущая основная 40-1701324  поз 46 1 843,00 руб. шт.

                Шестерня паразитная 36-1701082 поз 88 1 392,00 руб. шт.



                Шестерня промежуточная 40-1701146 поз 12 1 674,00 руб. шт.

                Шестерня редуктора ведомая 40-1701052 поз 90 763,00 руб. шт.

                Шестерня редуктора ведущая 40-1701115В 1 156,00 руб. шт.

                Шестерня скользящая 2 и 4 пер 40-1701117 поз 57 1 765,00 руб. шт.

                Шестерня скользящая 3 и 5 передачи 40-1701116 1 620,00 руб. шт.

            Раздаточная коробка
                Вал ВОМ 36-1604021  (Z12, ZВ=6) 585,00 руб. шт.

                Вал привода ВОМ 45-1604026 2 422,00 руб. шт.

                Прижим гибкой муфты 45-2208017 101,00 руб. шт.

                Р/к (2403) элемент ведущей гибкой муфты 150,00 руб. шт.

                Шестерня привода ВОМ ведомая 45-1604088 1 147,00 руб. шт.

                Элемент гибкой муфты ведущий 36-2208016 38,00 руб. шт.

            Рулевое управление
                Вкладыш сферический прод. рулев. тяги 
36-30003080-

98,00 руб. шт.

                ГУР ЮМЗ 45-3400010-Д 24 717,00 руб. шт.

                кронштейн поворотного кулака левый ЮМЗ 
45-3001071-А СБ

5 040,00 руб. шт.

                кронштейн поворотного кулака правый ЮМЗ 
45-3001070-А СБ

5 040,00 руб. шт.

                Наконечник рулевой короткий А35.32.000-А 283,00 руб. шт.

                Ось передняя 36-3001010 10 678,00 руб. шт.

                Р/к шарниров рулевых тяг с пальцем Т-16 (717)   147,00 руб. шт.

                Рычаг рулевой с валом 45-3001080 3 002,00 руб. шт

                Тяга рулевых наконечников поперечная длинная 
45-3003010 СБ

1 912,00 руб. шт.

                Тяга рулевых наконечников поперечная толкающая 
короткая 45-3003040 СБ

1 758,00 руб. шт.

            Сцепление
                Болт 36-1701031 стяжн.первичного вала 133,00 руб. шт.

                Вал вилки вкл. сцепления б/у 36-1604111 187,00 руб. шт.

                Вилка вкл. сцепления  ЮМЗ 36-1604208-А 434,00 руб. шт.

                Вилка вкл. сцепления  ЮМЗ(б/у) 36-1604208-А 603,00 руб. шт.

                Вилка вкл. сцепления ЮМЗ 45-1604208А 720,00 руб. шт.

                Диск нажимной 36-1604101 ВОМ 2 054,00 руб. шт.

                Диск нажимной 36-1604103 1 949,00 руб. шт.

                Диск сцепления ЮМЗ (малый 10 шл) 45-1604040 1 270,00 руб. шт.

                Диск сцепления ЮМЗ Д-65 ВОМ 45-1604050 670,00 руб. шт.

                Корзина сцепления ЮМЗ Д-65 45-1604080 10 790,00 руб. шт.

                Корпус муфты сцепления 36-1604015 3 120,00 руб. шт.

                Кронштейн отводки 36-1604028 1 729,00 руб. шт.

                Накладка диска сцепления Д-65 (на большой диск) 20,00 руб. шт.

                Накладка диска сцепления Д-65 (на малый диск) 189,00 руб. шт.

                Подшипник выжимной ЮМЗ (отводка Д-65) 
36-1604065

2 967,00 руб. шт.

                Пружина отжимного рычага ЮМЗ 45-1604079-Б 26,00 руб. шт.

                Рычаг валика сцепления (вкл. сц) б/у 
36-1604112-А1

109,00 руб. шт.

                Рычаг отжимной 45-1604102-А 235,00 руб. шт.

            Тормозная система
                Диск тормозной  45-3502040 ЮМЗ 698,00 руб. шт.

                Диск тормозной с накладками  45-3502091 ЮМЗ 896,00 руб. шт.

                Кожух тормозной 45-3502035 1 165,00 руб. шт.

                Колодка 36-3502045 тормозная 919,00 руб. шт.

                Кран тормозной А 29.61.000 В 1 492,00 руб. шт.

            Ходовая часть
                Втулка 36-3001020 465,00 руб. шт

                Втулка 36-3401087 170,00 руб. шт

                Втулка пов. кулака (H=50мм, DH=40мм) 36-3001079 222,00 руб. шт.

                Втулка рамы 40-3001022 148,00 руб. шт

                Диск заднего колеса 8733107012Д 10 140,00 руб. шт.

                Насос водяной ЮМЗ Д11-С01-В4 4 033,00 руб. шт.

                Ось качания 40-3000103-А 897,00 руб. шт.

                Полуось трансмиссии ЮМЗ 36-2407019-А 10 850,00 руб. шт.

                Поршень ( ПД - 8) ПД-81004021, кольцо ПД 
-81004176-Б ( в сборе)

15 899,00 руб. к-т

                Радиатор ЮМЗ 45-1301010 18 928,00 руб. шт.

                Стакан подш. 36-3502021-А 556,00 руб. шт.

                Цапфа поворотная 40-3001090-А 6 422,00 руб. шт.

                Чулок ( рукав ) полуоси трансмиссии ЮМЗ 
36-2407018-А

14 222,00 руб. шт.

                Шестерня привода (Д-65) Д04-СО6СБ 3 757,00 руб. шт.

        0011. Рукава высокого давления 



            Архив по стандартным рукавам
                РВД-08 2SN 2DK S=19 (16х1,5) L=1450 М 185,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=0450 179,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=1050 обр. к. 289,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=1850 обр.к.  286,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22 (18х1,5) L=0850 М 210,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=0450 М 179,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=0650 М 201,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=0850 М 222,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=1050 М 243,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=1250 М 264,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=1650 М 306,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=1850 М 328,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=2050 М 349,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=2450 М 391,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27 (22х1,5) L=0650 М 176,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27 (22х1,5) L=0850 М 215,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27 (22х1.5) L=1050 М 218,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27 (22х1.5) L=1250 М 239,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27 (22х1.5) L=1650 М 281,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32 (27х1.5) L=0850 М 268,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32 (27х1.5) L=1450 М 344,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32 (27х1.5) L=2450 М 471,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33x2.0) L=0650 М 401,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33x2.0) L=1050 М 491,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33x2.0) L=1250 М 537,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33x2.0) L=1450 М 582,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33x2.0) L=1650 М 627,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50 (42х2.0) L=0650 М 597,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50 (42х2.0) L=1450 М 938,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50 (42х2.0) L=2050 М 1 195,00 руб. шт.

                Рукав РВД  12 2SN  2DK(Г) 22х1,5 L- 0850 201,00 руб. шт.

                Рукав РВД-08 2SN P350  2DK S=19 (16х1,5) L=1050 
М

153,00 руб. шт.

                Рукав РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5) L=1450 М 286,00 руб. шт.

            Рукава для Сервиса
                 РВД    10 2SN 331  2DK(Г) 18х1,5  (0;0)  L 1700  717,00 руб. к-т

                 РВД    20 2SN 215 2DK(Г) 30x2 BSP (Ш) 1 (0,0)    L 
650

1 832,00 руб. к-т

                 РВД - 16 2SN  DKL(Г) 26х1,5 - DK(Ш) 27х1,5 L- 0,15 617,00 руб. шт.

                Cоединение угловое М22х1,5  (90)Ш-Ш Cast 142,00 руб. шт.

                Cоединение угловое М22х1,5 (90)Ш-Ш Cast 142,00 руб. шт.

                FIRG 34 BSP 3/4" ниппель 699,00 руб. шт.

                FIRG 34 BSP 3/4" розетка 1 629,00 руб. шт.

                ISO A BSP 3/4" d=3/4" ниппель Китай 194,00 руб. шт.

                ISO A BSP 3/4" d=3/4" розетка Китай 450,00 руб. шт.

                ISO БРС  М 20*1,5 розетка 332,00 руб. шт.

                USIT 213 M8 сальник комбинированный 
Великобритания

23,00 руб. шт.

                USIT 217 M10 сальник комбинированный 
Великобритания

17,00 руб. шт.

                USIT 222 М12 сальник комбинированный 
Великобритания

18,00 руб. шт.

                USIT 227 М14 сальник комбинированный 
Великобритания

19,00 руб. шт.

                USIT 229 M16 сальник комбинированный 
Великобритания

19,00 руб. шт.

                USIT 232 M18 сальник комбинированный 
Великобритания

25,00 руб. шт.

                USIT 236 M22 сальник комбинированный 
Великобритания

63,21 руб. шт.

                USIT 236 М20 сальник комбинированный 
Великобритания

22,00 руб. шт.

                USIT 238 M24 сальник комбинированный 
Великобритания

23,00 руб. шт.

                USIT 238 M24 сальник комбинированный 
Финляндия

21,00 руб. шт.

                USIT 9818 1/4 сальник комбинированный 
Великобритания

11,00 руб. шт.

                USIT 9825 1/2 сальник комбинированный 
Великобритания

19,00 руб. шт.

                Адаптер BSP G1/2 (Ш) - DK М20х1,5 (Ш) 93,00 руб. шт.

                Адаптер BSP G3/8 (Ш) - BSP G1/2 (Ш) Epsilon  40,00 руб. шт.

                Адаптер DK М16х1,5 (Ш) - DK М18х1,5 (Ш) Китай 61,00 руб. шт.



                Адаптер DKO-L M 18х1,5(Ш) - DKO-L М 22х1,5 (Ш) 
Epsilon

57,00 руб. шт.

                Адаптер DKO-L M 22х1,5(Ш) - DKO-L М 22х1,5 (Ш) 
Epsilon 

57,00 руб. шт.

                Адаптер DKO-S М20х1,5(Ш) - DKO-S М20х1,5 (Ш) 
Epsilon

38,00 руб. шт.

                Адаптер DKO-S М20х1,5(Ш) - DKO-S М22х1,5 (Ш) 
Epsilon

99,00 руб. шт.

                Адаптер DKO-S М20х1,5(Ш) - DKO-S М22х1,5 (Ш) 
Epsilon

51,00 руб. шт.

                Адаптер DKO-S М22х1,5(Ш) - DKO-S М24х1,5 (Ш) 
Epsilon

64,00 руб. шт.

                Адаптер-Соединение М22х1,5 27*27 (Ш-Ш) Китай 50,00 руб. шт.

                Адаптер-тройник DK M20х1,5 (Ш) - DK M20х1,5 (Ш) 
- DK M20х1,5 (Ш) 

321,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение BSP 1/2 (Ш) М22х1,5 (Ш) (L) 
Китай

78,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение BSP 1/2 BSP 1/2 (Штуцер) - 
(Штуцер) Китай

68,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение BSP 1/4  (Штуцер) М14х1,5  
(Штуцер) (L) Китай

23,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение BSP 1/4  (Штуцер) М16х1,5  
(Штуцер) (L) Китай

42,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение BSP 3/4 BSP 3/4 
(Штуцер-Штуцер) Китай

99,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение BSP 3/8  (Штуцер) M22х1.5  
(Штуцер) (L) Китай

127,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение BSP 3/8 BSP 3/8(Ш-Ш) Китай 28,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение DKOL M 18*1.5 (Ш) - DKOL M 
18*1.5 (Ш) Китай

42,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение DKOL M16*1.5 (Ш) - DKOL M 
16*1.5 (Ш) Китай

32,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение М14*1,5 (Ш)М16*1,5 (Ш) S 
17*19  Китай

28,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение М14*1,5 (Ш)М16*1,5 (Ш) S 
17*19  Китай

53,00 руб. шт.

                Адаптер/Соединение М20х1,5 (Ш) М22х1,5 
(Ш)Китай

62,00 руб. шт.

                архив по заказным позициям
                    ISO A BSP 1/4" d=1/4" ниппель Китай 103,00 руб. шт

                    ISO A BSP 1/4" d=1/4" розетка Китай 208,00 руб. шт

                    USIT 222 M12 сальник комбинированный 
Финляндия

8,00 руб. шт

                    USIT 229 M16 сальник комбинированный 
Великобритания

17,00 руб. шт.

                    USIT 229 M16 сальник комбинированный 
Финляндия

11,00 руб. шт

                    Адаптер BSP (Ш) 1/2"-DKO (Ш) М22х1,5  с врезн. 
кольцом

133,00 руб. шт

                    Адаптер BSP (Ш) 1/2"-DKO (Ш) М22х1,5  с врезн. 
кольцом для агемы

114,00 руб. шт

                    Адаптер DL-10-15/Соединение BSP 3/8  (Ш) 
M18х1.5  (Ш) (L) Китай

58,00 руб. шт

                    Адаптер/Соединение BSP 3/8  (Штуцер) M20х1.5  
(Штуцер) (S)  Китай

44,00 руб. шт

                    Адаптер/Соединение M12х1.5 (Ш) M14х1.5 (Ш) 
Китай

36,00 руб. шт

                    Адаптер/Соединение M16х1.5 (Ш) M22х1.5 (Ш) 
Китай

50,00 руб. шт

                    Адаптер/Соединение M16х1.5 M18х1.5  47,00 руб. шт.

                    Адаптер/Соединение М22х1,5  (Ш) М24х1,5  (Ш) 
Китай

89,00 руб. шт

                    Гидрораспределитель HC-D4/6 схема 51887 69 119,00 руб. шт

                    Гидрораспределитель HC-D4/7 схема 54454 78 516,00 руб. шт

                    контрольная точка  М 16*2-R1/4 418,00 руб. шт.

                    Кронштейн Н001/НС-D4 4 505,00 руб. шт

                    Муфта 1SN/2SN 20 3/4" Veba 56,00 руб. шт

                    Переходник/ Р DL10 M16*1.5 (корпус) 
Cast/Соединение M16*1.5 М16*1,5 (L)

49,00 руб. шт

                    Прокладка USIT 9823 сальник комбинированный 
R d=3/8 Финляндия

7,00 руб. шт

                    Прокладка USIT 9827 сальник комбинированный 
R d=3/4" Великобритания

15,00 руб. шт.

                    Прокладка USIT 9827 сальник комбинированный 
R d=3/4" Великобритания

17,00 руб. шт.

                    Прокладка USIT R d=3/4"  для машинере 22,00 руб. шт



                    РВД 12 1SN DK(Г) (М22х1,5) - DK(Г) (Г) (М20х1,5) 
(90) L- 0850

519,00 руб. шт

                    РВД 20  2SN 2DK(Г) (М33х2) L- 4450 2 166,00 руб. шт

                    РВД-06 1SN L=0400 226,00 руб. шт

                    РВД-06 2SN DK(Г) М14х1,5  JIC(Г) 9/16 L-0350 233,00 руб. шт

                    РВД-10  2SN  L-0500 446,00 руб. шт

                    РВД-10  2SN DK(Г) М20х1,5 - BSP(Г) 1/2 (90) 
L-2400

983,00 руб. шт

                    РВД-10  2SN DK(Г) М20х1,5 - BSP(Г) 1/2 (90) 
L-2700

1 052,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(Г) (М22х1,5) (0;90)  L= 5050 1 689,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;45 L-1100 401,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;45 L-1200 419,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;45 L-2000 561,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;45 L-2400 633,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;45 L-3100 758,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;90 L-1100 403,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;90 L-1250 428,00 руб. к-т

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;90 L-2000 563,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;90 L-2350 625,00 руб. к-т

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;90 L-3050 750,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN DK(Г) (М22х1,5)  DKL(Г) (М22х1,5) 
(45)  L= 5050

1 762,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN DK0-S (М20х1,5) (Ш)3/8 DK(Г) 
М(20х1,5) d=1/2  L-0750

286,00 руб. к-т

                    РВД-12 2SN DK(Г) (М22х1,5)  DK(Г) d=16 
(М24х1,5) L-1000

772,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DK(Г) (М22х1,5)  DK(Г) d=16 
(М24х1,5) L-1200

545,00 руб. шт

                    РВД-16  2SN DK(Г) М22х1,5 d=12 - DK(Г) М27х1,5 
d=16 L-0800

499,00 руб. шт

                    РВД-16  2SN DK(Г) М22х1,5 d=12 - DK(Г) М27х1,5 
d=16 L-1500

715,00 руб. шт

                    РВД-16 2DK M(24x1,5)  L-0700 360,00 руб. к-т

                    РВД-16 2SN 2ORFS(Ш) 1 3/16  L-1150 1 164,00 руб. шт

                    РВД-20  2SN 2DK(Г) М33х2  L-5050 2 415,00 руб. шт

                    РВД-20  2SN DKO-L (Г) (26х1,5)90 d=5/8 - DKO-L 
(Г) (М30*2) d=3/4 L-1150

1 070,00 руб. к-т

                    РВД-20  2SN DKO-L (Г) (М30х2)  0;45 L-0400 646,00 руб. к-т

                    РВД-20  2SN DKO-L (Г) (М30х2)  0;90 L-1200 1 099,00 руб. к-т

                    РВД-20 1SN DK (М33х2) (90) DKO-L M(30х2) (90) 
L-3100

1 115,00 руб. шт

                    РВД-20 2SN 2DK S=41(33x2.0) L=1050 М 579,00 руб. шт

                    РВД-20 2SN BSP (Г) 1" - DK(Г) М33х2  L=1550 1 105,00 руб. шт

                    РВД-20 2SN DK(Г) (М36х2)  DKO-L(Г) M(30х2) 
(90) L-2100

1 487,00 руб. шт

                    Рукав  РВД -10 2SN DK(Г) 20х1,5 (90;0) L-0,45 287,00 руб. шт.

                    Рукав  РВД -12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-2,4 515,00 руб. шт.

                    Рукав  РВД -16 4SP 2 DK(Г) 27х2  L-1.05 600,00 руб. шт.

                    Рукав  РВД 06 1SN  L- 0,4 301,00 руб. шт

                    Рукав  РВД 06 1SN L- 0400 194,00 руб. шт

                    Рукав  РВД 08 2SN 2JIC(Г) 3/4 (0:90) L- 0.6 314,00 руб. шт.

                    Рукав  РВД 08 2SN 2JIC(Г) 3/4 (0:90) L- 0.7 324,00 руб. шт.

                    Рукав  РВД 08 2SN 2JIC(Г) 3/4 (0:90) L- 0.75 331,00 руб. шт.

                    Рукав  РВД 10  BSP(Г) 1/2 (90)  176,00 руб. шт.

                    Рукав  РВД 10 2SN 2JIC(Г) 3/4 (0:90) L- 1 297,00 руб. шт.

                    Рукав  РВД 10 2SN 2JIC(Г) 3/4 (0:90) L- 2,8 528,00 руб. шт.

                    Рукав  РВД 12 2SN 2DK(Г) М20х1,5 L- 0,25 196,00 руб. шт

                    Рукав  РВД 12 2SN 2DKI(Г) М22х1,5 L- 0,7 259,00 руб. шт

                    Рукав  РВД 20 2SN 2DK(Г) 33х2  L- 1,25 1 655,00 руб. шт

                    Рукав  РВД 20 2SN 2DK(Г) 33х2  L- 2,55 2 329,00 руб. шт

                    Рукав  РВД 20 2SN 2DK(Г) 33х2  L- 4,55 3 366,00 руб. шт

                    Рукав  РВД 20 2SN 2DK(Г) М33х2  L- 1,350 1 352,00 руб. шт

                    Рукав 12*20*1,6МПа ГОСТ 10362-76 128,00 руб. п. м.

                    Рукав 12*20*1,6МПа ГОСТ 10362-76 128,00 руб. п. м.

                    Рукав 14*23*1,6МПа ГОСТ 10362-76 165,00 руб. шт.

                    Рукав 18*27*1,6МПа ГОСТ 10362-76 124,00 руб. п. м.

                    Рукав 22*30,5*0,62МПа ГОСТ 10362-76 223,00 руб. шт

                    Рукав 22*30,5*0,62МПа ГОСТ 10362-76 192,00 руб. п. м.

                    Рукав 32*43*1,6МПа ГОСТ 10362-76 455,00 руб. шт

                    Рукав 32*43*1,6МПа ГОСТ 10362-76 с нит усил 276,00 руб. п. м.

                    Рукав 38*49*1,6МПа ГОСТ 10362-76 329,00 руб. шт

                    Рукав автотр. 60*0,2МПа ТУ 38 1051909-89 501,00 руб. п. м.

                    Рукав для манометра M16*2-R1/4 L2000 1 577,00 руб. шт.



                    Рукав РВД - 08  2SN  L- 1,550 597,00 руб. шт

                    Рукав РВД - 16 4SP 2DK (Г) 27*1,5 L-0550 978,00 руб. шт

                    Рукав РВД 06 2SN 2DKOL (Г) М14х1,5 L - 1400 513,00 руб. шт

                    Рукав РВД 10 1SN 2DKO-L(Г) М22х1,5 (0;90)  L- 
0,850

706,00 руб. шт

                    Рукав РВД 10 1SN DKO-L(Г) М22х1,5 (90) - 
DKO-L(Г) М18х1,5 L- 0,850

372,00 руб. шт

                    Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-2250 859,00 руб. шт.

                    Рукав РВД 10 2SN DK(Г) М20х1,5 (90) L- 100 373,00 руб. шт

                    Рукав РВД 10 2SN DK(Г) М20х1,5(90) L- 0,510 301,00 руб. шт

                    Рукав РВД 10 2SN DKO-L(Г) М(22х1,5) DK (Г) 
М(22х1,5) (90) L- 2700

973,00 руб. шт

                    Рукав РВД 10 2SN DKO-L(Г) М22х1,5 DK (Г) 
(90;0) L- 1500

372,00 руб. шт

                    Рукав РВД 10 2SN JIS (Г) M14х1,5 - DKO-L(Г) 
M16х1,5 L 0.650

247,00 руб. шт

                    Рукав РВД 12  1SN 2DK(Г) М22х1,5 L- 0,700 226,00 руб. шт

                    Рукав РВД 12  2SN DK(Г) М24х1,5 -DKO-S (Ш) 
М24х1,5 L- 1,450

454,00 руб. шт

                    Рукав РВД 12 225 2SN DK(Г) (М20х1,5)-DK(Г) 
(М24х1,5) (90) L- 0,850

720,00 руб. шт

                    Рукав РВД 12 225 2SN DK(Г) (М24х1,5)-DK(Г) 
(М20х1,5)- (0;90) L- 2,050

513,00 руб. шт

                    Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 400 218,00 руб. к-т

                    Рукав РВД 12 2SN 2DKI (22х1,5)-DK (22х1,5) (90) 
L - 550

527,00 руб. шт

                    Рукав РВД 12 2SN DK(Г) (М24х1,5) (90)- DK(Г) 
(М20х1,5) (90)-L- 2,450

1 193,00 руб. шт

                    Рукав РВД 12 2SN DK(Г) (М24х1,5)(90)-DKOS(Ш) 
(М24х1,5) L- 1,450

479,00 руб. шт

                    Рукав РВД 12 2SN DK(Г)(М24х1,5 
)(90)-DK(Г)(М20х1,5 )L- 1,550

922,00 руб. шт

                    Рукав РВД 12 2SN2 DK(Г) М20х1,5(0,90) L- 0,650 597,00 руб. шт

                    Рукав РВД 16 2SN2 DK(Г) М27х1,5  L- 0350 651,00 руб. шт

                    Рукав РВД 20 2SN 2DK(Г) (М3х2) (0;90) L- 0,970 559,00 руб. шт

                    Рукав РВД 25  1SN 2DK(Г) М30х2  L-1900 2 082,00 руб. шт

                    Рукав РВД-06  2SN 2DKO-L(Г) М14х1,5 (90;0) 
L-0600

187,00 руб. шт

                    Рукав РВД-06 2SN DK(Г) М14х1,5 - DKO-L(Г) 
М14х1,5 (90) L-0800

1 141,00 руб. шт

                    Рукав РВД-08 1SN NPTF 1/4 - DKO-L(Г) М16х1,5  
L=1,850

878,00 руб. шт

                    Рукав РВД-08 1SN NPTF 1/4 - DKO-L(Г) 
М16х1,5(90)  L=2,550

867,00 руб. шт

                    Рукав РВД-10 2SN DK(Г) (18х1,5)(90) -DKО-L(Ш) 
(18х1,5)L-0,850

288,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12  2SN 2DK(Г) М22х1,5 (0;90)L-1750 941,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12  2SN DK(Г) М22х1,5-DK (Г) M27*1.5 
d=16  L-0500 

286,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12 2SN 2BSP (Г) 1/2 (45)  L=0450 1 496,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12 2SN 2BSP (Г) 1/2 (45) L=0450 179,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5)(0-90) 
L-0,500

529,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12 2SN 2DK S=24 (20х1,5)(90) L-0,450 264,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12 2SN 2DK(Г) М22х1,5 (0;90)  L-1050 740,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12 2SN DK (Г) 20х1,5 L-0500 345,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16  1SN  L-2050 1 124,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16  2SN 2DK(Г) М27х1,5 L-0500  341,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16  2SN 2DK(Г) М27х1,5 L-0900  442,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16  2SN 2DK(Г) М27х1,5 L-2550 744,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16 2SN  L-0450 158,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16 2SN 2DK(Г) 27х2 (90)  L-0550 578,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16 2SN BANJO 22х1,5 BSP (Г) 3/4  
L=0850

468,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16 4SР  L-0450 449,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16 4SР 2DKO-S(Г) М30х2 L-0410 1 019,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16 4SР L-0450 270,00 руб. шт

                    Рукав РВД-20  2SN 2DK(Г) М33х2,0 L-1400 691,00 руб. шт

                    Рукав РВД-20  4SP 2DKOS (Г) 36х2 (0;90)  L-1550 2 447,00 руб. шт

                    Рукав РВД-20  4SP 2DKOS (Г) 36х2 (0;90)  L-1550 2 447,00 руб. шт

                    Рукав РВД-20 2SN  L-0440 90,00 руб. шт

                    ручки к распределителю М10 L190 для 
машинере

188,00 руб. шт.

                    ручки к распределителю М10 L240 для 
машинере

226,00 руб. шт.



                    Секция гидрораспределителя схема 54454 7 617,00 руб. шт

                    Секция гидрораспределителя схема 54454 5 460,00 руб. шт

                    Секция гидрораспределителя схема 55460 13 241,00 руб. шт

                    Соединение РТ DL10 M14*1.5 M14*1.5 M14*1.5 
CAST

338,00 руб. шт

                    Фитинг  DN 10 BSP (Ш) 1/4 Cast 38,00 руб. шт

                    Фитинг DK (Г) М20х1,5 d=12 (90) Китай 95,00 руб. шт

                    Фитинг DKL (Г) М26х1,5 d=5/8 (90) Tieffe 583,00 руб. шт

                    Фитинг DN 12 DK (Ш) М22х1,5 Китай 59,00 руб. шт

                Болт BANJO М14х1,5 133,00 руб. шт.

                Болт BANJO М16х1,5 74,00 руб. шт.

                Болт BANJO М20х1,5 135,00 руб. шт.

                БРС FIRG  BSP 1/2" ниппель Epsilon 1 108,00 руб. шт.

                БРС FIRG  BSP 1/2" розетка Epsilon 2 058,00 руб. шт.

                БРС FIRG BSP 1 1/16 ниппель 1 838,00 руб. шт.

                БРС FIRG BSP 1 1/16 розетка 3 052,00 руб. шт.

                БРС ISO A BSP 1/2"  розетка Китай 412,00 руб. шт.

                БРС муфта 1/2" flat fase 1 119,00 руб. шт.

                БРС нипель 1/2" flat fase 478,00 руб. шт.

                Гильза обжимная 1SN, 2SN 1/4" Китай 26,00 руб. шт.

                Заглушка VSTI M22*1,5 185,00 руб. шт.

                манометр 10 бар D63мм 877,00 руб. шт.

                Манометр 10 бар D63мм 1 020,00 руб. шт.

                Манометр 315 бар D63мм 851,00 руб. шт.

                Нипель Inter ISO A BSP 1" d=1" AM1016 555,00 руб. шт.

                Пластиковая защита 016 мм (желтая) 103,00 руб. шт.

                Пластиковая защита 016 мм (черная) 95,00 руб. шт.

                Пластиковая защита 032 мм (желтая) 245,00 руб. п. м.

                Пластиковая защита 032 мм (желтая) 232,00 руб. шт.

                Прокладка USIT 9826 сальник комбинированный R 
d=3/8" Великобритания

12,00 руб. шт.

                Прокладка USIT 9826 сальник комбинированный R 
d=3/8" Великобритания

10,00 руб. шт.

                Прокладка USIT 9826 сальник комбинированный R 
d=5/8" Великобритания

27,00 руб. шт.

                Прокладка USIT 9827 сальник комбинированный R 
d=3/4" Великобритания

26,00 руб. шт.

                Прокладка USIT 9830 сальник комбинированный R 
d=1 Великобритания

24,00 руб. шт.

                Прокладка USIT M20  Великобритания 22,00 руб. шт.

                Прокладка USIT M26 Великобритания 24,00 руб. шт.

                Прокладка USIT M30  Великобритания 37,00 руб. шт.

                Прокладка USIT R d=1. 1/2 Великобритания 32,00 руб. шт.

                Прокладка USIT R d=1" Китай 22,00 руб. шт.

                Прокладка USIT R d=3/8 Китай 11,00 руб. шт.

                РВД    12  2SN 275  2DK(Г) 20х1,5  (0;90)  L 800 664,00 руб. к-т

                РВД    20  2SN   2DKOL(Г) 30х2  (0;45)  L 1050 1 051,00 руб. к-т

                РВД    20  2SN 215  2DKO-L (Ш) 30х2  BSP (Ш) 3/4    
(0;0)  L 650

1 107,00 руб. к-т

                РВД - 10 2SN  DKI(Г) 16х1,5   DK(Г) 22x1,5 L-3,55 524,00 руб. шт.

                РВД 12 2SN 275 2DK(Г) 20x1,5 (0;90) L 2000 1 046,00 руб. к-т

                РВД 8 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5  (0;0)  L 2050 810,00 руб. к-т

                РВД 8 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5  (0;0)  L 550 358,00 руб. к-т

                РВД DIN 1SN DN 38 Китай 378,00 руб. п. м.

                РВД-06  1SN  L-1250 551,00 руб. к-т

                Розетка Inter ISO A BSP 1" d=1" Китай 841,00 руб. шт.

                Рукав  16*25*1,6МПа ГОСТ 10362-76 машинери 153,00 руб. п. м.

                Рукав  РВД    10  2SN   2DK(Г) 18х1,5  (0;90)  L 800 407,82 руб. к-т

                Рукав  РВД    10  2SN  DKOS(Г) 20х1,5  (90) BANJO 
16x1,5  L 1250

923,00 руб. к-т

                Рукав  РВД    12  2SN   2DK(Г) 20х1,5  (90;90)  L 
1050

679,00 руб. к-т

                Рукав  РВД    12  2SN   2DK(Г) 20х1,5  (90;90)  L 
1300

772,00 руб. к-т

                Рукав  РВД -016  2SN 2DK(Г) 27x1,5   L- 0.55 588,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -06  1SN Banjo 10х1 - DK(Г) 12х1,5  L- 
0,45

277,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -06 1SN 2DK(Г) 14х1,5 (0:90) L-0,35 114,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -06 2SN  L- 0,7 713,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -06 2SN  L- 1,1 783,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -08 1SN 2DKOS(Г) 20х1,5 L-1 573,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -08 2SN 310,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -08 2SN  2DKOL(Г) 18х1,5  L 1,05 454,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -08 2SN 2 DK(Г) 20х1,5 (90;90) L1150 440,00 руб. к-т



                Рукав  РВД -08 2SN 2 DK(Г) 20х1,5 BSP (Ш) 1/4 
(0;0) L700

425,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -08 2SN 2 DK(Г) 20х1,5 DKOS 20х1,5 
(0;90) L3350

834,00 руб. к-т

                Рукав  РВД -08 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5 (90:0) L-1,05 673,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -08 2SN BSP(Г) 1/4-BSP(ш) 3/8 L-0,15 249,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -10  2SN 2BSP(Г;Ш) 1/2 (0;0) 521,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -10  2SN 2BSP(Г) 3/8   L- 1,9 875,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -10 2SN  2DKOS(Г) 20х1,5  L- 0,8 477,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -10 2SN  2ORFS(Г) 11/16 L - 1,750 622,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -10 2SN  DK(Г) 20х1,5 - BSP(Ш) 1/4 
L-1,15

553,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -10 2SN  DK(Г) 20х1,5 - BSP(Ш) 1/4 
L-1,55

643,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -10 2SN  DK(Г) 20х1,5-DK(Г) 18х1,5 L- 
0,7

529,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12  2SN 2BSP(Г) 1/2   L- 1 888,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12  2SN 2BSP(Г) 1/2   L- 1,35 697,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12  2SN 2BSP(Г) 1/2   L-2 888,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12  2SN 2BSP(Г) 1/2   L-2,3 978,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12 2SN  2DK(Г) 20х1,5 (90)  L- 1 718,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12 2SN  2DK(Г) 20х1,5 (90)  L- 1,2 333,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12 2SN  2DKI(Г) 22х1,5  L - 1.9 873,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12 2SN  2DKI(Г) 22х1,5  L- 1.05 623,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12 2SN 2BSP(Г) 1/2  L- 1,7  738,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12 2SN DK(Г) 22х1,5 - DK(Г) 20х1,5  
L-0,55

383,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12 2SN DK(Г) 22х1,5 - DK(Г) 20х1,5  
L-0,85

459,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12 SN 2DKO-L(Г) 22х1,5 - DK(Г) 20х1,5  
L-1,05

560,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -12 SN 2DKO-L(Ш) 22х1,5 - DK(Г) 20х1,5 
 L-1,05

559,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -16 2SN 250 2DKOL(Г) 26х1,5 (0;0)  L- 
650

644,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -20  2SN 2BSP(Г) 1" L- 1,55 1 455,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -20  2SN 2BSP(Г) 1"(90;0)  L- 2.05 1 873,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -20 2SN  L- 0,65 1 055,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -20 2SN BSP(Г) 1- BSP(Ш) 1 L- 0,15 1 421,00 руб. шт.

                Рукав  РВД 12 2SN 2BSP(Г) 1/2 (0:90)  L- 1.8 879,00 руб. шт.

                Рукав  РВД 12 2SN 2BSP(Г) 1/2 (0:90)  L- 1.9 909,00 руб. шт.

                Рукав  РВД 12 2SN BSP(Г) 5/8 L- 1.65 1 115,00 руб. шт.

                Рукав  РВД 20 2SN 215 2DKOL (Г) 30x2 (0;90) L- 
3000

2 312,00 руб. шт.

                Рукав  РВД 20 4SH SFL 44.5 - DK(г) 30х2 L- 1,05 2 879,00 руб. шт.

                Рукав  РВД 20 4SP ORFS 1.3/16 - DK(г) 30х2 L- 1,05 1 983,00 руб. шт.

                Рукав  РВД BSP(Г) 1/2 (90)   321,00 руб. шт.

                Рукав 10*17,5*1,47МПа ГОСТ 10362-76 77,00 руб. п. м.

                Рукав 10*17*1,47МПа 124,61 руб. п. м.

                Рукав 12 2SN DK(Г) 20х1,5 - BSP (Ш) 5\8  (90;0) 
L-170

642,00 руб. компл.

                Рукав 12*20*1,6 123,00 руб. п. м.

                Рукав 12*20*1,6МПа ГОСТ 10362-76 68,00 руб. п. м.

                Рукав 14*23*1,6МПа ГОСТ 10362-76 157,00 руб. п. м.

                Рукав 14*23*1,6МПа ГОСТ 10362-76 87,00 руб. шт.

                Рукав 14*23*1,6МПа ГОСТ 10362-76 176,00 руб. шт.

                Рукав 14х23-1.6 182,77 руб. п. м.

                Рукав 16-25-1.6 ДЛ ГОСТ 10362-76 115,00 руб. п. м.

                Рукав 16*25*1,6МПа ГОСТ 10362-76 172,00 руб. п. м.

                Рукав 16х25-1.6 235,00 руб. п. м.

                Рукав 18*27*1,6МПа ГОСТ 10362-76 184,00 руб. п. м.

                Рукав 18х27-1.6 224,00 руб. п. м.

                Рукав 20*29*1,6МПа ГОСТ 10362-76 с нит усил 114,00 руб. п. м.

                Рукав 22*32*1,47 МПа 233,00 руб. п. м.

                Рукав 25*35*1,6МПа ГОСТ 10362-76 172,00 руб. п. м.

                Рукав 32*43*1,6МПа ГОСТ 10362-76 с нит усил 358,00 руб. п. м.

                Рукав 38*49*1,6МПа ГОСТ 10362-76 307,00 руб. п. м.

                Рукав 40*51,5*1,6МПа ГОСТ 10362-76 436,00 руб. п. м.

                Рукав 8*15,5*1,47МПа 118,00 руб. п. м.

                Рукав бензостойкий Fuel Oil hose 16/24мм  
-40°С/+100°С Р=20 атм L=50 м 

236,00 руб. п. м.

                Рукав бензостойкий Fuel Oil hose 25/36 мм 
-40°С/+100°С Р=20 атм L=50 м 

404,00 руб. шт.



                Рукав высокого давления SAE 100 R1AT 1SN 1-1/2" 
DN 38 P=50 EPSILON 

350,00 руб. п. м.

                Рукав высокого давления SAE 100 R1AT 1SN 1" 
P=88 EPSILON 

268,00 руб. п. м.

                Рукав высокого давления SAE 100 R1AT 1SN 3/4" 
P=105 EPSILON 

123,00 руб. п. м.

                Рукав высокого давления SAE 100 R2AT 2SN 3/8" 
P=331 EPSILON 

268,00 руб. п. м.

                Рукав дюритовый ТУ 380056016 40У-16-1,3 333,00 руб. п. м.

                Рукав МБС TUC 20 ф 16 мм Р=20атм L=50м  119,00 руб. п. м.

                Рукав РВД 205,00 руб. к-т

                Рукав РВД    10  2SN 2DKOS(Г) 20х1,5  (0;90)  L-860 528,00 руб. к-т

                Рукав РВД  10 2SN  2DK(Г) 20х1,5 (90) L-0,900 529,00 руб. шт.

                Рукав РВД  10 2SN  DKOS(Ш) 20х1,5 -DK(Г) 20x1,5 
(90) L- 1,200

329,00 руб. шт.

                Рукав РВД  10 2SN  DKOS(Ш) 20х1,5 -DK(Г) 20x1,5 
(90) L- 1,350

332,00 руб. шт.

                Рукав РВД  10 2SN 2DK(Г) 20х1,5  L- 0,75 537,00 руб. шт.

                Рукав РВД  12 2SN  DK(Г) 20х1,5 -DKOS (Ш) L-0,450 437,00 руб. шт.

                Рукав РВД  16 2SN  BANJO 5/8 - DK(Г) 27х1.5 L-  
0,55

654,00 руб. шт.

                Рукав РВД - 06 2SN BSP(Г) 1/4 (90;0)   L-1400 672,00 руб. шт.

                Рукав РВД - 08 2SN 2BSP(Г) 3/8 (0;90)  L-1500 725,00 руб. шт.

                Рукав РВД - 08 2SN JIC(Г) 9/16 (0;90)   L-1.9 830,00 руб. шт.

                Рукав РВД - 10 2SN  2JIС (Г) 9/16 (90:0)  L- 1.85 1 086,00 руб. шт.

                Рукав РВД -06  2SN Banjo10х1- Banjo14х1,5 L- 0,6 426,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 1SN 225   667,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 1SN 225 DKOL(Г) 14x1.5 BANJO 
12x1.5 (90;0) L 350

294,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 1SN 225 DKOL(Г) 14x1.5 BANJO 
12x1.5 (90;0) L 850

385,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 1SN 2BSP(ШГ) 1/8 L 0550 387,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 1SN 2DK(Г) 10х1 L-1,55 629,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 1SN 2DKOL(Г) 14х1,5 - DKOL(Г) 
12x1,5 (45)  L 650

306,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 1SN 2DKOL(Г) 14х1,5 - DKOL(Г) 
12x1,5 (45) L 650

458,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 1SN 2DKOL(Г) 14х1,5 (0;90)  L 800 370,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 1SN DKOL(Г) 14x1,5-BSP (Г) 1/4 L 
1350

347,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN 2 DK(Г) 16х1,5 ВSP (Ш) 3/8 (0;0) 
L 1050

439,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN 225 2DKOL(Г) 14х1,5 (0;45) L 
0,650

429,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2Banjo 10х1 L-550 445,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN 2BSP(Г) 1/4 (0;0) L 700 384,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2DK 20x1,5 181,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2DK(Г) 10х1 (0;0) L 550 370,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2DK(Г) 14х1,5 (0;90) L 2250 1 004,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN 2DKFW(Ш) бытовой L 7700 1 943,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2DKOL(Г) 14х1,5    331,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2DKOL(Г) 14х1,5 (0;45) L 650 363,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2DKOL(Г) 14х1,5 (0;90) L 1350 629,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN 2DKOL(Г) 14х1,5;12x1,5 (0;45) L 
0,650

445,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2DKOL(Г) 18x1,5 JIS(Г) 1/4 (0;0) 
L 1050

504,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L 800 313,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 2NPTF 1/8 L 350 210,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 400 2 DKO-S (Г) 14x1.5 (0;0) L 
1350

673,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN 400 2BANJO 12x1,5 (0;0) L 500 467,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 400 2DK(Г) 14х1,5 (0;90) L 650 559,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN 400 2DK(Г) 14х1,5 (45;90) L 750 638,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN 400 2DKL DK(Г) 14х1,5 (0;90) L 
750

554,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 400 2DKO-L (Г) 14x1.5 (0;90) L 
950

465,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 400 2DKO-L (Г) 14х1,5 (0;0) L 630 422,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 400 2DKO-L (Г) 18x1.5 DK (Г) 
14х1,5 (0;0) L 800

658,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 400 2DKO-S (Г) 14x1,5 DKL (Г) 
14х1,5 (0;90) L 750

614,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 400 2DKOL(Г) 14x1,5 L 4050 942,00 руб. шт.



                Рукав РВД 06 2SN 400 2DKOL(Г) 14х1,5 (90;90) L 
550

417,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN 400 2NPTF 1/4 BSP (Г) 1/4 (0;0) L 
5500

1 553,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 400 2ORFS (Г) 9/16 (0;45) L 1050 839,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN 400 JIS 1/4' BSP (Ш) 1/4 L 750 424,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN Banjo 14x1,5-DK(Г) 14х1,5 L 3050 691,00 руб. компл.

                Рукав РВД 06 2SN Banjo 14х1,5-DKOL(Ш) 16х1,5 L 
250

301,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 2SN JIC (Г) 9/16 (0;90) L 3900 1 264,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN JIS BSP(Г) 1/4 NPTF 1/4 (0;0) L 
1000

503,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN JIS(Г)1/4 NPTF 1/4 (0;0) L 2000 770,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 2SN L 500 385,00 руб. к-т

                Рукав РВД 06 DK(ш) 14х1,5  235,00 руб. шт.

                Рукав РВД 08 1SN 215 2DKO-L (Г) 16x1.5 (0;45) L 
3500

1 031,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 1SN 215 2DKO-S (Г) 20х1,5 (90;90) L 
800

473,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 1SN 2DKOL(Г) 16х1,5 (0;45) L 3500 713,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 1SN DK(Г) 20x1.5 - BSP(Г) 3/8 (90) 
L-3250

814,00 руб. шт.

                Рукав РВД 08 2SN  311,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2 DKF-W(Г) 22х1,5 L 20400 3 463,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2 DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L 850 354,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2 NPTF 3/8" BSP (Г) 3/8 (0;0) L 
17 000

6 746,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2BANJO 14х1.5 L-0,35 404,00 руб. шт.

                Рукав РВД 08 2SN 2BANJO 14х1.5 L-0,51 436,00 руб. шт.

                Рукав РВД 08 2SN 2BANJO 14х1.5 L-1000 529,00 руб. шт.

                Рукав РВД 08 2SN 2DK(Г) 16х1,5 (0;0) L 600 331,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2DK(Г) 16х1,5 (0;0) L 750 358,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2DK(Г) 16х1,5 L-0470 300,00 руб. шт.

                Рукав РВД 08 2SN 2DK(Г) 16х1,5; 20х1,5 (0;90) 
L-700

353,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 650 574,00 руб. шт.

                Рукав РВД 08 2SN 2DKOL(Г) 16х1,5 (0;90) L 2050 743,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L 1550 498,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L 800 397,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L 950 462,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L 950 373,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5 (90;90) L 850 470,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 360 447,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 360 2DKO-L (Г) 16x1.5 (0;90) L 
1170

633,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 360 2DKO-S (Г) 20x1,5 (0;0) L 
950

496,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN DKOS 20х1,5 (0;0) L 450 279,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN L-650 720,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 1SN 180 2 DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L 900 507,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 1SN DKOL(Г) 18х1,5 (90) 219,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN (0;0) L 250 301,75 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2 DK(Г) 20х1,5 (0;) L 1050 181,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2BSP(Г;Ш) 1/2 (0;0) L 30000 8 397,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2BSP(Г) 3/8 (0;0) L 1400 693,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2BSP(Г) 3/8 (0;0) L 800 490,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2BSP(Г) 3/8 (0;0) L 900 524,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2BSP(Г) 3/8 (0;90) L 400 397,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2BSP(Г) 3/8 (90;90) L 600 497,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 16х1,5 (0;0)  377,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 18х1,5 L-750 401,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20x1,5 (0;90) L-1650 938,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20x1,5 (90) L-0800 545,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20x1.5 (0;0)   181,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5   390,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 1550 613,78 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90)  L 1300 802,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 450 398,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-2,600 1 304,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (45;0) L-2500 1 177,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (90;90) L 1450 723,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (90;90) L 950 569,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (90) L-1200 836,00 руб. шт.



                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 22x1,5 (90;90) L 
1050

668,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 L-1200 751,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 22х1,5 (0;90) L-0550 510,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 2DKI(Г) 18х1,5 (0;0) L 400 399,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOL(Г) 18х1,5 (0;0) L 1850 864,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOL(Г) 18х1,5 (0;0) L 2300 1 095,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOL(Г) 18х1,5 (0;0) L 3050 1 261,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOL(Г) 18х1,5 (0;90) L 3800 1 570,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOL(Г) 22х1,5 (0;90) L 1700 881,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOL(Г) 22х1,5 18х1,5 (0;90) L 
450

387,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOS(Г) 20x1.5 (0;45) L 750 485,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOS(Г) 20x1.5 (45;45) L 750 541,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L 1250 675,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOS(Ш) 20х1,5 (0;0) L 460 304,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DKOS(Ш) 20х1,5 (0;0) L 720 358,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2JIC(Г) 9/16 (0;90) L 800 557,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2ORFS(Г) 11/16 L-1750 704,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 330 2 DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 1400 693,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 330 2 DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 600 420,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 330 2 DKOS(Г) 20х1,5 DK(Г) 
20х1,5 (45;0) L 1050

840,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN 330 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 1800 1 045,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 330 2DK(Г) 20х1,5 DK (Г) 16х1,5 
(0;0) L 1550

629,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 330 2DK(Г) 20х1,5 DKO-L (Ш) 
18х1,5 (0;0) L 800

482,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 330 2DKO-S (Г) 20x1,5 (0;0) L 
750

454,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 330 2DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L 750 454,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 331 2 DKO-L (Г) 22x1.5 (0;90) L 
1650

883,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 331 2DK(Г) 18х1,5 (0;90) L 3800 1 351,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 331 2DK(Г) 20х1,5 (90;90) L 840 756,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 331 DK (Г) 20х1,5 BSP (Г) 1/4 L 
750

599,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN BANJO1/2 - DKOS(Ш) 20x1,5- 
L-0.4

660,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 18х1,5 DKOL(Г) 22x1,5 
(0;0) L 550

392,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 18х1,5 DKOL(Ш) 22x1,5 
(0;0) L 550

376,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 18х1,5 DKOL(Ш) 22x1,5 
(0;0) L 730

394,99 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 20х1,5 BANJO 14x1,5 (0;0) 
L 450

353,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 20х1,5 BANJO 20x1,5 (0;0) 
L 150

385,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 20х1,5 BANJO 20x1,5 (0;0) 
L 900

591,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 20х1,5 BANJO 20x1,5 
(90;0) L 2250

1 000,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 20х1,5 BANJO 3/8 (90;0) 
L1050

623,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 20х1,5 BANJO 3/8 (90;0) 
L1300

681,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 20х1,5 DKOS(Ш) 301,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 20х1,5-BANJO 20х1,5 L600 385,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN DK(Г) 20х1,5-BSP(Г) 3/8 (90) 
L-1050

487,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN DKOL(Г) 16х1,5 BANJO 14x1,5 
(0;0) L 1050

485,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DKOL(Ш) 18х1,5 BANJO 18x1,5 
(0;0) L 600

414,87 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN DKOS(Г) 20х1,5 - BSP(ш) 1/2  
L-0250

553,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN DKOS(Ш) 20х1,5 - BANJO 20х1,5 
L 100

314,00 руб. шт.

                Рукав РВД 10 2SN L 550 323,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 DK(Г) 18х1,5   218,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 1SN 160 L 4050 1 465,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 1SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 1050 249,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 1SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 1050 334,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2DK(Г) 20х1,5 (90)  255,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2 DK(Г) 20х1,5 (0;) L 1050 180,00 руб. к-т



                Рукав РВД 12 2SN 2 DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 1200 769,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2 DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 1650 897,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2 DK(Г) 20х1,5 (0;45) L 1050 770,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2 ORFS(Г)(Ш) 13/16 (0;90) L 900 599,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 275 2BSP (Г) 1/2 (0;0) L 30 000 11 721,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 275 2DK(Г) 20x1,5 L 1300 853,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 275 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 550 528,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 275 DK (Г) 20x1.5 DKO-S (Г) 
24x1,5 (90;0) L 350

453,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 275 DK(Г) 24х1,5 DK(Г) 20х1,5 
(90;90) L 610

555,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 275 DKO-L (Г) 22x1.5 DK (Г) 
20х1,5 (90;90) L 250

482,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 275 DKO-L (Г) 22x1.5 DKO-S (Г) 
24x1,5 (90;0) L 300

461,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 275 DKO-L (Г) 22x1.5 DKO-S (Г) 
24x1,5 (90;45) L 750

622,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 276 2DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 650 540,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 276 2DKO-L (Г) 22x1.5 (0;90) L 
1950

1 017,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2BSP(Г;Ш) 1/2 (0;0) L 25000 9 405,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2BSP(Г;Ш) 1/2 (0;0) L 30000 9 438,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2BSP(Г) 1/2 (90;0) L-1750 1 019,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г)  20х1,5 (0;90) L-400 440,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20x1,5 (0;0) L 0550 571,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20x1,5 (0;0) L 0650 608,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20x1,5 (0;90) L 0150 407,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20x1,5 (0;90) L 0850 667,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20x1,5 (0;90) L 900 564,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20x1.5 (0;0)   244,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 1550 877,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 2250 1 118,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 350 436,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 0,700 496,00 руб. компл.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 1050 674,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 1250 604,13 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 1350 610,65 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 1450 821,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 1500 864,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 1550 657,68 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 1800 971,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 2000 1 000,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 3550 1 593,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 500 453,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 550 489,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 700 508,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 750 564,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L 950 637,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-0,200 352,00 руб. компл.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-1150 631,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-1950 1 133,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-850  601,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (90;0) L-0350 471,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (90;90) L 1650 720,78 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (90;90) L 650 537,30 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (90) L-1050 608,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 L 1350 656,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 L 400 390,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 L-0,150 303,00 руб. компл.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5; 22х1,5 (0;90) L 
2250

1 039,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5(0;90) L-1850 990,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 24х1,5 (0;90) L 500 564,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) М 20х1,5 (0;90) L-2550 1 068,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) М22х1,5 L-1500 837,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DKOL(Г) 18x1,5 (0;90) L 750 673,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DKOL(Г) 18x1,5 L 500 555,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DKOL(Г) 22х1,5 (0;45) L 950 696,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DKOL(Г) 22х1,5 (0;90) L 1400 693,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DKOL(Г) 22х1,5 (0;90) L 1500 723,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DKOL(Г) 26х1,5 (90;90) L 2300 1 198,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2JIC (Г) 7/8 (0;0) L 4650 1 891,00 руб. к-т



                Рукав РВД 12 2SN BANJO 20х1.5 - DK (г) 22х1,5 
L-2300

938,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN DK(Г) 20x1,5-BANJO 20х1,5 L 
0650

684,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN DK(Г) 20х1,5 - BANJO 1/2 L 1070 681,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN DK(Г) 20х1,5 - BANJO 1/2 L 400 508,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN DK(Г) 20х1,5 - BANJO 1/2 L 650 572,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN DK(Г) 20х1,5 DKOL(Ш) 22x1,5 
(0;0) L 1450

638,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN DKOL(Г) 18x1.5 (90) - DKOL(Г) 
22x1.5 L-0,45

471,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN DKOL(Г) 22x1,5 BSP(Г) 1/2 (0;90) 
L 1050

718,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN DKOL(Г) 22х1,5 BSP(Г) 1/2 (0;90) 
L 1450

884,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN DKOS(Ш) 20x1,5 - DK(Г) 20x1,5 L 
- 0,470

419,00 руб. компл.

                Рукав РВД 12 2SN DKOS(Ш) 20x1,5 DK(Г) 20х1,5 
(0;90)  

414,22 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN JIC (Г) 7/8 (0;90) L 3350 1 528,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN JIC(Г) 7/8 BSP(Ш) 1/2 (0;0) L 250 391,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN JIC(Ш) 7/8 BSP(Ш) 1/2 (0;0) L 250 381,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN Simp. 2DKOL(Г) 22х1,5 (0;90) L 
1050

654,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 4SP 415 2DKO-S (Г) 24x1,5 (0;0) L 
1800

1 731,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 Banjo 20x1,5 DK 20x1,5 579,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 Banjo 20х1,5 301,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 DK(Г) 20х1,5 250,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 JIC (Г) 3/4  215,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 JIC (Г) 3/4 (90)  336,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 JIC (Г) 7/8  324,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 354,00 руб. шт.

                Рукав РВД 16 1SN 2BSP(Г) 3/4 (0;0) L 650 680,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 2 DK(Г) 27х2 (0;0) L 1100 695,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 2 DK(Г) 30х2 (0;0) L 480 512,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 2 DKOL(Г) 26х1,5 (0;0) L 650 604,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 250 2 DKO-L (Г) 26x1.5 (0;90) L 
2800

1 726,00 руб. шт.

                Рукав РВД 16 2SN 250 2 DKO-L (Г) 26х1.5 (90;90) L 
2300

1 517,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 250 2BSP (Г) 1/2 DKO-S (Г) 30x2 
(0;0) L 250

492,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 250 2DKOL(Г) 26х1,5 (0;90) L 
4500

2 296,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 250 2ORFS (Г) (Ш) 1.3/16 (0;0) L 
1400

1 080,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 2DK(Г) 24х1,5 (0;0) L 400 579,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 2DK(Г) 24х1,5 L-400 618,00 руб. шт.

                Рукав РВД 16 2SN 2DK(Г) 27х1,5 (0;90) L 1600 1 128,00 руб. шт.

                Рукав РВД 16 2SN 2DK(Г) 27х2  L-1050  847,00 руб. шт.

                Рукав РВД 16 2SN 2DK(Г) 30х2  L-400  628,00 руб. шт.

                Рукав РВД 16 2SN 2DKOL(Г) 26х1,5 (90;90) L 2350 1 078,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN 2DKOL(Г) 30х2 L-450 730,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 2SN BSP(ш) 1/2 - DK(г) 27х1,5(90)  L-  
0,332

914,00 руб. шт.

                Рукав РВД 16 2SN DK(Г) 27х1,5--BSP (Г) 5\8 (90;0)  
L-550

523,00 руб. компл.

                Рукав РВД 16 2SN DKOL(Г) 26x1,5 (90) L 700 638,00 руб. шт.

                Рукав РВД 16 2SN Simp 2DKOL(Г) 26х1,5 (0;0) L 700 643,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 4SP 350 2DKO-L (Г) 30x2 (0;90) L 
1800

3 358,00 руб. к-т

                Рукав РВД 16 DKO-L (Г) 30x2 (90)  1 817,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 2SN 215 2DK (Г) 33х2 (0;0) L 1050 948,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 2SN 2BSP(Г;Ш) 3/4 (0;0) L 550 764,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 2SN 2DK(Г) 33х2 (0;0) L 1800 1 511,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 2SN 2DKOS(Г) 36х2 (0;0) L 1800 1 766,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 2SN 360 SFL 20 44.5, 20 DKO-L (Г) 
30x2 (45;45) L-1550

2 126,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 2SN JIC(Г) 1.1/16 (0)   237,55 руб. к-т

                Рукав РВД 20 2SN JIC(Г) 1.1/16 (90)   459,08 руб. к-т

                Рукав РВД 20 4SH 2DKOL(Г) 30*2 SFL 44.5 (45) 
L-0,75

1 537,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 4SH SFS 41,3 (0;0) L 2350 2 437,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 4SP 350 2DK (Г) 30х2 (0;0) L 900 1 364,00 руб. к-т



                Рукав РВД 20 4SН 420 2ORFS (Г) 1.3/16 (0;0) L 900 1 197,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 JIC (Г) 1 1/16  322,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 JIC (Г) 1 1/16  322,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 JIC (Г) 9/16  186,00 руб. к-т

                Рукав РВД 20 SN 2JIC(Г) 1.1/16 (0;90) L 850 894,79 руб. к-т

                Рукав РВД 25 1SN 2BSP(Г) 1" (0;90) L 1200 1 421,00 руб. к-т

                Рукав РВД 25 2SN 2DKOS(Г) 36х2 (0;90) L 1400 2 304,00 руб. к-т

                Рукав РВД 25 2SN BSP(Ш) 1" - ORFS(Ш) 1,7/16  L- 
0,150 

2 021,00 руб. шт.

                Рукав РВД 25 4SH 2DK-L (Г) 42х2 (0;0) L 1050 2 472,00 руб. к-т

                Рукав РВД 25 4SH 2DK-L (Г) 42х2 (0;0) L 1450 2 655,00 руб. к-т

                Рукав РВД 25 4SH SFS 47.6 (90)-SFL 44.5 (45) L 
0700

2 487,00 руб. к-т

                Рукав РВД 26 2SN 2DK(Г) 27х2 (0;0) L 1250 742,72 руб. к-т

                Рукав РВД 2DKOS(Г) 24х1,5 (90)    280,00 руб. к-т

                Рукав РВД 2SN 10 DKOS(ш) 20х1,5 - DK(г) 20х1,5 
L-1500

541,00 руб. шт.

                Рукав РВД 2SN 12 DKOS(ш) 20х1,5 - DK(г) 
20х1,5(90) L-0550

523,00 руб. шт.

                Рукав РВД 2SN dn 06 DK(Г) 10x1 195,00 руб. к-т

                Рукав РВД 32 2SN 2SFL 32 50.8, 32 DKOS(Г) 45х2 
(45;45) L-1550

3 829,00 руб. к-т

                Рукав РВД 8 2SN 2DKOS(Г) 20x1.5 (0;45) L 750 435,00 руб. к-т

                Рукав РВД-06  2DKO-L M(18x1,5)  L- 0,75 385,00 руб. шт.

                Рукав РВД-06 1SN L-0150 497,00 руб. шт.

                Рукав РВД-08  2SN  JIS (Г) 16x1.5  L=1,15 487,00 руб. шт.

                Рукав РВД-08 2SN 2DK(Г) 16х1,5  L-0,5 322,00 руб. шт.

                Рукав РВД-08 2SN 2DKOS(Г) 20х1,5 (0;0) L-1000 475,20 руб. компл.

                Рукав РВД-10  1SN 180 L=850 469,00 руб. к-т

                Рукав РВД-10  2DKO-L M(18x1,5)  L-2,05 706,00 руб. шт.

                Рукав РВД-10  2SN 2BSP (Г) 3/8 L=1800 902,00 руб. шт.

                Рукав РВД-10  2SN 2DK (Г) 20х1,5  L-1,05 497,00 руб. шт.

                Рукав РВД-12  2SN 2DK 20х1,5  L-3300 591,00 руб. шт.

                Рукав РВД-12  2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90)   L-0550 268,00 руб. шт

                Рукав РВД-12  2SN DK 20х1,5 DK 22х1,5  L-3100 584,00 руб. шт.

                Сальник комбинированный M14 19,00 руб. шт.

                Сальник комбинированный M18 21,00 руб. шт.

                Сальник комбинированный M24 30,00 руб. шт.

                Сальник комбинированный R1/2" 18,00 руб. шт.

                Сальник комбинированный R3/4" 45,00 руб. шт.

                Сальник комбинированный М20 18,00 руб. шт.

                Соединение BSP 1/4 BSP 1/4  41,00 руб. шт.

                Соединение BSP 3/4 BSP 3/4 Китай 65,00 руб. шт.

                Соединение BSP Ш 1/2 DK M20х1.5 Ш Китай 93,00 руб. шт.

                Соединение BSP Ш 1/2 DK M20х1.5 Ш Китай 57,00 руб. шт.

                Соединение DK M 27х1,5 М27х1,5 Ш-Ш Китай 85,00 руб. шт.

                Соединение DKOL 12х1,5(Ш)-DKOL 14х1,5(Ш) 
Китай

27,00 руб. шт.

                Соединение DKOL M 14*1.5 (Ш) - DKOL M 14*1.5 
(Ш) Китай

29,00 руб. шт.

                Соединение DKOL M 16*1.5 (Ш) - DKOL M 18*1.5 
(Ш) Китай

171,00 руб. шт.

                Соединение DKOL M 20х1.5(Ш)- BSP 1/2(Ш) Китай 91,00 руб. шт.

                Соединение DKOL Ш M16*1.5 M16*1.5 M16*1.5 
(DKOL)Китай

166,00 руб. шт.

                Соединение DKOS M 20*1,5 (Ш) - BSP 3/8 (Ш)  
Китай

48,00 руб. шт.

                Соединение DKOS M 20*1,5 (Ш) - DKOS M 
20*1,5(Ш)  

29,00 руб. шт.

                Соединение M 20х1.5 М20х1,5 S 24/24 Китай 65,00 руб. шт.

                Соединение М22х1,5 (DKOL) Китай 91,00 руб. шт.

                Соединение М24х1,5 М24х1,5 М24х1,5 Китай 497,00 руб. шт.

                Соединение РFN BSP 3/4" BSP 3/4" 
CAST/Соединение BSP 3/4 (Г) BSP 3/4 (Ш) CAST

242,00 руб. шт.

                Соединение РТ DL10 M14*1.5 M14*1.5 
M14*1.5(DKOL) Китай

51,00 руб. шт.

                Соединитель ремонтный d=1/2  54,00 руб. шт.

                Соединитель ремонтный d=1/4 Epsilon 22,00 руб. шт.

                Соединитель ремонтный d=3/8 10мм Epsilon   38,00 руб. шт.

                Соединитель ремонтный d=3/8 10мм Китай 92,00 руб. шт.

                Соединитель ремонтный d=5/16 43,00 руб. шт.

                Соединитель ремонтный d=5/16 Китай 45,00 руб. шт.

                Спираль защитная SS-75 608,00 руб. м

                Товар РВД    02    (Г) М16x2 (Г) 1/4 (0;0)  L 1500 1 042,00 руб. шт.



                Товар РВД    06  2SN DKOL(Г) 14х1,5    L 650 367,00 руб. к-т

                Товар РВД    08  2SN  DK(Г) 20х1,5 DKOL (Ш) 
16x1,5  (0;0)  L 150

242,00 руб. шт.

                Товар РВД    10  2SN  DK(Г) 20х1,5 BANJO 20x1,5  
(0;0)  L 650

550,00 руб. шт.

                Товар РВД    10  2SN  DK(Г) 20х1,5 BANJO 20x1,5  
(0;0)  L 950

592,00 руб. шт.

                Товар РВД    12  2SN  2DK(Г) 20х1,5  (0;90)  L 1050 528,00 руб. к-т

                Товар РВД    12  2SN  2DK(Г) 20х1,5  (0;90)  L 1350 610,00 руб. к-т

                Товар РВД    12  2SN  DK(Г) 20х1,5 DKOS(Ш) 20x1,5 
 (0;0)  L 900

540,39 руб. к-т

                Товар РВД    12  2SN  DK(Г) 20х1,5 DKOS(Ш) 20x1,5 
(0;0)  L 900

438,00 руб. к-т

                Товар РВД    16  2SN   DK(Г) 27х1,5 DKOL 27x1,5 
(90;0)  L 1400

835,52 руб. шт.

                Товар РВД  20 2 SN 2 JIC (г) 1.1/16 L 2650 1 662,74 руб. к-т

                Товар РВД -12  DKOS(Ш) 20х1.5  314,00 руб. шт.

                Товар РВД -12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-1000  605,00 руб. шт.

                Товар РВД -12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (90;90) L-0850  602,00 руб. шт.

                Товар РВД -12 2SN DK(Г) 20х1,5 
(90)-DKOS(Ш)20х1,5 L-0850 

579,00 руб. шт.

                Тройник кл 24 86,00 руб. шт.

                Труба неоцинкованная 12L*1.5 211,00 руб. п. м.

                Фитинг 1/2" BSP(Ш) 3/4 Epsilon  87,00 руб. шт.

                Фитинг DK-(Г) M14х1,5 d=6 Epsilon  111,00 руб. шт.

                Фитинг DL-10 в сборе-М16х1,5 с 
уплотнением/Соединение М16х1,5 CAST

119,00 руб. шт.

                Фитинг DL-12 М16*1,5  с уплотнением 164,00 руб. шт

                Фитинг DL-12 М18*1,5 в сборе 
1/2/Соединение/Адаптер BSP 1/2 (Штуцер) М18*1,5 (Штуцер) 
(L) Китай

60,00 руб. шт.

                Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 (45) 

                    ----//---- 255,00 руб. шт.

                Фитинг DN 06 BANJO 10х1 Epsilon 90,00 руб. шт.

                Фитинг DN 06 BANJO 10х1 Китай 47,00 руб. шт.

                Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 14х1.5 Epsilon 
(10702070/290413/0005178)

50,00 руб. шт.

                Фитинг DN 06 DKO-L (Ш) М16х1,5 Epsilon 32,00 руб. шт.

                Фитинг DN 06 ORFS (Г) 9/16 Китай 27,00 руб. шт.

                Фитинг DN 06=1/4 BSP (Ш) 1/4 Epsilon  44,00 руб. шт.

                Фитинг DN 06=1/4 DKO-L (Г) 16х1.5 Epsilon 30,00 руб. шт.

                Фитинг DN 08 BANJO 14х1.5 74,00 руб. шт.

                Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/4 (90) Cast 109,00 руб. шт.

                Фитинг DN 08 BSP (Ш) 1/4 Vitillo (Италия) 117,00 руб. шт.

                Фитинг DN 08 JIC (Г) 3/4"  78,00 руб. шт.

                Фитинг DN 08=5/16 BSP (Г) 1/4 Китай 37,00 руб. шт.

                Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 16x1.5 (45) Китай 64,00 руб. шт.

                Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 16x1.5 Epsilon 27,00 руб. шт.

                Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 16x1.5 Epsilon Китай 28,00 руб. шт.

                Фитинг DN 10 DKOL (Ш) 18х1,5 Китай 32,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 BANJO 1/2  88,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 BANJO 20х1,5 93,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) Китай 90,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 DK (Г)  20х1,5    S 27  83,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 DK (Г) 22х1,5 Epsilon 46,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 DK (Г) 22х1,5 Китай 45,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 DK (Г) 24х1,5 Epsilon 102,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 DK (Г) 24х1,5 Китай 83,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 DK (Ш)  22х1,5 Китай 82,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 22x1.5 (90) Epsilon  75,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 22x1.5 Epsilon Китай 61,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 DKO-S (Ш) 24x1.5 83,00 руб. шт.

                Фитинг DN 12 JIC (Ш) 3/4" 37,00 руб. шт.

                Фитинг DN 16 BSP (Ш) 3/4 Китай 128,00 руб. шт.

                Фитинг DN 16 BSP (Ш) 3/4" 194,00 руб. шт.

                Фитинг DN 16 DKO-L (Г) 26x1.5 Китай  109,00 руб. шт.

                Фитинг DN 16 JIC (Ш) 1.1/16" Epsilon  184,50 руб. шт.

                Фитинг DN 20 BSP (Ш) 3/4 Китай 171,00 руб. шт.

                Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 36х2 Китай 98,00 руб. шт.

                Фитинг ремонтный елочка d=08 5/16 Китай 30,00 руб. шт.

                Фитинг ремонтный елочка d=16 5/8 Epsilon Китай  86,00 руб. шт.

            СПЕЦЗАКАЗ
                USIT 229 M16 сальник комбинированный 
Великобритания

16,00 руб. шт.



                USIT 9825 1/2 сальник комбинированный 
Великобритания

22,64 руб. шт.

                архив по заказным позициям
                    USIT 9825 1/2 сальник комбинированный 
Финляндия

13,00 руб. шт

                    Адаптер BSP Ш 1/2"- 14-DKM M22*1.5 
Vitillo/Соединение BSP 1/2 M22*1.5

130,00 руб. шт

                    Адаптер BSP(Ш)1\2-DKO(Ш) 22x1,5 врез. 
кол.+гайка для агемы

194,00 руб. шт.

                    Адаптер DKOS  М20х1,5 (Штуцер)-BSP G3/8" 
(Штуцер)

89,00 руб. шт

                    Адаптер DL-10-15 для машинере 246,00 руб. шт

                    БРС муфта 3/4" flat fase для машинере 1 912,00 руб. шт

                    БРС нипель 3/4" flat fase для машинере 816,00 руб. шт

                    Гидрораспределитель HC-D4/7 схема 54454 63 777,00 руб. шт

                    Гидрораспределитель HC-D4/7 схема 54454 для 
машинере

78 246,00 руб. шт

                    Камлок ALC 4" 1 392,00 руб. шт

                    Камлок ALE 4" 1 966,00 руб. шт

                    Кронштейн H001/HC-D4 для машинере 1 829,00 руб. шт

                    Муфта 125,00 руб. шт.

                    Муфта 1SN/2SN 06 1/4" для агемы 418,00 руб. шт

                    Муфта 1SN/2SN 08 5/16" для запчастьснаба 72,00 руб. шт

                    Муфта 1SN/2SN 10 3/8" для агемы 99,00 руб. шт

                    Муфта 1SN/2SN 12 1/2" Китай 30,00 руб. шт

                    Муфта 1SN/2SN 16 5/8" для агемы 183,00 руб. шт

                    Муфта 1SN/2SN 20 3/4"  машинере 49,00 руб. шт

                    Муфта 1SN/2SN 20 3/4" для агемы 314,00 руб. шт

                    Муфта 4SP/4SP d=20 для агемы 141,00 руб. шт

                    Муфта обжимная 25-4SH d=30 для агемы 322,00 руб. шт

                    Муфта обжимная DIN 1 SN/DIN 2SN d=3/8 
запчастьснаб

86,00 руб. шт

                    Нипель Inter ISO A BSP 3/8" d=3/8" машинере 222,00 руб. шт

                    Нипель ISO A BSP 3/4" d=3/4"  для машинери 336,00 руб. шт

                    Ниппель BRS  ISO A 1/2" для машинере 113,00 руб. шт.

                    Ниппель BRS 1/2" Китай 99,00 руб. шт

                    Ниппель FIRG 34BSP 3/4" 1 444,00 руб. шт

                    Ниппель Inter ISO A BSP 1/2 d=1/2 AМ1008 240,00 руб. шт.

                    Ниппель Inter ISO A BSP 3/8 d=3/8 AF1006 196,00 руб. шт.

                    Ниппель ISO A BRS 1/2" d=1/2 Китай 170,00 руб. шт

                    Переходник 48*2/52*2 478,00 руб. шт

                    Переходник Р DS14 M22*1.5 (корпус) 172,00 руб. шт

                    Переходник РТ DL10 M16*1.5 (корпус) ДЛЯ 
АГЕМЫ МАШИНЕРИ

259,00 руб. шт

                    Прокладка USIT 9830 сальник комбинированный 
R d=1 Великобритания

21,00 руб. шт.

                    Прокладка USIT R d=3/8 Англия 13,00 руб. шт.

                    Прокладка USIT R d=3/8" машинере 13,00 руб. шт

                    РВД М 48*2 L= 2200 4 505,00 руб. шт

                    РВД по заказу №1 1 232,00 руб. шт.

                    РВД по заказу №2

                        ----//---- 1 054,00 руб. шт

                    РВД по заказу №3 2 116,00 руб. шт.

                    РВД-06  2ORFS(Г) 11/16  d=1/4 L-1800 для челны 
бройлер

615,00 руб. шт.

                    РВД-06 1SN 1BSP (Г) 1/4  L-2570 для инвенстроя 474,00 руб. шт

                    РВД-06 1SN 2DKO-L (Г) М14х1,5 L-0700 265,00 руб. шт

                    РВД-06 1SN BSP (Г) 1/4 - BSP (Ш) 1/4 L-2570 для 
инвентстрой

373,00 руб. шт

                    РВД-06 2ORFS(Г) 11/16 d=1/4L-5000 1 512,00 руб. шт

                    РВД-06 2SN BSP(Г) 3/8 (90) - DKO-L(Г) М12х1,5 
(0) L=0400

463,00 руб. шт

                    РВД-06 2SN DKO-L(Г) М12х1,5 - DKO-L(Ш) 
М12х1,5 L-1550

465,00 руб. шт

                    РВД-06 BSP(Ш) 3/8 d=1/4 L=10000 для 
таттелекома

2 154,00 руб. шт

                    РВД-06 JIC (Ш) 1/2 d=1/4 - DKO-L(Г) М(16х1,5) 
L=3550 машинере

393,00 руб. к-т

                    РВД-06 JIC(Г) 9/16--NPTF(Ш)3/8 L=5400 1 884,00 руб. шт

                    РВД-08  2ORFS(Г) 11/16  d=5/16 L-1800 для 
челны бройлеры

772,00 руб. шт.

                    РВД-08  2ORFS(Г) 11/16 d=5/16  L-1800  838,00 руб. шт

                    РВД-08  2ORFS(Г) 11/16 d=5/16 L-2270 1 000,00 руб. шт

                    РВД-08  2ORFS(Г) 11/16 d=5/16 L-3100 1 197,00 руб. шт



                    РВД-08 1 SN (Г) (М22*1,5) L=10000 для 
таттелекома

2 210,00 руб. шт

                    РВД-08 1SN  Banjo М14х1,5  -  DK-I(Г)  М16х1,5 
L-0850

468,00 руб. шт

                    РВД-08 1SN JIC (Г) 9/16 d=5/16 - DKO-L(Г) 
М(16х1,5) d=5/16 L=4150 машинере

636,00 руб. к-т

                    РВД-08 2SN 2DKOS-F(Г) М16х1,5 L-0480 419,00 руб. шт

                    РВД-08 2SN 2JIS(Г) М16х1,5 L-0580 для агемы 
машинери

287,00 руб. шт

                    РВД-08 2SN JIS(Г) М16х1,5 - DKO-L(Г) М16х1,5 
L-0580 Агемы машинери

280,00 руб. шт

                    РВД-08 370 2DK S=17(14х1,5) L=0500 464,00 руб. шт.

                    РВД-08 370 2DK S=17(14х1,5) L=1050 554,00 руб. шт.

                    РВД-08 370 2DK S=17(14х1,5) L=1250 587,00 руб. шт.

                    РВД-08 370 2DKF-W (Г) (М22*1,5) L=10000 для 
таттелекома                                                             

2 348,00 руб. шт

                    РВД-10  1SN DKO-S(Ш)М20х1,5 d=10   DK(Г) 
М20х1,5 d=10  90   L-0580 для машинери 

308,00 руб. шт

                    РВД-10  1SN DKO-S(Ш)М20х1,5 d=3/8   BSP(Ш) 
3/8 d=3/8   L-0580 для машинери

332,00 руб. шт

                    РВД-10  2 ORFS(Г) 11/16 d=3/8 L-2450 686,00 руб. шт

                    РВД-10  2DKO-S (Ш) М(20x1,5)  L-0550 для 
водоканала

311,00 руб. шт

                    РВД-10  2ORFS(Г) 11/16 d=3/8  L-1800  674,00 руб. шт

                    РВД-10  2ORFS(Г) 11/16 d=3/8  L-1800 для 
запчастьснаба

704,00 руб. шт

                    РВД-10  2ORFS(Г) 11/16 d=3/8  L-2020 731,00 руб. шт

                    РВД-10  2ORFS(Г) 11/16 d=3/8  L-2020 для 
запчастьснаба

895,00 руб. шт

                    РВД-10  2ORFS(Г) 11/16 d=3/8  L-3005 983,00 руб. шт

                    РВД-10  2ORFS(Г) 11/16 d=3/8  L-3005 для 
запчастьснаба

1 075,00 руб. шт

                    РВД-10  2ORFS(Г) 11/16 d=3/8 0;90 L-2400 для 
татнефтьотдачи

1 073,00 руб. шт.

                    РВД-10  2SN  2JIC (Г)  3/4 (0;90) L=1810 736,00 руб. шт

                    РВД-10  2SN  2ORFS(Г) 13/16  (0;90) L-1030 750,00 руб. шт

                    РВД-10 1SN d=3\8 L-450  для водоканала 428,00 руб. шт.

                    РВД-10 2DK М(22*1,5)  L-0850 для 
спецстроймонтажа

486,00 руб. шт.

                    РВД-10 2ORFS(Г) 11/16 d=3/8L-5000 1 679,00 руб. шт

                    РВД-10 2SN  2JIC(Г)  9/16 d=3/8 L-0500 
машинере

200,00 руб. к-т

                    РВД-10 2SN 2DKO-L (Г) М18х1,5 L-0500 для 
алексеевскдорстроя

313,00 руб. шт

                    РВД-10 2SN 2DKO-L(Г) М16х1,5 (0;90) L-0550 
ДЛЯ АГЕМЫ МАШИНЕРИ

464,00 руб. шт

                    РВД-10 2SN 2JIC(Г) 3/4 (90;90) L=0450 436,00 руб. шт

                    РВД-10 2SN 2JIC(Ш) 7/8  L=2550 875,00 руб. шт

                    РВД-10 2SN DKO-L(Г) М16х1,5 - ORFS(Г) 11/16 
L-0150 ДЛЯ АГЕМЫ МАШИНЕРИ

350,00 руб. шт

                    РВД-10 2SN DKO-L(Г) М16х1,5 - ORFS(Ш) 11/16 
L-0150 ДЛЯ АГЕМЫ МАШИНЕРИ

1 136,00 руб. шт

                    РВД-10 2SN DKO-S (Ш) М20x1,5 BSP (Ш) 1/2 
L-1100

482,00 руб. шт

                    РВД-10 350 2DKО-L S=22 (18х1,5) L=8500 2 116,00 руб. шт

                    РВД-12  1SN  BSP(Ш) 3/8 d=1/2  BSP(Ш) 1/2 
d=1/2   L-3750 для машинери

845,00 руб. шт

                    РВД-12  1SN 2DK(М22х1,5) 0;45 L-2000 для 
смены

754,00 руб. шт

                    РВД-12  1SN DK(Г) М20х1,5   BSP(Ш) 1/2 d=1/2    
L-4200 для машинери

859,00 руб. шт

                    РВД-12  1SN DK(Г) М20х1,5   BSP(Ш) 3/8 d=1/2    
L-0550 для машинери

273,00 руб. шт

                    РВД-12  1SN DK(Г) М20х1,5 d=1/2   BSP(Ш) 1/2 
d=1/2    L-1000 для машинере

355,00 руб. шт

                    РВД-12  1SN DK(Г) М20х1,5 d=1/2 (90)   BSP(Ш) 
1/2 d=1/2    L-1000 для машинери

449,00 руб. шт

                    РВД-12  2BSP 1/2  (Г) d=3/8 L-2350 1 169,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2 DK (М22х1,5)  L-2600 для 
запчастьснаба

832,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK (Г) М22х1,5  (0;90) L-1250 с 
кривой башкой

602,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK-L(М22х1,5) 0;45 L-2500 для 
смены

888,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK-L(М22х1,5) 0;90 L-2500 для 
смены

888,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(Г) М20х1,5  (0;90)  L-0650 447,00 руб. шт



                    РВД-12  2SN 2DK(Г) М20х1,5  (0;90)  L-0950 528,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М20х1,5) 0;90 L-0800 378,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;45 L-1100 для 
смены

502,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;45 L-2000 для 
смены

754,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;90 L-1100 для 
смены

572,00 руб. шт

                    РВД-12  2SN 2DK(М22х1,5) 0;90 L-2000 для 
смены

704,00 руб. шт

                    РВД-12  DK(М20х1,5)-DKO-L(Ш) (22х1,5) L=2200  669,00 руб. шт

                    РВД-12  DK(М20х1,5)90-DKO-L(22х1,5)90-0500 
для Агемы

936,00 руб. шт

                    РВД-12  DK(М22х1,5);(20х1.5)  L-1450 406,00 руб. шт

                    РВД-12  DKO-L M(22x1,5) DK M(20x1.5) 90 L-0500 
для Агемы

851,00 руб. шт

                    РВД-12  DKO-L M(22x1,5) DK M(22x1.5)  L-0300 
для Агемы

541,00 руб. шт

                    РВД-12  DKO-L(М22х1,5) DKO-L(22х1,5)90-1500 643,00 руб. шт

                    РВД-12  JIS (M22х1,5) (Г) L=5000 для 
запчастьснаб

                        ----//---- 1 828,00 руб. шт

                    РВД-12 1SN 1JIC(Ш) 1.1/16 L-1000 219,00 руб. шт

                    РВД-12 1SN L-2100 Для Оазиса 632,00 руб. шт

                    РВД-12 2 SN 2DK S=27(22х1,5) L=1050 362,00 руб. шт.

                    РВД-12 2JIC (Г) 3/4 d=1/2 L=0,400 851,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN 2DK(Г) 22х1,5 (0;90)  L=1050 с 
кривой башкой

549,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN 2DK(Г) S=30 (24х1,5) L=2300 856,00 руб. шт.

                    РВД-12 2SN 2DK(Г) М20х1,5  L-3850 959,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN 2DK(Г) М22х1,5 L-1300 458,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN 2DK(М20*1.5) L-0650 для 
электросвязи

449,00 руб. шт.

                    РВД-12 2SN 2DKO-L(Г) ( М22х1,5) (0;90)L-1300 715,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN 2DKO-L(Г) ( М22х1,5) L-1250 649,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN 2DKO-L(Г) ( М22х1,5) L-2050 861,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN 2DKO-L(Г) М22х1,5  (0;90) L-1200 911,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DK (Г)  22х1,5 - DKL (Г) 22*1.5 (45)  
L=1150

469,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DK (Г)  24х1,5 - DKL (Г) 22*1.5 (45)  
L=2450

736,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DK (Г)  24х1,5 - DKL (Г) 22*1.5 (45) 
L=1950

651,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DK (Г) 22x1.4 (90) - DK (Г)  22х1,5  
L=1150

533,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DK (Г) 22x1.4 (90) - DK (Г)  24х1,5  
L=1250

491,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DK (Г) 22x1.4 (90) - DK (Г)  24х1,5  
L=2200

637,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DK (Г) 22x1.4 (90) - DK (Г)  24х1,5  
L=2450

672,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DK (Г) М24х1,5 (0) - DKL (Г) 22*1.5 
(45)   L=1200

549,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DKO-L (Г) (М18х1.5)  DK (Г) 
(М20*1,5)90 L-0500 для агемы

549,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DKO-L (Г) (М22х1.5)  DK (Г) 
(М20*1,5)90 L-0,100 для агемы

455,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN DKO-L (Г) (М22х1.5)90  DK (Г) 
(М20*1,5) L-0,600 для агемы

645,00 руб. шт

                    РВД-12 2SN L=0150 208,00 руб. шт

                    РВД-12 345 2DK  S=24(90) S=27(22х1,5) L=2050 
ПС

1 775,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24 (20х1,5) L=1250 М 381,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24 (22х1.5) L=1700 для агемы 528,00 руб. шт

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=0490 477,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=0500 477,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=0650 240,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=0730 276,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=0740 317,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=0850 263,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=1030 356,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=1050 294,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=1200 401,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=1250 323,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=1450 362,00 руб. шт.



                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=1650 395,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=2050 456,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=3000 545,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=27 (22х1.5) 0-90 L=1500 для 
запчастьснаба

775,00 руб. шт

                    РВД-12 345 2DK S=27 (22х1.5) L=1050 М 342,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=27 (22х1.5) L=1250 М 385,00 руб. шт

                    РВД-12 345 2DK S=27(22х1,5) L=0450 спецзаказ 415,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=27(22х1,5) L=0650 спецзаказ 452,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=27(22х1,5) L=0800 328,00 руб. шт

                    РВД-12 345 2DK S=27(22х1,5) L=2620 642,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=27(22х1,5) L=3000 722,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 2DK S=27(22х1,5) L=3100 495,00 руб. шт

                    РВД-12 345 DK (М20х1,5)-DK (М20х1,5) 90-1000 403,00 руб. шт

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DK (М20х1,5) 90 L= 
3000

1 359,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DK (М22х1,5) 90-2050 1 195,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DK (М22х1,5) 90-3300 937,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
45-1100

586,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
45-1150

524,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
45-1300

550,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
45-1900

600,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
45-2300

824,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
45-2400

692,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
45-3100

746,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
45-3300

1 001,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
90-1100

604,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
90-1150

524,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
90-1200

524,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
90-1300

568,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
90-2150

763,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
90-2300

843,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
90-2350

645,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
90-3050

1 082,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5) 
90-3300

1 019,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK (М24х1,5)-DK (М22х1,5) 45-1850 1 074,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK/DK45 S=27(22х1,5) L=1150 559,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK45 S=27(22х1,5) L=1100 583,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK45 S=27(22х1,5) L=1200 583,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK45 S=27(22х1,5) L=1900 583,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK45 S=27(22х1,5) L=2100 746,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK45 S=27(22х1,5) L=2400 796,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK45 S=27(22х1,5) L=2800 583,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK45 S=27(22х1,5) L=3100 938,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK90 S=27(22х1,5) L=1100 583,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK90 S=27(22х1,5) L=1200 591,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK90 S=27(22х1,5) L=2100 674,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK90 S=27(22х1,5) L=2150 583,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK90 S=27(22х1,5) L=2350 799,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK90 S=27(22х1,5) L=2800 583,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 DK\DK90 S=27(22х1,5) L=3050 941,00 руб. шт.

                    РВД-12 345 S=27 DK(22*1,5) JIS(22х1.5) (ш) 
L=1000 

938,00 руб. шт

                    РВД-12 375 JIS(22*1,5)  L=0450  852,00 руб. шт

                    РВД-12 BSP0808 MGDK (М20х1,5)-2000 1 674,00 руб. шт.

                    РВД-12 DK (Г) (22х1,5) DKO-L(M22x1,5) 045 
L-1150 для машинере

553,00 руб. шт

                    РВД-12 DK-L (М22х1,5) DK(М20х1,5) L=2000 737,00 руб. шт.



                    РВД-12 DK(Г) (22x1,5)-DKO-L (22*1.5) 0-45 
L=1100 для машинере

542,00 руб. шт.

                    РВД-12 DK(Г) (22x1,5)-DKO-L (22*1.5) 0-45 
L=1900 для машинере

1 443,00 руб. шт.

                    РВД-12 DK(Г) (22x1,5)-DKO-L (22*1.5) 0-45 
L=2400 для машинере

834,00 руб. шт.

                    РВД-12 DK(Г) (22x1,5)-DKO-L (22*1.5) 0-45 
L=3100 для машинере

992,00 руб. шт.

                    РВД-12 DK(Г) (22x1,5)-DKO-L (22*1.5) 0-90 
L=1200 для машинере

546,00 руб. шт.

                    РВД-12 DK(Г) (22x1,5)-DKO-L (22*1.5) 0-90 
L=3050 для машинере

963,00 руб. шт.

                    РВД-12 DK(Г) (22х1.5)-DKO-L(22х1.5) 0-90 L=1100 
 для машинере

523,00 руб. к-т

                    РВД-12 DK(Г) (22х1.5)-DKO-L(22х1.5) 0-90 L=2350 
для машинере

805,00 руб. к-т

                    РВД-12 DK(Г) (24x1,5)-DKO-L (22*1.5) 0-90 
L=2150  для машинере

931,00 руб. шт.

                    РВД-12 DKOL (М22х1,5)-DKOL (М22х1,5)90-1500 895,00 руб. шт.

                    РВД-12 DKOS (M24х1,5) 90- DK (M22х1,5)-1800 947,00 руб. шт.

                    РВД-12 JIS(Ш) (24х1.5)-DKO-L(22х1.5) 0-90 
L=1000 для машинере

692,00 руб. к-т

                    РВД-12 JIS(Ш) (24х1.5)-DKO-L(22х1.5) 0-90 
L=1200 для машинере

736,00 руб. к-т

                    РВД-16  2SN 2DK(Г) М27х1,5  (0;90)  L-2200 1 051,00 руб. шт

                    РВД-16 1SN BSP (Г) 3/4 (0;90)  L=1950 979,00 руб. шт

                    РВД-16 250 2DK S=27(27х1,5) L=2600 789,00 руб. шт.

                    РВД-16 250 2DK S=30 (24х1,5) L=0500 324,00 руб. шт.

                    РВД-16 250 2DK S=32 (27*1.5)  L=0950 
Уралнефтегазстрой

523,00 руб. шт.

                    РВД-16 250 2DK S=32 (27*1.5)  L=1550 для 
уралнефтегазстроя

684,00 руб. шт.

                    РВД-16 250 2DK S=32 (27х1,5) L=1000 677,00 руб. шт

                    РВД-16 250 2DK S=32 (27х1,5) L=1250 М 482,00 руб. шт

                    РВД-16 250 2DK S=32 (27х1,5) L=1650 М

                        ----//---- 573,00 руб. шт

                    РВД-16 250 2DK S=32(27х1,5) L=0350 826,00 руб. шт.

                    РВД-16 250 2DK S=32(27х1,5) L=0660 587,00 руб. шт.

                    РВД-16 250 2DK S=32(27х1,5) L=1200 455,00 руб. шт.

                    РВД-16 250 2DK S=32(27х1,5) L=1240 502,00 руб. шт.

                    РВД-16 250 2DK S=32(27х1,5) L=1550 550,00 руб. шт.

                    РВД-16 2DK M(27x1,5)  L-0400 для водоканала 467,00 руб. шт.

                    РВД-16 2SN 2DK (Г) (М27*1.5) L-1750 для 
инвенттехстрой

690,00 руб. шт.

                    РВД-16 2SN 2DK (Г) (М27х1,5) L-1500

                        ----//---- 722,00 руб. шт

                    РВД-16 2SN 2DK (Г) (М27х1,5) L-2000

                        ----//---- 942,00 руб. шт

                    РВД-16 2SN 2DK(Г) М27х1,5 (0;90) L-2200  696,00 руб. шт

                    РВД-16 2SN 2DKI(Г) М27х1,5 L-1050 641,00 руб. шт.

                    РВД-16 2SN 5\8 DK (Г) 27х1,5 0:90 L=1580 555,00 руб. шт

                    РВД-20  2SN 2DKO-L (Г) М30х2,0  L-1500 для 
строймонтажсервис

805,00 руб. шт

                    РВД-20  2SN 2DKO-L(Г) М30х2 (0;45)  L-1000 993,00 руб. шт

                    РВД-20  2SN 2JIC(Г) 1 1/16  L-1950 машинере 983,00 руб. шт

                    РВД-20  2SN DK(Г) М30х1,5  DK(Г) М36х1,5 
L-1590

822,00 руб. шт

                    РВД-20  2SN DKO-L (Г) (М30х2)  DK (Г) (М33*2) 
L-1650

1 159,00 руб. шт

                    РВД-20  4SH BSP (Ш) 3/4  L=1950 для инвент 
техностроя

2 226,00 руб. шт

                    РВД-20  4SН  2JIC (Г) 1 1/16 (0;45) L=2200 2 631,00 руб. шт

                    РВД-20  ORFS(Г) 1 3/16 d=3/4  SFL 3/4 41.3 
d=3/4(90) L-1350 для уралнефтегаз

1 949,00 руб. шт

                    РВД-20 215 2DK S=41(33x1.5), L=4100 для агемы 2 247,00 руб. шт

                    РВД-20 215 2DK S=41(33х2,0) L=0700 649,00 руб. шт.

                    РВД-20 215 2DK S=41(33х2,0) L=1000 857,00 руб. шт.

                    РВД-20 215 2DK S=41(33х2,0) L=2000 957,00 руб. шт.

                    РВД-20 215 2DK S=41(36х2,0) L=1050 (заказ) 2 342,00 руб. шт.

                    РВД-20 215 2DK S=46(36х2,0) L=1500 849,00 руб. шт.

                    РВД-20 215 2DKO-L S=36 (30x2.0)0-90 L=1100 
для машинере

915,00 руб. шт.

                    РВД-20 215 2DKO-L S=36 (30x2.0)90 L=0400 для 
машинере

923,00 руб. шт.



                    РВД-20 215 DK (М30х2,0)-DKOL (М30х2,0) 
90-1150

905,00 руб. шт.

                    РВД-20 215 DK (М30х2,0)-DKOL (М30х2,0) 
90-1900

1 154,00 руб. шт.

                    РВД-20 215 DK (М30х2,0)90-1200 905,00 руб. шт

                    РВД-20 215 DK (М30х2,0)90-1900 1 100,00 руб. шт

                    РВД-20 215Атм 2SN SEL 2DKL S=41(33х2) 
L=0650

654,00 руб. шт.

                    РВД-20 2DK (42x2), L=1500 для Агемы 2 506,00 руб. шт

                    РВД-20 2SFL 1" 44.5 d=3/4 L-1050 для 
водоканала

2 585,00 руб. шт.

                    РВД-20 2SN 2DK(Г) М33х2 L-0700 475,00 руб. шт.

                    РВД-20 2SN 2DK(Г) М33х2 L-0850 505,00 руб. шт.

                    РВД-20 2SN BSP (Г) 3/4 (90) - DKO-L (Г) 30х2,0 
(0)  L=1200

863,00 руб. шт

                    РВД-20 2SN BSP (Ш) 3/4 - ORFS (Г) 1.7/16  
L=2050

1 314,00 руб. шт

                    РВД-20 2SN DK(Г)  М30х2  L-0500  617,00 руб. шт

                    РВД-20 2SN L=1200 504,00 руб. шт

                    РВД-20 2SN L=1250 513,00 руб. шт

                    РВД-20 345 DK\DK90 S=36(30х2,0 L=1150 905,00 руб. шт.

                    РВД-20 345 DK\DK90 S=36(30х2,0 L=1700 758,00 руб. шт.

                    РВД-20 345 DK\DK90 S=36(30х2,0 L=1900 1 100,00 руб. шт.

                    РВД-20 345 DK\DK90 S=36(30х2,0 L=2700 1 278,00 руб. шт.

                    РВД-20 4SH  L=1900 для зп 1 252,00 руб. шт

                    РВД-20 4SH BSP(Ш) 3/4 DKO-S(Г) М36х2 L=1970 2 255,00 руб. шт

                    РВД-20 4SH BSP(Ш) 3/4 ORFS(Г) М 1 7/16 
L=1910

2 507,00 руб. шт

                    РВД-20 4SP 2DK(Г) (M27x1.5) L-1750 
инвентехнострой

1 318,00 руб. шт.

                    РВД-20 4SP 2DKO-S(Г) (M36x2) L-1750 для 
инвент техностроя

2 710,00 руб. шт.

                    РВД-20 BSP(Ш)-BSP(Г) S=41 L=9100 для агемы 3 717,00 руб. к-т

                    РВД-20 ORFS(Г) 1 3/16 d=3/4 SFL 3/4 41.3 
d=3/4(90) L-1350 для запчастьснаба

2 852,00 руб. шт.

                    РВД-20 ORFS(Г) 1 3/16 d=3/4 SFS 3/4 41.3 
d=3/4(90) L-2750 для коматсу

3 213,00 руб. шт.

                    РВД-25  1SN 2BSP (Г) 1" L=24500 6 085,00 руб. шт.

                    РВД-25  SFL 1" 47.6 d=1" 90  DK (M42x2,0) L-1780 
для запчастьснаб

1 907,00 руб. шт

                    РВД-25  SFL 1" 47.6 d=1" DK (M42x2,0) L-0900 1 339,00 руб. шт

                    РВД-25  SFL 1" 47.6 d=1" DK (M42x2,0) L-0900 
для запчастьснаб

1 538,00 руб. к-т

                    РВД-25  SFL 1" 47.6 d=1" DK (M42x2,0) L-1800 1 834,00 руб. шт

                    РВД-25  SFL 1" 47.6 d=1" DK (M42x2,0) L-1800 
Для запчастьснаб

2 069,00 руб. к-т

                    РВД-25 1SN 2DKO-S(Г) М42х2,0 L-2050 для 
Агемы

1 962,00 руб. шт

                    РВД-25 280 2DK S=41(36х2,0) L=0950 919,00 руб. шт.

                    РВД-25 280 2DK S=50 (42х2,0) L=1000 для 
запчастьснаба

2 169,00 руб. шт

                    РВД-25 280 2DK S=50(42х2,0) L=0700 1 273,00 руб. шт.

                    РВД-25 280 2DK S=50(42х2,0) L=1500 1 421,00 руб. шт.

                    РВД-25 4SН 2DKO-S(Г) М42х2,0 L-2450 для 
агемы машинери

4 540,00 руб. шт

                    РВД-25 DK M(42x2) - SFL 1" 44,5  (90) L-0850 для 
инвентехностроя

2 331,00 руб. шт

                    РВД-25/1780 47,7  DKО (Г) 42x2,0  2 072,00 руб. шт

                    РВД-25/1800 47,7  DKО (Г) 42x2,0  2 087,00 руб. шт

                    РВД-25/900 47,7  DKО (Г) 42x2,0  1 461,00 руб. шт

                    Розетка BRS 1/2 для машинери 317,00 руб. шт.

                    Розетка FIRG 34BSP 3/4" 2 011,00 руб. шт

                    Розетка Inter ISO A BSP 1/2 d=1/2 AF1008 496,00 руб. шт.

                    Розетка Inter ISO A BSP 3/8 d=3/8 машинере 471,00 руб. шт.

                    Розетка ISO A BSP 3/4" d=3/4" для машинери 884,00 руб. шт

                    Рукав 16*25*1,6МПа ГОСТ 10362-76 для 
машинере

192,00 руб. п. м.

                    Рукав 20*29*1,6МПа ГОСТ 10362-76 171,00 руб. п. м.

                    Рукав 20*29*1,6МПа ГОСТ 10362-76 Оргтехстрой 224,00 руб. шт

                    Рукав 25*35*1,6МПа ГОСТ 10362-76 236,00 руб. шт

                    Рукав 25*35*1,6МПа ГОСТ 10362-76 для 
водоканала

303,00 руб. п. м.

                    Рукав 40*51,5*1,6МПа ГОСТ 10362-76 378,00 руб. шт

                    Рукав 40*51,5*1,6МПа ГОСТ 10362-76 385,00 руб. шт



                    Рукав 40*51,5*1,6МПа ГОСТ 10362-76 для 
рифстроя

518,00 руб. п. м.

                    Рукав 40*51,5*1,6МПа ГОСТ 10362-76 
Оргтехстрой

518,00 руб. шт

                    Рукав 40У60*0,3МПа ТУ 005 6016-87 591,00 руб. шт

                    Рукав 6*14*1,6МПа ГОСТ 10362-76 для 
водоканала

130,00 руб. п. м.

                    Рукав высокого давления  399,00 руб. м

                    Рукав РВД 12 2SN JIC(Г) 7/8 (90)   JIC(Ш) 7/8  
L=1250

649,00 руб. шт

                    Рукав РВД 25  2SN 2DK(Г) М 50   L- 1500 1 560,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12  2SN 2DKI(Г) М22х1,5  L-2550 672,00 руб. шт

                    Рукав РВД-12 2SN 2DK-I (Г) М22х1,5  L-1100 573,00 руб. шт

                    Рукав РВД-16 2SN 2DK(Г) 27х1,5 (0;90)  L-2200 574,00 руб. шт.

                    Скоба AFS3 1" 13SL16 для инвенттехностроя 445,00 руб. шт

                    Скоба AFS6 3/4" 13SP12 для запчастьснаба 488,00 руб. шт

                    Соединение Р BSP 1  BSP 1 CAST 185,00 руб. шт.

                    Соединение Р BSP 1/2" BSP 3/4" CAST 78,00 руб. шт

                    Тройник 410,00 руб. шт.

                    Фитинг (Г) 22х1,5 (вход 14 мм) d=08 для 
KARCHER для таттелекома

377,00 руб. шт

                    Фитинг BSP (Ш) 1/4" d=1/4" CP0404MG 36,00 руб. шт

                    Фитинг BSP (Ш) 3/4" d=3/4" CP1212MG для 
агемы

212,00 руб. шт

                    Фитинг DK (Г) M42х2,0 d=25 для агемы 365,00 руб. шт

                    Фитинг DKO-L(Г) М18х1,5 d=3/8"  для агемы 147,00 руб. шт

                    Фитинг DKO-L(Г) М27х1,5 18 d=5/8" (90) для 
агемы

408,00 руб. шт

                    Фитинг DKO-L(Г) М30х2,0 22 d=3/4"  для 
машинере

92,00 руб. шт

                    Фитинг DL-10 в сборе-М16х1,5 с уплотнением 
машинере

109,00 руб. шт

                    Фитинг DL-12 М18*1,5  в сборе 1/2  212,00 руб. шт

                    Фитинг DL-15 в сборе-М22х1,5 с уплотнением 
для Агемы

212,00 руб. шт

                    Фитинг DL-22 в сборе-М30х2 с уплотнением для 
машинере

142,00 руб. шт

                    Фитинг DN 12 DKO-L (Ш) 22*1.5 15 Tieffe 72,00 руб. шт

                    Фитинг JIC (Г) 1 1/16 d=1/2" CP0812FI Tieffe 160,00 руб. шт

                    Фитинг JIC (Ш) 9/16 d=3/8" Китай 59,00 руб. шт

                    Фитинг ремонтный елочка d=08 для таттелекома 294,00 руб. шт

                    Хомут силовой 114-122 мм 245,00 руб. шт

                    Шланг высокого давления DIN 1SN d=06 RYCO 
для запчастьснаба

1 007,00 руб. п. м.

                    Шланг высокого давления DIN 2SN d=08 
AVENGER для запчастьснаб

332,00 руб. п. м.

                    Шланг высокого давления DIN 2SN d=10 487,00 руб. п. м.

                    Шланг высокого давления DIN 2SN d=16 
AVENGER для агемы

                        ----//---- 206,00 руб. п. м.

                    Шланг высокого давления DIN 2SN d=20 
AVENGER для агемы

414,00 руб. п. м.

                    Шланг высокого давления DIN 4SP d=20 RYCO 
для агемы

563,00 руб. п. м.

                    Шланг высокого давления DIN 4SP d=25 RYCO 
для агемы

895,00 руб. п. м.

                    Шланг гофрированный  ПВХ  для агемы 26,00 руб. п. м.

                    Штуцер 24 205,00 руб. шт.

                    Штуцер FB DS 12 M20*1.5 (S) BSP 3/8 (корпус) 
Cast ввертной

54,00 руб. шт.

                Кран трехходовой 3/8 схема L 2 408,00 руб. шт.

                Кран шаровый 3-х ходовой 3/8", 50л/мин 500 bar 1 080,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK (24х1,5) L=400 469,00 руб. шт.

                РВД-12 345 2DK S=24(20х1,5) L=1640 477,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(36х2,0) L=1050 690,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=0650 604,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=1250 769,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=1450 1 089,00 руб. шт.

                Рукав  РВД -08 1SN  2DKOS(Г) 20х1,5 L- 0.750 369,00 руб. шт.

                Рукав РВД 277,00 руб. шт.

                Рукав РВД  10 2SN  2DK(Г) 22х1,5 L- 0,2 340,00 руб. шт.

                Рукав РВД  12 2SN BSP(Г) 1/2 -DK(Г) 20x1,5 L - 
0,350

372,00 руб. шт.

                Рукав РВД  12 DKOS(ш) 20х1,5  287,00 руб. шт.

                Рукав РВД -08  2SN  2DKOL(Г) 18х1,5   L- 0,8 372,00 руб. к-т



                Рукав РВД -08  2SN  2DKOS(Г) 20х1,5   L- 0,75 474,00 руб. шт.

                Рукав РВД -08  2SN  2DKOS(Г) 20х1,5   L- 0,85 505,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 188,00 руб. шт.

                Рукав РВД 06 1SN 272,00 руб. шт.

                Рукав РВД 08 2SC 2DKOS(Г) 20x1,5 L - 0.750 497,00 руб. шт.

                Рукав РВД 08 2SN 2DK(Г) 20х1,5 L-0500  385,00 руб. к-т

                Рукав РВД 08 2SN 2DKOL (Ш) 18х1,5 L 1500 499,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;45) L-0750 528,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-0750 504,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-500 392,00 руб. к-т

                Рукав РВД 10 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (45;0) L-0750 528,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 545,00 руб. шт.

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-0650 495,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;90) L-0750 522,00 руб. к-т

                Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (90) L-1500 782,00 руб. к-т

                Рукав РВД-08 1SN 2DKOS(Г) 20х1,5 L- 0.900 458,00 руб. шт.

                Рукав РВД-12  2SN 2DK (Г) М 20х1,5  (0;90) L- 1,35 637,00 руб. шт.

                Рукав РВД-12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 L-1,45 260,00 руб. шт.

                Рукав РВД-25  2SN 2DK 42х2  L-0650 478,00 руб. шт.

                Соединение BSP Ш 1/2 DK M20х1.5 Ш Китай 72,80 руб. шт.

                Соединение M 20х1,5 М20х1,5 (S) Россия 42,00 руб. шт.

                Соединение М22х1,5 М20х1,5 Китай 59,00 руб. шт.

                Товар РВД -10  2SN Banjo 20х1,5 - DK(Г) 20х1,5 L- 
0,55

458,00 руб. шт.

                Штуцер FB DS 12 M20*1.5 (S) BSP 3/8 с прокладкой 65,00 руб. шт.

                Штуцер ввертной M20*1.5 (S) BSP 3/8 китай 47,00 руб. шт.

            Стандартные рукава
                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=0450 166,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=0650 187,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=0850 140,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=0850 обр.к 238,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=1050 235,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=1250 322,64 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=1250 обр.к 249,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=1450 278,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=1650 300,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=1650 обр.к. 204,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=1850 237,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=2050 409,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=2050 обр.к. 419,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=2250 256,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=2450 377,00 руб. шт.

                РВД-08 2SN 2DK S=19(16х1,5) L=2450 обр.к. 485,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=0450 206,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=0650 190,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=0850 231,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=1050 310,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=1250 312,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=1450 388,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=1650 374,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=1850 299,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=2050 468,92 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=2250 296,00 руб. шт.

                РВД-10 2SN 2DK S=22(18х1,5) L=2450 534,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=0450 232,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=0650 273,92 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=0850 347,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=1050 386,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=1250 334,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=1450 464,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=1650 474,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=1850 450,27 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=2050 561,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=2250 513,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=24(20х1,5) L=2450 795,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=0450 253,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=0650 248,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=0850 356,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=1050 374,58 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=1250 394,20 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=1450 460,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=1650 496,00 руб. шт.



                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=1850 509,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=2050 644,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=2250 630,00 руб. шт.

                РВД-12 2SN 2DK S=27(22х1,5) L=2450 735,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=0450 324,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=0650 343,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=0850 527,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=1050 435,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=1250 521,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=1450 481,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=1650 528,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=1850 627,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=2000 760,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=2050 864,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=2250 745,00 руб. шт.

                РВД-16 2SN 2DK S=32(27х1,5) L=2450 695,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=0450 299,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=0650 318,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=0850 577,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=1050 432,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=1150 683,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=1250 423,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=1450 561,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=1650 811,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=1850 609,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=2050 654,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=2250 698,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=36(30х1,5) L=2450 743,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=0450 270,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=0650 520,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=0850 621,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=1050 701,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=1250 638,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=1450 682,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=1650 674,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=1850 808,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=2050 856,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=2250 981,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(33х2,0) L=2450 952,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=41(36х2,0) L=0850 431,00 руб. шт.

                РВД-20 2SN 2DK S=46(39х2,0) L=0950 655,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=0450 572,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=0650 1 138,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=0850 1 415,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=1050 1 205,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=1250 2 031,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=1450 1 889,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=1650 2 245,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=1850 2 330,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=2050 2 638,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=2250 2 252,00 руб. шт.

                РВД-25 4SP 2DK S=50(42х2,0) L=2450 1 773,00 руб. шт.

        0012. ГИДРОЦИЛИНДРЫ
            10-6А БДЮ Гидроцилиндр 6 292,00 руб. шт.

            100х200х40 Г/цилиндр задней навески (МТЗ-80/82) 6 735,00 руб. шт.

            100х40х200 Г/цилиндр отвала ЦС 100х50х200 6 070,00 руб. шт.

            100х50х1250.48 г/цилиндр подъема грейдерного 
отвал

23 069,00 руб. шт.

            100х50х1250.48-01 г/цилиндр выноса тяг.рамы 22 741,00 руб. шт.

            100х50х200 Г/цилиндр  6 279,00 руб. шт.

            100х50х200.70 Г/цилиндр изменения угла резания 15 952,00 руб. шт.

            100х6180 мм стальной пруток, с твердым 
хромированная в прутках С45-

62 828,00 руб. шт.

            100х63х1000 Г/цилиндр стрелы (ЕК-12) 33 467,00 руб. шт.

            100х63х280 Г/цилиндр отвала (3323А,ЕК-14,18) 21 778,00 руб. шт.

            100х63х400 Г/цилиндр опоры (3323А) 23 023,00 руб. шт.

            100х63х900 Г/цилиндр ковша (ЕК-12) 26 735,00 руб. шт.

            110х55х1120 Г/цилиндр стрелы ЭО 15 100,00 руб. шт.

            110х55х140.350.60 Г/цилиндр поворота колонки и 
стрелы (2621)

10 465,00 руб. шт.

            110х55х280 Г/цилиндр опоры (2621,2626,2101,ТО-49) 11 274,00 руб. шт.

            110х56х1120 Г/цилиндр стрелы (2621В-3,2626,ТО-49) 13 575,00 руб. шт.



            110х56х140 Г/цилиндр поворота колонки и стрелы 
(2621)

9 177,00 руб. шт.

            110х56х280 Г/цилиндр опоры (2621,2626,2101,ТО-49) 8 970,00 руб. шт.

            110х56х900 Г/цилиндр стрелы "Борэкс" ДЭМ-114 14 726,00 руб. шт.

            110х70х1100 Г/цилиндр стрелы (ЕК-14) 41 392,00 руб. шт.

            110х70х900 Г/цилиндр ковша ( ЕК-14) 37 462,00 руб. шт.

            110х80х1100 Г/цилиндр рукояти (ЕК-12) 41 331,00 руб. шт.

            125х50х200 Г/цилиндр задней навески 15 048,00 руб. шт.

            125х56х400 гидроцилиндр стрелы 322.06.02.000 (на 
Амкодор-322)

38 123,00 руб. шт.

            125х56х630 Г/цилиндр стрелы (ТО-30) 25 116,00 руб. шт.

            125х60х400.11 Г/цилиндр ковша 
Амк.ТО-18А.06.01.000

25 756,00 руб. шт.

            125х60х710.11-01  Г/цилиндр стрелы ТО-18А.06.03.00 27 344,00 руб. шт.

            125х60х710.11-18  Г/цилиндр стрелы ТО-18Б.06.05.00 20 755,00 руб. шт.

            125х63х900 Гидроцилиндр ковша (ЕК-12) 30 748,00 руб. шт.

            125х80х1000 Г/цилиндр ковша, рукояти (3323А) 35 750,00 руб. шт.

            125х80х1100 Г/цилиндр стрелы, ковша (ЕК/ЕТ-18) 45 822,00 руб. шт.

            125х80х400.11 Г/цилиндр опоры (3323А, ЕК-14,18) 29 700,00 руб. шт.

            125х80х400.2100 Г/цилиндр подъема ковша 29 700,00 руб. шт.

            125х80х900 Гидроцилиндр ковша (ЕК-12) 33 937,00 руб. шт.

            125х90х1400 Г/цилиндр рукояти (ЕК-18) 56 810,00 руб. шт.

            140х100х1400 Г/цилиндр рукояти 61 677,00 руб. шт.

            140х80х800 Г/цилиндр стрелы (ТО-28) 35 581,00 руб. шт.

            140х90х1000 Г/цилиндр стрелы (3323А) 50 860,00 руб. шт.

            140х90х1120 Г/Цилиндр 69 250,00 руб. шт

            140х90х1250 Г/цилиндр рукояти (3322Б,3326) 52 086,00 руб. шт.

            140х90х1400 Г/цилиндр рукояти (ЛП, ЭО-4121) 
4121А.23.00.000

72 699,00 руб. шт.

            140х90х800 Г/цилиндр стрелы (3322) 29 510,00 руб. шт.

            140х90х900 Г/цилиндр стрелы (3323А) 50 666,00 руб. шт.

            140х90х920 Г/цилиндр стрелы (3323А) 51 425,00 руб. шт.

            160х80х400.11 Г/цилиндр ковша (ТО-18) 42 907,00 руб. шт.

            160х80х500.11 Г/цилиндр ковша (ТО-28) 43 654,00 руб. шт.

            162х162х675 г/цилиндр КГЦ-140.3х120х1278 на 
мусоровоз КО 440-5

18 363,00 руб. шт.

            28 мм стальной пруток с твердым хромовым 
покрытием (20MnV6)

8 286,00 руб. шт

            28х6180 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D28

6 092,00 руб. шт.

            30х6080 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D30

5 753,00 руб. шт

            32х6140 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D32

6 487,00 руб. шт

            35 мм стальной пруток с твердым хромовым 
покрытием (Ск 45)

8 480,00 руб. шт

            35х5770 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D35

7 159,00 руб. шт

            36х5390 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D36

6 989,00 руб. шт

            40х6080 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D40

9 187,00 руб. шт.

            45х6190 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D45

12 012,00 руб. шт.

            50х140 г/цилиндр зажима контейнера (Мусоровоз 
КО-440)

5 335,00 руб. шт.

            50х32х100 ГЦП  Г/цилиндр 11 960,00 руб. шт.

            50х5970 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D50

16 647,00 руб. шт.

            50х6100 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D50

14 322,00 руб. шт

            55х6090 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D55

17 182,00 руб. шт

            56х5900 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D56

17 785,00 руб. шт

            56х5920 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D56

17 846,00 руб. шт

            56х6090 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D56

17 716,00 руб. шт

            60х30х203 Г/ц поворота колёс в сборе (лев) 11 213,00 руб. шт.

            60х30х203 Г/ц поворота колёс в сборе (прав) 11 213,00 руб. шт.

            60х5920 мм Стальной пруток, с твердым хромовым 
покрытием, 20MnV6, из низкоуглеродистой микролегирова

21 675,00 руб. шт

            63 мм стальной пруток с твердым хромовым 
покрытием (Ск 45)

28 816,00 руб. шт

            63х40х1490 Гидроцилиндр выджвижение опор



                ----//---- 17 146,00 руб. шт.

            63х40х360.22 лев. г/цилиндр траверсы ПУМ-500

                ----//---- 13 008,00 руб. шт.

            63х40х360.22-01 прав. г/цилиндр траверсы ПУМ-500

                ----//---- 13 008,00 руб. шт.

            63х40х580 Г/цилиндр подъема/опускания стрелы 
Универсал 800

10 247,00 руб. шт.

            63х6440 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D63

23 157,00 руб. шт

            70х5900 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D70

33 735,00 руб. шт

            70х6140 мм заготовка, хромированная в прутках 
Ск45D70

29 030,00 руб. шт

            75х30х110 гидроцилиндр 10 615,00 руб. шт.

            75х30х200 гидроцилиндр 10 615,00 руб. шт.

            75х6270 мм стальной пруток, с твердым 
хромированная в прутках С45-

30 662,00 руб. шт

            80х50х1090  Г/цилиндр опор АГП-22 14 502,00 руб. шт.

            80х50х1400 Г/цилиндр выдвижения отвала ГС 14.02 17 606,00 руб. шт.

            80х50х250 Г/цилиндр  (КО-440-2.18.10.000-05) 8 697,00 руб. шт.

            80х50х400х765 Гидроцилиндр 7 549,00 руб. шт.

            80х50х630 Г/цилиндр  7 924,00 руб. шт.

            80х50х680 Г/цилиндр наклона манипулятора (МК-20, ) 13 904,00 руб. шт.

            80х55х390 Г/цилиндр поворота (цепной) (2621) 9 019,00 руб. шт.

            80х55х630 Г/цилиндр погрузчика (2626,2626А,2627) 10 474,00 руб. шт.

            80х55х900 Г/цилиндр рукояти и ковша (2621В-3,2626, 
2628, 2629, ТО-49)

10 657,00 руб. шт.

            80х56х155 Г/цилиндр наклона манипулятора 
(АМК-910)

9 407,00 руб. шт.

            80х56х160 Г/цилиндр открывания ковша (ЭО-2201) 10 754,00 руб. шт.

            80х56х280 Г/цилиндр отвала (2621,2201) 9 019,00 руб. шт.

            80х56х390 Г/цилиндр поворота (цепной) (2621) 11 291,00 руб. шт.

            80х56х400.2100.11 Г/цилиндр погрузчика 13 945,00 руб. шт.

            80х56х560 Г/цилиндр подъёма стрелы (ТО-49) 13 403,00 руб. шт.

            80х56х630 Г/цилиндр погрузчика (2626,2626А,2627) 10 316,00 руб. шт.

            80х56х700 Г/цилиндр ковша  (ЭО-2201. 2203, 2628) 15 219,00 руб. шт.

            80х56х710 Г/цилиндр отвала (Д-606, ДЗ-42) 15 219,00 руб. шт.

            80х56х730 Г/цилиндр 13 896,00 руб. шт.

            80х56х900 Г/цилиндр рукояти и ковша (2621В-3,2626, 
2628, 2629, ТО-49)

9 637,00 руб. шт.

            80х56х970 Г/цилиндр отвала (Д-606, ДЗ-42/ДТ-75) 16 636,00 руб. шт.

            80х6290 мм стальной пруток, с твердым 
хромированная в прутках С45-

40 845,00 руб. шт

            90х6110 мм стальной пруток, с твердым 
хромированная в прутках С45-

51 130,00 руб. шт

            Адаптер без гидроцилиндра 9 718,00 руб. шт.

            Бесшовная холоднонатянутая прецизионная труба 
марки ST52, допуск по внутреней поверхности 63/78х600 

2 298,00 руб. шт

            Г/цил. выноса тяг.рамы ДЗ-143/180 225.45.10.00.000 15 946,00 руб. шт.

            Г/цил. подъема отвала ДЗ-143/180 225.07.06.00.000 21 701,00 руб. шт

            Г/цил. подъема отвала ДЗ-143/180 225.45.15.00.000 18 634,00 руб. шт.

            Г/цилиндр к1022648 ( Дуссан 450) 44 850,00 руб. шт.

            Г/цилиндр навески 1221 820-4625010-Б 4 298,00 руб. шт.

            Г/цилиндр Ц16-80-50-400.22 (КО-440) 12 857,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр 17ГЦТ.56/75/95.СС.ООО-1350 для 
прицепа 2ПТС-4 

20 498,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр 80х40-320 6 383,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр 80х40-580 16 250,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр КУН 80х40х400 с подшипником ГЦ 
111.01.041 01

6 486,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр на полуприцеп 1ПТС-2  13 757,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр перемещения мотовила (Дон-1500А, 
СК-5М, ЖВН-6) ГЦС 32.180.16.000

6 938,00 руб. шт

            Гидроцилиндр перемещения мотовила (Дон-1500Б, 
ЖРБ-4, СК-5М) ГЦ 40.180.16.000

6 227,00 руб. шт

            Гидроцилиндр плужный 21.110.56.640 (для ЭТЦ) 21 588,00 руб. шт

            Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека 
(Дон-1500А/Б) ГЦ 63.500.16.000

16 812,00 руб. шт

            Гидроцилиндр ЦГ 63.40.400.2105-КК2-УР15-03    7 349,00 руб. шт.

            ГЦ 2621 рукояти 2103 136,00 руб. шт.

            ЕДЦГ 037.000-01 Г/цилиндр (на щипалку) 1 998,00 руб. шт.

            Проушина гидроцилиндра 9 907,00 руб. шт

            Пруток ЛС59-1, Ф100 п/в 515,00 руб. кг

            Фиксатор резьбы 230,00 руб. шт.

            ЦГ-100.60х500.22 (ПЭК-35) изгиба стрелы 12 008,00 руб. шт



            ЦГ-100.60х800.22-01 (ПЭК-34) подъема стрелы 12 875,00 руб. шт

            ЦГ-8/40х320.22-0 (ПЭК-3) 7 716,00 руб. шт

            ЦГ-ПМК-125.60.645 1075 П3-Р20-02 Гидроцилиндр 20 552,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-125.60.700 1030 П3П5-Р20-01 Гидроцилиндр 19 574,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-63.28.200.435-Е9-Р15   Гидроцилиндр 5 971,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-63.28.200.515-Е9-Р15-20 Гидроцилиндр 
отвала

5 589,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-63.40.280.565-Е9-Р15   Гидроцилиндр 6 351,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-63.40.400.2105-К1К2-УР15-01 Гидроцилиндр 11 000,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-80.50.400.1055-К1К2-Р15-23 19 023,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-80.50.560.900-К2-Р15-01 Гидроцилиндр 13 584,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-80.50.560.925-К-В29 Гидроцилиндр 7 322,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-80.50.560.925-к2-ур15-01 Гидроцилиндр 15 951,00 руб. шт.

            ЦГ-ПМК-90.56.700.1100-КЗК1-УР20-01 Гидроцилиндр 16 922,00 руб. шт.

            Шток г/цилиндра 110х56х140 с крышкой в сборе 5 980,00 руб. шт.

            Шток г/цилиндра 110х56х280 с крышкой в сборе 5 980,00 руб. шт.

            Шток г/цилиндра 80х56х280 с крышкой в сборе 4 485,00 руб. шт.

            Штуцер г/цилиндра (тройник) (Сарэкс) 329,00 руб. шт.

            Штуцер г/цилиндра в сборе (Сарэкс) 269,00 руб. шт.

            Штуцер угловой М27х2-М22х1,5 (башмак опорный) 706,00 руб. шт

        0013. МАСЛА, СМАЗКИ, ЖИДКОСТИ

            Масла импортные

                Масла Shell 
                    Shell Rimula моторное R4 L 15W40 20 л 6 829,00 руб. шт.

                    Shell Rimula моторное R4 X 15W40 20 л  5 155,00 руб. шт.

                    Shell Rimula моторное R4X15W40 4л 1 439,00 руб. шт.

                    SHELL SPIRAX S2 ATF AX 20 л  
трансмиссионное  (бывшее DONAX TA  20 л) минер.

6 836,00 руб. шт.

                    SHELL SPIRAX трансмисс.  S4 ATF HDX 20 л    
(бывшее DONAX TХ  20 л) синтетич.

9 574,00 руб. шт.

                    SHELL SPIRAX трансмисс.  S4 ТХМ 20л  
(бывшее SHELL DONAX TD 10w30)

7 030,00 руб. шт.

                    Shell SPIRAX трансмиссионное  S3 AX 80W90 20 
л

7 271,00 руб. шт.

                    SHELL Tellus гидравлич. S2 V32  20л 5 845,00 руб. шт.

                    SHELL Tellus гидравлич. S2 V46 20л, бывший 
Tellus Т46

5 356,00 руб. шт.

            Масла отечественные
                Масло гидро (марки "А") 10 л 837,00 руб. шт.

                Масло гидро (марки "А") 5 л 447,00 руб. шт.

                Масло моторное M8Дм, 10 л. 793,00 руб. шт.

                Масло моторное M8Дм, 5 л. 433,00 руб. шт.

                Масло моторное Девон М10ДМ, 10 л 788,00 руб. шт.

                Масло моторное М10ДМ, 5 л. 433,00 руб. шт.

                Масло ТЭП-15  "Планета" 10 л 716,00 руб. шт.

            Технические жидкости
                KR 996 Жидкость для быстрого старта (аэрозоль) 
520 мл

173,00 руб. шт.

                RW-40 Смазка универсальная 100 мл 167,00 руб. шт.

                Автогерметик прокладка 180г 79,00 руб. шт.

                Автохимия Быстрый запуск двигателя для всех 
ДВС HG3319, 286г

435,00 руб. шт.

                Антифриз CoolStream Optima-40 зеленый 10,7 кг 
(10 л)

1 157,00 руб. шт.

                Антифриз Titanium G11 - 40 10 кг 707,00 руб. шт.

                Вода дистиллированная 1 л 29,00 руб. шт.

                Герметик прокладка ABRO (красный) "Red Gasket 
Maker" 85 г

97,00 руб. шт.

                Герметик прокладка ABRO (черный) "Blak Gasket 
Maker" 85 г

94,00 руб. шт.

                Жидкость стеклоочищающая 5л 79,00 руб. шт.

                Жидкость тормозная РосДОТ-4 Super 0.5л 111,00 руб. шт.

                Литол-24 Планета 9 кг 1 974,00 руб. шт.

                Профессиональный плунжерный шприц, GROZ 
мет. трубка 413 атм.

1 004,00 руб. шт.

                Смазка "LUXE" литол-24 2,1 кг. 452,00 руб. шт.

                Смазка RICOS PRO, 400 г (аналог Смазка NL Gi Ch 
Delo G EP (397 гр)

216,00 руб. шт.

                Смазка Shell Gadus S2V220 2 (0,4 кг) 245,00 руб. шт.

                Смазка Shell Gadus S2V220 AC 2 (0,4 кг) красная 255,00 руб. шт.

                Смазка Литол-24 800 гр.  184,00 руб. шт.

                Смазка Литол-24 850 гр.  215,00 руб. шт.

                Смазка литол-24, 360  г. "LUXE"  88,00 руб. шт.



                Смазка пластичная Totachi Lithium  EP 2 blue 400гр 
(аналог Смазка NL Gi Ch Delo G EP (397 гр)

308,00 руб. шт.

                Смазка-литол, 400г. "LUXE" (15 в уп.) туба под 
шприц

128,00 руб. шт.

                Тормозная жидкость Лукойл DOT-4 910 гр. 177,00 руб. шт.

                Тосол 10кг 534,00 руб. шт.

                Тосол А40М 5 кг. 274,00 руб. шт.

            яПод заказ (неиспользуемые) 
                ATAS DLS 125 1 кг для кузова 222,00 руб. шт.

                ATAS DLS 125 25 кг 4 614,00 руб. шт.

                ATAS DLS 125 5 кг для кузова 987,00 руб. шт.

                ATAS Forclean 1 кг - средство для мытья мотора 189,00 руб. шт.

                ATAS Forclean 10 кг - средство для мытья мотора 1 240,00 руб. шт.

                BBF Промывка двигателя 500 мл 10-15 мин. 54,00 руб. шт.

                ELF ELFMATIK G3 1 L масло трансмисионное 238,00 руб. шт

                ELF ELFMATIK G3 20 L масло трансмисионное 4 285,00 руб. шт

                Mobil 1New Life 0w40 4 л. синт. моторное масло  2 143,00 руб. шт

                MOL DYNAMIC TRANSIT 10W40  20 л 3 414,00 руб. шт

                MOL DYNAMIC TRANSIT 15W40  20 л 2 812,00 руб. шт

                MOL HYDRO HME 32/20 л 3 229,00 руб. шт

                MOL HYDRO HV 32/20 л 2 812,00 руб. шт

                MOL HYKOMOL K 80W90 20 л 2 812,00 руб. шт

                Neste Turbo LXE 15W40 CI-4,CF 4/SL л масло 
мотор.

620,00 руб. шт.

                Petro-Canada ATF D3M    20л 3 809,00 руб. шт.

                Petro-Canada Duratran 20 л. 4 221,00 руб. шт.

                Petro-Canada DURON 15W40  20 л. (мин) 3 844,00 руб. шт.

                Petro-Canada DURON-E 15W40  20 л. 4 012,00 руб. шт.

                Petro-Canada DURON-E 15W40  4 л. 872,00 руб. шт.

                Petro-Canada HYDREX AW 32 20 л. 3 510,00 руб. шт.

                Petro-Canada HYDREX AW 46 20л. 3 528,00 руб. шт.

                Petro-Canada Precision XL EP 2 0,4 кг 195,00 руб. шт.

                Petro-Canada SUREME 10W40  4 л. (полусинт.) 806,00 руб. шт.

                Petro-Canada Traxon 80W90    20л 4 419,00 руб. шт.

                Petro-Canada Traxon 85W140    20л 4 982,00 руб. шт.

                Shell CORENA S2 150 масло компрессионное 20 л 4 840,00 руб. шт

                Shell Helix Ultra 5W40 4л 1 338,00 руб. шт.

                SHELL HX7 10W40 4 л (п/с) 1 307,00 руб. шт.

                SHELL OMALA S2 G220, 20л редукторное масло 4 185,00 руб. шт.

                Shell Rimula моторное  R3 Multi  10W30 20L зимнее 3 374,00 руб. шт

                Shell Rimula моторное R3Х 15W40 20L универсал 3 475,00 руб. шт.

                Shell Rimula моторное R4 15W40 17,5 3 442,00 руб. шт.

                Shell Rimula моторное R4 L 15W40 4L 956,00 руб. шт.

                Shell Rimula моторное R5 Е 10W40 20L п/синт 3 997,00 руб. шт

                Shell Rimula моторное R6 М 10W40 20L 6 508,00 руб. шт

                Shell SPIRAX S3 AX 80W90  1 л трансмиссионное  218,00 руб. шт.

                SHELL Spirax трансмисс.  94 G75 90 1 л 433,00 руб. шт

                SHELL SPIRAX трансмисс.  S3 G 80W90 209л  34 824,00 руб. шт.

                SHELL Spirax трансмисс.  S4 CX 10W 20 л (бывший 
Donax TX)

5 594,00 руб. шт.

                SHELL Spirax трансмисс.  S4 CX 30   20 л 4 285,00 руб. шт.

                SHELL SPIRAX трансмисс.  S5 ATE 75W90 1л. 541,00 руб. шт.

                SHELL SPIRAX трансмисс.  С4 ATF HDX 20 л  4 218,00 руб. шт.

                SHELL SPIRAX трансмисс. S3 G 80W90 1л 232,00 руб. шт.

                SHELL Tellus гидравлич. S 2 V15 20 л 3 528,00 руб. шт

                SHELL Tellus гидравлич. S2 V46, 209л 31 034,00 руб. шт.

                SHELL Tellus гидравлич. S2 М32, 20л 3 473,00 руб. шт.

                TOTAL AZOLLA ZS-46 208 л. Масло 
гидравлическое

23 098,00 руб. шт

                TOTAL DACNIS 46 20л  компрессорное масло  3 749,00 руб. шт

                TOTAL EQUIVIS ZS 32 20 л гидравлическое масло  3 214,00 руб. шт

                TOTAL QUARTZ 7000 10 W40  4 л Масло моторное 
п/с 

904,00 руб. шт

                TOTAL QUARTZ 9000 5 W40  4 л Масло моторное  1 182,00 руб. шт

                TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10 W40 20 л 3 749,00 руб. шт

                TOTAL RUBIA TIR 4400 15 W40 20 л 3 080,00 руб. шт

                TOTAL RUBIA TIR 6400 15 W40 20 л 3 080,00 руб. шт

                TOTAL RUBIA TIR 7400 15 W40 20 л 3 615,00 руб. шт

                TOTAL TP  STAR  TRANS 80W110 20л Масло 
трансмисионное 

3 348,00 руб. шт

                TOTAL TP  STAR MAX FE 10W30 20л Масло 
моторное

3 267,00 руб. шт

                TOTAL TP MAX 10W40 20л Масло моторное 3 883,00 руб. шт



                TOTAL TRANSMISSION TM 80W90 20л Масло 
трансмиссионное 

3 481,00 руб. шт

                TOTAL ZS - 32 209 л Масло гидравлическое  32 890,00 руб. шт

                Автогерметик-прокладка белый 65 г. ОАО "КЗСК" 
Казань

29,00 руб. шт

                Автошампунь Rein Taiga, 20 л (25 кг) 3 767,00 руб. шт.

                Антифриз (красный) AGA-002Z 40 5л/5,3кг 577,00 руб. шт.

                Антифриз AWM G12 (красный) 1л. 103,00 руб. шт.

                Антифриз DELO ELC B 50/50 3.78л. (красный) 639,00 руб. шт.

                Антифриз FELIX Prolonger-40 G 11 (зел.) 5 кг. 342,00 руб. шт

                Антифриз green line (зеленый) 20 кг 1 896,00 руб. шт

                Антифриз SUPREME  50/50 3.78л. (зеленый) 500,00 руб. шт.

                Антифриз TOTAL COOLELF AUTO SUPRA 5 Л 
красный

870,00 руб. шт

                Антифриз X -FREEZE CLASSIC G 11  10 л. 676,00 руб. шт

                Антифриз X -FREEZE CLASSIC G 11  5 л. 343,00 руб. шт

                Антифриз X TRACE CLASSIC G 11  10 л. 846,00 руб. шт

                Антифриз X TRACE CLASSIC G 11  5 л. 430,00 руб. шт

                Антифриз Аляска Long Life 5кг+1кг в подарок 
Красный

505,00 руб. шт.

                Антифриз Лукойл ЭКСТРА G 11 4 л 383,00 руб. шт

                Вода дистиллированная 1,5 л 36,00 руб. шт.

                Герметик 1 NEW прокладка красный, 85 г 56,00 руб. шт.

                Герметик 1 NEW прокладка черный, 85г 56,00 руб. шт.

                Герметик 65г (СК Кирова) 28,00 руб. шт.

                Герметик прокладка  "Автосил" 60г 29,00 руб. шт.

                Герметик прокладка 200г 70,00 руб. шт.

                Герметик прокладка ABRO (прозрачный) "Glear 
Gasket Maker" 85 г

45,00 руб. шт

                Жидкость незамерзающая ЖБО "Циклон" 87,00 руб. шт

                Жидкость тормозная "CoolSream" Dot 4 канистра 
455 г.

85,00 руб. шт.

                Жидкость тормозная AMBRA LHM, 1л. 649,00 руб. шт.

                Краска ABRO черная SABOTAGE эмаль 400 мл 124,00 руб. шт.

                Краска AVE  МЕДЕО АЭР 400 МЛ 185,00 руб. шт.

                Литол-24 Планета 14 кг 1 614,00 руб. шт.

                Масла ZIC
                    ZIC DEXRON II Трансмиссионное масло для 
АКПП 20л

3 810,00 руб. шт.

                    ZIC SD 5000 15w40 CF-4 (диз.) минер. 20л 3 337,00 руб. шт.

                    ZIC SD 5000 15w40 CF-4 (диз.) минер. 4л 750,00 руб. шт.

                    Масло гидравлическое ZIC VEGA X32 20л 2 994,00 руб. шт.

                    Масло трансмиссионное ZIC G-5 80w90 GL-5 20л 3 796,00 руб. шт.

                Масло  G-Box ATF DX II 4L  921,00 руб. шт.

                Масло  G-Profi MSH 15W40 4L  594,00 руб. шт.

                Масло  G-Profi MSI 10W40 п/с 20L  3 650,00 руб. шт.

                Масло  Газпромнефть Гидравлик HPL-32 17,5L 20л 1 447,00 руб. шт.

                Масло Shell Tellus гидравлич. S2 M32, 209 л 28 372,00 руб. шт.

                Масло моторное 10W30 (5л) 6987789A (bobcat 
S530)

1 811,00 руб. шт.

                Масло моторное BP Visco 3000 10W40 4л 829,00 руб. шт.

                Масло моторное ELF PERFORMANCE EXPERTY 10 
w 40 20 л

4 419,00 руб. шт

                Масло моторное Shell Helix Diesel Ultra 5W40 4л 2 542,00 руб. шт.

                Масло трансмиссионное Mobilube GX 80 W90 20 л. 
мин.

3 615,00 руб. шт

                ОЖ40 "Тосол-ЗигЗаг А40М" 3 кг 111,00 руб. шт.

                ОЖ40 Тосол- Волга-Ойл 10 кг 400,00 руб. шт.

                ОЖ40 Тосол- Волга-Ойл 4,8 кг 208,00 руб. шт

                Притирочная паста 309,00 руб. шт.

                Промывка 5 л 209,00 руб. шт

                Промывка Лукойл "ВОЛНА" 4 л 300,00 руб. шт

                Смазка DeltaMarathon DM-3000 121,00 руб. шт.

                Смазка PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 17 кг 5 429,00 руб. шт

                Смазка PRECISION XL EMB (10х0,4 кг) 231,00 руб. шт

                Смазка PRECISION XL EP2 0.4кг 234,00 руб. шт.

                Смазка SHELL ALVANIA EP (LF) 2 20КГ 6 825,00 руб. шт.

                Смазка Shell Gadus S2V220 2 18 кг. 6 660,00 руб. шт.

                Смазка SHELL RETINAX EP 2  0,4 КГ 143,00 руб. шт.

                Смазка SHELL RETINAX HD 2   0,4 КГ 192,00 руб. шт.

                Смазка SHELL RETINAX HD 2   20 КГ 10 382,00 руб. шт.

                Смазка TOTAL GERAN MS 18 КГ 8 704,00 руб. шт

                Смазка TOTAL GERAN MМ 0,425 кг 241,00 руб. шт

                Смазка TOTAL MULTIS COMPLEX  ЕР 2 18 кг 6 695,00 руб. шт



                Смазка TOTAL MULTIS COMPLEX 0,4 кг 221,00 руб. шт

                Смазка TOTAL MULTIS ЕР 2 425 г 201,00 руб. шт

                Смазка графитная OIL Right синт. 0,85 кг 73,00 руб. шт

                Смазка графитная OIL Right синт. 2,1 кг 137,00 руб. шт

                Смазка графитная OIL Right синт. 300 гр 29,00 руб. шт

                Смазка Литол 24 (туба 0,350 кг) 54,00 руб. шт.

                Смазка Литол-24 OIL RIGHT 2 кг 373,00 руб. шт.

                Смазка пластичная, 400гр 251,00 руб. шт.

                ТНК Промо жидкость промывочная 228,00 руб. шт

                Тормозная жидкость SHELL Donax YB 0.5L 252,00 руб. шт.

                Тосол 4,5 кг 238,00 руб. шт

                Тосол ОЖ-40, 4,2 кг 287,00 руб. шт.

                Фреон R-134а (баллон 13,6 кг) 7 066,00 руб. шт.

                Шрус-4 100г LUXOIL смазка многоцелевая 28,00 руб. шт.

                Электролит 1 л. 31,00 руб. шт.

                Электролит 5 л. 125,00 руб. шт.

        0014. Ремкомплекты, инструменты

            0022.   КОЛЬЦА резиновые круглого 
сечения

                Прочие сечения
                    100,0х5,3 кольцо 20,00 руб. шт.

                    108,0х5,6кольцо 36,00 руб. шт.

                    108,0х5,7 кольцо 104,00 руб. шт.

                    112,0х5,6 кольцо 43,00 руб. шт.

                    112,5х3,4 кольцо 33,00 руб. шт.

                    115,0х5,6 кольцо 46,00 руб. шт.

                    129,0х4,0 кольцо 39,00 руб. шт.

                    130,0х5,6 кольцо 90,00 руб. шт.

                    160х167 резиновое кольцо 130,00 руб. шт

                    17-20-19-2-2 Кольцо ГОСТ 9833 17,00 руб. шт.

                    17-21-25-2-2 Кольцо ГОСТ 18829-77 13,00 руб. шт.

                    19-22-19 Кольцо 12,00 руб. шт.

                    36-42-36-2-2 кольцо фланца нш 50 ГОСТ 9833 44,00 руб. шт.

                    42,0х3,5 кольцо 25,00 руб. шт.

                    42,0х6,0 кольцо 207,00 руб. шт.

                    48,0х5,6 кольцо 26,00 руб. шт.

                    5-8-19-2-2 (4.7х1.9) кольцо 10,00 руб. шт.

                    50,0х5,6 кольцо 26,00 руб. шт.

                    54х1,5 Кольцо 246,00 руб. шт.

                    58,0х5,6 кольцо 33,00 руб. шт.

                    60,0х5,6 кольцо 30,00 руб. шт.

                    60,0х6,0 (060-072-6,0) Кольцо рез. ГОСТ 18829 120,00 руб. шт.

                    60,0х7,0  (060-076-80) кольцо см. кольцо 
060-076-80)

580,00 руб. шт.

                    63,4х2,65 кольцо 9,00 руб. шт.

                    66,5х6,0 кольцо 33,00 руб. шт.

                    68,0х5,6 кольцо 30,00 руб. шт.

                    69,0х5,6 кольцо 33,00 руб. шт.

                    75-80-25-2-2 Кольцо ГОСТ 9833 73,00 руб. шт.

                    75,0х6,0 (075-087-6,0) Кольцо рез. ГОСТ 18829 78,00 руб. шт.

                    77,0х5,6 кольцо 33,00 руб. шт.

                    80,0х4,0 кольцо 26,00 руб. шт.

                    80,5х3,5 кольцо 33,00 руб. шт.

                    80х1,5 Кольцо 270,00 руб. шт.

                    86,0х3,5 кольцо 33,00 руб. шт.

                    88,0х5,6 кольцо 33,00 руб. шт.

                    9-12-19-2-2 кольцо ГОСТ 18829-73 10,00 руб. шт.

                    94,0х6,0 кольцо 46,00 руб. шт.

                    95,0х5,6 кольцо 33,00 руб. шт.

                    Кольцо 036-039-19 47,00 руб. шт.

                    Кольцо 060-076-80 179,00 руб. шт.

                    Кольцо 22-34-6,0 NBR 54,00 руб. шт.

                    Кольцо 58-62-25-2-2 46,00 руб. шт.

                    Кольцо 69,20х5,70 159,00 руб. шт.

                    Кольцо 92,00х4,00 177,00 руб. шт.

                    Кольцо рез. 13*17-1,1 65,00 руб. шт.

                    ф 24х6 кольцо 35,00 руб. шт.

                    ф 62,5х2 кольцо 26,00 руб. шт.

                Сечение 1,9 ГОСТ 9833-73
                    0,4х1,9 кольцо (004-007-19) 5,00 руб. шт.

                    04,7х1,9 кольцо (005-008-19) 7,00 руб. шт.

                    05,7х1,9 кольцо (006-009-19) 9,00 руб. шт.



                    06,7х1,9 кольцо (007-010-19) 11,00 руб. шт.

                    07,7х1,9 кольцо (008-011-19) 5,00 руб. шт.

                    08,7х1,9 кольцо (009-012-19) 6,00 руб. шт.

                    09,7х1,9 кольцо (010-013-19) 11,00 руб. шт.

                    10,6х1,9 кольцо (011-014-19) 11,00 руб. шт.

                    11,6х1,9 кольцо (012-015-19) 9,00 руб. шт.

                    12,6х1,9 кольцо (013-016-19) 11,00 руб. шт.

                    13,6х1,9 кольцо (014-017-19) 13,00 руб. шт.

                    14,6х1,9 кольцо (015-018-19) 6,00 руб. шт.

                    15,6х1,9 кольцо (016-019-19) 10,00 руб. шт.

                    16,6х1,9 кольцо (017-020-19) 10,00 руб. шт.

                    17,5х1,9 Кольцо (018-021-19) 11,00 руб. шт.

                    18,5х1,9 кольцо (019-022-19) 17,00 руб. шт.

                    19,5х1,9 кольцо (020-023-19) 7,00 руб. шт.

                    20,5х1,9 кольцо (021-024-19) 11,00 руб. шт.

                    21,5х1,9 кольцо (022-025-19) 11,00 руб. шт.

                    23,5х1,9 кольцо (024-027-19) 11,00 руб. шт.

                    24,5х1,9 кольцо (025-028-19) 6,00 руб. шт.

                    25,5х1,9 кольцо (026-029-19) 14,00 руб. шт.

                    27,5х1,9 кольцо (028-031-19) 17,00 руб. шт.

                    37,0х1,9 кольцо (038-041-19) 27,00 руб. шт.

                    38,0х1,9 кольцо (039-042-19) 14,00 руб. шт.

                    39,0х1,9 кольцо (040-043-19) 21,00 руб. шт.

                    47,0х1,9 кольцо (048-052-19) 32,00 руб. шт.

                    Комплект кольца
                        0,4х1,9 кольцо (004-007-19) комплект 50,00 руб. к-т

                        04,7х1,9 кольцо (005-008-19) комплект 70,00 руб. к-т

                        05,7х1,9 кольцо (006-009-19) комплект 90,00 руб. к-т

                        06,7х1,9 кольцо (007-010-19) комплект 55,00 руб. к-т

                        07,7х1,9 кольцо (008-011-19) комплект 50,00 руб. к-т

                        08,7х1,9 кольцо (009-012-19) комплект 60,00 руб. к-т

                        09,7х1,9 кольцо (010-013-19) комплект 55,00 руб. к-т

                        10,6х1,9 кольцо (011-014-19) комплект 55,00 руб. к-т

                        11,6х1,9 кольцо (012-015-19) комплект 90,00 руб. к-т

                        12,6х1,9 кольцо (013-016-19) комплект 55,00 руб. к-т

                        13,6х1,9 кольцо (014-017-19) комплект 65,00 руб. к-т

                        14,6х1,9кольцо (015-018-19) комплект   60,00 руб. к-т

                        15,6х1,9 кольцо (016-019-19) комплект 50,00 руб. к-т

                        16,6х1,9 кольцо (017-020-19) комплект 50,00 руб. к-т

                        17,5х1,9 кольцо (018-021-19) комплект 55,00 руб. к-т

                        18,5х1,9 кольцо (019-022-19) комплект 85,00 руб. к-т

                        19,5х1,9 кольцо (020-023-19) комплект 70,00 руб. к-т

                        20,5х1,9 кольцо (021-024-19) комплект 55,00 руб. к-т

                        21,5х1,9 кольцо (022-025-19) комплект 55,00 руб. к-т

                        23,5х1,9 кольцо (024-027-19) комплект 55,00 руб. к-т

                        24,5х1,9 кольцо (025-028-19) комплект 60,00 руб. к-т

                        25,5х1,9 кольцо (026-029-19) комплект 70,00 руб. к-т

                        27,5х1,9 кольцо (028-031-19) комплект 85,00 руб. к-т

                        37,0х1,9 кольцо (038-041-19) комплект 50,00 руб. к-т

                        38,0х1,9 кольцо (039-042-19) комплект 70,00 руб. к-т

                        39,0х1,9 кольцо (040-043-19) комплект 50,00 руб. к-т

                        47,0х1,9 кольцо (048-052-19) комплект 60,00 руб. к-т

                Сечение 2,5 ГОСТ 9833-73
                    05,7х2,5 кольцо (006-010-25) 7,00 руб. шт.

                    06,7х2,5 кольцо (007-011-25) 6,00 руб. шт.

                    07,7х2,5 кольцо (008-012-25) 6,00 руб. шт.

                    08,7х2,5 кольцо (009-013-25) 11,00 руб. шт.

                    09,7х 2,5 кольцо (010-014-25) 7,00 руб. шт.

                    10,6х2,5 кольцо (011-015-25) 10,00 руб. шт.

                    103,0х2,5 кольцо (105-110-25) 53,00 руб. шт.

                    106,0х2,5 кольцо (108-112-25) 21,00 руб. шт.

                    11,6х2,5 кольцо (012-016-25) 7,00 руб. шт.

                    12,6х2,5 кольцо (013-017-25) 8,00 руб. шт.

                    13,6х2,5 кольцо (бл. упр.) (014-018-25) 9,00 руб. шт.

                    14,6х2,5 кольцо (015-019-25) 18,00 руб. шт.

                    15,6х2,5 кольцо (016-020-25) 6,00 руб. шт.

                    16,5х2,5 кольцо (017-021-25) 9,00 руб. шт.

                    17,5х2,5 кольцо (018-022-25) 11,00 руб. шт.

                    18,5х2,5 кольцо (019-023-25) 14,00 руб. шт.

                    19,5х2,5 кольцо (020-024-25) 22,00 руб. шт.

                    20,5х2,5 кольцо (021-025-25) 33,00 руб. шт.

                    21,5х2,5 кольцо (022-026-25) 8,00 руб. шт.



                    22,5х2,5 кольцо (023-027-25) 10,00 руб. шт.

                    23,0х2,5 кольцо  14,00 руб. шт.

                    23,5х2,5 кольцо (024-028-25) 22,00 руб. шт.

                    24,5х2,5 кольцо (025-029-25) 19,00 руб. шт.

                    25,0х2,5 кольцо  13,00 руб. шт.

                    25,5х2,5 кольцо (026-030-25) 24,00 руб. шт.

                    26,5х2,5 кольцо (027-031-25) 13,00 руб. шт.

                    27,0х2,5 кольцо  26,00 руб. шт.

                    27,5х2,5 кольцо (028-032-25) 9,00 руб. шт.

                    28,5х2,5 кольцо (029-033-25) 36,00 руб. шт.

                    29,5х2,5 кольцо (030-034-25) 15,00 руб. шт.

                    30,0х2,5 кольцо  33,00 руб. шт.

                    31,0х2,5 кольцо (032-036-25) 18,00 руб. шт.

                    32,0х2,5 кольцо  22,00 руб. шт.

                    33,0х2,5 кольцо (034-038-25) 14,00 руб. шт.

                    35,0х2,5 кольцо (036-040-25) 17,00 руб. шт.

                    37,0х2,5 кольцо (038-042-25) 16,00 руб. шт.

                    39,0х2,5 кольцо (040-044-25) 11,00 руб. шт.

                    42,0х2,5 кольцо (043-047-25) 11,00 руб. шт.

                    44,0х2,5 кольцо (045-049-25) 8,00 руб. шт.

                    49,0х2,5 кольцо (050-054-25) 31,00 руб. шт.

                    57х2,5 кольцо (058-062-25) 17,00 руб. шт.

                    59,0х2,5 кольцо (060-064-25) 72,00 руб. шт.

                    62,0х2,5 кольцо (064-068-25) 34,00 руб. шт.

                    73,5х2,5 кольцо (075-080-25) 38,00 руб. шт.

                    78,5х2,5 кольцо (080-085-25) 69,00 руб. шт.

                    86,5х2,5 кольцо (088-092-25) 22,00 руб. шт.

                    90,5х2,5 кольцо (092-098-25) 34,00 руб. шт.

                    91,0х2,5 кольцо 33,00 руб. шт.

                    93,0х2,5 кольцо (095-100-25) 42,00 руб. шт.

                    96,0х2,5 кольцо (098-102-25) 46,00 руб. шт.

                    98,0х2,5 кольцо (100-105-25) 27,00 руб. шт.

                    Кольцо 39,00х2,50 118,00 руб. шт.

                    Комплект кольца
                        05,7х2,5 кольцо (006-010-25) комплект 70,00 руб. к-т

                        06,7х2,5 кольцо (007-011-25) комплект 60,00 руб. к-т

                        07,7х2,5 кольцо (008-012-25) комплект 60,00 руб. к-т

                        08,7х2,5 кольцо (009-013-25) комплект 55,00 руб. к-т

                        09,7х2,5 кольцо (010-014-25) комплект 70,00 руб. к-т

                        10,6х2,5 кольцо (011-015-25) комплект 50,00 руб. к-т

                        103,0х2,5 кольцо (105-110-25) комплект 80,00 руб. к-т

                        106,0х2,5 кольцо (108-112-25) комплект 100,00 руб. к-т

                        11,6х2,5 кольцо (012-016-25) комплект 70,00 руб. к-т

                        12,6х2,5 кольцо (013-017-25) комплект 80,00 руб. к-т

                        13,6х2,5 кольцо (бл.упр) (014-018-25) комплект 90,00 руб. к-т

                        14,6х2,5 кольцо (015-019-25) комплект 50,00 руб. к-т

                        15,6х2,5 кольцо (016-020-25) комплект 60,00 руб. к-т

                        16,5х2,5 кольцо (017-021-25) комплект 90,00 руб. к-т

                        17,5х2,5 кольцо (018-022-25) комплект 55,00 руб. к-т

                        18,5х2,5 кольцо (019-023-25) комплект 70,00 руб. к-т

                        19,5х2,5 кольцо (020-024-25) комплект 75,00 руб. к-т

                        20,5х2,5 кольцо (021-025-25) комплект 75,00 руб. к-т

                        21,5х2,5 кольцо (022-026-25) комплект 50,00 руб. к-т

                        22,5х2,5 кольцо (023-027-23) комплект 50,00 руб. к-т

                        23,5х2,5 кольцо (024-028-25) комплект 75,00 руб. к-т

                        24,5х2,5 кольцо (025-029-25) комплект 80,00 руб. к-т

                        25,0х2,5 кольцо комплект 65,00 руб. к-т

                        25,5х2,5 кольцо (026-030-25) комплект 80,00 руб. к-т

                        26,5х2,5 кольцо (027-031-25) комплект 65,00 руб. к-т

                        27,0х2,5 кольцо комплект 50,00 руб. к-т

                        28,5х2,5 кольцо (029-033-25) комплект 150,00 руб. к-т

                        29,5х2,5 кольцо (030-034-25) комплект 75,00 руб. к-т

                        30,0х2,5 кольцо комплект 125,00 руб. к-т

                        31,0х2,5 кольцо (032-036-25) комплект 90,00 руб. к-т

                        32,0х2,5 кольцо комплект 125,00 руб. к-т

                        33,0х2,5 кольцо (034-038-25) комплект 70,00 руб. к-т

                        35,0х2,5 кольцо (036-040-25) комплект 75,00 руб. к-т

                        37,0х2,5 кольцо (038-042-25) комплект 80,00 руб. к-т

                        39,0х2,5 кольцо (040-044-25) комплект 55,00 руб. к-т

                        42,0х2,5 кольцо (043-047-25) комплект 55,00 руб. к-т

                        44,0х2,5 кольцо (045-049-25) комплект 80,00 руб. к-т

                        49,0х2,5 кольцо (050-054-25) комплект 90,00 руб. к-т



                        57х2,5 кольцо (058-062-25) комплект 85,00 руб. к-т

                        62,0х2,5 кольцо (064-068-25) комплект 125,00 руб. к-т

                        73,5х2,5 кольцо (075-080-25) комплект 70,00 руб. к-т

                        86,5х2,5 кольцо (088-092-25) комплект 100,00 руб. к-т

                        90,5х2,5 кольцо (092-098-25) комплект 125,00 руб. к-т

                        91,0х2,5 кольцо комплект 125,00 руб. к-т

                        93,0х2,5 кольцо (095-100-25) комплект 160,00 руб. к-т

                        96,0х2,5 кольцо (098-102-25) комплект 175,00 руб. к-т

                        98,0х2,5 кольцо (100-105-25) комплект 100,00 руб. к-т

                Сечение 3,0 ГОСТ 9833-73
                    09,7х3,0 кольцо (010-015-30) 20,00 руб. шт.

                    10,6х3,0 кольцо (011-016-30) 9,00 руб. шт.

                    103,0х3,0 кольцо (105-110-30) 73,00 руб. шт.

                    105,0х3,0 кольцо (108-112-30) 27,00 руб. шт.

                    108,0х3,0 кольцо (110-115-30) 18,00 руб. шт.

                    113,0х3,0 кольцо (115-120-30) 115,00 руб. шт.

                    119,0х3,0 кольцо (120-125-30) 50,00 руб. шт.

                    122,5х3,0 кольцо (124-130-30) 50,00 руб. шт.

                    127,5х3,0 кольцо (130-135-30) 50,00 руб. шт.

                    12х3,0 кольцо (012-017-30) 9,00 руб. шт.

                    13,6х3,0 кольцо (014-019-30) 12,00 руб. шт.

                    132,5х3,0 кольцо (135-140-30) 50,00 руб. шт.

                    14,6х3,0 кольцо (015-020-30) 12,00 руб. шт.

                    15,6х3,0 кольцо (016-021-30) 12,00 руб. шт.

                    16,5х3,0 кольцо (017-022-30) 15,00 руб. шт.

                    19,5х3,0 кольцо (020-025-30) 16,00 руб. шт.

                    20,5х3,0 кольцо (021-026-30) 16,00 руб. шт.

                    21,5х3,0 кольцо (022-027-30) 14,00 руб. шт.

                    22,5х3,0 кольцо (023-028-30) 23,00 руб. шт.

                    23,5х3,0 кольцо (024-029-30) 15,00 руб. шт.

                    24,5х3,0 кольцо (025-030-30) 19,00 руб. шт.

                    25,5х3,0 кольцо (026-031-30) 39,00 руб. шт.

                    26,0х3,0 кольцо (027-032-30) 14,00 руб. шт.

                    26,5х3,0 кольцо (027-032-30) 14,00 руб. шт.

                    27,5х3,0 кольцо (028-033-30) 26,00 руб. шт.

                    28,5х3,0 кольцо (029-034-30) 18,00 руб. шт.

                    29,5х3,0 кольцо (030-035-30) 45,00 руб. шт.

                    31,0х3,0 кольцо (032-037-30) 26,00 руб. шт.

                    32,0х3,0 кольцо (033-038-30) 40,00 руб. шт.

                    34,0х3,0 кольцо (035-040-30) 29,00 руб. шт.

                    35,0х3,0 кольцо (036-041-30) 20,00 руб. шт.

                    36,0х3,0 кольцо (038-042-30) 16,00 руб. шт.

                    39,0х3,0 кольцо (040-045-30) 34,00 руб. шт.

                    41,0х3,0 кольцо (042-048-30) 33,00 руб. шт.

                    44,0х3,0 кольцо (045-050-30) 40,00 руб. шт.

                    49,0х3,0 кольцо (050-055-30) 42,00 руб. шт.

                    54,0х3,0 кольцо (055-060-30) 41,00 руб. шт.

                    57,0х3,0 кольцо (058-063-30) 40,00 руб. шт.

                    59,0х3,0 кольцо (060-065-30) 50,00 руб. шт.

                    62,0х3,0 кольцо (063-068-30) 59,00 руб. шт.

                    62,5х3,0 кольцо  27,00 руб. шт.

                    63,5х3,0 кольцо (065-070-30) 62,00 руб. шт.

                    64,5х3,0 кольцо (066-071-30) 50,00 руб. шт.

                    68,5х3,0 кольцо (070-075-30) 53,00 руб. шт.

                    69,0х3,0 кольцо 97,00 руб. шт.

                    69,5х3,0 кольцо (071-076-30) 22,00 руб. шт.

                    70,0х3,0 кольцо 57,00 руб. шт.

                    73,5х3,0 кольцо (075-080-30) 92,00 руб. шт.

                    78,5х3,0 кольцо (080-085-30) 30,00 руб. шт.

                    83,5х3,0 кольцо (085-090-30) 77,00 руб. шт.

                    88,5х3,0 кольцо (090-095-30) 67,00 руб. шт.

                    93,0х3,0 кольцо (095-100-30) 50,00 руб. шт.

                    94,4х3,0 кольцо 262,00 руб. шт.

                    98,0х3,0 кольцо (100-105-30) 86,00 руб. шт.

                    Кольцо 48,00х3,00 55,00 руб. шт.

                    Кольцо 50,0х3,0 50,00 руб. шт.

                    Кольцо 9.50-15-30 имп. 34,00 руб. шт.

                    Комплект кольца
                        09,7х3,0 кольцо (010-015-30) комплет 100,00 руб. к-т

                        10,6х3,0 кольцо (011-016-30) комплект 90,00 руб. к-т

                        105,0х3,0 кольцо (108-112-30) комплект 100,00 руб. к-т

                        108,0х3,0 кольцо (110-115-30) комплект 90,00 руб. к-т



                        13,6х3,0 кольцо (014-019-30) комплект 60,00 руб. к-т

                        14,6х3,0 кольцо (015-020-30) комплект 60,00 руб. к-т

                        15,6х3,0 кольцо (016-021-30)  комплект 60,00 руб. к-т

                        16,5х3,0 кольцо (017-022-30) комплект 75,00 руб. к-т

                        19,5х3,0 кольцо (020-025-30) комплект 80,00 руб. к-т

                        20,5х3,0 кольцо (021-026-30) комплект 80,00 руб. к-т

                        21,5х3,0 кольцо (022-027-30) комплект 70,00 руб. к-т

                        22,5х3,0 кольцо (023-028-30) комплект 80,00 руб. к-т

                        23,5х3,0 кольцо (024-029-30) комплект 60,00 руб. к-т

                        24,5х3,0 кольцо (025-030-30) комплект 95,00 руб. к-т

                        25,5х3,0 кольцо (026-031-30) комплект 100,00 руб. к-т

                        26,0х3,0 кольцо (027-032-30) комплект 70,00 руб. шт.

                        26,5х3,0 кольцо (027-032-30) комплект 70,00 руб. к-т

                        27,5х3,0 кольцо (028-033-30) комплект 100,00 руб. к-т

                        28,5х3,0 кольцо (029-034-30) комплект 90,00 руб. к-т

                        29,5х3,0 кольцо (030-035-30) комплект 100,00 руб. к-т

                        31,0х3,0 кольцо (032-037-30) комплект 50,00 руб. к-т

                        32,0х3,0 кольцо (033-038-30) комплект 50,00 руб. к-т

                        34,0х3,0 кольцо (035-040-30) комплект 50,00 руб. к-т

                        35,0х3,0 кольцо (036-041-30) комплект  100,00 руб. к-т

                        36,0х3,0 кольцо (038-042-30)  комплект 80,00 руб. к-т

                        39,0х3,0 кольцо (040-045-30) комплект 60,00 руб. к-т

                        41,0х3,0 кольцо (042-048-30) комплект 60,00 руб. к-т

                        44,0х3,0 кольцо (045-050-30) комплект 70,00 руб. к-т

                        49,0х3,0 кольцо (050-055-30) комплект 80,00 руб. к-т

                        54,0х3,0 кольцо (055-060-30) комплект 80,00 руб. к-т

                        57,0х3,0 кольцо (058-063-30) комплект 80,00 руб. к-т

                        62,5х3,0 кольцо комплект 100,00 руб. к-т

                        69,5х3,0 кольцо (071-076-30) комплект 100,00 руб. к-т

                        78,5х3,0 кольцо (080-085-30) комплект 60,00 руб. к-т

                        9.50-15-30 имп.Комплект 60,00 руб. к-т

                Сечение 3,3 ГОСТ 9833-73
                    112,5х3,3 кольцо 33,00 руб. шт.

                    117,5х3,3 кольцо 50,00 руб. шт.

                    122,5х3,3 кольцо 30,00 руб. шт.

                    132,5х3,3 кольцо 23,00 руб. шт.

                    14,5х3,3 кольцо 25,00 руб. шт.

                    24,2х3,3 кольцо 18,00 руб. шт.

                    26,2х3,3 кольцо 18,00 руб. шт.

                    27,2х3,3 кольцо 13,00 руб. шт.

                    28х3,3 кольцо 53,00 руб. шт.

                    29,0х3,3 кольцо 12,00 руб. шт.

                    29,2х3,3 кольцо (У-35х30) 27,00 руб. шт.

                    31,2х3,3 кольцо 26,00 руб. шт.

                    34,2х3,3 кольцо 42,00 руб. шт.

                    36,2х3,3 кольцо 36,00 руб. шт.

                    38,8х3,3 кольцо 9,00 руб. шт.

                    41,8х3,3 кольцо 36,00 руб. шт.

                    46,8х3,3 кольцо 9,00 руб. шт.

                    48,5х3,3 кольцо 59,00 руб. шт.

                    53,5х3,3 кольцо 72,00 руб. шт.

                    58,5х3,3 кольцо 12,00 руб. шт.

                    63,5х3,3 кольцо 20,00 руб. шт.

                    68,5х3,3 кольцо 12,00 руб. шт.

                    73,5х3,3 кольцо 12,00 руб. шт.

                    78,5х3,3 кольцо 12,00 руб. шт.

                    83,5х3,3 кольцо 12,00 руб. шт.

                    89,0х3,3 кольцо 35,00 руб. шт.

                    92,5х3,3 кольцо 117,00 руб. шт.

                    97,5х3,3 кольцо 42,00 руб. шт.

                Сечение 3,6 ГОСТ 9833-73
                    100,0х3,6 кольцо (102-108-36) 50,00 руб. шт.

                    102,0х3,6 кольцо (104-110-36) 20,00 руб. шт.

                    103,0х3,6 кольцо (105-111-36) 26,00 руб. шт.

                    104,0х3,6 кольцо (106-112-36) 100,00 руб. шт.

                    108,0х3,6 кольцо (110-116-36) 50,00 руб. шт.

                    110,0х3,6 кольцо (112-118-36) 20,00 руб. шт.

                    112,0х3,6 кольцо (114-120-36) 113,00 руб. шт.

                    113,0х3,6 кольцо (115-121-36) 46,00 руб. шт.

                    117,0х3,6 кольцо 65,00 руб. шт.

                    118,0х3,6 кольцо (120-126-36) 31,00 руб. шт.

                    121,5х3,6 кольцо (125-130-36) 43,00 руб. шт.



                    126,5х3,6 кольцо (130-135-36) 78,00 руб. шт.

                    131,5х3,6 кольцо (135-140-36) 59,00 руб. шт.

                    132,5х3,6 кольцо (135-140-36) убрать из 
программы когда закончатся

36,00 руб. шт.

                    136,5х3,6 кольцо (140-145-36) 106,00 руб. шт.

                    14,6х3,6 кольцо (015-021-36) 8,00 руб. шт.

                    141,5х3,6 кольцо (145-150-36) 114,00 руб. шт.

                    15,6х3,6 кольцо (016-022-36) 10,00 руб. шт.

                    151,0х3,6 кольцо (155-160-36) 83,00 руб. шт.

                    161,0х3,6 кольцо (155-160-36) 36,00 руб. шт.

                    17,5х3,6 кольцо (018-024-36) на мусоровоз 23,00 руб. шт.

                    174,0х3,6  (175-180-36)  74,00 руб. шт.

                    19,5х3,6 кольцо (020-026-36) 35,00 руб. шт.

                    21,5х3,6 кольцо (022-028-36) 22,00 руб. шт.

                    22,5х3,6 кольцо (023-029-36) 24,00 руб. шт.

                    23,5х3,6 кольцо (024-030-36)   22,00 руб. шт.

                    24,5х3,6 кольцо (025-031-36) 34,00 руб. шт.

                    25,5х3,6 кольцо (026-032-36) 38,00 руб. шт.

                    26,5х3,6 кольцо (027-033-36) 21,00 руб. шт.

                    27,0х3,6 кольцо (028-034-36) 15,00 руб. шт.

                    27,5х3,6 кольцо (028-034-36) 21,00 руб. шт.

                    28,5х3,6 кольцо (029-035-36) 40,00 руб. шт.

                    29,5х3,6 кольцо (030-036-36) 18,00 руб. шт.

                    31,0х3,6 кольцо (032-038-36) 21,00 руб. шт.

                    33,0х3,6 кольцо (034-040-36) 22,00 руб. шт.

                    33,5х3,6 кольцо (034-040-36) 29,00 руб. шт.

                    34,0х3,6 кольцо (035-041-36) 32,00 руб. шт.

                    35,0х3,6 кольцо (036-042-36) 30,00 руб. шт.

                    37,0х3,6 кольцо (038-044-36) 21,00 руб. шт.

                    38,0х3,6 кольцо (039-045-36) 31,00 руб. шт.

                    39,0х3,6 кольцо (040-046-36) 40,00 руб. шт.

                    41,0х3,6 кольцо (042-048-36) 29,00 руб. шт.

                    43,0х3,6 кольцо (044-050-36) 23,00 руб. шт.

                    44,0х3,6 кольцо (045-051-36) 28,00 руб. шт.

                    45,0х3,6 кольцо (046-052-36) 22,00 руб. шт.

                    47,0х3,6 кольцо (048-054-36) 22,00 руб. шт.

                    48,0х3,6 кольцо (049-055-36) 37,00 руб. шт.

                    49,0х3,6 кольцо (050-056-36) 62,00 руб. шт.

                    51,0х3,6 кольцо (052-058-36) 45,00 руб. шт.

                    53,0х3,6 кольцо (054-060-36) 39,00 руб. шт.

                    54,0х3,6 кольцо (055-061-36) 39,00 руб. шт.

                    55,0х3,6 кольцо (056-062-36) 42,00 руб. шт.

                    56,0х3,6 кольцо (057-063-36) 61,00 руб. шт.

                    57,0х3,6 кольцо (058-064-36) 50,00 руб. шт.

                    58,0х3,6 кольцо (059-065-36) 14,00 руб. шт.

                    59,0х3,6 кольцо (060-066-36) 51,00 руб. шт.

                    61,0х3,6 кольцо (062-068-36) 36,00 руб. шт.

                    62,0х3,6 кольцо (063-069-36) 71,00 руб. шт.

                    63,5х3,6 кольцо (065-071-36) 35,00 руб. шт.

                    66,5х3,6 кольцо (068-074-36) 25,00 руб. шт.

                    67,5х3,6 кольцо (069-075-36) 27,00 руб. шт.

                    68,5х3,6 кольцо (070-076-36) 21,00 руб. шт.

                    69,5х3,6 кольцо (071-077-36) 109,00 руб. шт.

                    72,5х3,6 кольцо (074-080-36) 46,00 руб. шт.

                    73,5х3,6 кольцо (075-081-36) 58,00 руб. шт.

                    76,5х3,6 кольцо (078-084-36) 69,00 руб. шт.

                    78,5х3,6 кольцо (080-086-36) 34,00 руб. шт.

                    80,5х3,6 кольцо (082-088-36) 30,00 руб. шт.

                    82,5х3,6 кольцо (084-090-36) 16,00 руб. шт.

                    83,5х3,6 кольцо (085-091-36) 23,00 руб. шт.

                    84,5х3,6 кольцо (086-092-36) 66,00 руб. шт.

                    87,5х3,6 кольцо (089-095-36) 34,00 руб. шт.

                    88,5х3,6 кольцо (090-096-36) 50,00 руб. шт.

                    90,5х3,6 кольцо (092-098-36) 93,00 руб. шт.

                    92,0х3,6 кольцо (094-100-36) 87,00 руб. шт.

                    Кольцо 76,0х3,6 (076-082-36) 62,00 руб. шт.

                    Комплект кольца
                        102,0х3,6 кольцо (104-110-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        103,0х3,6 кольцо (105-111-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        110,0х3,6 кольцо (112-118-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        14,6х3,6 кольцо (015-021-36) комплект 80,00 руб. к-т

                        15,6х3,6 кольцо (016-022-36) комплект 50,00 руб. к-т



                        17,5х3,6 кольцо (018-024-36) мусоровоз 
комплект

100,00 руб. к-т

                        19,5х3,6 кольцо (020-026-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        21,5х3,6 кольцо (022-028-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        22,5х3,6 кольцо (023-029-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        23,5х3,6 кольцо (024-030-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        24,5х3,6 кольцо (025-031-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        25,5х3,6 кольцо (026-032-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        26,5х3,6 кольцо (027-033-36) комплект 75,00 руб. к-т

                        27,0х3,6 кольцо (028-034-36) комплект 75,00 руб. к-т

                        27,5х3,6 кольцо (028-034-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        28,5х3,6 кольцо (029-035-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        29,5х3,6 кольцо (030-036-36) комплект 90,00 руб. к-т

                        31,0х3,6 кольцо (032-038-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        33,0х3,6 кольцо (034-040-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        34,0х3,6 кольцо (035-041-36) комплект 60,00 руб. к-т

                        35,0х3,6 кольцо (036-042-36) комплект 60,00 руб. к-т

                        37,0х3,6 кольцо (038-044-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        38,0х3,6 кольцо (039-045-36) комплект  60,00 руб. к-т

                        39,0х3,6 кольцо (040-046-36) комплект  70,00 руб. к-т

                        41,0х3,6 кольцо (042-048-36) комплект 60,00 руб. к-т

                        43,0х3,6 кольцо (044-050-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        44,0х3,6 кольцо (045-051-36) комплект 60,00 руб. к-т

                        45,0х3,6 кольцо (046-052-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        47,0х3,6 кольцо (048-054-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        48,0х3,6 кольцо (049-055-36) комплект 70,00 руб. к-т

                        51,0х3,6 кольцо (052-058-36) комплект 70,00 руб. к-т

                        53,0х3,6 кольцо (054-060-36) комплект 70,00 руб. к-т

                        54,0х3,6 кольцо (055-061-36) комплект 70,00 руб. к-т

                        55,0х3,6 кольцо (056-062-36) комплект 70,00 руб. к-т

                        58,0х3,6 кольцо (059-065-36) комплект 70,00 руб. к-т

                        61,0х3,6 кольцо (062-068-36) комплект 70,00 руб. к-т

                        66,5х3,6 кольцо (068-074-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        67,5х3,6 кольцо (069-075-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        68,5х3,6 кольцо (070-076-36) комплект 100,00 руб. к-т

                        78,5х3,6 кольцо (080-086-36) комплект 70,00 руб. к-т

                        82,5х3,6 кольцо (084-090-36) комплект 80,00 руб. к-т

                        83,5х3,6 кольцо (085-091-36) комплект 60,00 руб. к-т

                Сечение 4,0 ГОСТ 9873-33
                    36х4,0 кольцо (036-044-4,0) 32,00 руб. шт.

                    72х4,0 кольцо (072-080-4,0) 132,00 руб. шт.

                    94,0х4,0 кольцо (094-102-40) имп. 186,00 руб. шт.

                    Кольцо 24,00х4,00 (024-032-40) 45,00 руб. шт.

                Сечение 4,1 ГОСТ 9873-33
                    16-24-40 кольцо 59,00 руб. шт.

                    24,2х4,1 кольцо 23,00 руб. шт.

                    27,2х4,1 кольцо 23,00 руб. шт.

                    29,2х4,1 кольцо 13,00 руб. шт.

                    29,4х4,1 кольцо 36,00 руб. шт.

                    33,5х4,1 кольцо 36,00 руб. шт.

                    34,2х4,1 кольцо (Н2 42х35) 36,00 руб. шт.

                    37,2х4,1 кольцо 30,00 руб. шт.

                    43,8х4,1 кольцо 17,00 руб. шт.

                    49,2х4,1 кольцо 20,00 руб. шт.

                Сечение 4,6 ГОСТ 9833-73
                    100,0х4,6 кольцо (102-110-46) 106,00 руб. шт.

                    108,0х4,6 кольцо (110-118-46) 196,00 руб. шт.

                    110,0х4,6 кольцо (112-120-46) 55,00 руб. шт.

                    120,0х4,6 кольцо (122-130-46) 124,00 руб. шт.

                    122,5х4,6 кольцо (125-135-46) 68,00 руб. шт.

                    127,5х4,6 кольцо (130-140-46) 139,00 руб. шт.

                    132,5х4,6 кольцо (135-145-46) 30,00 руб. шт.

                    162,0х4,6 кольцо (165-175-46) 77,00 руб. шт.

                    167,0х4,6 кольцо (170-180-46) 99,00 руб. шт.

                    185,0х4,6 кольцо (190-200-46) 142,00 руб. шт.

                    187,0х4,6 кольцо (190-200-46) 272,00 руб. шт.

                    27,5х4,6 кольцо (028-036-46) 56,00 руб. шт.

                    29,5х4,6 кольцо (030-038-46) 51,00 руб. шт.

                    31,0х4,6 кольцо (032-040-46) 36,00 руб. шт.

                    34,0х4,6 Кольцо (034-042-46)  38,00 руб. шт.

                    34,0х4,6 кольцо (035-043-46) 41,00 руб. шт.

                    35,0х4,6 кольцо (036-044-46) 47,00 руб. шт.



                    36,0х4,6 кольцо (037-045-46) 35,00 руб. шт.

                    38,0х4,6 кольцо (038-046-46) 41,00 руб. шт.

                    39,0х4,6 кольцо (040-048-46) 40,00 руб. шт.

                    41,0х4,6 кольцо (042-050-46) 31,00 руб. шт.

                    43,0х4,6 кольцо (044-052-46) 51,00 руб. шт.

                    44,0х4,6 кольцо (045-053-46) 39,00 руб. шт.

                    47,0х4,6 кольцо (048-056-46) 59,00 руб. шт.

                    49,0х4,6 кольцо (050-058-46) 50,00 руб. шт.

                    51,0х4,6 кольцо (052-060-46) 62,00 руб. шт.

                    54,0х4,6 кольцо (055-063-46) 54,00 руб. шт.

                    57,0х4,6 кольцо (058-066-46) 39,00 руб. шт.

                    61,0х4,6 кольцо (062-070-46) 33,00 руб. шт.

                    62,0х4,6 кольцо (063-071-46) 43,00 руб. шт.

                    63,5х4,6 кольцо (065-073-46) 55,00 руб. шт.

                    65,5х4,6 кольцо (067-075-46) 39,00 руб. шт.

                    68,5х4,6 кольцо (070-078-46) 63,00 руб. шт.

                    70,5х4,6 кольцо (072-080-46) 84,00 руб. шт.

                    78,5х4,6 кольцо (080-088-46) 59,00 руб. шт.

                    80,0х4,6 кольцо 35,00 руб. шт.

                    80,5х4,6 кольцо (082-090-46) 65,00 руб. шт.

                    82,5х4,6 кольцо (085-092-46)  34,00 руб. шт.

                    85,0х4,6 кольцо (088-095-46) 148,00 руб. шт.

                    88,5х4,6 кольцо (090-098-46)  25,00 руб. шт.

                    90,5х4,6 кольцо (092-100-46) 163,00 руб. шт.

                    98х4,6 кольцо (100-108-46) 132,00 руб. шт.

                    Кольцо 036-045-4,5 NBR 70 28,00 руб. шт.

                    Кольцо 054-062-46 ГОСТ 9833 16,00 руб. шт.

                Сечение 5,0 ГОСТ 9833-73
                    109,0х5,0 кольцо 33,00 руб. шт.

                    115,0х5,0 кольцо 224,00 руб. шт.

                    118,0х5,0 кольцо 33,00 руб. шт.

                    120,0х5,0 кольцо 33,00 руб. шт.

                    177,0х5,0 кольцо 130,00 руб. шт.

                    21,5х5,0 кольцо 116,00 руб. шт.

                    29,4х5,0 кольцо 8,00 руб. шт.

                    30,0х5,0 кольцо 56,00 руб. шт.

                    33,0х5,0 кольцо 177,00 руб. шт.

                    35,0х5,0 кольцо 44,00 руб. шт.

                    39,4х5,0 кольцо 61,00 руб. шт.

                    40,0х5,0 кольцо 79,00 руб. шт.

                    45,0х5,0 кольцо (045-055-5,0) 55,00 руб. шт.

                    45,5х5,0 кольцо 16,00 руб. шт.

                    49,0х5.0 кольцо 256,00 руб. шт.

                    50,0х5,0 кольцо (50-60-50) СНА 009 42,00 руб. шт.

                    55,0х5,0 кольцо 117,00 руб. шт.

                    60,0х5,0 кольцо 38,00 руб. шт.

                    60,5х5,0 кольцо 33,00 руб. шт.

                    66,0х5,0 кольцо 16,00 руб. шт.

                    67,0*5,0 кольцо 276,00 руб. шт.

                    69,0х5,0 кольцо 235,00 руб. шт.

                    70,0х5,0 кольцо 229,00 руб. шт.

                    80,0х5,0 кольцо 26,00 руб. шт.

                    81,0х5,0 кольцо 20,00 руб. шт.

                    83,5х5,0 кольцо 20,00 руб. шт.

                    85,0*5,0 кольцо 276,00 руб. шт.

                    90,0х5,0 кольцо 103,00 руб. шт.

                    91,0х5,0 кольцо 38,00 руб. шт.

                    Кольцо 39,00х5,00 90,00 руб. шт.

                    Кольцо 80,00 х 5,00 230,00 руб. шт.

                    ф 50х5 кольцо 30,00 руб. шт.

                Сечение 5,8 ГОСТ 9833-73
                    040-051-5,8 кольцо резиновое 202,00 руб. шт.

                    103,0х5,8 кольцо (105-115-58) 121,00 руб. шт.

                    108,0х5,8 кольцо (110-120-58) 96,00 руб. шт.

                    113,0х5,8 кольцо (115-125-58) 127,00 руб. шт.

                    118,0х5,8 кольцо (120-130-58) 118,00 руб. шт.

                    122,5х5,8 кольцо (125-135-58) 147,00 руб. шт.

                    127,5х5,8 кольцо ц/кол.  (бол.) (130-140-58) 72,00 руб. шт.

                    130,0х5,8 кольцо  73,00 руб. шт.

                    133,0х5,8 кольцо  77,00 руб. шт.

                    137,5х5,8 кольцо (140-150-58) 77,00 руб. шт.

                    142,5х5,8 кольцо (145-155-58) 174,00 руб. шт.



                    143,0х5,8 кольцо 56,00 руб. шт.

                    147,5х5,8 кольцо (150-160-58) 146,00 руб. шт.

                    157,0х5,8 кольцо (160-170-58) 86,00 руб. шт.

                    167,0х5,8 кольцо (170-180-58) 118,00 руб. шт.

                    177,0х5,8 кольцо (180-190-58) 122,00 руб. шт.

                    196,5х5,8 кольцо (200-210-58) 157,00 руб. шт.

                    206,5х5,8 кольцо (210-220-58) 249,00 руб. шт.

                    221,0х5,8 кольцо (225-235-58) 165,00 руб. шт.

                    265,5х5,8 кольцо (270-280-58) 185,00 руб. шт.

                    49,0х5,8 кольцо (050-060-58) 31,00 руб. шт.

                    52,0х5,8 кольцо (053-063-58) 34,00 руб. шт.

                    54,0х5,8 кольцо (055-065-58) 41,00 руб. шт.

                    59,0х5,8 Кольцо (060-070-58) 44,00 руб. шт.

                    61,0х5,8 кольцо (063-073-58) 69,00 руб. шт.

                    63,5х5,8 кольцо (065-075-58) 66,00 руб. шт.

                    68,5х5,8 кольцо (070-080-58) 78,00 руб. шт.

                    70,0х5,8 кольцо (071-081-58) 133,00 руб. шт.

                    73,5х5,8 кольцо (075-085-58) 77,00 руб. шт.

                    78,5х5,8 кольцо (080-090-58) 58,00 руб. шт.

                    80,0х5,8 кольцо (082-092-58) 103,00 руб. шт.

                    83,5х5,8 кольцо (085-095-58) 69,00 руб. шт.

                    88,5х5,8 кольцо (090-100-58) 103,00 руб. шт.

                    89,1х5,8 кольцо (090-100-058) ГОСТ 9833-73 103,00 руб. шт.

                    93,0х5,8 кольцо (095-105-58) 148,00 руб. шт.

                    98,0х5,8 кольцо (100-110-58) 119,00 руб. шт.

                Сечение 8,5 ГОСТ 9833-73
                    134,5х8,5 кольцо (140-155-85) 488,00 руб. шт.

                    155,0х8,5 кольцо (160-175-85) 140,00 руб. шт.

                    180,0х8,5 кольцо (185-200-85) 208,00 руб. шт.

                    294,5х8,5 кольцо (300-315-85) 257,00 руб. шт.

                    339,0х8,5 кольцо (345-360-85) 203,00 руб. шт.

                    380,5х8,5 кольцо (385-400-85) 246,00 руб. шт.

            00222. КОЛЬЦА резиновые импортные
                0976 GT BOX G набор колец 5 681,00 руб. шт

                0977 НL BOX G набор колец 5 777,00 руб. шт

                GIANT
                    GIANT-3702 CATERPILLAR 124,00 руб. шт.

                    GIANT-3703 CATERPILLAR 155,00 руб. шт.

                    GIANT-3704 CATERPILLAR 186,00 руб. шт.

                Сальник 45х55х10-2,2 имп. 79,00 руб. шт.

                Сечение 1,78
                    02,9х1,78 кольцо дюйм. 18,00 руб. шт.

                    03,68х1,78 кольцо дюйм. 18,00 руб. шт.

                    04,48х1,78 кольцо дюйм. 25,00 руб. шт.

                    05,28х1,78 кольцо дюйм. 38,00 руб. шт.

                    06,07х1,78 кольцо дюйм. 38,00 руб. шт.

                    07,66х1,78 кольцо дюйм. 38,00 руб. шт.

                    09,25х1,78 кольцо дюйм. 38,00 руб. шт.

                    12,42х1,78 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    18,77х1,78 кольцо CATERPILLAR 49,00 руб. шт.

                    18,77х1,78 кольцо HITACHI 49,00 руб. шт.

                    23,52х1,78 кольцо HITACHI 49,00 руб. шт.

                    29,87х1,78 кольцо HITACHI 62,00 руб. шт.

                Сечение 1,9
                    02,80х1,9 кольцо CATERPILLAR 13,00 руб. шт.

                    03,80х1,9 кольцо CATERPILLAR 13,00 руб. шт.

                    03,80х1,9 кольцо HITACHI 13,00 руб. шт.

                    04,80х1,9 кольцо CATERPILLAR 25,00 руб. шт.

                    04,80х1,9 кольцо HITACHI 25,00 руб. шт.

                    05,80х1,9 кольцо CATERPILLAR 25,00 руб. шт.

                    05,80х1,9 кольцо HITACHI 25,00 руб. шт.

                    06,80х1,9 кольцо CATERPILLAR 38,00 руб. шт.

                    06,80х1,9 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    07,80х1,9 кольцо CATERPILLAR 38,00 руб. шт.

                    07,80х1,9 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    08,80х1,9 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    09,80х1,9 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                Сечение 2,0
                    03,0х2,0 кольцо метрич. 18,00 руб. шт.

                    04,0х2,0 кольцо метрич. 25,00 руб. шт.

                    05,0х2,0 кольцо метрич. 25,00 руб. шт.

                    06,0х2,0 кольцо метрич. 25,00 руб. шт.



                    07,0х2,0 кольцо метрич. 25,00 руб. шт.

                    08,0х2,0 кольцо метрич. 25,00 руб. шт.

                    10,0х2,0 кольцо метрич. 38,00 руб. шт.

                Сечение 2,4
                    09,80х2,4 кольцо CATERPILLAR 38,00 руб. шт.

                    09,8х2,4 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    10,8х2,4 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    11,8х2,4 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    13,8х2,4 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    14,8х2,4 кольцо CATERPILLAR 38,00 руб. шт.

                    14,8х2,4 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    15,8х2,4 кольцо  CATERPILLAR 38,00 руб. шт.

                    15,8х2,4 кольцо HITACHI 38,00 руб. шт.

                    17,8х2,4 кольцо HITACHI 49,00 руб. шт.

                    19,8х2,4 кольцо CATERPILLAR 49,00 руб. шт.

                    19,8х2,4 кольцо HITACHI 49,00 руб. шт.

                    20,8х2,4 кольцо CATERPILLAR 49,00 руб. шт.

                    21,8х2,4 кольцо CATERPILLAR 62,00 руб. шт.

                    21,8х2,4 кольцо HITACHI 49,00 руб. шт.

                Сечение 2,5
                    10,0х2,5 кольцо метрич. 25,00 руб. шт.

                    11,0х2,5 кольцо метрич. 38,00 руб. шт.

                    12,0х2,5 кольцо метрич. 38,00 руб. шт.

                    14,0х2,5 кольцо метрич. 38,00 руб. шт.

                    16,0х2,5 кольцо метрич. 49,00 руб. шт.

                    17,0х2,5 кольцо метрич. 49,00 руб. шт.

                    19,0х2,5 кольцо метрич. 49,00 руб. шт.

                Сечение 2,62
                    09,19х2,62 кольцо дюйм. 38,00 руб. шт.

                    09,20х2,62 кольцо CATERPILLAR 38,00 руб. шт.

                    10,77х2,62 кольцо CATERPILLAR 38,00 руб. шт.

                    10,78х2,62 кольцо дюйм. 38,00 руб. шт.

                    12,31х2,62 кольцо дюйм. 38,00 руб. шт.

                    12,37х2,62 кольцо CATERPILLAR 38,00 руб. шт.

                    13,95х2,62 кольцо CATERPILLAR 38,00 руб. шт.

                    13,95х2,62 кольцо дюйм. 38,00 руб. шт.

                    15,54х2,62 кольцо дюйм. 38,00 руб. шт.

                    17,13х2,62 кольцо дюйм. 49,00 руб. шт.

                    18,72х2,62 кольцо дюйм. 49,00 руб. шт.

                    20,30х2,62 кольцо CATERPILLAR 62,00 руб. шт.

                    33,00х2,62 кольцо CATERPILLAR 87,00 руб. шт.

                    40,95х2,62 кольцо CATERPILLAR 112,00 руб. шт.

                Сечение 3,0
                    19,0х3,0 кольцо метрич. 49,00 руб. шт.

                    20,0х3,0 кольцо метрич. 49,00 руб. шт.

                    22,0х3,0 кольцо метрич. 49,00 руб. шт.

                    24,0х3,0 кольцо метрич. 49,00 руб. шт.

                    25,0х3,0 кольцо метрич. 62,00 руб. шт.

                    27,0х3,0 кольцо метрич. 74,00 руб. шт.

                    28,0х3,0 кольцо метрич. 74,00 руб. шт.

                    30,0х3,0 кольцо метрич. 74,00 руб. шт.

                    32,0х3,0 кольцо метрич. 87,00 руб. шт.

                    33,0х3,0 кольцо метрич. 87,00 руб. шт.

                    35,0х3,0 кольцо метрич. 87,00 руб. шт.

                    36,0х3,0 кольцо метрич. 99,00 руб. шт.

                    38,0х3,0 кольцо метрич. 99,00 руб. шт.

                Сечение 3,10
                    24,40х3,10 кольцо CATERPILLAR 62,00 руб. шт.

                    24,40х3,10 кольцо HITACHI 62,00 руб. шт.

                    29,40х3,10 кольцо CATERPILLARI 74,00 руб. шт.

                    29,40х3,10 кольцо HITACHI 74,00 руб. шт.

                    34,40х3,10 кольцо CATERPILLAR 87,00 руб. шт.

                    34,40х3,10 кольцо HITACHI 87,00 руб. шт.

                    39,40х3,10 кольцо HITACHI 99,00 руб. шт.

                    44,40х3,10 кольцо CATERPILLAR 112,00 руб. шт.

                    44,40х3,10 кольцо HITACHI 112,00 руб. шт.

                Сечение 3,5
                    21,70х3,50 кольцо HITACHI 62,00 руб. шт.

                    22,10х3,50 кольцо CATERPILLAR 62,00 руб. шт.

                    23,70х3,50 кольцо CATERPILLAR 62,00 руб. шт.

                    23,70х3,50 кольцо HITACHI 62,00 руб. шт.

                    24,70х3,50 кольцо HITACHI 62,00 руб. шт.



                    25,70х3,50 кольцо HITACHI 62,00 руб. шт.

                    27,70х3,50 кольцо HITACHI 74,00 руб. шт.

                    29,70х3,50 кольцо CATERPILLAR 74,00 руб. шт.

                    29,70х3,50 кольцо HITACHI 74,00 руб. шт.

                    31,70х3,50 кольцо HITACHI 74,00 руб. шт.

                    33,70х3,50 кольцо HITACHI 87,00 руб. шт.

                    34,70х3,50 кольцо CATERPILLAR 87,00 руб. шт.

                    34,70х3,50 кольцо HITACHI 87,00 руб. шт.

                    35,70х3,50 кольцо CATERPILLAR 87,00 руб. шт.

                    37,70х3,50 кольцо HITACHI 99,00 руб. шт.

                    44,70х3,50 кольцо HITACHI 112,00 руб. шт.

                    47,70х3,50 кольцо CATERPILLAR 99,00 руб. шт.

                    49,70х3,50 кольцо CATERPILLAR 99,00 руб. шт.

                Сечение 3,53
                    18,64х3,53 кольцо дюйм. 49,00 руб. шт.

                    20,22х3,53 кольцо дюйм. 62,00 руб. шт.

                    21,82х3,53 кольцо дюйм. 62,00 руб. шт.

                    23,40х3,53 кольцо дюйм. 62,00 руб. шт.

                    24,99х3,53 кольцо дюйм. 62,00 руб. шт.

                    26,58х3,53 кольцо дюйм. 62,00 руб. шт.

                    28,17х3,53 кольцо CATERPILLAR 74,00 руб. шт.

                    28,17х3,53 кольцо дюйм. 74,00 руб. шт.

                    29,75х3,53 кольцо дюйм. 74,00 руб. шт.

                    31,34х3,53 кольцо дюйм. 74,00 руб. шт.

                    32,92х3,53 кольцо CATERPILLAR 87,00 руб. шт.

                    32,92х3,53 кольцо дюйм. 87,00 руб. шт.

                    34,52х3,53 кольцо дюйм. 87,00 руб. шт.

                    36,10х3,53 кольцо дюйм. 87,00 руб. шт.

                    37,69х3,53 кольцо дюйм. 99,00 руб. шт.

                Сечение 4,0
                    38,0х4,0 кольцо метрич. 99,00 руб. шт.

                    42,0х4,0 кольцо метрич. 99,00 руб. шт.

                    45,0х4,0 кольцо метрич. 112,00 руб. шт.

                Сечение 5,33
                    37,47х5,33 кольцо дюйм. 99,00 руб. шт.

                    40,65х5,33 кольцо дюйм. 99,00 руб. шт.

                    43,82х5,33 кольцо дюйм. 99,00 руб. шт.

            0023.   КОЛЬЦА пластиковые
                16х20 кольцо ПХВ 53,00 руб. шт.

                16х22 кольцо ПХВ 14,00 руб. шт.

                20х26 кольцо ПХВ 44,00 руб. шт.

                26х30 кольцо ПХВ 51,00 руб. шт.

                29х40 кольцо ПХВ 44,00 руб. шт.

                30х40 кольцо ПХВ 44,00 руб. шт.

                36х40 кольцо ПХВ 51,00 руб. шт.

                45х53 кольцо ПХВ 44,00 руб. шт.

                47х55 кольцо ПХВ 44,00 руб. шт.

                49х59 кольцо ПХВ 44,00 руб. шт.

                67х77 кольцо ПХВ 88,00 руб. шт.

                Кольцо защитное 070-080-1,5 83,00 руб. шт.

                Кольцо защитное G5-160-180-20 255,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 011-115-1 44,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 018-022-1 53,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 020-024-1 44,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 020,3-025-1,0 39,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 024-030-1 53,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 025-030-1,5 20,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 025-031-1,5 25,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 025,3-030-1,0 25,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 026-032-1 44,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 027-032-1,5 21,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 027*31 53,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 028-032-1 12,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 032-040-1,2 17,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 032-040-1,5 30,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 038-044-1,2 49,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 040-050 49,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 046-052,2-1,5 16,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 050-060-1,2 18,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 050-060-1,5 31,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 050-060-2,0 26,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 050х060х2,0 72,00 руб. шт.



                Кольцо фторопластовое 055-060-1,5 72,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 055-080-1,5 75,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 070х55х2 под манжету 91,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 071х56х2 94,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 080-090-2 92,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 080х65х2 92,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 082-090-1,8 14,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 090-100-2 30,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 100-110-2 25,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 100х80х2 105,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 110х90х2 124,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 115х125-1,5 66,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 120х100х2 120,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 120х100х4 66,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 125х105х2 66,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 130х140х2 124,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 140х120х2 125,00 руб. шт.

                Кольцо фторопластовое 200х180х2 229,00 руб. шт.

            0024.   Опорно-уплотнительные 
элементы
                40х50х10 Манжета гидр. TTU PU (уплотнение) 163,00 руб. шт.

                50х60х7 UNS PU Манжета гидравлическая 53,70 руб. шт.

                63х71х8/9 манжета аналог (Т 601 4363300) EU 
(10113020/240611/0007654/20, Болгария

338,00 руб. шт.

                AD 25 33 5.8 Уплотнение штока 25-33-5,8/6,3 162,00 руб. шт.

                G1T направляющая поршня
                    Направляющая F01 80.0-85.0-19м 1 243,00 руб. шт.

                    Направляющая поршня G1T-065-070-12 78,00 руб. шт.

                    Направляющая поршня G1T-105-110-12 103,00 руб. шт.

                    Направляющая поршня GT-075-080-12 79,00 руб. шт.

                    Направляющая поршня GT-119-125-15 103,00 руб. шт.

                G2T направляющая штока
                    G2-040-045-9.7 Кольцо пол. поршн. 54,00 руб. шт.

                    G2-070-075-30 55,00 руб. шт.

                    G2-090-096-30 62,00 руб. шт.

                    G2T-050-055-20 46,00 руб. шт.

                    G2T-056-062-20 47,00 руб. шт.

                    G2T-063-068-30 62,00 руб. шт.

                    Направляющая штока G2 030-034-10 (кольцо 
пол. шток.)

48,00 руб. шт.

                    Направляющая штока G2-063-069-30 64,00 руб. шт.

                    Штоковое уплотнение 28х38х7/8 300,00 руб. шт.

                G3T направляющая штока
                    G3-063-068 Направляющая штока и поршня 
(кольцо)

49,00 руб. шт.

                    G3-105-110  направляющая штока и поршня  211,00 руб. шт.

                    G3T-040-045 Направляющая штока и поршня 70,00 руб. шт.

                    G3T-045-050 Направляющая штока и поршня 39,00 руб. шт.

                G5T
                    Кольцо защитное G5-035-043-1.5/3 68,00 руб. шт.

                    Кольцо защитное G5-040-060-15 39,00 руб. шт.

                    Кольцо защитное G5-056-071-20 94,00 руб. шт.

                    Кольцо защитное G5-075-085-1.5 37,00 руб. шт.

                    Кольцо защитное G5-115-125-20 56,00 руб. шт.

                    Кольцо защитное GP5-1-140-120 83,00 руб. шт.

                GDS 2026 57,4-63-4,8 уплотнение статическое 104,00 руб. шт.

                K06-090  PU грязесъемник 90х102х12/7 92,00 руб. шт.

                K09-032  PU грязесъемник 32х40х4/7 83,00 руб. шт.

                K18 050-034 уплотнение поршня 50х34х20,5 297,00 руб. шт.

                K33-032/3 PU уплотнение штока 32х42х7,3 176,00 руб. шт.

                KPD 70 54.5 6.3 Уплотнение поршня 70-54.5-6.3 229,00 руб. шт.

                KPD 80 64.5 6.3 Уплотнение поршня 80-64.5-6.3 335,00 руб. шт.

                R2 Уплотнения штоковые
                    Уплотнение штока 30-40.7-4.2 (R2-030/9/3-1) 177,00 руб. шт.

                    Уплотнение штока 40-55.1-6.3 (R2-040/9/3-1) 114,00 руб. шт.

                    Уплотнения штоковые R2-070/5-1 125,00 руб. шт.

                R2, P1, P4  Кольца уплотнительные
                    Кольцо уплотнительное P1-125 51,00 руб. шт.

                    Кольцо уплотнительное P4-080 111,00 руб. шт.

                    Кольцо уплотнительное R2-080 352,00 руб. шт.

                SAG 25 Грязесъемним 25-33-4 60,00 руб. шт.

                SAG 50 Грязесъемник 50-58-4 79,00 руб. шт.



                UP 50-60-7 Симметричное уплотнение 50-60-7/8 258,00 руб. шт.

                UR Манжеты пластиковые
                    Манжета UR-050-065-13 75,00 руб. шт.

                А409 Манжета штока в сборе MPU-60-75-13.0 (TPU) 270,00 руб. шт.

                Грязесъемник штока 50х58.6х5.1/7.2 WR-050/8C 79,00 руб. шт.

                Грязесъемник штока 56-64.6-5.3 104,00 руб. шт.

                Грязесъемник штока 60-68.6-5.3 64,00 руб. шт.

                Грязесъемник штока 70-78.6-5.3 70,00 руб. шт.

                Грязесъемник штока армированный 110-126-9/12 
(DKBI 110

810,00 руб. шт.

                Е01 Уплотнения штоковые
                    Е 01-40 поджимное кольцо резиновое 14,00 руб. шт

                    Е 01-56 поджимное кольцо резиновое 18,00 руб. шт

                    Е 01-63 поджимное кольцо резиновое 18,00 руб. шт

                    Е01-055-5 уплотнение штоковое 207,00 руб. шт.

                    Е01-080/5 (к-т) 140,00 руб. шт.

                    Манжета штока 40-50-8 (уплотнение) 191,00 руб. шт.

                    Манжета штока 50-60-8 147,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е01-040-5 хайтрел (R2-040/3-1) 212,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е01-050 (Уплотнение штока в сб. 
ДП1 (ФТ)-050 фторопласт)

235,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е01-056 штока в сб. ДР1 ФТ -056 
фторопласт 

243,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е01-063 штока в сб. ДР1 ФТ -063 
фторопласт 

280,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е01-070 100,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е01-080 (Уплотнение штока в сб. 
ДП1 (ФТ)-080 фторопласт)

190,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е01-100 124,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е01-110-5 хайтрел (для цилиндров) 208,00 руб. шт.

                    Уплотнение штока 50-65.1-6.3 (R2-050/9/3-1) 342,00 руб. шт.

                    Уплотнение штока 55-70.1-6.3 (R2-055/9/3-1) 247,00 руб. шт.

                    Уплотнение штока 56-71.1-6.3 (R2-056/9/3-1) 256,00 руб. шт.

                    Уплотнение штока 65х80х9   КЗЗ-065/5 PU 250,00 руб. шт.

                    Уплотнение штока R2 Е01-090-5 хайтрел (для 
цилиндров) 

338,00 руб. шт.

                    Уплотнение штоковое 32-42.7-4.2 (R2-032/9/3-1) 72,00 руб. шт.

                    Уплотнение штоковое E01-045-5 207,00 руб. шт.

                    Уплотнение штоковое E06-045-5 243,00 руб. шт.

                    Уплотнение штоковое Е01-032-5  207,00 руб. шт.

                Е05 Уплотнения штоковые
                    Уплотнение штока R4-040/3-1 287,00 руб. шт.

                    Уплотнение штока R4-045/3-1 280,00 руб. шт.

                Е11 Уплотнения поршневые
                    Е11-080/1 (к-т) 140,00 руб. шт.

                    Е11-100/1 (к-т) 166,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е11-080 143,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е11-100 46,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е11-110 126,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е11-125 поршня в сб. СР1(РА)-125 
полиамид наполненный

57,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е11-140 поршня в сб. СР1(РА)-140 
полиамид наполненный

152,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е11-160 поршня в сб. СР 1(РА) -160 
полиамид наполненный

92,00 руб. шт.

                    Уплотнение поршневое 63х47х18,4 TPM 358,00 руб. шт.

                    Уплотнение поршневое 63х47х20,5 233,35 руб. шт.

                    Уплотнение поршня К08-Р 69.5-85.0-6.0/6.3 829,00 руб. шт.

                    Уплотнение поршня Р40-085 322,00 руб. шт.

                    Уплотнение поршня РВМ-314 236 (80/60) 387,00 руб. шт.

                Е13 Уплотнения поршневые
                    100-85.7-6.3 уплотнение поршневое 235,00 руб. шт.

                    Е 13-063 без кольца 65,00 руб. шт.

                    Е 13-110 без кольца 95,00 руб. шт.

                    Е 13-125 без кольца 96,00 руб. шт.

                    Е13М-0100-5 уплотнение поршневое 164,00 руб. шт.

                    Е13М-080-5 уплотнение поршневое 147,00 руб. шт.

                    Е13М-090-5 уплотнение поршневое 156,00 руб. шт.

                    Е13М-110/5 (к-т) 176,00 руб. шт.

                    Е13М-160/5 (к-т) 176,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е13-050 105,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е13-063 поршня в сб. СР3 (ТПУ)-063 
полиуретан

208,00 руб. шт.



                    Уплотнение Е13-080 129,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е13-100 191,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е13-110 98,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е13-125 (Уплотнение поршня в сб. 
СР3 ТПУ-125 полиуретан)

81,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е13-140 129,00 руб. шт.

                    Уплотнение Е13-160 220,00 руб. шт.

                Е20 Кольца опорные штоковые, 
опорные
                    Кольцо Е-20-040-045 направляющее штока и 
поршня 

69,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-20-045-050 направляющее штока и 
поршня 

65,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-20-055-060 направляющее штока и 
поршня 

44,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-20-063-068 направляющее штока и 
поршня 

167,00 руб. шт.

                Е21 Кольца опорные поршневые
                    Кольцо Е-21-056 направляющее поршня 43,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-21-063 направляющее поршня 43,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-21-080 направляющее поршня  34,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-21-080 направляющее поршня 
S1(РA)-80-74/12.2(полиамид)

65,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-21-100 направляющее поршня 
S1(РA)-100-94/12.2(полиамид)

73,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-21-110 направляющее поршня 117,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-21-125 направляющее поршня 
S1(РA)-125-119/15.2(полиамид)

108,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-21-140 направляющее поршня 95,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-21-160 направляющее поршня 140,00 руб. шт.

                Е22 Кольца опорные штоковые
                    Е22-063-30-2,5 кольцо направляющее штока 
S2(РA)-63-68/30.2(полиамид)

47,00 руб. шт.

                    Е22-070-30-2,5 кольцо направляющее штока 
S2(РA)-70-75/30.2(полиамид)

51,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-040 направляющее штока 61,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-050-20-2,5 (Е22Т) направляющее 
штока С2 РА-50-55/20.2 полиамид

38,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-050-20-3,0 направляющее штока 94,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-056 направляющее штока 89,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-060 направляющее штока 46,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-063 направляющее штока 111,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-070 направляющее штока 68,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-080 направляющее штока S2 РА 
-80-86/30.2 полиамид

59,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-090 направляющее штока 137,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-100 направляющее штока 146,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-22-110 направляющее штока 330,00 руб. шт.

                    Кольцо Е-24-140 направляющее штока 160,00 руб. шт.

                Е30/Е32 Манжеты
                    100х90х12  Манжета гидр. UNS PU 114,00 руб. шт.

                    28х36х6 Манжета гидравлич. UNS PU 77,00 руб. шт.

                    28х36х7/5 Грязесъемник К06-028 PU 71,00 руб. шт.

                    36х46х7 Манжет гидр. TUU PU 69,00 руб. шт.

                    40х56х10 Манжета гидр. UNS PU 103,00 руб. шт.

                    60х70х10 Манжета гидр. UNS PU 74,10 руб. шт.

                    65х75х6 Манжета гидр TTU PU 149,00 руб. шт.

                    К21-040/11 PU сим. уплотнение 40х50х6 
(манжета штока)

74,00 руб. шт.

                    К38-028/3 PU уплотнение штока 28х36х5,8 48,90 руб. шт.

                    Манжета 110х125х11 К33 штока PU 210,00 руб. шт.

                    Манжета 60х70х10 Т20 штока TTU PU 130,00 руб. шт.

                    Манжета 75х85х12 Т20 штока PU 229,00 руб. шт.

                    Манжета 75х85х7 K21 штока/поршня PU 176,00 руб. шт.

                    Манжета UR-025-033-6.3/4 79,00 руб. шт.

                    Манжета UR-028-036-6.3/4 61,00 руб. шт.

                    Манжета UR-030-038-6.3/4 77,00 руб. шт.

                    Манжета UR-032-040-6.3/4 105,00 руб. шт.

                    Манжета UR-035-045-8/4 105,00 руб. шт.

                    Манжета UR-040-048-6.3/4 105,00 руб. шт.

                    Манжета UR-040-050-8 131,00 руб. шт.

                    Манжета UR-040-050-8/4 57,00 руб. шт.

                    Манжета UR-040-055-13/4 143,00 руб. шт.

                    Манжета UR-045-055-8/4 197,00 руб. шт.



                    Манжета UR-045-060-13/4 159,00 руб. шт.

                    Манжета UR-050-060-8/4 114,00 руб. шт.

                    Манжета UR-050-065-13/4 134,00 руб. шт.

                    Манжета UR-055-065-8/4 103,00 руб. шт.

                    Манжета UR-056-066-11/4 140,00 руб. шт.

                    Манжета UR-056-071-11 113,00 руб. шт.

                    Манжета UR-056-071-12 228,00 руб. шт.

                    Манжета UR-056-071-13 279,00 руб. шт.

                    Манжета UR-056-071-13/4 142,00 руб. шт.

                    Манжета UR-060-070-11/4 111,00 руб. шт.

                    Манжета UR-060-075-13/4 172,00 руб. шт.

                    Манжета UR-063-073-13/4 138,00 руб. шт.

                    Манжета UR-063-078-13/4 138,00 руб. шт.

                    Манжета UR-065-080-13/4 187,00 руб. шт.

                    Манжета UR-070-080-13/4 146,00 руб. шт.

                    Манжета UR-070-085-13/4 153,00 руб. шт.

                    Манжета UR-075-090-13/4 153,00 руб. шт.

                    Манжета UR-080-090-13/4 196,00 руб. шт.

                    Манжета UR-080-095-13/4 203,00 руб. шт.

                    Манжета UR-085-100-13/4 133,00 руб. шт.

                    Манжета UR-090-105-13/4 559,00 руб. шт.

                    Манжета UR-100-115-13/4 157,00 руб. шт.

                    Манжета UR-105-120-13/4 148,00 руб. шт.

                    Манжета UR-110-125-13/4 148,00 руб. шт.

                    Манжета гидр. 32х42х10 ТTU PU 19,00 руб. шт.

                    Манжета Е30-040 57,00 руб. шт.

                    Манжета Е30-050 штока в сб. МПУ 
ТПУ-050-065-13 полиуретан

126,00 руб. шт.

                    Манжета Е30-056 штока в сб. ТПЕ-056-071-13 
полиэфир

75,00 руб. шт.

                    Манжета Е30-060 (манжета штока в сб. МПУ 
(ТПУ) 060-075-13 полиуретан)

64,00 руб. шт.

                    Манжета Е32-056 95,00 руб. шт.

                    Манжета Е32-063 95,00 руб. шт.

                    Манжета Е32-070 122,00 руб. шт.

                    Манжета Е32-080 370,00 руб. шт.

                    Манжета Е32-090 (манжета штока в сб. 
МПУ/2S(ТПЕ)-090-110-17 полиэфир

166,00 руб. шт.

                    Манжета Е32-100 140,00 руб. шт.

                    Манжета штока 40-48-6.3 34,20 руб. шт.

                    Манжета штока 56-71-12.5 (RG17-056-071-12/5) 179,00 руб. шт.

                    Манжета штока S06 89.0-102.0-9.0 1 119,00 руб. шт.

                Е52 Грязесъёмники
                    28х36х4/7 GPH манжета (грязесъемник) 
полиуретановая

53,00 руб. шт.

                    Грязесъемник 16х24х5 Z 356,00 руб. шт.

                    Грязесъемник 32х40х7 PU 104,00 руб. шт.

                    Грязесъемник 40*48,6 PU GHK 100,00 руб. шт.

                    Грязесъемник GHK 306 (20-28.6-5.3) 44,00 руб. шт.

                    Грязесъемник GHK 310(28-36.6-5.3) 51,00 руб. шт.

                    Грязесъемник GHK 40-48-5/7 111,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-025/4 46,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-030/4 73,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-032/4 86,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-035/4 36,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-036/4 39,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-040/4 87,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-045/4 87,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-050/4 108,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-055/4 61,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-056/4 65,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-060/4 157,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-063/4 46,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-065/4 51,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-070/4 57,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-075/4 51,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-080 90,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-080/4 60,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-080M/4 154,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-085M/4 62,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-090/4 107,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-090M/4 113,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-095M/4 73,00 руб. шт.



                    Грязесъемник WR-100/4 73,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-100M/4 75,00 руб. шт.

                    Грязесъемник WR-110M/4 78,00 руб. шт.

                    Грязесъемник К09-022 PU 22х30х4/7 51,00 руб. шт.

                    Грязесъемник штока 40-48/6-5 3 42,00 руб. шт.

                    Е52-040 95,00 руб. шт.

                    Е52-050 без резины 74,00 руб. шт.

                    Е52-050 штока в сб. Z52 РА -050 (полиамид 
наполненный)

105,00 руб. шт.

                    Е52-056 111,00 руб. шт.

                    Е52-056 штока в сб. Z52 РА -056 (полиамид 
наполненный)

55,00 руб. шт.

                    Е52-063 91,00 руб. шт.

                    Е52-070 95,00 руб. шт.

                    Е52-080 109,00 руб. шт.

                    Е52-090 112,00 руб. шт.

                    Е52-100 159,00 руб. шт.

                    Е52-110 211,00 руб. шт.

                    Е52-170-1 231,00 руб. шт.

                    К06-055 PU грязесъемник 55х65х7/5 138,00 руб. шт.

                    К09-028 PU гряззесъемник 28х36х4/7 55,00 руб. шт.

                    Манжета гидр. 16х24х5 TTU PU 75,00 руб. шт.

                К09-040 PU грязесъемник 40х48х4/7 75,00 руб. шт.

                К09-050 PU грязесъемник 50х58х4/7 94,00 руб. шт.

                К15 090-074,5 уплотнение поршня 90х74,5х6,3 319,00 руб. шт.

                К18 050-034/1 уплотнение поршня 50х34х18.4 294,92 руб. шт.

                К18 080-065 уплотнение поршня 80х65х20 219,00 руб. шт.

                К18 090-070 уплотнение поршня 90х70х22,4 365,04 руб. шт.

                К18 110-85 уплотнение поршня 110х85х22,4 573,00 руб. шт.

                К21-140/1 PU сим.уплотнение 140х160х15 717,00 руб. шт.

                К33-020/2 PU уплотнение штока 20х28х26 104,00 руб. шт.

                К33-056 PU уплотнение штока 56х66х8 196,00 руб. шт.

                К33-070/10 PU уплотнение штока 70х78х8 223,00 руб. шт.

                К33-095/4 PU уплотнение штока 95х110х9 255,00 руб. шт.

                К38-040 РU уплотнение штока 40х48х5,8 (манжета) 307,00 руб. шт.

                КЗ 155*140 68,00 руб. шт.

                Кольцо 150,00 х 5,00 103,00 руб. шт.

                Кольцо 41,00х4,00 26,00 руб. шт.

                Кольцо защитное 115-125-1,5 (полиамид) 56,00 руб. шт.

                Кольцо защитное G5-080-090-2.0 48,00 руб. шт.

                Кольцо защитное G5-080-100-1.5/11 175,00 руб. шт.

                Кольцо защитное G5-080-100-2.0/11 175,00 руб. шт.

                Кольцо поджимное S1-090 64,00 руб. шт.

                Кольцо пол. поршн. 125-120х15 126,00 руб. шт.

                Кольцо пол. шток.40-45х9,5 К68 40,00 руб. шт.

                Кольцо пол.шток. 30-34-9,7 S4 РА 57,00 руб. шт.

                Кольцо пол.шток. 36-41х9.5 К68 38,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнительное Р6-063 146,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнительное Р6-090 143,00 руб. шт.

                Манжета 70х80х12 К22 штока 232,00 руб. шт.

                Манжета TTI 022-30-5.8 (6) 60,00 руб. шт.

                Манжета TTI 040-50-7 157,00 руб. шт.

                Манжета TTI 090-105-11.5 (12) 304,00 руб. шт.

                Манжета гидр (ворот) 55*80-3 ГОСТ 6969 45,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 16х22х4 UNS PU 62,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 22х30х6 UNS PU 60,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 24х32х4 TTU PU 55,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 24х32х7 TTU PU 80,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 50х60х10 175,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 63х78х10 TTU PU 242,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 70х85х12 UNS PU 227,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 95х110х12 UNS PU 307,00 руб. шт.

                Манжета штока (уплотнение) S03 110.0-125/0-10 
(Точение)

1 563,00 руб. шт.

                Манжета штока 25-33-6.3 61,00 руб. шт.

                Манжета штока 40-50-8/9 80,00 руб. шт.

                Манжета штока 45-55-8 98,00 руб. шт.

                Манжета штока 56-66-6,5 154,00 руб. шт.

                Направляющая 120-125-16 175,00 руб. шт.

                Направляющая 38-42-9.7 64,00 руб. шт.

                Направляющая 45-50-20 96,00 руб. шт.

                Направляющая лента G41-9,7-2,5 (9,5-2,5) 350,00 руб. м

                Направляющая лента G41-9.7-2.0 (9,5-2.0) 482,00 руб. м



                Поджимные кольца
                    Поджимное кольцо 01-080 21,00 руб. шт.

                    Поджимное кольцо S1-063 42,00 руб. шт.

                    Поджимное кольцо S1-080 55,00 руб. шт.

                    Поджимное кольцо S1-125 25,00 руб. шт.

                Уплотнение KGD 125-100 725,00 руб. шт.

                Уплотнение KGD 80-60 389,00 руб. шт.

                Уплотнение R14 150.0-161,6-7.0 1 604,00 руб. шт.

                Уплотнение SA 38 50,00 руб. шт.

                Уплотнение SAB 60 (10130132/081012/0008250/5, 
Италия)

233,00 руб. шт.

                Уплотнение К21-032/3 PU сим. 32х42х6 119,00 руб. шт.

                Уплотнение поршн. 60х48х20.5 (К18) 311,00 руб. шт.

                Уплотнение поршн. 90х75,7х6,3 Р2-090-1 178,00 руб. шт.

                Уплотнение поршн. 90х75,7х6,3 Р4-090/9-1 403,00 руб. шт.

                Уплотнение поршневое 125-100-25,4 ТРМ 644,00 руб. шт.

                Уплотнение поршневое 125-108 ТРМ 523,00 руб. шт.

                Уплотнение поршневое 140-115-25,4-9,5 ТРМ 715,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 100х82х22.4 К18 262,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 125-104-8.1 578,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 125-110.7-6.3 (Р2-125-1) 209,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 40-29-4.2 (Р40-040/9-1) 428,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 50-39.5-4.2 (P6-050/4-1) 117,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 60-48.5-4/2) (P6-060/4-1) 123,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 63х47х19.4 376,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 65х50х18.4 К18 355,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 80-59-8.1 558,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 80-65.7-6.3 (Р4-080/9-1) 432,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня 80-66.5-6.3 (Р1-080) 143,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня KGD 63-47-18.4/6,35 400,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня TPM 050-38-20,5 К16 221,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня TPM 080-60-22,4 К18 373,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня TPM 160-135-25,4 К18 612,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня КGD 50 38 50-38-20,5/4,2 382,00 руб. шт.

                Уплотнение поршня Р2-060 (60-49-4,2) TTQ 60/1GU 269,00 руб. шт.

                Уплотнение симметричное 50-60-10/11 UP 50 60 10 207,00 руб. шт.

                Уплотнение штока 50х58х8 К38-050 PU 199,00 руб. шт.

                Уплотнение штока 63-78.1-6.3(R2-063/9/3-1) 287,00 руб. шт.

                Уплотнение штока 65-80.1-6.3 (R4-065/9/3-1) 352,00 руб. шт.

                Уплотнение штока в сборе DP (TPE)-040 77,00 руб. шт.

                Уплотнение штока в сборе DP4 (TPE)-050 107,00 руб. шт.

                Уплотнение штока К33-045/7 PU 45х53х5,6 151,00 руб. шт.

                Уплотнение штока К38-028/1 PU 28х38х7 151,00 руб. шт.

                Уплотнение штоковое Е01-060-5 311,00 руб. шт.

                Уплотнение штоковое Е06-032-5 207,00 руб. шт.

                Уплотнения РВМ
                    Поршневое уплотнение 60х44х18,4 306,00 руб. шт.

                    Поршневое уплотнение 80х60х22,4 437,19 руб. шт.

                    Поршневое уплотнение 80х62х22,5 436,00 руб. шт.

                    Уплотнение поршневое Р40х110 491,00 руб. шт

                    Уплотнение поршня К18 70-50 70х50х22,4 342,00 руб. шт.

            0025.   МАНЖЕТЫ армированные
                100х125 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

108,00 руб. шт.

                100х125 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

177,00 руб. шт.

                105х130 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 98,00 руб. шт.

                105х130 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 62,00 руб. шт.

                10х22х7  1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 10,00 руб. шт.

                110х135 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 70,00 руб. шт.

                110х135 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 70,00 руб. шт.

                115х145х15  1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

99,00 руб. шт.

                120х146х12 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

72,00 руб. шт.

                125х155х12 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

72,00 руб. шт.

                12х28х7  1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 16,00 руб. шт.

                130х160 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 132,00 руб. шт.

                130х160 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 88,00 руб. шт

                130х162х15х1,2 Манжета 180,00 руб. шт.

                137х160х16 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

129,00 руб. шт.



                145х175х14 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная 

106,00 руб. шт.

                145х175х15 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная (537-3103038)

174,00 руб. шт.

                150х180х1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 157,00 руб. шт.

                15х30 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 12,00 руб. шт.

                15х32х7-1.2 SC  Сальник имп 44,00 руб. шт.

                16х30 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 15,00 руб. шт.

                17х32х7   1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 12,00 руб. шт.

                18х35 Манжета армированная (1,2-18х35-1) 9,00 руб. шт.

                20х30х7   1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 38,00 руб. шт.

                20х35х10   1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

20,00 руб. шт.

                20х35х10   2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная имп

46,00 руб. шт.

                20х40 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 31,00 руб. шт.

                20х40 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 40,00 руб. шт.

                20х42х10  2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

10,00 руб. шт.

                210*240-14,5/18 CFW I 1/LRSL 1 154,00 руб. шт

                22х34,5х6 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

30,00 руб. шт.

                22х40 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 44,00 руб. шт.

                240х210х15 1,2  Манжета армированная 762,00 руб. шт.

                240х280х1,2  ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 156,00 руб. шт.

                24х40 (2,2) Манжета армированная 58,00 руб. шт.

                24х46 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 14,00 руб. шт.

                25х32х4 Манжета арм. ТС 38,00 руб. шт.

                25х40х7 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 10,00 руб. шт.

                25х42 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 20,00 руб. шт.

                25х42 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 21,00 руб. шт.

                28х40х7 1,2 импорт   ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

57,00 руб. шт.

                28х40х7 2,2 импорт  Манжета армированная 57,00 руб. шт.

                28х45х10 2.2   ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

18,00 руб. шт.

                28х47 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 16,00 руб. шт.

                30х40х7 2,2  Манжета армированная имп 77,00 руб. шт.

                30х42х7 1,2  Манжета армированная  26,00 руб. шт.

                30х47х8  1,2  ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 16,00 руб. шт.

                30х50 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 18,00 руб. шт.

                30х52 1,2  ГОСТ 8752-70 Манжета армированная 
(сальник)

38,00 руб. шт.

                30х52 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 30,00 руб. шт.

                30х52х2,2 (ПД-10) манжета (сальник) 27,00 руб. шт.

                30х56х10  2,2  ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

26,00 руб. шт.

                32х19х7 Манжета ГОСТ 8752-79 ТНВД Д-144(помпа 
МАЗ)

39,00 руб. шт.

                32х52  2,2 ГОСТ 8752-70 Манжета армированная 
(сальник)

33,00 руб. шт.

                32х52 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 20,00 руб. шт.

                33х70 Манжета армированная (1,2-33х70-1) 12,00 руб. шт.

                35х48х7 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(31029-171043)

28,00 руб. шт.

                35х52  1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

64,00 руб. шт.

                35х58 1,2 ГОСТ 8752-70 Манжета армированная 26,00 руб. шт.

                35х58 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 26,00 руб. шт.

                35х58 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 80,00 руб. шт.

                38х52  1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 22,00 руб. шт.

                38х52 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 14,00 руб. шт.

                38х58 2,2 Манжета армированная (сальник) 30,00 руб. шт.

                38х58 Манжета армированная (1,2-38х58-1)  51,00 руб. шт.

                38х60х10 1,2 Манжета армированная (сальник) 32,00 руб. шт.

                38х62х10   2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная (сальник)

76,00 руб. шт.

                38х62х12   1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная (сальник)

147,00 руб. шт.

                38х62х12 2.2 Сальник  50,00 руб. шт.

                40х52х7-2,2  Манжета резиновая 59,00 руб. шт.

                40х52х7-2,2  Манжета резиновая импорт 69,00 руб. шт.

                40х60 1,2 ГОСТ 8752-70 Манжета армированная 
(сальник)

36,00 руб. шт.



                40х60 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

54,00 руб. шт.

                40х62 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 44,00 руб. шт.

                40х62 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

33,00 руб. шт.

                40х62х10-2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета (сальник) 35,00 руб. шт.

                42х58х10  1,2 ГОСТ 8752-79  Манжета 
армированная

18,00 руб. шт.

                42х62 1,2 Манжета армированная 12,00 руб. шт.

                42х62 2,2 Манжета армированная 18,00 руб. шт.

                42х62 Манжета армированная (1,2-42х62-1) 17,00 руб. шт.

                42х68х10х15.5  2,2 Манжета армированная 51,00 руб. шт.

                45х60х10 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 81,00 руб. шт.

                45х60х7 1,2 ГОСТ 8752-79  Манжета армированная 16,00 руб. шт.

                45х65 1,2 ГОСТ 8752-79  Манжета армированная 59,00 руб. шт.

                45х65 2,2 ГОСТ 8752-79  Манжета армированная 
(сальник)

30,00 руб. шт.

                48х72х8 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 124,00 руб. шт.

                50х70 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

64,00 руб. шт.

                50х70 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

64,00 руб. шт.

                50х70 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 34,00 руб. шт.

                50х72х10-2.2 Сальник имп 99,00 руб. шт.

                50х80х10 1.2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 22,00 руб. шт.

                50х80х10 2.2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 22,00 руб. шт.

                51х76х9,5/14,5    2.2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная (сальник)

33,00 руб. шт.

                52х72х10 1.2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 21,00 руб. шт.

                52х75х10 2.2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 26,00 руб. шт.

                55х80 1.2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 110,00 руб. шт.

                55х80 2.2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

38,00 руб. шт.

                58х84х12х16   2.2 ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

36,00 руб. шт.

                60х80х8-2,2 Манжета армированная импортная 
(Митсубер ML333R)

140,00 руб. шт.

                60х82х10 1.2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 48,00 руб. шт.

                60х85 1.2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 43,00 руб. шт.

                60х85 2.2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

47,00 руб. шт.

                65х120х10  2,2 манжета армированная 174,00 руб. шт.

                65х90 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

46,00 руб. шт.

                65х90 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 53,00 руб. шт.

                70х100х10х1.2 имп Манжета армированная ГОСТ 
8752-79 

68,00 руб. шт.

                70х92х12х16  2,2   лев. ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

40,00 руб. шт.

                70х92х12х16  2,2   прав. ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная (сальник)

60,00 руб. шт.

                70х95 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 50,00 руб. шт.

                70х95 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 31,00 руб. шт

                75х100 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

58,00 руб. шт.

                75х100 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник)

60,00 руб. шт.

                75х102 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 34,00 руб. шт.

                75х94х10  2,2  Манжета армированная 33,00 руб. шт.

                80х105 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 56,00 руб. шт.

                80х105 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная  
(сальник)

56,00 руб. шт.

                85х110 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 39,00 руб. шт.

                85х110 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 45,00 руб. шт.

                85х115-2,2ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 437,00 руб. шт.

                90х110 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 152,00 руб. шт.

                90х120 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 51,00 руб. шт.

                90х120 2,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 62,00 руб. шт.

                95х120 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 61,00 руб. шт.

                95х130х12х17,5  2,2  ГОСТ 8752-79 Манжета 
армированная

64,00 руб. шт.

                9х22 Манжета армированная (1,2-9х22-1) 22,00 руб. шт.

                Манжета арм. 2-14х32х10 ТС 34,00 руб. шт.

                Манжета арм. 2-40х60х7 ТС  81,00 руб. шт.

                Манжета арм. 2-55х70х8 ТС 67,00 руб. шт.



                Манжета армир. 2-55х80х10 ТС 214,00 руб. шт.

                Манжета армир. 2-55х80х10 ТС/RST 106,00 руб. шт.

                Манжета армир. 55х80х10 SC 106,00 руб. шт.

                Манжета армированная 17х30-2,2 (сальник) 63,00 руб. шт.

                Манжета балансира г.Балаково 48,00 руб. шт.

                Манжета гид. 3-70х50-4 46,00 руб. шт.

                Манжета ГУРа   4310 г.Балаково 17,00 руб. шт.

                Манжета ГУРа 4310 г.Балаково пруж 16,00 руб. шт.

                Манжета коленвала  красн.силик. ООО"МАРИН" 43,00 руб. шт.

                Манжета коленвала ЕВРО-2   ОАО"КамАЗ" 666,00 руб. шт.

                Манжета маховика 034 75х102х10х12 29,00 руб. шт.

                Манжета ступ. задн.  (140х168х16) 49,00 руб. шт.

                Манжета ступ. передн.  красн.силик. г.Балаково 42,00 руб. шт.

                Манжета ступицы задней в сб. ЕВРО  НПО 
"Ростар"

73,00 руб. шт.

                Манжета хвостовика 864176 с/п 22,00 руб. шт.

                Манжета хвостовика лев. 180 СИЛИКОН 30,00 руб. шт.

                Манжета хвостовика прав. 176 СИЛИКОН 30,00 руб. шт.

                Сальник 11х17х4-1,2SC 53,00 руб. шт.

                Сальник 120х140х13-2.2 имп. 286,00 руб. шт.

                Сальник 35х52х6-2.2 ТС 104,00 руб. шт.

                Сальник 38х62-1,2 23,00 руб. шт.

            0026.   МАНЖЕТЫ резиновые
                100х75х12,5 Манжета ГОСТ 6969 94,00 руб. шт.

                100х75х14,5 Манжета ГОСТ 14896 84,00 руб. шт.

                100х75х22,4 Манжета ГОСТ 14896-3 673,00 руб. шт.

                100х80 ГОСТ 14896-81 Манжета (средняя) 47,00 руб. шт.

                100х80 Манжета ГОСТ 6969 44,00 руб. шт.

                100х80-3 ГОСТ 14896-84 Манжета гидр 96,00 руб. шт.

                105х80-12 Манжета  43,00 руб. шт.

                108х92 Манжета 18,00 руб. шт.

                10х14 Манжета ГОСТ 6969 27,00 руб. шт.

                110х100 Манжета ГОСТ 14896 38,00 руб. шт.

                110х100 Манжета ГОСТ 6969 31,00 руб. шт.

                110х80 ГОСТ 14896-81 Манжета 105,00 руб. шт.

                110х80 Манжета ГОСТ 6969 53,00 руб. шт.

                110х85 Манжета (3-14896) 52,00 руб. шт.

                110х90 ГОСТ 14896 Манжета 44,00 руб. шт.

                120х100 ГОСТ 14896-81 Манжета 88,00 руб. шт.

                120х90х15 ГОСТ 6969 Манжета 109,00 руб. шт.

                120х90х17 ГОСТ 14896-81 Манжета 71,00 руб. шт.

                125х105 ГОСТ 14896 Манжета 46,00 руб. шт.

                125х95х15 ГОСТ 6969 Манжета 70,00 руб. шт.

                125х95х17 ГОСТ 14896-81 Манжета 57,00 руб. шт.

                13,6х10 Манжета (на блок управления) 7,00 руб. шт.

                130х100 Манжета ГОСТ 14896-81 77,00 руб. шт.

                130х100 Манжета ГОСТ 6969 69,00 руб. шт.

                130х110 ГОСТ 14896 Манжета 50,00 руб. шт.

                135х105 Манжета 35,00 руб. шт.

                140х110 ГОСТ 14896-84 Манжета 116,00 руб. шт.

                140х110х15  ГОСТ 6969-54 Манжета 88,00 руб. шт.

                140х120 ГОСТ 14896 Манжета 54,00 руб. шт.

                145х125 Манжета 71,00 руб. шт.

                14х6х4 Манжета ГОСТ 6969 37,00 руб. шт.

                14х6х6 Манжета ГОСТ 14896 5,00 руб. шт.

                150х120 Манжета 98,00 руб. шт.

                155х125 Манжета 49,00 руб. шт.

                15х20х3 S06 RGC-Express Манжета штока 268,00 руб. шт.

                15х20х3 К21 PU Манжета гидравлическая Kastas 114,00 руб. шт.

                160х130х15 ГОСТ 6969 Манжета 119,00 руб. шт.

                160х130х17 ГОСТ 14896-81 Манжета 101,00 руб. шт.

                160х140 ГОСТ 14896-81 Манжета 44,00 руб. шт.

                16х22х5 Манжета гидр. TTU PU 49,00 руб. шт.

                16х8 Манжета резиновая ГОСТ 14896 18,00 руб. шт.

                170х140 Манжета 195,00 руб. шт.

                180х150 Манжета 75,00 руб. шт.

                180х160 ГОСТ 14896-81 Манжета 62,00 руб. шт.

                18х10 Манжета ГОСТ 14893 25,00 руб. шт.

                18х10 Манжета ГОСТ 14896 40,00 руб. шт.

                18х10 Манжета ГОСТ 6969 17,00 руб. шт.

                190х160 Манжета ГОСТ 6969 78,00 руб. шт.

                19х10 Манжета 49,00 руб. шт.



                2-010-3 манжета ГОСТ 6678-72 55,00 руб. шт

                2-016-1 манжета ГОСТ 6678-72 16,00 руб. шт

                200х170 Манжета ГОСТ 6969 133,00 руб. шт.

                200х180 ГОСТ 14896 Манжета 66,00 руб. шт.

                20х12 Манжета ГОСТ 6969 28,00 руб. шт.

                20х12-4-1 Манжета ГОСТ 6969 гидр. (ворот) 101,00 руб. шт.

                220х190 Манжета ГОСТ 14896 395,00 руб. шт.

                220х190 Манжета ГОСТ 6969 117,00 руб. шт.

                220х200 Манжета 101,00 руб. шт.

                22х14 Манжета ГОСТ 6969 67,00 руб. шт.

                22х14х5 Манжета ГОСТ 14896 11,00 руб. шт.

                230х200 Манжета 143,00 руб. шт.

                240х200 Манжета 148,00 руб. шт.

                240х220 Манжета 103,00 руб. шт.

                24х12х7,5 Манжета ГОСТ 14896-3 18,00 руб. шт.

                24х16 Манжета  ГОСТ 6969 51,00 руб. шт.

                250х210 Манжета 172,00 руб. шт.

                25х15х7 Манжета ГОСТ 14896 33,00 руб. шт.

                25х16 Манжета 12,00 руб. шт.

                25х18 Манжета (спецманжета) ГОСТ 14896 11,00 руб. шт.

                260х220 Манжета  ГОСТ 6969 234,00 руб. шт.

                26х16  Манжета 25,00 руб. шт.

                26х18х6 г/распред (КС 3562А.63.169-7) ГОСТ 6969 16,00 руб. шт.

                270х250 Манжета 172,00 руб. шт.

                280х260 Манжета 190,00 руб. шт.

                28х16х7,5 Манжета ГОСТ 14896 22,00 руб. шт.

                28х16х7,5 Манжета ГОСТ 6969-54 86,00 руб. шт.

                30х18х7,5 Манжета ГОСТ 14896-3 23,00 руб. шт.

                30х20х7 Манжета ГОСТ 14896 12,00 руб. шт.

                320х280 Манжета 282,00 руб. шт.

                32х17 манжета У-4660.82.01-051/2-036/ на 
г/распред

12,00 руб. шт.

                32х20х6 Манжета ГОСТ 14896 23,00 руб. шт.

                32х20х6 Манжета ГОСТ 6969 8,00 руб. шт.

                32х22 Манжета ГОСТ 14896 21,00 руб. шт.

                340х300 Манжета 261,00 руб. шт.

                340х320 Манжета 207,00 руб. шт.

                35х25х7 Манжета ГОСТ 14896 18,00 руб. шт.

                35х50 Манжета  ГОСТ 6969 36,00 руб. шт.

                35х52  13.66.10.007 Манжета 9,00 руб. шт.

                36х20х3 манжета резиновая ГОСТ 6969 56,00 руб. шт.

                38х22х9,5 Манжета ГОСТ 14896-3 29,00 руб. шт.

                38х28  Манжета РТИ импорт 46,00 руб. шт.

                38х28 - 6 Манжета ГОСТ 6969 12,00 руб. шт.

                38х28 Манжета ГОСТ 14896-3 19,00 руб. шт.

                40х20х12 Манжета ГОСТ 14896-3 20,00 руб. шт.

                40х20х2 Манжета ГОСТ 6969 21,00 руб. шт.

                40х24 Манжета ГОСТ 6969 62,00 руб. шт.

                40х24х9,5 Манжета ГОСТ 14896-3 55,00 руб. шт.

                40х30 Манжета ГОСТ 14896 12,00 руб. шт.

                42х22х10 Манжета ГОСТ 6969 10,00 руб. шт.

                42х32х7 Манжета ГОСТ 14896 21,00 руб. шт.

                44х63х7 полиамидная КО 514 329,00 руб. шт.

                45х25х10 Манжета ГОСТ 6969 30,00 руб. шт.

                45х25х12 Манжета ГОСТ 14896-3 27,00 руб. шт.

                45х35 Манжета ГОСТ 14896 17,00 руб. шт.

                46х36 Манжета ГОСТ 14896 36,00 руб. шт.

                48х20 Манжета ГОСТ 6969 31,00 руб. шт.

                48х20х12 Манжета ГОСТ 14896-3 26,00 руб. шт.

                48х28х10 Манжета ГОСТ 6969 35,00 руб. шт.

                48х28х12 Гост 14896 22,00 руб. шт.

                48х36х6 Манжета г/распределителя ЭО-4124 59,00 руб. шт.

                50х30х10  Манжета ГОСТ 6969 35,00 руб. шт.

                50х30х12  Манжета ГОСТ 14896-3 23,00 руб. шт.

                50х40-6 Манжета ГОСТ 6969 17,00 руб. шт.

                50х40х7 Манжета ГОСТ 14896 27,00 руб. шт.

                52х32х10 Манжета ГОСТ 6969 30,00 руб. шт.

                52х32х12 Манжета ГОСТ 14896-3 30,00 руб. шт.

                53х43  Манжета ГОСТ 14896-3 26,00 руб. шт.

                55х35х10 Манжета ГОСТ 6969 47,00 руб. шт.

                55х45х7 Манжета ГОСТ 14896 18,00 руб. шт.

                56х36х12 Манжета ГОСТ 14896-3 35,00 руб. шт.



                58х38 Манжета 121,00 руб. шт.

                60-72-7 Манжета резиновая ВАВSL60-72-7 аналог 
NBR

208,00 руб. шт.

                60х40х10 ГОСТ 6969-54 Манжета 24,00 руб. шт.

                60х40х12 ГОСТ 14896 Манжета 25,00 руб. шт.

                60х50х7  Манжета ГОСТ 14896 54,00 руб. шт.

                62х42х10 Манжета ГОСТ 6969 27,00 руб. шт.

                63х43х12 Манжета ГОСТ 3-14896 34,00 руб. шт.

                63х48х9  Манжета ГОСТ 14896 25,00 руб. шт.

                65х45х10 Манжета ГОСТ 6969 57,00 руб. шт.

                65х45х12 ГОСТ 3-14896 26,00 руб. шт.

                69х53 Манжета 10,00 руб. шт.

                70х50х10 Манжета ГОСТ 6969 276,00 руб. шт.

                70х50х12  Манжета ГОСТ 14896-3 52,00 руб. шт.

                70х55 Манжета ГОСТ 14896 31,00 руб. шт.

                70х55 Манжета ребристая 42,00 руб. шт.

                71х56х9 Манжета ГОСТ 14896 22,65 руб. шт.

                75х55х10 Манжета ГОСТ6969 25,00 руб. шт.

                76х56х12 Манжета ГОСТ 3-14896 69,00 руб. шт.

                78х63х9 ГОСТ 14896 Манжета 31,00 руб. шт.

                80х55 ГОСТ 14896 Манжета 71,00 руб. шт.

                80х55 ребристая Манжета 26.65.10008 на ЭО-2621 43,00 руб. шт.

                80х55х12,5 ГОСТ 6969-54 Манжета 44,00 руб. шт.

                80х55х3 Манжета ГОСТ 6969 37,00 руб. шт.

                80х60 Манжета Гост 22704-77 161,00 руб. шт.

                80х60х12 ГОСТ 14896 Манжета 31,00 руб. шт.

                80х65 ГОСТ 14896 Манжета 28,00 руб. шт.

                80х65 ГОСТ 6969 Манжета 21,00 руб. шт.

                83х63х12 Манжета ГОСТ 14896-3 64,00 руб. шт.

                85х65 Манжета ГОСТ 14896 56,00 руб. шт.

                85х65 Манжета ГОСТ 6969-54 150,00 руб. шт.

                85х70 Манжета ГОСТ 14896 29,00 руб. шт.

                88х72 Манжета 14,00 руб. шт.

                90х65х12 Манжета ГОСТ 6969 59,00 руб. шт.

                90х65х14,5 Манжета ГОСТ 14896-3 21,00 руб. шт.

                90х70 Манжета ГОСТ 6969 46,00 руб. шт.

                90х70х12 Манжета ГОСТ 14896 37,00 руб. шт.

                90х75 Манжета ГОСТ 14896 22,00 руб. шт.

                Манжета  гидр. 75х55 ГОСТ 14896-84  50,00 руб. шт.

                Манжета гидр. (ворот.) 40х50 ГОСТ 6969 18,00 руб. шт.

                Манжета гидр. (ворот.) 40х60 ГОСТ 6969 36,00 руб. шт.

                Манжета гидр. (ворот.) 55х75 ГОСТ 6969 51,00 руб. шт.

                Манжета гидр. (ворот) 80х100 ГОСТ 6969 71,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 18х26х4 TTU PU 62,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 3-80х60 ГОСТ 14896-84 47,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 35х45х6 TUU PU 106,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 45х55х7 UNS PU 80,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 90х110х12 TTI PU 372,00 руб. шт.

            00271. КОМПЛЕКТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ 
(ЭЛКОНТ)

                001. ЭО-2621, 2626
                    Р/к "Элконт" г/ц Д110 (110х56) 571,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" г/ц Д80 (80х56) 566,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" полн 80х56 ЭО-2621 ТО-49 2г\с 632,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-100.56/1-ОП 683,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-110.56/1а-ЕП 679,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-110.56/1б-ЕП 641,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-110.56/1в-ЕП 681,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-110.56/1у-ЕП 957,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-110.56/2-ЗП  "Элконт"  684,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-80.56/1-ОП 384,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-80.56/1а-ЕП  "Элконт"  598,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-80.56/1б-ЕП 629,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-80.56/1в-ЕП 562,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-80.56/1у-ЕП 754,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЭО2621-80.56/2-ЗП 649,00 руб. шт.

                002. ЭО-3323, ЕК-12,14,18,  ЕТ-25
                    Р/к "Элконт" г/ц  Д110х70 1 314,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" г/ц  Д110х80 1 474,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" г/ц  Д160х110х1400 (ЕТ-25) 1 530,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" г/ц Д125х80х1000/400/600/1100 
ковша, рукояти, стрелы, ковша, аутрригеров ЭО-3323А

811,00 руб. шт.



                    Р/к "Элконт" г/ц Д63 (Ковш ЕК-12) 1 253,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" г/ц Д63 (опора) 1 036,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" г/ц Д63 (отвал) р/к 3323 (100х63)  1 123,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" Г/цилиндра Д 140х90 1 457,00 руб. шт.

                    Р/к г/ц подъема стрелы ЕК-12/ЕК-12-04 503,00 руб. шт.

                    Р/к Г/цилиндра стрелы (ЕК-12) 100х63х1000  876,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-100.63/1а-ТП 888,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-100.63/1б-ТП 975,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-100.63/1в-ТП 1 390,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-100.63/2а-ТП 1 036,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-110.70/1а-ТП 991,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-110.70/1б-ТП 1 069,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-110.80/1а-ТП 887,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-110.80/1б-ТП 1 470,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-110.80/1в-ТП 1 690,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-12-125.80/1б-ТП 1 145,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК-18-063.63/1г-ТП 530,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК/ЕТ14-125.90/1а-ТП 1 118,00 руб. шт.

                    Р/к ЕК/ЕТ14-125.90/1б-ТП 1 035,00 руб. шт.

                    Р/к ЕТ25-100.100/1-ТП 235,00 руб. шт.

                    Р/к ЕТ25-140.90/1а-ТП 991,00 руб. шт.

                    Р/к ЕТ25-140.90/1б-ТП 1 148,00 руб. шт.

                    Р/к ЕТ25-160.110/1а-ТП 1 568,00 руб. шт.

                    Р/к ЕТ25-160.110/2-ТП 1 664,00 руб. шт.

                    Р/к ЕТ25-Г/3-ТП 515,00 руб. шт.

                    Р/к ЕТ25-К/1-ТП 733,00 руб. шт.

                    Р/к О 3323А-60.30/1-ТП 185,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ЕК18-125/80/2-ТП 1 088,00 руб. шт

                    Р/к РК-ЕК18-125/90/2-ТП 1 160,00 руб. шт

                    Р/к ЭО 3323А-100.63/1а-ЕП 712,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-100.63/1а-ТП 776,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-100.63/1б-ЕП 621,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-100.63/1г-ТП 668,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-125.80/1-ЕП 728,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-125.80/1-ТП 956,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-140.90/1-ЕП 859,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-140.90/1-Т 780,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-140.90/1-ТП 887,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-140.90/1у-Т/ЕП 1 407,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-Г/3-ТП 725,00 руб. шт.

                    Р/к ЭО 3323А-К/1-ТП 733,00 руб. шт.

                003. ТО-18, 28
                    Р/к "Элконт" 125х80 для ТО-18Б 1 387,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" 160х80 полный ковш ТО-18Б/ТО-28 1 834,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" 80х40 для ТО-18/28 790,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" РК-ТО 18-125.60/1б-АП 541,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" РК-ТО 18-80.40/1б-АП 798,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" РК-ТО 18-80.56/1-ЕП 878,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" РК-ТО 28-140.80/1б-АП 1 060,00 руб. шт.

                    Р/к 125х60 стрелы ТО-18 полный 966,00 руб. шт.

                    Р/к 140х80 стрелы ТО-28 полный 1 264,00 руб. шт.

                    Р/к 28-80.56/1-ЕП 451,00 руб. шт.

                    Р/к г/ц поворота руля (00-03) ТО-18Б2/Б3/Б4 399,00 руб. шт.

                    Р/к г/ц подъема стрелы ТО 28 638,00 руб. шт.

                    Р/к ТО18-125.60/1-ЕП 749,00 руб. шт.

                    Р/к ТО18-125.60/2-АП 1 817,00 руб. шт.

                    Р/к ТО18-125.80/1-А 767,00 руб. шт.

                    Р/к ТО18-125.80/1-АП 975,00 руб. шт.

                    Р/к ТО18-160.80/1-А 881,00 руб. шт.

                    Р/к ТО18-160.80/1-ЕП 846,00 руб. шт.

                    Р/к ТО18-160.80/1б-АП 1 162,00 руб. шт.

                    Р/к ТО18-80.56/1-ЕП 451,00 руб. шт.

                    Р/к ТО28-125.80/1-А 744,00 руб. шт.

                    Р/к ТО28-125.80/1-АП 744,00 руб. шт.

                    Р/к ТО28-140.80/1-А 822,00 руб. шт.

                    Р/к ТО28-140.80/1-ЕП 949,00 руб. шт.

                    Р/к ТО28-160.80/1-А 881,00 руб. шт.

                    Р/к ТО28-160.80/1-ЕП 1 032,00 руб. шт.

                    Р/к ТО28-160.80/2-АП 1 693,00 руб. шт.

                004. Автогрейдеры ДЗ-180,122
                    Р/к "Элконт" 80х50 для ДЗ-180/ГС-1402 801,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" 80х50 полн. ДЗ-180/122 ГС-1402 1 109,00 руб. шт.



                    Р/к "Элконт" 80х56 для ДЗ-180/ГС-1402 939,00 руб. шт.

                    Р/к ДЗ122-100.50/1а-ЕП 672,00 руб. шт.

                    Р/к ДЗ122-100.50/1б-ЕП 467,00 руб. шт.

                    Р/к ДЗ122-125.56/1-ЕП 681,00 руб. шт.

                    Р/к ДЗ122Б-50.30/1-ЕП 681,00 руб. шт.

                    Р/к РК-ДЗ143-80.50/1б-БП 941,00 руб. шт.

                005. ПУМ-500
                    Р/к "Элконт" 63х40 для ПУМ-500 нов. обр. 790,00 руб. шт.

                    Р/к "Элконт" 63х40 для ПУМ-500 стар. обр. 976,00 руб. шт.

                006. ЭО4225 (рем.комплект)
                    Р/к ЭО4225-140.100/1-КП 630,70 руб. шт.

                007. Рем.к-т РТИ ЭБП - 9
                    Р/к ковша ЦГ 90.56.700.1100 1 912,00 руб. шт.

                    Р/к лапы ЦГ 110.56.280.680 2 165,00 руб. шт.

                    Р/к поворотного цилиндра ЦГП 110.50.140.142 1 720,00 руб. шт.

                    Р/к рукояти ЦГ 125.60.645.1075 1 556,00 руб. шт

                    Р/к стрелы ЦГ 125.60.700.1030 2 761,00 руб. шт.

                    Р/к стрелы ЦГ 125.60.700.1030 (без поршневого 
уплотнения)

764,00 руб. шт.

                    Р/к ЦГ 125.60 2 294,00 руб. шт.

                К-т уплотнений "Элконт" г/ц рукояти 100х140 1 052,00 руб. шт.

                К-т уплотнений "Элконт" г/ц стрелы 90х140 182,00 руб. шт.

                Р/к РК-ПЛ70-63.35/2а-ВП 803,00 руб. шт

                Р/комплект дифференциала ОДМ-73.013 (Харьков) 21 952,00 руб. шт.

                Рем к-т 1854,Муфты Блокировочной (н/о) 
(МТЗ-80/82/1221) 70-2409010-Б

226,00 руб. компл.

            0028.   ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
                100х110 грязесъёмник 35,00 руб. шт.

                115х125 грязесъёмник 39,00 руб. шт.

                2-080 (Ц.21.004) Грязесъемник на автокраны 
КС-3575

18,00 руб. шт.

                2-160 (Ц.51.004) Грязесъемник на автокраны 
КС-3575

38,00 руб. шт.

                2040 (КС3572.34.126) Грязесъемник на автокраны 
КС-

12,00 руб. шт.

                2056 (КС457231.305) Грязесъемник на автокраны 
КС-3

14,00 руб. шт.

                2110 (КС 4572.31203) Грязесъемник на автокраны 
КС-

26,00 руб. шт.

                35х43.5х5.3  SA  35  Грязесъемник полиуретан 58,61 руб. шт.

                45х53х4/7 GPH грязесъёмник полиуретан 107,00 руб. шт.

                50х58.6х5.3 грязесъемник штока WR-050/8C 99,00 руб. шт.

                75х82 грязесъёмник 25,00 руб. шт.

                85х95 грязесъёмник 35,00 руб. шт.

                Грязесъемник 045-53-4 SAG 45 71,00 руб. шт.

                Грязесъемник 13.6610.008 ЭО-2621 55х70х14 42,00 руб. шт.

                Грязесъемник 50х70х10 104,00 руб. шт.

                Грязесъемник 700-40-4032 8,00 руб. шт.

                Грязесъемник 700А-34.29.014 20 8,00 руб. шт.

                Грязесъемник d=100 14,00 руб. шт.

                Грязесъемник d=65 10,00 руб. шт.

                Грязесъемник d=82 12,00 руб. шт.

                Грязесъемник WR 056 104,00 руб. шт.

                Грязесъемник К06-050 PU 50x60x7/5 124,00 руб. шт.

                Грязесъемник РУБ-005 на ЭО-2621 20,00 руб. шт.

                Грязесъемник штока 45-53,6-5.3 53,00 руб. шт.

                Грязесъемник штока 50-58.6-5.3 50,00 руб. шт.

                Грязесъёмник штока 80-88.6-5.3 84,00 руб. шт.

                Грязесъемник штока 80-92.2-7.1 79,00 руб. шт.

                Грязесъемник штока полиуретан 40х48х4,0 GWR 
(TPU)= 59,00

121,00 руб. шт.

                КС.4572.26.006 Грязесъемник на автокраны 
КС-3575 З

105,00 руб. шт.

                Манжета 40х50х6 TТU 35,40 руб. шт.

                Манжета гидр UNS PU 35*45-6 87,00 руб. шт.

                Манжета гидр. 1-63х48 ГОСТ 14896-84 36,00 руб. шт.

                Манжета ШТОКА 40*50-8/7 157,00 руб. шт.

            0037. БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ

                Болты
                    Болт   30,00 руб. шт.

                    Болт  10*25 15,00 руб. шт.

                    Болт  8*12 14,00 руб. шт.

                    Болт  крепления ТКР-6 119,00 руб. шт.



                    Болт 10х100 ГОСТ 7798-70 9,00 руб. шт.

                    Болт 10х120 ГОСТ 7798-70 12,00 руб. шт.

                    Болт 10х20 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 10х25  5,00 руб. шт.

                    Болт 10х30 ГОСТ 7798-70 4,00 руб. шт.

                    Болт 10х40 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 10х50 ГОСТ 7798-70 7,00 руб. шт.

                    Болт 10х60 ГОСТ 7798-70 18,00 руб. шт.

                    Болт 10х60 ГОСТ 7798-70 (в кг) 394,00 руб. кг

                    Болт 10х70 ГОСТ 7798-70 8,00 руб. шт.

                    Болт 10х80 ГОСТ 7798-70 4,00 руб. шт.

                    Болт 10х90 ГОСТ 7798-70 9,00 руб. шт.

                    Болт 12х100 ГОСТ 7798-70 23,00 руб. шт.

                    Болт 12х110  59,00 руб. шт.

                    Болт 12х30 ГОСТ 7798-70 10,00 руб. шт.

                    Болт 12х35 ГОСТ 7798-70 7,00 руб. шт.

                    Болт 12х40 ГОСТ 7798-70 16,00 руб. шт.

                    Болт 12х45 (лемеш.) ГОСТ 7786 10,00 руб. шт.

                    Болт 12х50 ГОСТ 7798-70 9,00 руб. шт.

                    Болт 12х60 ГОСТ 7798-70 10,00 руб. шт.

                    Болт 12х70 ГОСТ 7798-70 7,00 руб. шт.

                    Болт 12х80 ГОСТ 7798-70 7,00 руб. шт.

                    Болт 12х90 ГОСТ 7798-70 8,00 руб. шт.

                    Болт 14х50 ГОСТ 7798-70 12,00 руб. шт.

                    Болт 14х60 ГОСТ 7798-70 13,00 руб. шт.

                    Болт 14х70 ГОСТ 7798-70 17,00 руб. шт.

                    Болт 14х80 ГОСТ 7798-70 17,00 руб. шт.

                    Болт 16х100 ГОСТ 7798-70 27,00 руб. шт.

                    Болт 16х120 ГОСТ 7798-70 31,00 руб. шт.

                    Болт 16х130 ГОСТ 7798-70 35,00 руб. шт.

                    Болт 16х150 ГОСТ 7798-70 36,00 руб. шт.

                    Болт 16х40 ГОСТ 7798-70 13,00 руб. шт.

                    Болт 16х55 ГОСТ 7798-70 17,00 руб. шт

                    Болт 16х60 ГОСТ 7798-70 17,00 руб. шт.

                    Болт 16х70 ГОСТ 7798-70 18,00 руб. шт.

                    Болт 16х70х20 83,00 руб. шт.

                    Болт 16х80 ГОСТ 7798-70 34,00 руб. кг.

                    Болт 16х90 ГОСТ 7798-70 22,00 руб. шт.

                    Болт 18х100 ГОСТ 7798-70 21,00 руб. шт.

                    Болт 18х80 ГОСТ 7798-70 48,00 руб. шт.

                    Болт 20х100 ГОСТ 7798-70 43,00 руб. шт.

                    Болт 20х120 ГОСТ 7798-70 51,00 руб. шт.

                    Болт 20х200 ГОСТ 7798-70 85,00 руб. шт.

                    Болт 20х210 ГОСТ 7798-70 95,00 руб. шт.

                    Болт 20х50 ГОСТ 7798-70 26,00 руб. шт.

                    Болт 20х65 ГОСТ 7798-70 29,00 руб. шт.

                    Болт 20х80 ГОСТ 7798-70 43,00 руб. шт.

                    Болт 20х90 ГОСТ 7798-70 40,00 руб. шт.

                    Болт 22х100 ГОСТ 7798-70 52,00 руб. шт.

                    Болт 24х100 ГОСТ 7798-70 77,00 руб. шт.

                    Болт 24х120 ГОСТ 7798-70 78,00 руб. шт.

                    Болт 24х80 ГОСТ 7798-70 53,00 руб. шт.

                    Болт 27х100 ГОСТ 7798-70 87,00 руб. шт.

                    Болт 27х150 ГОСТ 7798-70 121,00 руб. шт.

                    Болт 30х120 ГОСТ 7798-70 81,00 руб. шт.

                    Болт 30х80 ГОСТ 7798-70 101,00 руб. шт.

                    Болт 36х100 ГОСТ 7798-70 126,00 руб. шт.

                    Болт 36х160 ГОСТ 7798-70 126,00 руб. шт.

                    Болт 6х20 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 6х30 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 6х40 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 6х50 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 6х60 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 6х70 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 8х20 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 8х30 ГОСТ 7798-70 18,00 руб. шт.

                    Болт 8х40 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.

                    Болт 8х50 ГОСТ 7798-70 4,00 руб. шт.

                    Болт 8х60 ГОСТ 7798-70 22,00 руб. шт.

                    Болт 8х70 ГОСТ 7798-70 4,00 руб. шт.

                    Болт 8х80  30,00 руб. шт.

                    Болт 8х80 ГОСТ 7798-70 3,00 руб. шт.



                    Болт 8х90 ГОСТ 7798-70 4,00 руб. шт.

                    Болт крепления т.трубки к форсунке Евро 
длинный

87,00 руб. шт.

                    Болт М12*200 36,00 руб. шт.

                    Болт М16х50 39,00 руб. шт.

                    Болт М8*45 20,00 руб. шт.

                    Болт мебельный 10*70 оц 13,00 руб. шт.

                    Болт шатуна с гайкой М12*1,25-100  260-1004026

                        ----//---- 293,00 руб. шт.

                Винты оцинк пот гол М 5*40 32,00 руб. шт.

                Гайки
                    Гайка 027 вала 72,00 руб. шт.

                    Гайка 105 вала (КАМАЗ) 59,00 руб. шт.

                    Гайка 110 вала 59,00 руб. шт.

                    Гайка 201, 024 вала 35,00 руб. шт.

                    Гайка 8  2,00 руб. шт.

                    Гайка 934 оцинк 3,00 руб. шт.

                    Гайка башмака (КАМАЗ) 202,00 руб. шт.

                    Гайка бугельная н/о (крупная резьба) 177,00 руб. шт.

                    Гайка бугельная с/о (мелкая резьба) 173,00 руб. шт.

                    Гайка зад. ступицы (контрогайка) 79,00 руб. шт.

                    Гайка колеса Евро 234,00 руб. шт.

                    Гайка колеса на шпильку (Белебей) 9,00 руб. шт.

                    Гайка колеса на шпильку усил. Н=18 10,00 руб. шт.

                    Гайка круглая валов первичного и вторичного 
(МХ45х1,5)80-1701045

420,00 руб. шт.

                    Гайка М 03 ГОСТ 5915-70 1,00 руб. шт.

                    Гайка М 04 ГОСТ 5915-70 1,00 руб. шт.

                    Гайка М 06 ГОСТ 5915-70 1,00 руб. шт.

                    Гайка М 08 ГОСТ 5915-70 1,00 руб. шт.

                    Гайка М 10  15,00 руб. шт.

                    Гайка М 10 ГОСТ 5915-70 5,00 руб. шт.

                    Гайка М 10 ГОСТ 5915-70 6 оц. (в кг) 455,00 руб. кг

                    Гайка М 10 коллектора медь 4,00 руб. шт.

                    Гайка М 12 ГОСТ 5915-70 35,00 руб. шт.

                    Гайка М 14 30,00 руб. шт.

                    Гайка М 14 ГОСТ 5915-70 4,00 руб. шт.

                    Гайка М 16 ГОСТ 5915-70 4,00 руб. шт.

                    Гайка М 16 осн. кардана, полуоси 4,00 руб. шт.

                    Гайка М 16*1,5 30,00 руб. шт.

                    Гайка М 18 ГОСТ 5915-70 7,00 руб. шт.

                    Гайка М 20 12,00 руб. шт.

                    Гайка М 20 ГОСТ 5915-70 12,00 руб. шт.

                    Гайка М 20 стремянки передней 38,00 руб. шт.

                    Гайка М 22 ГОСТ 5915-70 21,00 руб. шт.

                    Гайка М 24 ГОСТ 5915-70 20,00 руб. шт.

                    Гайка М 24 рулевого пальца 25,00 руб. шт.

                    Гайка М 27 ГОСТ 5915-70 26,00 руб. шт.

                    Гайка М 30 ГОСТ 5915-70 35,00 руб. шт.

                    Гайка М 36 ГОСТ 5915-70 61,00 руб. шт.

                    Гайка М 42 ГОСТ 5915-70 107,00 руб. шт.

                    Гайка М 46х1,5 59,00 руб. шт

                    Гайка м 48х1,5 282,00 руб. шт.

                    Гайка М 6 1,00 руб. шт.

                    Гайка М 8 1,00 руб. шт.

                    Гайка МОД 42,00 руб. шт.

                    Гайка оцинк М5 17,00 руб. шт.

                    Гайка пер. ступ. 6520 397,00 руб. шт.

                    Гайка подшипника 283,00 руб. шт.

                    Гайка подшипников передней оси   ОАО "КамАЗ" 397,00 руб. шт.

                    Гайка реакт. штанги ЕВРО 170,00 руб. шт.

                    Гайка с шайбой на диск кол. 53205, 
65115ОАО"КамАЗ"

234,00 руб. к-т

                    Гайка самоконтурная 15,00 руб. шт.

                    Гайка шестигранная (ГОСТ 5915-70) М12х1,75 210,00 руб. кг

                    Гайка шестигранная нормальная (М12х1,25) 8,00 руб. шт.

                    Гайка штока ПГУ 975,00 руб. шт.

                    Гровер 10 2,00 руб. шт.

                    Клипса обив двери Волга 60,00 руб. шт.

                Гроверы
                    Гровер 03 ГОСТ 6402 1,00 руб. шт.

                    Гровер 04 ГОСТ 6402 1,00 руб. шт.



                    Гровер 05 ГОСТ 6402 1,00 руб. шт.

                    Гровер 06 ГОСТ 6402 1,00 руб. шт.

                    Гровер 08 ГОСТ 6402 1,00 руб. шт.

                    Гровер 10 ГОСТ 6402 1,00 руб. шт.

                    Гровер 12 ГОСТ 6402 13,00 руб. шт.

                    Гровер 14 ГОСТ 6402 125,00 руб. шт.

                    Гровер 16 ГОСТ 6402 1,00 руб. шт.

                    Гровер 18 ГОСТ 6402 3,00 руб. шт.

                    Гровер 20 ГОСТ 6402 3,00 руб. шт.

                    Гровер 22 ГОСТ 6402 4,00 руб. шт.

                    Гровер 24 ГОСТ 6402 5,00 руб. шт.

                    Гровер 27 ГОСТ 6402 5,00 руб. шт.

                    Гровер 30 ГОСТ 6402 8,00 руб. шт.

                    Гровер 36 ГОСТ 6402 9,00 руб. шт.

                    Шайба гроверная  1,00 руб. шт.

                    Шайба гроверная D=12 17,40 руб. шт.

                Заклепки 4,0*16 1,00 руб. шт.

                Шайбы
                    Шайба 5,00 руб. шт.

                    Шайба 04 ГОСТ 11371 1,00 руб. шт.

                    Шайба 06 ГОСТ 11371 1,00 руб. шт.

                    Шайба 08 ГОСТ 11371 1,00 руб. шт.

                    Шайба 10 ГОСТ 11371 1,00 руб. шт.

                    Шайба 10 ГОСТ 11371 (оцинков. увелич.) 7,00 руб. шт.

                    Шайба 12 5,00 руб. шт.

                    Шайба 125 оцинк 3,00 руб. шт.

                    Шайба 14 ГОСТ 11371 3,00 руб. шт.

                    Шайба 16 ГОСТ 11371 7,00 руб. шт.

                    Шайба 18 ГОСТ 11371 4,00 руб. шт.

                    Шайба 20 ГОСТ 11371 12,00 руб. шт.

                    Шайба 22 ГОСТ 11371 5,00 руб. шт.

                    Шайба 24 ГОСТ 11371 7,00 руб. шт.

                    Шайба 27 ГОСТ 11371 8,00 руб. шт.

                    Шайба 30 ГОСТ 11371 120,00 руб. шт.

                    Шайба 36 ГОСТ 11371 16,00 руб. шт.

                    Шайба 8 3,00 руб. шт.

                    Шайба 8*24 3,00 руб. шт.

                    Шайба 92х38 78,00 руб. шт

                    Шайба задней ступицы 082 12,00 руб. шт.

                    Шайба замковая   ОАО"КамАЗ" 2402132 - 53205   
       

39,00 руб. шт.

                    Шайба замковая   ОАО"КамАЗ" 2502067-5320       
      

12,00 руб. шт.

                    Шайба замковая передней ступицы 
5320-3103082             

5,00 руб. шт.

                    Шайба пружинная (D=12) 3,00 руб. шт.

                Шайбы медные, алюминиевые
                    10х14х1,5 шайба (аллюминий) 5,00 руб. шт.

                    10х14х1,5 шайба (медь) 9,00 руб. шт.

                    10х15х1 шайба (медь) сливная трубка форсунки 
МТЗ, ЮМЗ, СМД

5,00 руб. шт.

                    10х16х1 шайба (медь) 12,00 руб. шт.

                    10х16х1,5 шайба (алюминий) слив форсунки  10,00 руб. шт.

                    10х16х1,5 шайба (медь) 15,00 руб. шт.

                    10х16х2 шайба (медь) уплотнительная 21,00 руб. шт.

                    12х16х1 шайба (медь) 8,00 руб. шт.

                    12х18х1 шайба (медь) 13,00 руб. шт.

                    12х18х1,5 шайба (алюминий) 10,00 руб. шт.

                    12х18х1,5 шайба (медь) 19,00 руб. шт.

                    14х20х1 шайба (медь) 13,00 руб. шт.

                    14х20х1,5 шайба (медь) 22,00 руб. шт.

                    14х20х1,5 шайбы (алюминий) 9,00 руб. шт.

                    14х20х2 шайба (медь) 23,00 руб. шт.

                    16х20х0,5 шайба (медь) плунж. пара 7,00 руб. шт.

                    16х20х1 шайба (медь) 12,00 руб. шт.

                    16х20х1,5 шайба (алюминий) 21,00 руб. шт.

                    16х22х1,5 шайба (медь) 18,00 руб. шт.

                    18х24х1 шайба (медь) 17,00 руб. шт.

                    18х24х1,5 шайба (алюминий) 8,00 руб. шт.

                    18х24х1,5 шайба (медь) 21,00 руб. шт.

                    20х26х1,5 шайба (медь) 29,00 руб. шт.

                    20х27х1 шайба (медь) 20,00 руб. шт.

                    20х27х1,5 шайба (алюминий) 7,00 руб. шт.



                    20х27х1,5 шайба (медь) 30,00 руб. шт.

                    20х32х1,5 шайба (алюминий) 9,00 руб. шт.

                    22х26х1 шайба (медь) 19,00 руб. шт.

                    22х26х1,5 шайба (алюминий) 7,00 руб. шт.

                    22х26х1,5 шайба (медь) 20,00 руб. шт.

                    22х28х1 шайба (медь) 20,00 руб. шт.

                    22х28х1,5 шайба (медь) 26,00 руб. шт.

                    22х32х1,5 шайба (алюминий) 9,00 руб. шт.

                    22х32х1,5 шайба (медь) штуцер Р-80 35,00 руб. шт.

                    24х30х1 шайба (медь) 17,00 руб. шт.

                    24х30х1,5 шайба (алюминий) 8,00 руб. шт.

                    24х30х1,5 шайба (медь)  29,00 руб. шт.

                    24х38х1,5 шайба (алюминий) 14,00 руб. шт.

                    27х32х1 шайба (медь) 21,00 руб. шт.

                    27х32х1,5 шайба (алюминий) 8,00 руб. шт.

                    27х32х1,5 шайба (медь) 29,00 руб. шт.

                    30х38х1 шайба (медь) 16,00 руб. шт.

                    30х38х1,5 шайба (алюминий) 9,00 руб. шт.

                    6х12х1 шайба (медь) 16,00 руб. шт.

                    8х12х1 шайба (медь) 6,00 руб. шт.

                    8х12х1,5 шайба (алюминий) 5,00 руб. шт.

                    9 рефл. шайба (медь) форсунка 10,00 руб. шт.

                    9х16х1 шайба (медь) 17,00 руб. шт.

                    9х16х1,5 шайба (медь) 12,00 руб. шт.

                    Комплект шайбы
                        10х14х1,5 шайба (алюминий) комплект 45,00 руб. к-т

                        10х16х1,5 шайба (медь) комплект 150,00 руб. к-т

                        12х18х1,5 шайба (алюминий) комплект 100,00 руб. к-т

                        12х18х1,5 шайба (медь) комплект

                            ----//---- 95,00 руб. к-т

                        14х20х1,5 шайба (медь) комплект 100,00 руб. к-т

                        16х20х0,5 шайба (медь) плунж. пара комплект 70,00 руб. к-т

                        16х20х1,5 шайба (алюминий) комплект 100,00 руб. к-т

                        16х22х1,5 шайба (медь) комплект 90,00 руб. к-т

                        18х24х1,5 шайба (медь) комплект 100,00 руб. к-т

                        20х26х1,5 шайба (медь) комплект 125,00 руб. к-т

                        20х27х1 шайба (медь) комплект 100,00 руб. к-т

                        20х27х1,5 шайба (алюминий) комплект 150,00 руб. к-т

                        22х26х1 шайба (медь) комплект 95,00 руб. к-т

                        22х28х1 шайба (медь) комплект 100,00 руб. к-т

                        24х30х1,5 шайба (медь) комплект 125,00 руб. к-т

                        27х32х1,5 шайба (медь) комплект 125,00 руб. к-т

                        30х38х1,5 шайба (алюминий) комплект 90,00 руб. к-т

                        6х12х1 шайба (медь) комплект 160,00 руб. к-т

                        8х12х1 шайба (медь) комплект 60,00 руб. к-т

                        Шайба медная 10х16/9х15/8х12 комплект 100,00 руб. к-т

                    Медный кабель 1*35 369,00 руб. м

                    Наконечник М 16 31,00 руб. шт.

                    Наконечник М 35 62,00 руб. шт.

                    Шайба медная 10х16/9х15/8х12 10,00 руб. шт.

                    Шайба медная 14х20/12х18 16,00 руб. шт.

                    Шайба медная Ф27х34х1,5мм. 14,00 руб. шт.

                    Шайба оцинк кузовная 5 20,00 руб. шт.

                Шпильки
                    Шпилька колеса 18,00 руб. шт.

                    Шпилька колеса усил. 22,00 руб. шт.

                    Шпилька М10*40 вып.кол. 5,00 руб. шт.

                    Шпилька М16*35 полуоси (Белебей) 33,00 руб. шт.

                    Шпилька М20*83 (072 кронштейн) 43,00 руб. шт.

            0038. ИНСТРУМЕНТЫ

                Головки сменные
                    Головка сменная 10 мм. 12-гранная 27,00 руб. шт.

                    Головка сменная 10 мм. 6-гранная 25,00 руб. шт.

                    Головка сменная 11 мм. 12-гранная 29,00 руб. шт.

                    Головка сменная 11 мм. 6 гранная 20,00 руб. шт.

                    Головка сменная 12 мм. 6 гранная 35,00 руб. шт.

                    Головка сменная 13 мм. 12-гранная 26,00 руб. шт.

                    Головка сменная 13 мм. 6 гранная 36,00 руб. шт.

                    Головка сменная 14 мм. 12-гранная 27,00 руб. шт.

                    Головка сменная 14 мм. 6 гранная  38,00 руб. шт.

                    Головка сменная 15 мм. 6 гранная 27,00 руб. шт.

                    Головка сменная 17 мм. 12-гранная 33,00 руб. шт.



                    Головка сменная 17 мм. 6 гранная 31,00 руб. шт.

                    Головка сменная 17 мм. 6-гранная 31,00 руб. шт.

                    Головка сменная 19 мм. 12-гранная 36,00 руб. шт.

                    Головка сменная 19 мм. 6 гранная 33,00 руб. шт.

                    Головка сменная 19 мм. 6-гранная 46,00 руб. шт

                    Головка сменная 20 мм. 6 гранная 40,00 руб. шт.

                    Головка сменная 20 мм. 6-ти гранная 42,00 руб. шт.

                    Головка сменная 20х32  квадрат 277,00 руб. шт

                    Головка сменная 21 мм. 6 гранная 43,00 руб. шт.

                    Головка сменная 22 мм. 12-гранная 40,00 руб. шт.

                    Головка сменная 22 мм. 6 гранная 38,00 руб. шт.

                    Головка сменная 24 мм. 12-гранная 44,00 руб. шт.

                    Головка сменная 24 мм. 6 гранная 40,00 руб. шт.

                    Головка сменная 24 мм. 6-гранная 56,00 руб. шт

                    Головка сменная 27 мм. 12-гранная 44,00 руб. шт.

                    Головка сменная 27 мм. 6 гранная 43,00 руб. шт.

                    Головка сменная 30 мм. 12-гранная 46,00 руб. шт.

                    Головка сменная 30 мм. 6 гранная 46,00 руб. шт.

                    Головка сменная 32 мм. 12-гранная 51,00 руб. шт.

                    Головка сменная 32 мм. 6 гранная 47,00 руб. шт.

                    Головка сменная 8 мм. 6 гранная 22,00 руб. шт.

                    Головка сменная 9 мм. 6 гранная 30,00 руб. шт.

                Горелки сварочные
                    Горелка сварочная ацетиленовая Г2-05 668,00 руб. шт.

                    Горелка сварочная пропановая ГЗУ-3 917,00 руб. шт.

                    Горелка сварочная пропановая ГЗУ-4 696,00 руб. шт.

                    Редуктор кислородный БКО-50-4 1 873,00 руб. шт.

                    Редуктор пропановый БПО-5-2 875,00 руб. шт.

                    Резак комбинированный Р1-01АП 1 994,00 руб. шт.

                ЗУБИЛО
                    Зубило слесарное 160 мм 42,00 руб. шт.

                    Зубило слесарное 200 мм 120,00 руб. шт.

                    Зубило слесарное 250 мм 78,00 руб. шт.

                    Зубило слесарное 300 мм 199,00 руб. шт.

                Ключи гаечные двухсторониие 
(рожковые),односторонн
                    Ключ гаечный двухсторонний 10х12 44,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 11х13 53,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 12х13 46,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 12х14 31,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 13х14 52,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 13х15 35,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 13х17 62,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 14х15 38,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 14х17 55,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 16х17 42,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 17х19 74,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 17х22 64,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 19х22 95,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 20х22 51,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 22х24 146,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 25х28 164,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 27х30 183,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 27х32 117,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 30х32 205,00 руб. шт

                    Ключ гаечный двухсторонний 32х36 333,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 36х41 555,00 руб. шт

                    Ключ гаечный двухсторонний 41х46 963,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 41х46 из сплава 
ВБ-3

1 339,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 46х50 933,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 4х5 13,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 50х55 1 152,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 7х8 25,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 8х10 40,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 8х9 31,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный двухсторонний 9х11 29,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный односторнний 60ц. (К) 741,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный односторнний 75ц. (К) 1 595,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный односторнний 80ц. (К) 1 258,00 руб. шт.

                    Ключ гаечный односторнний 85ц. (К) 1 286,00 руб. шт.

                Ключи комбинированные



                    Ключ комбинированный 10х10 64,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 11х11 49,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 12х12 48,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 13х13 69,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 13х13 (б) 46,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 14х14 69,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 15х15 73,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 17х17 77,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 19х19 127,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 22х22 146,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 24х24 163,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 27х27 124,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 27х27 цинк. 213,00 руб. шт

                    Ключ комбинированный 30х30 209,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 30х30 цинк 250,00 руб. шт

                    Ключ комбинированный 32х32 213,00 руб. шт.

                    Ключ комбинированный 8х8 53,00 руб. шт.

                Ключи накидные изогнутые
                    Ключ накидной изогнутый 10х12 100,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 12х13 64,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 12х14 66,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 14х17 86,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 17х19 148,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 17х22 116,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 19х22 126,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 22х24 293,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 24х27 160,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 24х30 166,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 30х32 329,00 руб. шт.

                    Ключ накидной изогнутый 8х9 29,00 руб. шт.

                Ключи накидные прямые
                    Ключ накидной прямой 10х11 29,00 руб. шт.

                    Ключ накидной прямой 10х12 43,00 руб. шт.

                    Ключ накидной прямой 12х13 47,00 руб. шт.

                    Ключ накидной прямой 13х14 56,00 руб. шт.

                    Ключ накидной прямой 17х19 73,00 руб. шт.

                    Ключ накидной прямой 19х22 64,00 руб. шт.

                    Ключ накидной прямой 22х24 88,00 руб. шт.

                    Ключ накидной прямой 24х27 81,00 руб. шт.

                Ключи торцовые
                    Ключ балонный 32Х33 1 092,00 руб. шт

                    Ключ балонный крест. усил. 17,19,21,мм+1/2"/62 322,00 руб. шт

                    Ключ торцовый 13х17 114,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 12 77,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 13 40,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 14 42,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 17 61,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 17 балонный с воротком 
L=310

65,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 21 66,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 22 69,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 22 балонный с воротком 
L=340 мм.

75,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 24 99,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 27 251,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 36 252,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТИ 8 30,00 руб. шт.

                    Ключ торцовый КТП 36х38 балонный 326,00 руб. шт.

                Ключи шестигранные
                    Ключ шестигранный 10 20,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 12 35,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 13 20,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 14 23,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 17 38,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 19 69,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 22 90,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 4 10,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 5 14,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 6 10,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 7 16,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 8 18,00 руб. шт.

                    Ключ шестигранный 9 22,00 руб. шт.



                КУСАЧКИ, ПЛОСКОГУБЦЫ
                    Кусачки боковые с декор. ручк. 100 мм хр. 44,00 руб. шт.

                    Кусачки боковые с декор. ручк. 160 мм окс. 79,00 руб. шт.

                    Кусачки боковые с декор. ручк. 200 мм ц. 107,00 руб. шт.

                    Плоскогубцы комб. с декор. ручк. 160 мм окс. 126,00 руб. шт.

                    Плоскогубцы комб. с декор. ручк. 200 мм окс. 138,00 руб. шт.

                    Тиски слесарные 200мм поворотные с 
наковальней

2 330,00 руб. шт.

                Молоток слесарный 1500 гр. 208,00 руб. шт

                Набор инструментов Беларусь 2 587,00 руб. шт.

                Наборы инструментов
                    Набор КГД №11 8-27  (11 шт.) в сумке 1 193,00 руб. шт.

                    Набор КГД-1-8-24 (8шт.) ц. в кож.сумке (Б) 437,00 руб. шт.

                    Набор КГД-2-8-36 (12шт.) ц. в кож.сумке (Б) 1 585,00 руб. шт.

                    Набор КГД-5-7-41 (9шт.) ц. в кож.сумке (Б) 880,00 руб. шт.

                    Набор КГД-6 7-41 (12 шт.) в кож. сумке 1 191,00 руб. шт.

                    Набор КГК-3 10-24 (8 шт.) 495,00 руб. шт.

                    Наждачная бумага 47,00 руб. шт.

                Отвёртки
                    Отвёртка 155х0,6 12,00 руб. шт.

                    Отвёртка 160х4,0х0,6 12,00 руб. шт.

                    Отвёртка 190х1,0 26,00 руб. шт.

                    Отвёртка 200х1,5 26,00 руб. шт.

                    Отвёртка 230х0,6 23,00 руб. шт.

                    Отвёртка 240х1,0х6,5 21,00 руб. шт.

                    Отвёртка 250х1,6 34,00 руб. шт.

                    Отвёртка 300х1,6 43,00 руб. шт.

                    Отвёртка 320х6,5х1,0 (1000 В) 39,00 руб. шт.

                    Отвёртка пл. 200х1.2 ударн. 72,00 руб. шт.

                    Отвёртка с крестообразным шлицем 155 мм. №0 23,00 руб. шт.

                    Отвёртка с крестообразным шлицем 190 мм. №2 30,00 руб. шт.

                    Отвёртка с крестообразным шлицем 310 мм. №4 35,00 руб. шт.

                Разное
                    Вороток  (трещетка) 1\2 (Т- 53540) /62303 178,00 руб. шт

                    Вороток 1/2 Г-образн. L-650 ков. (А) 363,00 руб. шт.

                    Газовый балон 182,00 руб. шт.

                    Домкрат 12т Норма  г.Шадринск ОАО "ШААЗ" 2 057,00 руб. шт.

                    Домкрат гидр. QYL 20 тн. 8 191,00 руб. шт.

                    Домкрат гидравлический 12 тн 1 261,00 руб. шт

                    Домкрат гидравлический 25 тн 2 911,00 руб. шт

                    Домкрат гидравлический 25 тонн 7 371,00 руб. шт

                    Домкрат гидравлический 30 тонн 4 528,00 руб. шт

                    Ключ трещёточный 178,00 руб. шт.

                    Ключ трубчатый свечной КТ 21х132 мм. 75,00 руб. шт.

                    Ключ трубчатый свечной КТ 21х150 мм. 85,00 руб. шт.

                    Круг зачистной 115х6х22,2 14А 80 БУ 51,00 руб. шт.

                    Круг отрезной 125х1,2х22,2 14А 40 БУ 23,00 руб. шт.

                    Круг отрезной 14А 115х2,5х22 А24 метал. Луга 16,00 руб. шт.

                    Круг отрезной 14А 115х6х22 метал. Луга 34,00 руб. шт.

                    Круг отрезной 14А 125х1,2х22 А54 64,00 руб. шт.

                    Круг отрезной 14А 230х6х22 метал. Луга 74,00 руб. шт.

                    Круг отрезной 14АД 230х3х22 80 БУ мет. 47,00 руб. шт.

                    Круг шлифовальный 125*6*22 77,00 руб. шт.

                    кувалда кованная 2 кг. дер. руч.+клин 200,00 руб. шт.

                    Лампа паяльная 1.5 л 598,00 руб. шт.

                    Молоток 1000 гр. с кв.бойком 185,00 руб. шт

                    Молоток 800 гр. с кв.бойком 174,00 руб. шт

                    Напильник 3-х гранный 250 №1 77,00 руб. шт.

                    Напильник 3-х гранный 250 №2 77,00 руб. шт.

                    Напильник кр. 250 №1 111,00 руб. шт.

                    Напильник кр. 250 №2 111,00 руб. шт.

                    Напильник пл. 250 №1 77,00 руб. шт.

                    Напильник пл. 250 №2 77,00 руб. шт.

                    Ножницы армартурные 600мм (24") (НТАО-4) 406,00 руб. шт.

                    Ножницы по металлу 320мм окс. (А) 135,00 руб. шт.

                    Ножницы по металлу 320мм с декор. рук. л/п 
С237(А)

165,00 руб. шт.

                    Отрезной диск 125*1,2*22  17,00 руб. шт.

                    Отрезной диск 125*1,6*22 26,00 руб. шт.

                    Отрезной диск 125*6*22  56,00 руб. шт.

                    Пассатижи 180 мм. Стандарт. кр. черн. 48180 122,00 руб. шт.

                    Провод ПБ ВВГ (ПУГНП) 2х2,5 белый 34,00 руб. м



                    Развальцовка 3/16"-5/8" 365,00 руб. шт.

                    Развальцовка 36-15 мм 70680 264,00 руб. шт

                    Развальцовка 6/15 мм 828,00 руб. шт

                    Ремни В(Б)-=2240 186,00 руб. шт.

                    Шарнир с квадратом 12,5 мм. 78,00 руб. шт.

                    Шланг подкачки 6 м усиленный 230,00 руб. шт

                    Шлифовальный круг 63/64Спп 200х20х32 25 см. 238,00 руб. шт.

                    Шприц авто.метал. 400 гр. 64954 326,00 руб. шт

                    Шприц рычажно-плунжерный 300 мл. 
ИТ-025А.000

443,00 руб. шт.

                    Шприц рычажно-плунжерный JM-304 500 мл. под 
ТУБУ

639,00 руб. шт.

                    Щётка по металлу 4-х рядная 22,00 руб. шт.

                    Щётка по металлу 5-ти рядная латунированная 27,00 руб. шт.

                СЪЕМНИКИ
                    Съемник для внутренних стопорных колец 180 
мм

114,00 руб. шт.

                    Съемник для внутренних стопорных колец 230 
мм

160,00 руб. шт.

                    Съемник для наружных стопорных колец 180 мм 108,00 руб. шт.

                    Съемник для наружных стопорных колец 230 мм 151,00 руб. шт.

                    Съемник для подшипников 150 мм 3-х лапый ц. 
усил.

313,00 руб. шт.

                    Съемник для подшипников 200 мм 3-х лапый ц. 
усил.

516,00 руб. шт.

                    Съемник для подшипников 300 мм 3-х лапый ц. 
усил.

1 131,00 руб. шт.

                    Съемник стопорных колец+ 4 насадки 150 мм 104,00 руб. шт.

                    Съемник стопорных колец+ 4 насадки 150 мм 
набор

303,00 руб. шт.

                Штангенциркули
                    Штангенциркуль 0-125 мм 0,05 294,00 руб. шт.

                    Штангенциркуль 0-125 мм кл. 1 328,00 руб. шт.

                    Штангенциркуль 0-150 мм кл.1 364,00 руб. шт.

                    Штангенциркуль 0-250 мм 0,05 1 342,00 руб. шт.

                    Штангенциркуль 0-500 мм кл. 1 3 609,00 руб. шт.

                Ящик для инструментов 455,00 руб. шт

            Железяки
                6гран 12 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006 
(0,0009790,4, ОАО "МЗ Серова")

62,00 руб. кг

                6гран 13 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006 х/т  
(0,0011500,4,8)

62,00 руб. кг

                6гран 14 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0014,4,5, ОАО "МЗ Серова")

59,00 руб. кг

                6гран 17 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0019600,4,7, ОАО "МЗ Серова")

59,00 руб. кг

                6гран 19 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0025000,4,7, ОАО "МЗ Серова")

59,00 руб. кг

                6гран 22 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0032900,4,8, ОАО "МЗ Серова")

59,00 руб. кг

                6гран 24 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0040000,4,8, ОАО "МЗ Серова")

59,00 руб. кг

                6гран 27 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0049600,4,8, ОАО "МЗ Серова")

59,00 руб. кг

                6гран 30 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0061500,4,7, ОАО "МЗ Серова")

62,00 руб. кг

                6гран 32 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0069600, 4,8, ОАО "МЗ Серова")

57,00 руб. кг

                6гран 36 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0088100,4,8, ОАО "МЗ Серова")

56,00 руб. кг

                6гран 38 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0100000,3, ОАО "МЗ Серова")

61,00 руб. кг

                6гран 41 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2879-2006   
(0,0114500,5, ОАО "МЗ Серова")

61,00 руб. кг

                Арматура А III 10 прутки (дл. 7,5, Ст35ГС ТУ 
14-1-5579-2009)

55,00 руб. кг

                Бесшовная холоднотянутая прецизионная (Н 8) 
труба 060/070

3 944,00 руб. шт

                Круг 16 ст40х 117 425,00 руб. т

                Круг 20 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,0025000,4,7)

55,00 руб. кг

                Круг 20 ст40х 117 425,00 руб. т

                Круг 200 Ст40Х ГОСТ 4543-71, 2590-2006   
(0,246200,3,7)

1 585,00 руб. шт.

                Круг 200 Ст45 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,246200,5,5)

2 909,00 руб. шт.



                Круг 22 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,0030000,4)

55,00 руб. кг

                Круг 25 ст40х 117 425,00 руб. т

                Круг 28 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,0048300,3,6, ОАО "ЗМЗ")

55,00 руб. кг

                Круг 30 ст40х 117 425,00 руб. т

                Круг 36 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,0080000,3,7, ОАО "ЗМЗ")

53,00 руб. кг

                Круг 40 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,0100000,3,7, ОАО "ЗМЗ")

53,00 руб. кг

                Круг 45 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,0124800,3,9, ОАО "ЗМЗ")

53,00 руб. кг

                Круг 50 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,0154200,3,2, ОАО "ЗМЗ")

53,00 руб. кг

                Круг 56 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,0193300,4,5)

53,00 руб. кг

                Круг 60 Ст35 ГОСТ 1050-88, 2590-2006   
(0,0221900,5,4, оао "ИЖСТАЛЬ"

53,00 руб. кг

                Отрезной круг по нержавеющей стали ЛУГА 
125х1,2х22,00 мм

19,00 руб. шт.

                Шестигранник 17 ст40х 137 604,00 руб. т

                Шестигранник 19 ст40х 137 604,00 руб. т

                Шестигранник 22 ст45 137 604,00 руб. т

                Шестигранник 24 ст40х 137 604,00 руб. т

                Шестигранник 27 ст40х калибр 185 011,00 руб. т

                Шестигранник 32 ст40х 137 604,00 руб. т

            К38-005 PU уплотнение штока 55х63х8 175,00 руб. шт.

            К38-055 PU уплотнение штока 55х63х8 191,00 руб. шт.

            К38-070/1 PU уплотнение штока 70*80*12 269,00 руб. шт.

            Каталоги
                Инструкция по монтажу ЭТЦ 979,00 руб. шт.

                Каталог деталей тракторов МТЗ 80.1, 82.1, 82.2, 
82.Р (с доп)

346,00 руб. шт

                Каталог деталей тракторов ЮМЗ 6 ал, 6 ам 
(Днепропетровск)

325,00 руб. шт

                Каталог деталей экскаватора ЭО-2621 В3 Сарэкс  540,00 руб. шт.

                Каталог МТЗ 80/82 (зеленый) 246,00 руб. шт.

                Каталог на экскаватор ЭТЦ 979,00 руб. шт.

            Манометр 160 бар D63 398,00 руб. шт.

            Подбор типа размера для колец  13,00 руб. шт.

            р/к Г/цил. подъема рамы/КУН-0,8 239,00 руб. шт.

            Резино - технические изделия
                 Паронит 500*500 1 лист 0,5мм 158,00 руб. шт.

                 Паронит ПОН-Б 0,8Х1500х1000 620,00 руб. шт.

                Картон МПЦК листовой 1,1-1,3 1000*1500 447,00 руб. шт.

                Кожкартон 1,3мм 100*100 342,00 руб. шт.

                Кожкартон 2мм 100*100 449,00 руб. шт.

                Лента PTFE-40% Bronze  9,7х2,5 668,00 руб. шт.

                Лист асбостальной (51,2х67,5)  269,00 руб. шт

                Паронит ПМБ 0,8х1000х1500мм 255,00 руб. кг.

                Паронит ПМБ-0,6мм 500х400 121,00 руб. шт.

                Паронит ПМБ-0,8мм 1х1,5 285,00 руб. кг

                Паронит ПМБ-0,8мм 500х400  127,00 руб. шт.

                Паронит ПМБ-1,0мм 500х400 212,00 руб. шт.

                Паронит ПМБ-1,5мм 500х400 163,00 руб. шт.

                Паронит ПМБ-2,0мм 1500х1500 1 734,00 руб. шт.

                Паронит ПМБ-2,0мм 500х400 273,00 руб. шт.

                Паронит ПОН-0,5мм (1500х1700) 667,00 руб. шт

                Паронит ПОН-0,8мм (1.5х1.5)(75*100) 289,00 руб. шт

                Паронит ПОН-Б 1,0х1500х1000 673,00 руб. шт.

                Пластина МБС -С 520х520, 40 мм 130,00 руб. кг.

                Полотно безасбестовое 260х630мм 124,00 руб. шт.

                Р/комплект на КПП, сцепление (МТЗ 80/82) из 12 
позиций

1 183,00 руб. шт.

                Техпластина 500х250х40 672,00 руб. шт.

                Техпластина армированная (2P D-6-20) 500х250х40 
А

644,00 руб. шт.

            Резино - технические изделия 6 500,00 руб. шт

            Уплотнение штока К38-056/2 PU 56х64х8 159,00 руб. шт.

        0015. КОМПЛЕКТЫ   РТИ

            0020. Рем.к-т  РТИ уплотн,
                Кольца фланц. упл. насосов НШ - 10 Е/32 А/32х   
(МТЗ, ЮМЗ, Т-40)

21,00 руб. шт.

                Кольца фланц. упл. насосов НШ (Т-150, Т-150К,гус) 23,00 руб. шт.



                Кольца фланц. упл. насосов НШ-100А 14,00 руб. шт.

                Кольца фланц. упл. распределителя Р-160 22,00 руб. шт.

                Кольца фланц. упл. распределителя Р-80 13,00 руб. шт.

                Прокладка НШ-10 "тройка" 46,00 руб. шт.

                Прокладка НШ-100  (НШ-100-2-11) 35,00 руб. шт.

                Прокладка НШ-100  (НШ-100-2-12) 46,00 руб. шт.

                Прокладка НШ-100  (НШ-100-2-22) 46,00 руб. шт.

                Прокладка НШ-32 "тройка" 53,00 руб. шт.

                Прокладка НШ-50  (НШ-50-2-22) 35,00 руб. шт.

                Прокладка НШ-50  (НШ-50-2-23) 35,00 руб. шт.

                Прокладка НШ-50 "тройка" 53,00 руб. шт.

                Р/к (РТИ) ТКР11Н1, Н2 696,00 руб. шт.

                Р/к (РТИ) ТКР11Н3 694,00 руб. шт.

                Р/к (РТИ) ТКР8,5Н1, Н3 694,00 руб. шт.

                Р/к г/распределителя Р-80 (пластиковыми 
кольцами)

285,00 руб. шт.

                Р/к г/распределителя РП-70-890 (МТЗ 80/82) 380,00 руб. шт.

                Р/к г/ц ТО-18Б 234,00 руб. шт.

                Р/к для г/распределителя  Р-80-2/1-22 59,00 руб. шт.

                Р/к для г/распределителя Р-160 3/1 101,00 руб. шт.

                Р/к НШ-10 61,00 руб. шт.

                Р/к НШ-10 Е МТЗ/ЮМЗ, Т-40 35,00 руб. шт.

                Р/к НШ-100 А3 118,00 руб. шт.

                Р/к НШ-100В 130,00 руб. шт.

                Р/к НШ-10А3 44,00 руб. шт.

                Р/к НШ-10Е 43,00 руб. шт.

                Р/к НШ-32 А3 79,00 руб. шт.

                Р/к НШ-32У (нового образца) 35,00 руб. шт.

                Р/к НШ-32У (старого образца) 55,00 руб. шт.

                Р/к НШ-32У3(В3),НШ-50У3(В3) 195,00 руб. шт.

                Р/к НШ-50 А3 73,00 руб. шт.

                Р/к НШ-50 У3 48,00 руб. шт.

                Р/к Р-80-3.000ВРК 72,00 руб. шт.

                Р/к Р-80-3/1-222 (с пластм.кольцами) 53,00 руб. шт.

                Р/к Р-80-3/1-44 72,00 руб. шт.

                Р/к уплотнений гидроклапана ГР-520 85,00 руб. шт.

            0021. Рем.к-т  РТИ для с/х техники
                Р/к г/ц ГУР МТЗ, ЮМЗ (418) 152,00 руб. шт.

                Р/к г/ц поворота К-700 199,00 руб. шт.

                Р/к г/ц ПЭ-Ф-1А 241,00 руб. шт.

                Р/к Г/цилиндров (110х55х280/350) ПЭ-0,8Б 241,00 руб. шт.

                Р/к ГУРа механизма поворота Т-70 Т4АМ 160,00 руб. шт.

                Р/к ГУРа МТЗ (полный) 118,00 руб. шт.

                Р/к ГУРа МТЗ, ЮМЗ 708 (полный) 118,00 руб. шт.

                Р/к ГУРа Т-40 (Т-25) 151,00 руб. шт.

                Р/к ГУРа Т-4АМ 156,00 руб. шт.

                Р/к ГУРа ЮМЗ (полный) 91,00 руб. шт.

            0022. Рем.к-т РТИ "Саранск"
                Кольца фланц. упл. распределителя Р-100 49,00 руб. шт.

                Кольца фланц. упл. распределителя Р-200 
(ЭО-2621В3

43,00 руб. шт.

                Р/к г/р 26.6850.000 (Р-200) 69,00 руб. шт.

                Р/к г/ц отвала/ЭО 2621-В2 66,00 руб. шт

                Р/к г/ц поворота стрелы/ЭО2621-В2 103,00 руб. шт

                Р/к г/ц рукояти/ЭО 2621-В2 88,00 руб. шт

                Р/к гидромолота ГПМ-120 1 642,00 руб. шт.

                Р/к на г/распределитель Р-100 (3-х золотников 225,00 руб. шт.

                Р/к РК-ЭО2621-110.56/3-БП РТИ  315,00 руб. шт.

                Р/к РК-ЭО2621-80.56/3-БП 290,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц 110х56 (стрелы, поворота,опоры) 94,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц 80х56 (рукояти, ковша, отвала,  125,00 руб. шт.

            0023. Рем.к-т  РТИ "Тверь"
                Р/к г/м МГ-300 2 569,00 руб. шт.

                Р/к г/распределителя ГГ-420/432 ЭО-3323 406,00 руб. шт.

                Р/к г/ц Д125 (Тверь) старого образца 423,00 руб. шт.

                Р/к Г/ц ковша обр. лоп.(0,25-0,83м3)/ЭО-3323 285,00 руб. шт.

                Р/к г/ц ковша погрузоч (1,0м3)/ЭО-3322А "ТВЭКС 225,00 руб. шт.

                Р/к г/ц ковша прямой лопаты (0,57м3)/ЭО-3322А 216,00 руб. шт.

                Р/к г/ц ковша удлинен обрат. лопаты/ЭО-3322А 225,00 руб. шт.

                Р/к г/ц отвала-ЭО-3323 "ТВЭКС" 226,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема стрелы (шевр.манж)/ЭО-3323 489,00 руб. шт

                Р/к г/ц подъема стрелы моноблоч/-3322А "ТВЭКС 285,00 руб. шт.



                Р/к г/ц подъема стрелы промежуточной/ЭО-3322А 285,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема стрелы ЭО-3323 (140х90х1000) 260,00 руб. шт.

                Р/к г/ц рук-ти  (рез.манж.)-3323 311,00 руб. шт

                Р/к г/ц рук-ти монобл.стр.шевр.манж ЭО-3323 489,00 руб. шт.

                Р/к г/ц рук-ти обратной лопаты/ЭО-3322А "ТВЭКС" 225,00 руб. шт.

                Р/к г/ц рукояти (140х90х1000) ЭО-3323 65,00 руб. шт.

                Р/к г/ц рукояти (манж. шевр.) ЭО-3322А ТВЭКС 311,00 руб. шт.

                Р/к г/ц рукояти монобл.стрелы (рез. манж.) 
ЭО-3323

272,00 руб. шт

                Р/к г/ц рукояти прямой лопаты/ЭО-3322А "ТВЭКС" 261,00 руб. шт.

                Р/к для г/ц Д100 (Тверь) 47,00 руб. шт.

                Р/к ковша обр. лопаты (0,2-0,5м3)/ЭО-3322А 225,00 руб. шт

                Р/к коллектора центр-го ЭО-3323, ЕК - 12,14,18 1 071,00 руб. шт

                Р/к коллектора центр-го ЭО-3323А "ТВЭКС" 706,00 руб. шт

                Р/к коллектора центр-го/ЕТ-25 "ТВЭКС" 
(3123.31.12.300)

147,00 руб. шт.

                Р/к коллектора центр-го/ЭО-3323 "ТВЭКС" 169,00 руб. шт

                Р/к Коллектора центрального/ЕК-12 "ТВЭКС" 147,00 руб. шт

                Р/к Коллектора центрального/ЕК-14 "ТВЭКС" 146,00 руб. шт

                Р/к Коллектора центрального/ЕТ-18 "ТВЭКС" 147,00 руб. шт

                Р/к на Блок Управления 601.20 №1 107,00 руб. шт.

                Р/к ПГА-640А 90,00 руб. шт.

                Р/к РТИ 60х30 3323 со фторопл.кольцами 399,00 руб. шт.

                Р/к РТИ блока управления (04.06.100/200) ЭО-3 98,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц (Д-140) ЭО-3322 260,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц опоры (Д-125) ЭО-3323 118,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц опоры/ЭО-3322А  "ТВЭКС" 285,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц поворота колёс ЭО-3322Б; 3323 179,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц подъёма стрелы (Д125) ЭО-3323 134,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц рукояти (Д-125) ЭО-3322 231,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц рулевого управления ЭО-3322Б 230,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц экскаватора ЭО-3322 133,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/ц ЭО-3323 (20.41.100) 159,00 руб. шт.

                Р/к РТИ для Г/Р 520 195,00 руб. шт.

                Р/к РТИ для г/ц Д125 (Тверь) 462,00 руб. шт.

                Р/к РТИ для г/ц Д140 № 1(Тверь) 528,00 руб. шт.

                Р/к РТИ для г/ц Д140 № 2 (Тверь) 269,00 руб. шт.

                Р/к РТИ для г/ц Д60 (Тверь) 59,00 руб. шт.

                Р/к РТИ руля гидравлического ЭО-3322Б 144,00 руб. шт.

            0024. Рем.к-т РТИ для Автогрейдеров
                Кольцо резиновое большое 122/143 49,00 руб. шт.

                Кольцо резиновое малое 122/143 16,00 руб. шт.

                Кольцо резиновое среднее 122/143 39,00 руб. шт.

                Манжета на гл. торм. цил. (с риской) 122/180 88,00 руб. шт.

                Манжета на гл. торм. цил. 122/180 69,00 руб. шт.

                Манжета тарельчатая на автогрейдеры дорожные 42,00 руб. шт.

                Р/к г/ц выноса отв. тяг. рамы (шеврон)/ДЗ-98В 178,00 руб. шт

                Р/к г/ц выноса отв. тяг. рамы /ДЗ-122-6 220,00 руб. шт

                Р/к г/ц выноса отв. тяг. рамы ДЗ-98В 233,00 руб. шт.

                Р/к г/ц выноса отв.тяг. рамы (шевр)/ДЗ-122А-6 220,00 руб. шт

                Р/к г/ц выноса отв.тяг.рамы (резин)/ДЗ-98В 166,00 руб. шт

                Р/к г/ц выноса тяговой рамы/ДЗ-143/180 183,00 руб. шт

                Р/к г/ц выносной опоры/КС-4572 135,00 руб. шт

                Р/к г/ц накл. колес перед. моста (рез)/ДЗ-122  94,00 руб. шт.

                Р/к г/ц наклона  отв. тяг.рамы (рези) ДЗ-98В 166,00 руб. шт.

                Р/к г/ц наклона колес/ДЗ-143/180 переднего моста 65,00 руб. шт.

                Р/к г/ц наклона отвала тяговой рамы ДЗ-122А-6 120,00 руб. шт.

                Р/к г/ц поворота переднего моста ДЗ-122А-6 43,00 руб. шт.

                Р/к г/ц поворота переднего моста ДЗ-143/180 65,00 руб. шт

                Р/к г/ц подъема  отвала тяг.рамы (рез. манж) 
ДЗ-122А-6

144,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема отв.  тяг. рамы (шевр)/ДЗ-98В 178,00 руб. шт

                Р/к г/ц подъема отв. тяг.  рамы (рези)/ДЗ-98В 241,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема отв. тяг.рамы (рез)/ДЗ-122А-6 220,00 руб. шт

                Р/к г/ц подъема отвала бульд-кировщ ДЗ-122А-6 77,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема отвала тяг. рамы  ДЗ-143/180 183,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема отвала тяг.рамы (шевр.ДЗ-122А-6 254,00 руб. шт.

                Р/к г/ц фиксатора ДЗ-143/180 34,00 руб. шт.

                Р/к г/ц фиксатора тяговой рамы ДЗ-122А-6 36,00 руб. шт.

            0025.Рем.к-т   РТИ для ГАЗ-53 (3307)
                Диафрагма гидровакуумного усилителя тормозов 
51П-3550075

255,00 руб. шт.



                Диафрагма клап. упр. гидровакуумного ус-ля 
тормоз 24-3551045 

53,00 руб. шт.

                Манжета внутренняя глав. цил. привода сцепления 22,00 руб. шт.

                Манжета внутренняя глав. цил. тормоза 
51-3505035/№32/

18,00 руб. шт.

                Манжета глав. цил. тормоза 12-3501051/№32/ 18,00 руб. шт.

                Манжета головки гидровакуумного усилителя 
тормозов

22,00 руб. шт.

                Манжета наружная глав. цил. привода сцепления 
24-1602548Б/№22/

18,00 руб. шт.

                Манжета поршня клап. упр. гидровак усилит 
тормозов 51-3505035(№32)

18,00 руб. шт.

                Манжета поршня клап. упр. гидровак. усилит. торм. 
24-3551058

18,00 руб. шт.

                Манжета поршня колесного цилиндра тормоза 
51-3501051 /№35/

20,00 руб. шт.

                Манжета поршня цил. гидровакуумного усилителя 
торм 53-3550051

18,00 руб. шт.

                Манжета цил. гидровакуумного усилителя тормозов 
51П-3550033

18,00 руб. шт.

                Манжета цил. заднего тормоза  51-3502051/№38/ 20,00 руб. шт.

                Прокладка упл. тарелки гидровакуумного ус-ля 
тормо 51П-3550078

7,00 руб. шт.

                Прокладка упл. цил. и камеры гидровакуумного 
усил 51П-3550034

14,00 руб. шт.

                Прокладка уплот. цил. гидровакуумного ус-ля 
тормоз 51П-3550036

12,00 руб. шт.

                Р/к г/ц ГАЗ-САЗ 159,00 руб. шт.

                Р/к г/ц Д-100 РТИ 156,00 руб. шт.

                Р/к г/ц ЗИЛ-ММЗ (4-ч шток.) 211,00 руб. шт.

                Р/к гидромотора (210.25.13.215, 310.25.13) 234,00 руб. шт.

                Р/К гидроподъемнника ГАЗ-53, САЗ-3507 264,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/в ус-ля тормозов ГАЗ53.3307 /2-конт 127,00 руб. шт.

                Р/к РТИ г/у ус-ля тормозов ГАЗ 109,00 руб. шт.

            0026. Рем.к-т  РТИ для УАЗ
                Кольцо уплотнителя поршня главного цилиндра 
24-10-3502051

10,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнителя поршня колесного цилиндра 
торм 3151-3502051

10,00 руб. шт.

                Манжета уплотнителя поршня главного цилиндра  
469-1602554

18,00 руб. шт.

                Манжета уплотнителя поршня главного цилиндра 
469-1602548

18,00 руб. шт.

            0027. Рем.к-т РТИ для Автокранов
                Р/к г/клапана регулятора КС-3577 35,00 руб. шт.

                Р/к г/распр.  на нижней раме/КС-3571 70,00 руб. шт

                Р/к г/распр. выносных опор КС-3571 30,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. выносных опор КС-3574 70,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. выносных опор КС-3577 26,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. выносных опор/КС-3574 70,00 руб. шт

                Р/к г/распр. КС-45717-1 (У330.00.000-2-01) 59,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. КС-6973А (У321.00.000-3) 100,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. на нижней раме КС-3571 59,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. на поворот.раме/КС-3571 105,00 руб. шт

                Р/к г/распр. на поворот.раме/КС-3574 87,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. на поворотной раме КС-3571 105,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. на поворотной раме КС-3575 113,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. на поворотной раме КС-3575А 146,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. с эл. управлением КС-3571 29,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. с электр. управлением КС-3577-4 30,00 руб. шт.

                Р/к г/распр. с электр.управл./КС-3571 21,00 руб. шт

                Р/к г/распр. с электрич. управлением КС-3577 21,00 руб. шт.

                Р/к г/ц  выдв. стрел (с гр.) КС-3577-2 (У31.08 181,00 руб. шт.

                Р/к г/ц вертикальной выносной опоры КС-4572 33,00 руб. шт.

                Р/к г/ц выдв.. стрел. (с гр.) КС-3577-2 У 31.03 259,00 руб. шт.

                Р/к г/ц выдвиж. стрелы КС-3575А 282,00 руб. шт.

                Р/к г/ц вынос. опоры на базе Камаза /КС-4572 159,00 руб. шт.

                Р/к г/ц выносной опоры (с гр.) на базе МАЗа 135,00 руб. шт.

                Р/к г/ц механизм блокиров. подвеск. КС-3577-2 21,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема стрелы (с гр.) КС 3577-2 306,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема стрелы/КС-3575-А 306,00 руб. шт

                Р/к г/ц стрелы КС-3574, 3577 443,00 руб. шт.

                Р/к коробки отбора мощности КС-3577-4 52,00 руб. шт.

                Р/к насоса (гидром) 3102.112/303.112/КС-3577-4 66,00 руб. шт.



                Р/к расп. повор.раме (У063.00.000-3)/КС-3575А 105,00 руб. шт

                Р/к РТИ силовой стрелы автокрана Ивановец 381,00 руб. шт.

                Р/к фильтра линейного КС-3577-4 30,00 руб. шт.

                Спецманжета на г/р КС-3575,КС-3577 16,00 руб. шт.

            0028. Рем.к-т РТИ для 
Строительно-дорожной техники
                Манжета внутренняя глав. цил. тормоза а/м 
УРАЛ-375

20,00 руб. шт.

                Манжета глав. цил. тормоза а/м УРАЛ-375 20,00 руб. шт.

                р/к г/цилиндра навески  К 700 189,00 руб. шт

                Р/к г/цилиндра рукояти на ЭО-4225/4225А 101,00 руб. шт.

                Р/к РТИ 140х80 ТО-28 с фторопласт. кольцам 608,00 руб. шт.

                Р/к РТИ 62х32 МКСМ-800 176,00 руб. шт.

                Р/к РТИ 63х40 ПУМ-500 с фторопласт. 490,00 руб. шт.

                Р/к РТИ гидроподъемника ЗИЛ-ММЗ-4502 260,00 руб. шт.

                Р/комплект (3214) гидроцилиндра вариатора 
барабана (ск-5ммэ-е-1200)

127,00 руб. шт.

            0029. Рем.к-т   РТИ Амкодор
                140х80 Р/к РТИ ТО-28  с г/с 436,00 руб. шт.

                80х40 Р/к РТИ ТО-18/28 поворота с г/с 261,00 руб. шт.

                Р/к г/ц ковша погрузчика ТО-18 А 217,00 руб. шт.

                Р/к г/ц ковша погрузчика/ТО-28 (18 А) 315,00 руб. шт

                Р/к г/ц поворота ковша ТО-30 113,00 руб. шт.

                Р/к г/ц поворота погрузчика/ ТО-18Д 99,00 руб. шт.

                Р/к г/ц поворота погрузчика/ТО-28 129,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема ковша ТО-28 146,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема стрелы ТО-18 А 217,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема стрелы ТО-18 Б 217,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема стрелы ТО-18 Д 217,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема стрелы ТО-28 190,00 руб. шт.

                Р/к г/ц подъема стрелы/ТО-28 (140х80) 269,00 руб. шт.

                Р/к г/цилиндра ковша ТО-18А 235,00 руб. шт.

                Р/к г/цилиндра поворота погрузчика ТО-28 101,00 руб. шт.

                Р/к г/цилиндра поворота ТО-18А ковша 254,00 руб. шт.

                Р/к г/цилиндра поворота ТО-18Б 26,00 руб. шт.

                Р/к г/цилиндра подъема ковша ТО-18Б 146,00 руб. шт.

                Р/к г/цилиндра подъема стрелы ТО-18А 235,00 руб. шт

                Р/к г/цилиндра подъема стрелы ТО-18Б 235,00 руб. шт

                Р/к г/цилиндра подъема стрелы ТО-18Д 116,00 руб. шт.

                Р/к погруз. фронт. ковша ТО-28 "Амкадор-342" 146,00 руб. шт.

                Р/к РТИ 125х56 ковша ТО-30 338,00 руб. шт.

                Р/к РТИ 125х60 для ТО-18Б 423,00 руб. шт.

                Р/к РТИ 125х80 для ТО-28 592,00 руб. шт.

                Р/к РТИ 160х80 ТО-18 с фторопласт. кольцам 676,00 руб. шт.

                Р/к РТИ 160х80 ТО-28 с фторопласт. кольцам 845,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-125 стреловой ТО-18 Б 211,00 руб. шт.

            0030. Рем.к-т РТИ МТЗ, ЮМЗ, Т-130,170, 
Т-150, Т-40
                Р/к вала отбора мощности (ВОМ) МТЗ-80А-82А 
-100 -102 (1953)

108,00 руб. шт.

                Р/к водяного насоса  Д-240 (с валом и 
подшипником)

754,00 руб. шт

                Р/к водяного насоса  Д-260 (с валом и 
подшипником)

707,00 руб. шт.

                Р/к выхлопной системы МТЗ 80 (Д-240,  Д-245) (6 
поз) 240-1115001

83,00 руб. шт

                Р/к выхлопной системы МТЗ 80 (Д-260) (10 поз) 384,00 руб. шт

                Р/к г/ц отвала (Т-150Д) 82,00 руб. шт.

                Р/к г/ц поворота (Т-150К) 36,00 руб. шт.

                Р/к г/ц поворота (ЮМЗ-80) 43,00 руб. шт.

                Р/к г/цил поворота Т-150К(С/О без манжет) 36,00 руб. шт.

                Р/к г/цил. бороны дисковой Ц80.40.630/БДТ-7 70,00 руб. шт.

                Р/к г/цил. перед. отв. (манж. рез.)/Т-170, Т-1 118,00 руб. шт.

                Р/к ГУР (полный) 707 155,00 руб. шт.

                Р/к Д-442 моторкомплект полный 2135  944,00 руб. шт.

                Р/к колец для ремонта поршневой двигателя Д 240 291,00 руб. к-т

                Р/к компрессора МТЗ 1 099,00 руб. шт.

                Р/к корпуса сцепления МТЗ-80А/82/100/102 1954 77,00 руб. шт.

                Р/к механизма переключ. передач 
МТЗ-80А/82/100/102 1951

17,00 руб. шт.

                Р/к на помпу Д-240

                    ----//---- 98,00 руб. шт.

                Р/к на помпу Д-65 (с/о)



                    ----//---- 118,00 руб. шт.

                Р/к наконечник рулевой тяги (с пальцем) МТЗ, 
ЮМЗ, Т-40

116,00 руб. шт.

                Р/к наконечник рулевой тяги/МТЗ, ЮМЗ, Т-40 43,00 руб. шт.

                Р/к переходника пневматич. А29.66.000 
МТЗ-80А/82/100/102 1959

17,00 руб. шт.

                Р/к Р-80-2/1-222 (с пластм. кольцами)/МТЗ, ЮМЗ, 
ДТ

47,00 руб. шт.

                Р/к распред. ГУРа МТЗ, ЮМЗ 26,00 руб. шт.

                Р/к регулятора давления МТЗ-80/82/80А/100/102, 
МТЗ-82, 1922

17,00 руб. шт.

                Р/к регулятора и сумматора РАС МТЗ-80А, 82А, 
100, 102, 1919

53,00 руб. шт.

                Р/к регулятора РАС (80-4614020) 
МТЗ-80/82/80А/100/102, МТЗ-82, 1945

30,00 руб. шт.

                Р/к тормозов 1963 127,00 руб. шт.

                Р/к тормозов МТЗ-80/82/80А/100/102, МТЗ-82, 1963 218,00 руб. шт.

                Р/к уплотнение кор. подш. двиг. Д-65 172,00 руб. шт.

                Р/к Уплотнительные кольца двигателя Т - 130 304,00 руб. шт

                Р/к Ц  100.000 156,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-100 (МТЗ, ЮМЗ) 47,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-100 (С/О)  (МТЗ, ЮМЗ) 36,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-110 (ДТ-75, Т-74) 47,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-125 (МТЗ-80,82,100,102) 103,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-125 задний (Т-170, Т-130) 103,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-125 силовой К-701  (409) 177,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-55/Т-40М 30,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-63/ЮМЗ 30,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-75 (МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75, Т-25) 39,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-80 (ЮМЗ, сельхозмашины) 44,00 руб. шт.

                Р/к ЦС-90/Т-40, сельхозмашины) 36,00 руб. шт.

                Р/набор ВОМ (вал отбора мощности) 
МТЗ-80А/82/100/102 1953

192,00 руб. шт.

                Р/набор кольца уплотнительные Д 240,Д-65 2203 105,00 руб. шт

            0031. Рем.к-т  РТИ для 2 ПТС-4
                Р/к 2ПТС--Тел/2-МП 1 495,00 руб. шт.

                Р/к г/цил. подъема прицепа 2ПТС-4/МТЗ, ЮМЗ 146,00 руб. шт.

                Р/К ГЦ 2ПТС-4 (МТЗ, ЮМЗ) 501 82,00 руб. шт.

                Р/К ГЦ 2ПТС-6 (МТЗ, ЮМЗ) 505 64,00 руб. шт

            0032. Рем.к-т РТИ КАМАЗ
                Р/к 1 цил.компрессора с кольцами 157,00 руб. шт

                Р/к 2 цил.компрессора (малый) г.Балаково 96,00 руб. шт

                Р/к 2 цил.компрессора полный 376,00 руб. шт

                Р/к амортизатора переднего 5 позиций 
5320-2905000

117,00 руб. к-т

                Р/к включатель гидромуфты (2 позици) 
740-1318200

13,00 руб. к-т

                Р/к влагоотделителя 18,00 руб. шт.

                Р/к влагоотделителя с пластмас. 49,00 руб. шт.

                Р/к воздухораспределителя делителя РТИ 3 
позиции 

16,00 руб. к-т

                Р/к гидроподъемника 5511 321,00 руб. шт.

                Р/к гидроподъемника КАМАЗ-55102 264,00 руб. шт.

                Р/к гидроподъемника КАМАЗ-55111 598,00 руб. шт.

                Р/к головки блока ( 3поз.) 472,00 руб. к-т

                Р/к головки блока ( 5поз., 72 дет.) 958,00 руб. к-т

                Р/к головки блока ( 5поз.) СИЛИКОН 446,00 руб. к-т

                Р/к головки блока (белый силикон+ черные 
прокладки) 3 позиции

699,00 руб. к-т

                Р/к ГТК + пластм.( 12 наим., 15 дет.) 30,00 руб. шт.

                Р/к ГУР  Камаз 23,00 руб. шт.

                Р/к ГУР на 5320 9 позиций 5320-3400000 91,00 руб. к-т

                Р/к ГЦС привода сцепления (3 наи., 3 дет.) 22,00 руб. к-т

                Р/к делителя 64,00 руб. шт.

                Р/к камеры тормозной передней БРТ-29Р

                    ----//---- 52,00 руб. к-т

                Р/к клапана 1-защитного (2 наим., 2 дет.) 10,00 руб. к-т

                Р/к клапана 2-защитного (5 наим., 10 дет.) 26,00 руб. к-т

                Р/к клапана 3-защитного (5 наим., 12 дет.) 447,00 руб. к-т

                Р/к клапана защитного 4-х контурного 192,00 руб. к-т

                Р/к клапана контр. вывода (РТИ+пл.) 3 позиции 
100-351530

20,00 руб. к-т

                Р/к клапана огранич. давлен. (6 наим., 6 дет.) 36,00 руб. к-т

                Р/к клапана редук. мет. (8 наим., 8 дет.) 174,00 руб. к-т



                Р/к колец трубопровода тормозного 209 шт. 
5320-3506000

426,00 руб. к-т

                Р/к компрес. 2-х цил. из 9-наим. г.Наб.Челны 96,00 руб. к-т

                Р/к компрессора 1-но цил. 5 наим.  г.Балаково 13,00 руб. к-т

                Р/к компрессора мет. 2-х цил. из 4-х наим. 31,00 руб. к-т

                Р/к крана-ручника (4 наим., 5 дет.) 18,00 руб. к-т

                Р/к крана-ручника + пластм. (6 наим., 6 дет.) 26,00 руб. к-т

                Р/к кулисы (металл) 179,00 руб. шт.

                Р/к КУТП-1 (9 наим., 19 дет.) 55,00 руб. к-т

                Р/к КУТП-1 127 кол. БРТ-31 Р 100-35221100 222,00 руб. к-т

                Р/к КУТП-2 с клапаном 33,00 руб. к-т

                Р/к масляного фильтра  ЕВРО  39,00 руб. к-т

                Р/к масляного фильтра  ЕВРО (2 наим., 4 дет.) 7,00 руб. к-т

                Р/к масляного фильтра  КАМАЗ 740  5,00 руб. к-т

                Р/к механизма блокирокир. МОД (2 наим. 2 дет.) 44,00 руб. шт.

                Р/к насоса водяного помпы +2подш.+вал. ПОЛНЫЙ 676,00 руб. к-т

                Р/к насоса водяного(4 наим., 4 дет.) 34,00 руб. к-т

                Р/к ограничения давления БРТ-43Р 73,00 руб. к-т

                Р/к ПГУ (13 наим., 15 дет)  1609 - РТИ  г.Балаково  137,00 руб. к-т

                р/к Поворотного кулака 147,00 руб. к-т

                Р/к радиатора подвески (3 позиции) 5320-1302000 153,00 руб. к-т

                Р/к РДВ (10 наим., 12 дет.) 17,00 руб. к-т

                Р/к РДВ + пластм.(11 наим., 14 дет.) 86,00 руб. к-т

                Р/к регулятора давления  г.Рославль 173,00 руб. к-т

                Р/к РТС 179,00 руб. шт.

                Р/к системы охлаж. (силикон) 20,00 руб. шт.

                Р/к системы охлаждения (3 наим., 7 дет.) 39,00 руб. к-т

                Р/к системы охлаждения БРТ-2Р 3 позиции 56,00 руб. к-т

                Р/к топливного фильтра (3 наим., 6 дет.) 8,00 руб. к-т

                Р/к топливного фильтра СИЛИКОН 21,00 руб. к-т

                Р/к тормозной камеры тип 20 66,00 руб. к-т

                Р/к ускорит. клапана + пластм. (9 наим.,9 д) 23,00 руб. к-т

                Р/к ускорительного клапана (6 наим., 6 дет.) 14,00 руб. к-т

                Р/к энергоаккумулят. (РТИ+пласт) 9 наим. 9 д.. 78,00 руб. к-т

                Р/к энергоаккумулятора 20 пл+РТИ задний 163,00 руб. к-т

                Р/к энергоаккумулятора, везд, пл+РТИ, БРТ-41РПШ 
ТИП 24 100-3519200-21

280,00 руб. к-т

            0033. Рем.к-т г/распред "ТВЭКС" ЕК-12,14 
ЕТ-18,25
                Р/к г/цилиндра грейфера ЭО-3322А "ТВЭКС" 267,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспред. (312-01-520.00)ЕК-12"ТВЕКС" 248,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспред. (314*02-520.00)ЕК-14 "ТВЭКС" 248,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспред. (3323.07.10.10)ЕК-12 "ТВЭКС" 12,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспред. (3323.07.10.10)ЕТ-18 "ТВЭКС" 12,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспред.. (314-02-520.00)ЕК-18"ТВЕКС" 248,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспред.(3323А.07.21.010)ЕК-12 "ТВЭКС 14,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспред.(3323А.07.21.010)ЕК-14 "ТВЭКС 20,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспред.(3323А.07.21.010)ЕК-18 "ТВЭКС 20,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспред.(ЕТ25-520.00)/ЕТ-25 "ТВЭКС" 179,00 руб. шт.

                Р/к гидрораспредел (214-02-520.00)/ЕТ-18 "ТВЭКС" 254,00 руб. шт

                Р/к коллектора центрального ЕК-12 "ТВЭКС" 133,00 руб. шт.

                Р/к коллектора центрального ЕК-14 "ТВЭКС" 133,00 руб. шт.

                Р/к коллектора центрального ЕК-18 "ТВЭКС" 133,00 руб. шт.

                Р/к коллектора центрального ЭО-3323 "ТВЭКС" 139,00 руб. шт

            HYUNDAI
                Р/к г/ц рукояти 3 860,00 руб. шт.

                Р/к гидромолота НМ-230 3 718,00 руб. шт.

            Подбор ремонтного комплекта для р/к 26,00 руб. шт

            Прочие
                Домкрат гидравлический г/п 5т (ШААЗ) 1 593,00 руб. шт.

                К-т уплотнительных колец на двигатель А-41 164,00 руб. шт.

                К-т уплотнительных колец на двигатель 
СМД-14,15,19

91,00 руб. шт.

                К-т уплотнительных колец на двигатель 
СМД-17,18,20

73,00 руб. шт.

                К-т уплотнительных колец на двигатель СМД-31 164,00 руб. шт.

                К-т уплотнительных колец на двигатель СМД-60 142,00 руб. шт.

                Комплект ремкомплектов для гидроцилиндров 9 493,00 руб. к-т

                Прокладочная бумага 1,3 мм 191,00 руб. шт.

                Р/к блока цилиндра 355,00 руб. шт

                Р/к пускового двигателя СМД-60 (прокл. сальни 125,00 руб. шт.

                Р/к пускового двигателя Т-4А (прокл. сальники 125,00 руб. шт.



            Ремкомплект г/ц ковша (Бобкат S300) 4 255,00 руб. шт.

        0016. ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

            МТЗ
                Ф/элемент воздушный DIFA 4318    (В-260 аналог) 
комплект (МТЗ-1221)

992,00 руб. шт.

                Ф/элемент масляный М эфм 446 (ГС-150) 102,00 руб. шт.

                Ф/элемент топливный DIFA 6101/1 (МТЗ) 532,00 руб. шт.

                Ф/элемент топливный М эфт 454 (6302М) 96,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный КВ-240  DIFA  (компл. 3 шт)  
МТЗ 

627,00 руб. к-т

                Фильтр воздушный КВ-240 (компл. 3 шт, 9.1.141)  
МТЗ 

263,00 руб. к-т

                Фильтр масляный М фсм 562 (5101/1 МТЗ) 143,00 руб. шт.

                Фильтр топливный  М фот 564 (6101/1 МТЗ) 210,00 руб. шт.

            Неликвид

                КАМАЗ
                    Ф/элемент воздушный DIFA 4201   (В-2101 
аналог) ВАЗ (2101-07,08-099)

73,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный DIFA 4309 (ДОН-1500А, 
1200)

665,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный DIFA 4309-01 
(ДОН-1500А, 1200)

304,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный DIFA 4309M (ДОН-1500А, 
1200)

779,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный DIFA 4309M В-150 аналог 
(ДОН-1500А, 1200)

743,00 руб. шт.

                    ЭФОМ 545.00.00 А (Камаз-7405) 350,00 руб. шт.

                МАЗ
                    Ф/элемент воздушный ЕКО-01.72 СуперМаз 
Тутаев (МАЗ)

534,00 руб. шт.

                    Эл-т фильтрующий ГОТ 201-1105538 (нить) 
(МАЗ, Краз, Белаз)

52,00 руб. шт.

                МТЗ
                    Ф/элемент воздушный В-260 (эл-т безоп.) 246,00 руб. шт.

                Фильтры на прочие виды техники
                    Ф/элемент воздушный В-406 (Р 141Б-1) ПЗМИ 
(ГАЗ-406)

164,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-Т-330 ПЗМИ 
(ЯМЗ-238НД5 К-744)

1 060,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный М-412 (Р 412-1) ПЗМИ 
(Москвич-412, ИЖ, ГАЗ-2410

55,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный М-840 (Р 442-1) ПЗМИ 
(МАЗ, Урал)

118,00 руб. шт.

                    Ф/элемент топливный Т-201 ( Р 531-1) ПЗМИ 
(Маз, Краз, Белаз)

68,00 руб. шт.

                    Ф/элемент топливный Т-250И (Р 530-1)  ПЗМИ 
(Икарус)

81,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический 840-1012040-12 на ТГ 90 80,00 руб. шт.

            яПод заказ (неиспользуемое)
                Масляный фильтр МТЗ-320  OG 510 267,00 руб. шт.

                Сетка масляного фильтра 240-1404110 68,00 руб. шт.

                Ф/элемент воздушный DIFA 4318-01 (МТЗ-1221, 
1522)

362,00 руб. шт.

                Ф/элемент воздушный DIFA 4318М (МТЗ-1221, 
1522)

652,50 руб. шт.

                Ф/элемент воздушный В-260  комплект (МТЗ-1221) 853,00 руб. к-т

                Ф/элемент воздушный В-260 (осн. эл-т) 607,00 руб. шт.

                Ф/элемент воздушный В-6520 ПЗМИ (Камаз 
Евро-2)

937,00 руб. шт.

                Ф/элемент воздушный В-740 (Р 191-1) ПЗМИ 
(Камаз)

421,00 руб. шт.

                Ф/элемент воздушный В-7405 (Р 191Е-1) ПЗМИ 
(Камаз-Евро)

588,00 руб. шт.

                Ф/элемент воздушный В-75 к-т (А41.10.000-2СП) 
ПЗМИ (ЗИЛ-5301,Дт-75)

524,00 руб. шт.

                Ф/элемент масляный DIFA 5301   (ГС-661 аналог) 245,00 руб. шт.

                Ф/элемент масляный DIFA 5305M  (ГС-150) 143,00 руб. шт.

                Ф/элемент масляный ГС-4310 ПЗМИ (Камаз (ГУР)) 52,00 руб. шт.

                Ф/элемент масляный ГС-661(Р- 661-1 05) ПЗМИ 
(ТО-18, ТО-28)

224,00 руб. шт.

                Ф/элемент масляный ГС-82 (Р-640-1) ПЗМИ  
МТЗ-80

114,00 руб. шт.

                Ф/элемент масляный М-545 (Р-460-1-06) ПЗМИ 
(Эо-2621)

165,00 руб. шт.



                Ф/элемент масляный М-740 (Р 443-1) ПЗМИ (Камаз 
Евро-7405)

65,00 руб. шт.

                Ф/элемент масляный М-7405 ПЗМИ 
(Камаз-Евро7405)

104,00 руб. шт.

                Ф/элемент топливный DIFA 6302М   84,00 руб. шт.

                Ф/элемент топливный Т-317 (Р 317-1)  ПЗМИ 
(Камаз-Евро)

68,00 руб. шт.

                Ф/элемент топливный Т-75 (Р 532-1) ПЗМИ 
(МТЗ-82)

51,00 руб. шт.

                Фильтр 80-1716010 (МТЗ-1221) 6 600,00 руб. шт.

                Фильтр 80-8104070 (МТЗ Кабина) 325,00 руб. шт.

                Фильтр масляный DIFA М 5101/1 (МТЗ) 388,00 руб. шт.

                Фильтр масляный ЕКО-02.24 (аналог 5101) 367,00 руб. шт.

                Фильтрующий элемент CRE030CD/CH63030, 
A-702E (P171840)

2 600,00 руб. шт.

                Элемент фильтрующий 240-1109165 287,00 руб. шт.

                Элемент фильтрующий воздушный ЕКО-01.62 
Т-150 (дв. СМД-60), Дон-1200, 1500 (дв. СМД-23,24) 680

1 052,00 руб. шт.

                Элемент фильтрующий топливный ЕКО-03.61 с 
(к.12шт.) ЗиЛ-Бычок

120,00 руб. шт.

                Элемент фильтрующий ФМД 150-365-57 1 037,00 руб. шт.

                ЭФОМ Камаз 7405 синтетика (М 5204) 176,00 руб. шт.

        0017. ИМПОРТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

            Ипмпортные фильтры (В наличии)
                LF3313 Фильтр масляный 547,00 руб. шт.

                SA16684 воздушный фильтр элемент (аналог 
6698057) Bobcat S-160

2 619,00 руб. шт.

                Воздушный фильтр элемент АР31275 2 332,00 руб. шт.

                Гидравлический фильтр СН 302 FV 11 1 350,00 руб. шт.

                Масляный фильтр 10600/W1126/10- аналог 
JX1008A (Wecan WT-800)

2 079,00 руб. шт.

                Масляный фильтр двигателя JX1008A Wecan 
WT-800D

607,00 руб. шт.

                МКСМ

                    CUMMINS
                        LF716 Фильтр масляный LF16034 (аналог 
В7334)(МКСМ, двигатель Cummins)

448,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный P822768 (МКСМ-800, 
Cummins) , аналог 20801-03361А Forway, аналог 6666333 
bobcat

1 080,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлический Р164378 (МКСМ-800, 
Cummins)

2 260,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный B7334, аналог LF 16034 
J1317003, SP 4858 (МКСМ-800, Cummins)

828,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный LF16034 (аналог 
В7334)(МКСМ, двигатель Cummins)

675,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный Р550881 (МКСМ-800, 
Cummins)

977,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный Р551039 МКСМ FS1235. 
UFI 2438400. FS-2502 (двигатель Cummins)

639,00 руб. шт.

                    HATZ
                        Фильтр воздушный SL 628 (РА4093, АЕ361) 
(МКСМ-800, HATZ)

1 229,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный Р781746 (МКСМ-800, Hatz) 1 237,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлический D121С10А  МКСМ 
(аналог CCH302CD1)

1 606,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлический Н-22 (ПРМ-636) на 
МКСМ 800

490,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный Р550008 МКСМ-800, HATZ 
(аналог OG214, LF3313)

644,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный WDK 725 (10) MANN (SN 
327, 9171069) (МКСМ-800, Hatz), аналон P550498

735,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный Р550498 (МКСМ-800),HATZ 673,00 руб. шт.

                    ZETOR
                        SK3570 топливный фильтр  1 006,00 руб. шт.

                        SK3750 топливный фильтр элемент 778,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный И-192 (МКСМ-800, ZETOR) 420,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный Р550020 (S0014) МКСМ, 
двигатель ZETOR

479,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный Р550861 (МКСМ-800, Zetor) 465,00 руб. шт.

                Топливный фильтр СХ0708S, аналог WK723 356,00 руб. шт.

                Фильтр  топливный CX0710B NEO-300 837,00 руб. шт.

                Фильтр возд внутр 775298 (МТЗ-320) 1 432,00 руб. шт.

                Фильтр возд. внешн 772578 (МТЗ-320) 1 360,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный  K1833(двойной) NEO-300  966,00 руб. шт.



                Фильтр воздушный 1719/GB-К12027W аналог 
K1326А  (Wecan 800D)

1 208,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный KW2036/B7617 (B9600) -110910 
Митсубер ML333R, Shantui (LW300F 860112802, YC6105)

1 832,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный P822769 (11EK-20090) 
(AF25497)

962,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный PA4983 (11EM-21051) (Hyundai 
R-140, R-170, R-200)

922,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный PA4984-FN (11EM-21041) 
((Hyundai R-140, R-170, R-200), аналог P902309

2 465,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внешний 6598492 Bobcat S-130, 
S-175, аналог Р181052

1 740,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внешний 6666333 для Bobcat 
S530, аналог P822768

1 914,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутренний 6598362 Bobcat 
S-130, S-175, аналог Р123160

2 473,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутренний 6666334 для Bobcat 
S530, аналог Р822769

1 660,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутренний Р123160 (Bobcat 
S-130, S-160. S-175), аналог 6598362 

1 188,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный наружный P902309 (аналог 
PA4984-FN (11EM-21041) (Hyundai R-140, R-170, R-200)

2 902,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р181052 (87035488) (145649) 
Bobcat S-130, S160, S175

832,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р829333 (87438246) 
Терекс-820, Митсубер MLE 88S

1 344,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический 6661248 (Р164375) (Bobcat 
S-130, S-160, S-175)

3 717,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический 6686926 Bobcat S-130, 
S-160, S-175, аналог Р169078

3 682,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический 6692337 для Bobcat S630 6 543,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический 7024037 для Bobcat S530 4 028,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический HF6553 2 750,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Parker 943714Q 2 977,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р164375 (аналог 6661248) 
(Bobcat S-130, S-160, S-175)

2 234,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р169078 Bobcat S-130, 
S-160

2 227,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р556005 Hyundai R-140, 
R-170, R-200 (31Е9-0126- А) (HF28850)  (4363399)

728,00 руб. шт.

                Фильтр гидробака обратка (XGHL4-560x10)ML333 
R/ Z3.10.6.4 Митсубер ML333 R

2 011,00 руб. шт.

                Фильтр гидробака подача (XGXL2-800x10) 
Z3.10.6А.Митсубер ML333 R

1 375,00 руб. шт.

                Фильтр масляный 6675517 (Р550318) (Bobcat 
S-130, S-160, S-175)

977,00 руб. шт.

                Фильтр масляный JX0814С HZM-300, BARS350  904,00 руб. шт.

                Фильтр масляный JX85100D (1851/JX85100C) 
(Форвей) 

969,00 руб. шт.

                Фильтр масляный LF3328 аналог Р559128 , JX 1012 790,00 руб. шт.

                Фильтр масляный LF3376 (аналог фильтра масл 
6675517 (Р550318) (Bobcat S-130, S-160, S-175)

536,00 руб. шт.

                Фильтр масляный LF4054/923829.0615, Р553771 
(ЭБП-17, двигатель LR4108T4X), аналог ЕКО 02.211

683,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р502476 (Р502080 , Р550422) 
Hyundai R-170

950,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р550162 385,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р550318 Bobcat S-130, S160, 
S175, Hyundai HLS-318

385,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р553771 (ЭБП-17 двигат. 
LR4108T4X), аналог LF4054, W962 

534,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р558615 Hyundai R-200(LF3805) 
(BT 339)

726,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р558616 Hyundai R-140, аналоги 
LF3345 (J908616, 25849, PH3900, 111690, LF3805))

512,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р559128(двиг.) (аналог  JX 1012, 
LF3328) Митсубер ML333R

748,00 руб. шт.

                Фильтр очистки топлива (ST350 9.3.13) МТЗ-320 152,00 руб. шт.

                Фильтр системы охлаждения  АКПП Митсубер ML 
333/Z3.3.6

5 398,00 руб. шт.

                Фильтр топливный  ST-350 LDW 1603 CHD 257,00 руб. шт.

                Фильтр топливный 26550005 сепаратора 1 866,00 руб. шт.

                Фильтр топливный 6667352 аналог Р551039 
(Bobcat S-160, S-130 S-175)

1 333,00 руб. шт.

                Фильтр топливный FF 5074 490,00 руб. шт.

                Фильтр топливный FS19581 (аналог 6667352, 
Р551039) Bobcat S100

1 286,00 руб. шт.



                Фильтр топливный P551067, аналог FS19532 
Hyundai R-140 (11LB-20310) (P550747)

2 292,00 руб. шт.

                Фильтр топливный SK3380 1 150,00 руб. шт.

                Фильтр топливный WK723, CX0708/CX7085 
(Форвей)

295,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550440 (11Е 1-70020) Hundai 
R-140,R-200, R-320, аналог FF42000

642,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550588 Mitsuber ML-333R 
(FF5156, Р550587) т.оч. (WK842/2) Грубой очистки

642,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550747 Hyundai R 140, 170, 
200 (11LB-20310) (FS 19532)

2 541,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р551329 Hyundai R-140, 
R-200(11E1-70210) (BF 1280) (FS 1280)

971,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р551855 (Р550747 - замена 
Hyundai R 140, 170, 200 (11LB-20310) (FS 19532)

1 761,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р553004, аналог FF5018 386,00 руб. шт.

                Фильтр трансмисии inside 100х100 2 мм Митсубер 
ML333R

904,00 руб. шт.

                Элемент масляного  фильтра P550086 Митсубер, 
аналог JX 1012/640-1012210 (P559128, P556007)

1 296,00 руб. шт.

            Ипмпортные фильтры (Неликвид)
                AR0004 воздушный фильтр (аналог 6910725) 
Bobcat S-130. S-160, S-175, T3571

1 795,00 руб. шт.

                AR0014 воздушный фильтр (аналог 6910726)  
Bobcat S-130. S-160, S-175, T3571

1 840,00 руб. шт.

                P556245 топливный фильтр (аналог FF167) 
Терекс-820

230,00 руб. шт.

                RHK251G15B гидравлический фильтр элемент 
(аналог 6913059) (Bobcat S-130, S-160, S-175, T3571)

7 041,00 руб. шт.

                Воздушный фильтр HZM-200 655,00 руб. шт.

                СF200 воздушный фильтр (аналог 188817) Mustang 
2054

1 530,00 руб. шт.

                Фильтр 11Q6-90240 Hyundai 220LC, 260LC, 180NLS 
W9

1 171,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный 11S7-40120 элемент Hyundai 
HSL-850

2 623,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный 87314367 кабины (New Holland 
B-110, 115)

3 900,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный SA 225 (9172130) (МКСМ-800, 
Zetor)

723,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный большой (первичный) 84069017 
(Комбайны New Holland)

9 062,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внешний 11N8-22140 
(Hyundai-320)

3 561,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внешний P 827653 (11S7-40120) 
Hyundai HLS850

1 346,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внешний P821938 2 971,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутренний 11N8-22150 
(Hyundai-320)

1 372,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутренний 11S7-40130 Hyundai 
HLS850

1 291,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутренний 32/925683 GCB 1 646,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутренний 87682999 
(87438246) (New Holland B-110, B-115)

2 237,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутренний P119778 1 385,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутренний P829332 
(11S7-40130) Hyundai HLS 850, Haulotte

1 148,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный ЕКО-01.239 (Dong Feng 
DFL3251)

2 028,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный кондиционера 11N6-90770  
Hyundai 220LC, 260LC,180NLS W9S

380,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный малый (вторичный) 87682986 
(Комбайны New Holland)

4 356,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р119375 (Е211-2104) (Hyundai 
210LC)

1 511,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р124047( Hyundai-320) 2 016,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р181063 внешний 2 031,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р181082 (Hyundai-320) 3 374,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р524382 (86504784) (New 
Holland L-160, L-170)

1 394,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р524390 (МКСМ) 559,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р775302/P829333 (New Holland 
B-110, B-115)

1 061,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный Р828889 (87438249) 
Терекс-820, Митсубер MLE88S

1 718,00 руб. шт.

                Фильтр всасывающий D 501397 (Doosan 450) 1 126,00 руб. шт.



                Фильтр гидравлики возвратный 31Е9-1019-А 
Hyundai R320LC, R-500

1 266,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлики возратный 31U2-60190 (Hyundai 
H940S)

801,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический 31МН-20320 гидролинии 
мотора хода Hyundai R27-9

1 985,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический 81863799 (Комбайны New 
Holland)

3 010,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический 84237580 (85826020) (New 
Holland B-115)

5 860,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический 86525899 (Комбайны New 
Holland)

5 824,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический FZ1F180K004A. E215B. 
SK210. SK250 ( YN52V01013P1). FZ1FB0A004A. HY90340

6 100,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический HF28836 (P550576) (SH 
60719) (31Е3-0018)

1 179,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический HY 90340 (YN52V01011P1) 
(Комбайны New Holland)

2 938,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический MSS70/MSS90 
WS50-071504=MAX110SFVS (Forway WS-60)

2 625,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический P550486 (Терекс-820) 774,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический R623C25 (ERB22NCD UFI 
119)

1 722,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический А411G15 (P764367) (New 
Holland B-115, Bobcat S-160, Терекс-820)

1 949,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический К 1022788  (Doosan 450) 2 620,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р550576 Hyundai R-140, 
R-170, R-200 (31E3-0018) (SH 60719) (HF 28836)

1 225,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р561183 (Дробилки Экстек) 1 364,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р762921 (Komatsu PC-400 , 
PC-450)

3 041,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р763558=539047001 2 007,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р764737 (Дробилки Экстек) 3 658,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический сливной 15511-02600 
Такеучи

5 903,00 руб. шт.

                Фильтр гидробака 501-2427 (всасыв. Digger 
SSL5700)

1 125,00 руб. шт.

                Фильтр гидротрансформатора (HZ15011) 
(SL912,SL918,SL920,SL930) (НЕО S-300)

1 073,00 руб. шт.

                Фильтр Е131-0214-А элемент Hyundai R-220LC, 
260LC W9S

1 888,00 руб. шт.

                Фильтр кондиционера 11S7-90330 для Hyundai 
HSL850-7 

191,00 руб. шт.

                Фильтр линии гидравлический 31Q6-20340 Hyundai 
R-140, R-170,R220LC W9S

2 595,00 руб. шт.

                Фильтр масляный 504179764 (IVECO) 7 017,00 руб. шт.

                Фильтр масляный 51494 (Р177047 Bobcat S-130 
160 175) гидравлический WIX

1 864,00 руб. шт.

                Фильтр масляный B7179 ТГ-90 944,00 руб. шт.

                Фильтр масляный LF747 (556007)  971,00 руб. шт.

                Фильтр масляный MSS90 MP10169, аналог LF3828 1 233,00 руб. шт.

                Фильтр масляный WD615/61000070005 481,00 руб. шт.

                Фильтр масляный XJAF-00718-AS (32B40-20100) 
Hyundai R-170W9S

1 110,00 руб. шт.

                Фильтр масляный двигателя 15607-2190(LF16226, 
BD7325)  New Holland

4 502,00 руб. шт.

                Фильтр масляный ЕКО 02.218 ГУР (Dong Feng 
DFL3251)

692,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р550939  493,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р551670  624,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р551807 (Caterpillar) 759,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р553000 (LF 9009) Hyundai 320 1 534,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р554005 Freightliner CAN C15 
(P551808) (LF691A) (Caterpillar)

836,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р554403 (аналог 6511766) 
Терекс-820

458,00 руб. шт.

                Фильтр пилотной линии 31LM-10310 (Hyundai 
H940S)

2 657,00 руб. шт.

                Фильтр Р550938 (погрузчик Локуст) 1 474,00 руб. шт.

                Фильтр сапуна гидробака 81FA-32300 566,00 руб. шт.

                Фильтр сапуна картера 504127720 (New Holland) 5 974,00 руб. шт.

                Фильтр системы охлаждения WF 2126 (P552126) 
(Volvo)

2 816,00 руб. шт.

                Фильтр системы охлаждения Р554071  Freightliner 
CAN C15 (WF2071)

278,00 руб. шт.

                Фильтр системы охлаждения Р554073 
(Hyundai-320)

502,00 руб. шт.



                Фильтр топливный (всасывающий) 570-2502 
SSL5700

972,00 руб. шт.

                Фильтр топливный 1С020-32430 (XJBR-00245) 
Hyundai HLS-850

1 203,00 руб. шт.

                Фильтр топливный 504199551 (Комбайны New 
Holland)

4 767,00 руб. шт.

                Фильтр топливный BF 1329-О 1 170,00 руб. шт

                Фильтр топливный BF 614 (Caterpillar) 637,00 руб. шт.

                Фильтр топливный BF 788 (Hyundai R-140, R-200) 472,00 руб. шт.

                Фильтр топливный BF7917 (New Holland) 1 352,00 руб. шт.

                Фильтр топливный EF 2701 (4649267) (New Holland) 5 766,00 руб. шт.

                Фильтр топливный FF185 (Komatsu PC-200, 
PC-300)

520,00 руб. шт.

                Фильтр топливный FF5135, аналог WK 842/2 552,00 руб. шт.

                Фильтр топливный WK 8137 (12) MANN 
(1026404S01) (New Holland)

1 121,00 руб. шт.

                Фильтр топливный А323029 (Doosan-450) 623,00 руб. шт.

                Фильтр топливный водосепаратора 87592171 (New 
Holland L-160, L-170)

1 970,00 руб. шт.

                Фильтр топливный картридж а 333255 (P550057) 
DOOSAN D-450. Hyundai HLS-850-7

1 966,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550012 (Freightliner Can C15) 242,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550057 (XJBT-00500 
(16631-43560) HLS-850 (Hyundai HSL850-7)

354,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550345 (МКСМ-800, Hatz) 377,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550390 (Hundai R-140,R-200, 
R-320)

646,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550463 (FF5369W) 
(FREIGHTLINER 120)

559,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550529 931,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р551313 (Caterpillar) 763,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р551421  , аналог ТО RE509031 
(Митсубер MLE88S)

1 645,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р551434 (John Deere) 933,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р556245 (Терекс-820) 230,00 руб. шт.

                Фильтр топливный сепаратора CUM 101-018 1 043,00 руб. шт.

                Фильтр топливный сепаратора ZUAC-00280 
(Hyundai H940S)

2 782,00 руб. шт.

                Фильтр трансмиссионный 100х100 ш.р. 1,5мм 
Митсубер ML 333

1 503,00 руб. шт.

                Фильтр-элемент воздушный Р181050=1540111080 1 106,00 руб. шт.

                Фильтр-элемент топливный SN20007=1A00143160 349,00 руб. шт.

                Элемент фильтра обратного контура 31МН-01310  
Hyundai R27-9

2 694,00 руб. шт.

            Под заказ (неиспользуемые фильтра)
                AF26390 (CF200) Фильтр воздушныйм внутренний 2 315,00 руб. шт.

                Amann Вибрационный Каток
                    Фильтр воздушный внешний P778905 (Amann 
ASC110 Cummins)

2 402,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внутренний P778906(Amann 
ASC110 Cummins)

1 418,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический P165332(Amann ASC110 
Cummins)

2 902,00 руб. шт

                    Фильтр масляный P550428(Amann ASC110 
Cummins)

582,00 руб. шт

                    Фильтр топливный P550848 (Amann ASC110 
Cummins)

1 227,00 руб. шт

                Bobcat S-130. S-160. S-175
                    Фильтр воздушный внутренний 6698058 Bobcat 
S-160

1 885,00 руб. шт.

                Bobcat S-630
                    Фильтр гидравлический 7012314 для Bobcat 
S630

5 931,00 руб. шт.

                Bobcat S-770
                    Фильтр воздушный 7010030 Bobcat S-770 6 518,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный 7010031 Bobcat S-770 3 639,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный 6678233 Bobcat S-770, 650 1 118,00 руб. шт.

                Bobcat T3571
                    Фильтр воздушный внешний 6910725 (Bobcat 
S-130, S-160, S-175, T3571)

2 860,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный внутренний 6910726 (Bobcat 
S-130, S-160, S-175, T3571)

2 984,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический 6913059 (Bobcat S-130, 
S-160, S-175, T3571)

7 722,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный 6511766 (Bobcat T3571) 494,00 руб. шт.



                    Фильтр топливный 6911907 (Bobcat T3571) 1 567,00 руб. шт.

                Caterpiller
                    Фильтр гидравлический Р551348 (Caterpillar) 508,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный FF5087 (Р550644) (Caterpillar) 983,00 руб. шт.

                    Элемент воздушного фильтра P608766 2 886,00 руб. шт

                    Элемент фильтрующий 1335673 2 891,00 руб. шт

                    Элемент фильтрующий 1421340 3 409,00 руб. шт

                    Элемент фильтрующий 1421403 1 283,00 руб. шт

                D121G25A гидравлический фильтр элемент 
(аналог CCH302F1)

1 567,00 руб. шт.

                DIGGER
                    Фильтр 571-2705-01 Digger SSL5700 1 667,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный 26300-42040 Digger SSL5700 1 986,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический внешний 571-2309 
Digger SSL5700

2 166,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический масленный 570-2513 
Digger SSL5700

1 282,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный С-306 Sakura (42040) ДВС 
(аналог Р551343) Digger SSL5700

777,00 руб. шт

                    Фильтр топливный DIGGER 
SSL5700(гидравлический СКТ 110) Аналог Р550390 

2 166,00 руб. шт.

                DOOSAN
                    Фильтр масляный А 293225  (Doosan 440), 
аналог LF716

896,00 руб. шт

                    Фильтр масляный А 333220 (K1019575) (LF 
16011) (P550572)

2 063,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 400504-00075 (Doosan Solar 
180W-V)

1 209,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный грубой очистки К1006530 1 515,00 руб. шт

                    Фильтр топливный грубой очистки топлива 
CLQ-8C (13022658)

2 413,00 руб. шт.

                    Фильтр тормозного клапана 474-00009 419,00 руб. шт

                Haulotte
                    Фильтр 2326001920 1 664,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический 2427002910 1 396,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический 2505001940 4 234,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 0117 4418  Эксмаш Е170W 806,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный 01174421 1 235,00 руб. шт

                Hitachi фильтра
                    Фильтр 4642641 1 144,00 руб. шт

                    Фильтр топливный Р550391 (HITACHI EX-350) 692,00 руб. шт.

                HYNDAI

                    Hyundai H940S
                        Фильтр воздушный комплект 
(внутренний+внешний) 11FQ-20250 ASK(Hyundai H940S)

2 259,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлический 31ЕЕ-02110-А 
(Hyundai R27-9. H940S)

160,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный двигателя ZUAC-00178 
(Hyundai H940S)

1 102,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный 11NA-72011 грубой очистки 
(Hyundai H940S)

1 856,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный ZUAC-00250 тонкой 
очистки (Hyundai H940S)

2 063,00 руб. шт.

                        Фильтр трансмиссии (масляный) ZGAQ-03301 
(Hyundai H940S)

3 501,00 руб. шт.

                    Hyundai HLS-850
                        Фильтр гидравлический 31S7-00170 для 
Hyundai HSL850-7 

5 138,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный FF5172 (XJBT-00500) 
(Hyundai HSL-850)

1 284,00 руб. шт.

                    Hyundai R-140, R-170, R-200
                        Фильтр воздушный (внешн) 11N6-24520 
(11EM-T000-A) Hyundai R-140, R-170, R-200

2 007,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный (внутр) 11N6-24530 
(11EM-T000-A) (11ЕМ-21051) Hyundai R-140, R-170,R-200

1 013,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный 11N6-90760 Hyundai R-200 1 258,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный кондиционера 11N-90760 
Hyundai R-200

1 282,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлический  PT483 (E131-0212) 
Hyundai R-140, R-170, R-200

1 422,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлический BT334 (31E9-0126) 
HUNDAI 140, 170, 200

367,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлический HF28850 (4363399) 
(Р556005) (31Е9-0126- А)  Hundai R-140, R-170, R-200,R210)

598,00 руб. шт.



                        Фильтр гидравлический HY9345 Hyundai 
R-140, R-170, R-200 (Е131-0212-А) 

2 939,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный BT 339 (Р558615) Hyundai 
R-200 (11N4-70110) (LF3805) 

311,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный двигателя 11N4-70110 
(LF3805) (P558615) Hyundai R-140, R-170,R-200

1 244,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный 11Е1-70020 (Р550440) 
(FF5052) Hyundai R--140, R-170, R-200

775,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный 34362-00101(FF5089) (BF 
720) Hyndai R-170 

2 141,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный BF 1329 (11LB-20310) 
(Hyundai R-140, R-170 R-200)

959,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный BF 720 
(34362-00101)(FF5089) (P550932) Hyundai R-140, 170

645,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный FF 42000 (FF5052) Hyundai 
R-140,  аналог 553004

529,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный P550932 (BF 720 
(34362-00101)(FF5089) Hyundai R-140, 170

679,00 руб. шт.

                    Hyundai R-140, R-170,R200 W9S
                        Фильтр 11Q6-90510 Hyundai R-140, R-170, 
210LC W9

377,00 руб. шт.

                        Фильтр 31N4-01460  Hyundai R-140. R170W9, 
210LC. 260LC W9

5 697,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный11N6-27040-K Hyundai 
R-140 210LC W9

5 113,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлики пилотный ZGAW-00013 
Hyundai R-170 W-7. 250,260,290LC W9

1 593,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный YUBP-00654  (Hyundai 
210LC, 260LC) W9S

957,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный двигателя 11Е1-70140 
(LF3552) (Hyundai R-250. 220LC, 180NLS W9)

980,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный XJAF-00489-AS 
(34362-00101) Hyundai R-170-W9S

735,00 руб. шт.

                    Hyundai R-27-9
                        Фильтр воздушный 11М9-90370 Hyundai R27-9 1 130,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный кондиционера ХКАN00030 
Hyundai R27-9

714,00 руб. шт.

                        Фильтр гидробака 31ЕЕ-02110 ( 31ЕЕ-02100-А) 
(Hyundai R27-9)

205,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный XJAU-00498 (Hyundai R27-9) 1 476,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный XJAU-00949 Hyundai HLS 
27-9

3 104,00 руб. шт.

                    Hyundai R16-9
                        Фильтр водного сепаратора 171081-55910 
Hyundai R16-9

1 284,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный внешний  XJAF-01587 
Hyundai R16-9

1 229,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный внутренний  XJAF-02699 
Hyundai R16-9

4 550,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлики возвратный (сливной) 
31MJ-01300 Hyundai R16-9

1 892,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный 30A40-00103 (XJAF-02697 
)Hyundai R16,27-9

1 326,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный XJAF-02697 (аналог 
30A40-00103 )Hyundai R16-9

1 300,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный в сборе 30A40-00105 
Hyundai R16-9

1 413,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный  XJAF-02784 Hyundai 
R16,27-9

2 029,00 руб. шт.

                Hyundai 210, 320LC
                    Фильтр воздушный Р181064 (Е211-2103) Hyundai 
R210

2 187,00 руб. шт.

                Hyundai-320
                    Фильтр масляный двигателя 11NA-70110-AS 
(Hyundai 320)

3 337,00 руб. шт.

                JCB
                    Фильтр 32/925975 2 419,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внутренний 32/917805 3 318,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный наружный 32/917804 4 063,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный наружный 32/925682 2 857,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический 32/925346 4 233,00 руб. шт

                    Фильтр коробки 581/18063 975,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 320/04133  846,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 320/17155 3 003,00 руб. шт

                KOMATSU
                    Фильтр 07063-01142 1 137,00 руб. шт



                    Фильтр 207-60-71181 2 527,00 руб. шт

                    Фильтр 4448336 1 185,00 руб. шт

                    Фильтр 4676385 1 066,00 руб. шт

                    Фильтр 4679981 1 374,00 руб. шт

                    Фильтр 600-181-4400 4 581,00 руб. шт

                    Фильтр 600-185-4100 5 276,00 руб. шт

                    Фильтр 600-185-6120 3 333,00 руб. шт

                    Фильтр 600-185-6140 1 271,00 руб. шт

                    Фильтр 600-311-3510 3 349,00 руб. шт

                    Фильтр 600-311-3520 1 840,00 руб. шт

                    Фильтр 600-311-82-92 624,00 руб. шт

                    Фильтр 600-311-9121 442,00 руб. шт

                    Фильтр 6735-51-5142 419,00 руб. шт

                    Фильтр 6735-71-6112 419,00 руб. шт

                    Фильтр антикор 600-411-1151/LFW4073 881,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный SBL 88005  360,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внешний 600-181-4300 2 383,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внутренний 600-181-4211 1 648,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический п/п 07063-01100 1 603,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический РТ 9351 3 722,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 600-211-1230/1231/1290  1 203,00 руб. шт

                    Фильтр масляный байспасный 
6610-51-5050/С750 Е

956,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 2036282 774,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 600-311-8292/8293 787,00 руб. шт

                    Фильтр топливный WK 950/3 (10) MANN 
(P557440) (Komatsu D-355)

425,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р557440 520,00 руб. шт.

                    Фильтр трансмиссионный 175-49-11580/LP161 800,00 руб. шт

                Mustang 2054
                    Фильтр воздушный внешний 188814 (аналог 
С14200) (Mustang 2054)

2 210,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный внутренний 188817(аналог 
СF200) (Mustang 2054)

2 028,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный С14200 (Mustang 2054) 1 219,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный СF200 (Mustang 2054) 1 544,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический 170-34895 
(HF28911)(Mustang 2054)

5 296,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический 189260 (ZP 567) 
(Mustang 2054)

2 958,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный 137500 (Р550162) (Mustang 
2054)

1 034,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный LF3657, аналог W 811/80 
(Mustang 2054)

701,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный 182130 (Р550048) (Mustang 
2054)

801,00 руб. шт.

                NEOS300
                    Маcляный фильтр JX0810 780,00 руб. шт.

                    Топливный фильтр DX150 819,00 руб. шт.

                New HOLAND

                    New Holland B-110, B-115
                        Фильтр воздушный AF 434 КМ (New Holland 
B-110, 115)

1 898,00 руб. шт.

                        Фильтр воздушный AF25557 (828889. 
87438249) (New Holland B-110, 115)

1 859,00 руб. шт.

                        Фильтр гидравлический 86989733 (SPH 12531) 
(HF 35305)New Holland B-110

4 976,00 руб. шт

                        Фильтр гидравлический HF 28853 (85817004. 
SK3304) (New Holland B-110)

844,00 руб. шт

                        Фильтр гидравлический HF35305 New Holland 
B-110, B-115 86989733 (SPH 12531) (P173689) (P179343)

3 535,00 руб. шт

                        Фильтр масляный LF16015 New Holland B-110, 
B-115 (87803260) (LF 16015) (P550520) (BT 7237)

944,00 руб. шт

                        Фильтр топливный 87803197 (SK 3297/2) (FF 
5421) 550880 New Holland B-110, B-115

1 732,00 руб. шт

                        Фильтр топливный BF 7954 D (New Holland 
B-110, B-115)

983,00 руб. шт

                        Фильтр топливный FF5421(87803197)550880 
New Holland B-110, B-115

787,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный Р550880  (SK 3297) 
(87803197)  (FF 5421)  (New Holland B-110, B-115)

798,00 руб. шт.

                        Фильтр трансмиссионый 85826020 (P764367) 
(New Holland B-115)

5 096,00 руб. шт.

                    New Holland L-160, L-170



                        Фильтр топливный FF149 (New Holland L-160, 
L-170)

230,00 руб. шт.

                    для комбайнов
                        Фильтр  84807659 3 186,00 руб. шт

                    Т 9040
                        Фильтр воздушный внутрений NH 87443713 15 895,00 руб. шт

                        Фильтр воздушный кабины NH 87408613 3 354,00 руб. шт

                        Фильтр гидравлический NH 86018758 5 909,00 руб. шт

                        Фильтр гидравлический NH 86989735 5 504,00 руб. шт

                        Фильтр масляный NH 84818743 6 469,00 руб. шт

                        Фильтр топливный вторичный NH 84818744 5 357,00 руб. шт

                    Фильтр топливный Р551425 (New Holland) 1 521,00 руб. шт.

                SA16685 воздушный фильтр элемент (аналог 
6698058)  Bobcat S-160

1 760,00 руб. шт.

                SEPAR
                    Картридж 01030Н 062762 881,00 руб. шт

                    Кольцо 18.64х3.53 NBR 90 для фильтра 42,00 руб. шт

                    Фильтр Separ-2000/10 9 906,00 руб. шт

                    Фильтр Separ-2000/10/H 23 868,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SWK 2000/10 H/300 W SEPAR 
12 V

25 194,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SWK 2000/10 H/300 W SEPAR 
24 V

26 974,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный SWK 2000/5/50/Н 22 222,00 руб. шт

                    Фильтрующий эелемент Separ 00530/50/H 777,00 руб. шт.

                    Фитинг М22х1,5-14-3/8 179,00 руб. шт

                    Штуцер 062018 217,00 руб. шт

                    Штуцер 062074 365,00 руб. шт

                    Штуцер 062087 122,00 руб. шт

                Shantui

                    Shantui SR 16 каток
                        Фильтр ( на насосы)     HF-6562  2 224,00 руб. шт

                        Фильтр воздушный K2337   7 606,00 руб. шт

                        Фильтр гидробака    P263-65-02000    9 939,00 руб. шт

                        Фильтр масляный LF3349   432,00 руб. шт

                        Фильтр топливный (трансмиссия)  FF5327   4 915,00 руб. шт

                    Автогрейдеры MG 165  Wbest
                        Сапун гидробака     QUQ2-10Х0    2 718,00 руб. шт

                        Фильтр воздушный AF25270 6 755,00 руб. шт

                        Фильтр гидравлики   FBX-400х20   13 527,00 руб. шт

                        Фильтр масляный LF9009 (P553000) 3 546,00 руб. шт

                        Фильтр масляный трансмиссии 0750-131-053Н 
  

10 387,00 руб. шт

                        Фильтр системы охлаждения WF2073 
резистор коррозии (вода)   

785,00 руб. шт

                        Фильтр трансмиссии  750 131 053  10 387,00 руб. шт

                        Фильтрующий элемент PX 510x80    143 278,00 руб. шт

                        фильтрующий элемент     LH240D010-BN/HC  41 961,00 руб. шт

                    Бульдозеры
                        Резистор коррозии   3310272 / 3305370    2 404,00 руб. шт

                        Фильтр воздушный  в сборе   610273/610274    6 546,00 руб. шт

                        Фильтр воздушный  в сборе   6127-81-7412T    6 546,00 руб. шт

                        Фильтр воздушный 9345237     5 633,00 руб. шт

                        Фильтр гидробака    175-60-27380     2 360,00 руб. шт

                        Фильтр грубой очистки  (транссмия)  
175-49-11222    

2 180,00 руб. шт

                        Фильтр масляный 3313279  2 652,00 руб. шт

                        Фильтр масляный 3313283  2 652,00 руб. шт

                        Фильтр масляный D17-002-02   3 903,00 руб. шт

                        Фильтр масляный wd615   61000070005  1 400,00 руб. шт

                        Фильтр муфты поворота   16Y-76-09200     3 857,00 руб. шт

                        Фильтр топливный    3315843  1 817,00 руб. шт

                        Фильтр топливный   тонкой очистки   
D638-002-02 

3 718,00 руб. шт

                        Фильтр топливный wd615  614080739   грубой 
очистки

286,00 руб. шт

                        Фильтр топливный wd615  614080740   тонкой 
очистки

508,00 руб. шт

                        Фильтр топливный грубой очистки в сборе     
D00-034-01  

5 230,00 руб. шт

                        Фильтр трансмиссии  10Y-76-03030     3 749,00 руб. шт

                        Фильтр трансмиссии/коробки передач  
175-49-11580    

2 045,00 руб. шт



                        Фильтрующий элемент  грубой очистки  
трансмиссии    16Y-15-07000    

7 606,00 руб. шт

                        Элемент гидравлического фильтра     
16Y-60-13000    

1 834,00 руб. шт

                        Элемент маслянного фильтра КПП (фильтр 
коробки передач)     16Y-75-23200    

2 514,00 руб. шт

                    Погрузчики фронтальные
                        Фильтр воздушный (в сборе)  AF25268     
AF25269 

2 466,00 руб. шт

                        Фильтр воздушный в сборе    KLH-14F-000  7 024,00 руб. шт

                        Фильтр гидравлики вх.   9314932 / ZL50E.7.3.4. 
 

2 699,00 руб. шт

                        Фильтр гидробака вход. 53G  50G2-06027   8 683,00 руб. шт

                        Фильтр гидробака выход. 50H 50G2-06029   9 759,00 руб. шт

                        Фильтр кор.передач /трансмиссии/ в сборе     
Z3.3.6 

6 709,00 руб. шт

                        Фильтр масляный  614080739А /  JX818A    902,00 руб. шт

                        Фильтр масляный D17-002-02   3 903,00 руб. шт

                        Фильтр сепаратор (водомаслоотделитель)  
D00-034-03  

9 759,00 руб. шт

                        Фильтр топливный     Z00210105   1 216,00 руб. шт

                        Фильтр топливный    D638-002-02  3 718,00 руб. шт

                        Фильтр топливный грубой очистки 
C85AB-1W8633    

1 238,00 руб. шт

                        Фильтр топливный грубой очистки DX200A   1 355,00 руб. шт

                        Фильтр топливный тонкой очистки 
6QA-1105300А    

937,00 руб. шт

                        Фильтр трансмиссии в сборе  YL-163   13 527,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический возврата масла 
XGHL4-560-10

3 325,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический всасывающий 
XGХL2-800-10

4 836,00 руб. шт

                    Экскаваторы
                        Фильтр гидробака    07063-01210  9 311,00 руб. шт

                        Фильтр масляный LF3806   1 732,00 руб. шт

                    Элемент воздушного фильтра Shantui 8 705,00 руб. шт

                    Элемент воздушного фильтра Shantui 3 418,00 руб. шт

                    Элемент воздушного фильтра Shantui SD16 
WD615. T1-3A

6 677,00 руб. шт

                    Элемент воздушного фильтра XCMG ZL50G 
wd615.67G3

2 841,00 руб. шт

                    Элемент воздушного фильтра YC6105-KW2036 2 518,00 руб. шт

                    Элемент масляного фильтра    JX818   807,00 руб. шт

                    Элемент масляного фильтра WD615  790,00 руб. шт.

                    Элемент масляного фильтра КПП  XCMG ZL50G 
wd615.67G3

3 710,00 руб. шт

                    Элемент масляного фильтра КПП Shantui 
16Y-75-23200

2 044,00 руб. шт

                    Элемент топливного фильтра  СХ 0710  620,00 руб. шт.

                    Элемент топливного фильтра грубой очистки 
WD615 thick

508,00 руб. шт.

                    Элемент топливного фильтра тонкой очистки 
WD615 thick

508,00 руб. шт.

                VOLVO
                    Фильтр воздушный E 3513,RS 4642 (F26163 M) 3 621,00 руб. шт

                    Фильтр масляный E3436, BD 7154 (LF 9001) 2 349,00 руб. шт

                WK731 Фильтр топливный WDK 725 (10) , аналог 
Р550498

428,00 руб. шт.

                БОЛДВИН
                    B 76 маслянный фильтр 462,00 руб. шт

                    B 99 маслянный фильтр 910,00 руб. шт

                    BF 1284 SP топливный фильтр 1 414,00 руб. шт

                    BF7679 D топливный фильтр 546,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внешний RS3544 1 503,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внутренний RS3545 777,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный РА4139833 (AF25453) Чехия 1 498,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный РА6182193 (AF25452) Пр-во 
Великоб

2 401,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический РА8551194 1 479,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный B7144 (Р550422) 654,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный B7217 1 303,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный B7299  1 405,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный BF 1280 (11E1-70210) 
(P551329) (FS 1280)

445,00 руб. шт

                    Фильтр топливный BF 1284-SP 1 583,00 руб. шт



                    Фильтр топливный BF 7753 1 317,00 руб. шт

                    Фильтр топливный BF 7766 (FE 2200) (P552200) 1 158,00 руб. шт

                    Фильтр топливный BF 7922 935,00 руб. шт

                Гидравлический фильтр-элемент  
HY9629(P765537)

4 901,00 руб. шт.

                дональдсон
                    Фильтр воздушный внутренний P821963 2 218,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный Р 133713 1 876,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный Р128408 3 422,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р181042 3 881,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р527682 (EAF5069) (AF 
25139)

3 216,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р527683 (AF 25345) 1 897,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р532499 1 821,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р532500 879,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р532501 (612501) 2 460,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р532502 (612502) 1 310,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р536492 (Caterpillar 320BL) 1 686,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р761045 199,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р771558 1 920,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р771573 3 215,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р771575 2 434,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р772580 (Р828889) 1 348,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р777579 2 404,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р777868 2 479,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р777869 859,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р778335 2 393,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р778779 3 094,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р778972 2 090,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р778994 2 022,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р780012 2 163,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р780036 2 077,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р781465 2 981,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р781740 2 630,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Р782936 2 493,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р 169449 1 880,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический Р164381 2 527,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р165239 4 469,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р171622 3 510,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р171831 Аналог Sofima 
R130C10B

2 906,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р174552 2 452,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р179342 3 364,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р179518 2 544,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р550309 255,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р550388 1 076,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р551160 1 364,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р551210 для 
экскаватора "коматсу" РС - 300

2 334,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р557380 1 457,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р561183 2 818,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р761108 1 023,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный P552562 2 600,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550173 328,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550225 618,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550335 246,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550422 Hyundai R-170 966,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550425 793,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550490 681,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550519 601,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550572/LF 16011 829,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550633 386,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550639 3 303,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550765 493,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р550882 286,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р551102 757,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р551808  Freightliner CAN C15 
554005 (LF691A)

1 534,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р552819 368,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р553191 381,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р554004 504,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р554407 (LF 699) 601,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Р559000 (BD7154) 2 809,00 руб. шт.



                    Фильтр осушителя тормозной Р781466 1 209,00 руб. шт

                    Фильтр Р133179 2 738,00 руб. шт.

                    Фильтр Р181073 5 460,00 руб. шт.

                    Фильтр Р550006 527,00 руб. шт.

                    Фильтр системы охлаждения Р552071 346,00 руб. шт.

                    Фильтр системы охлаждения Р552073 692,00 руб. шт.

                    Фильтр системы охлаждения Р552074 95,00 руб. шт.

                    Фильтр системы охлаждения Р552096 577,00 руб. шт.

                    Фильтр системы охлаждения Р554074 555,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550048 558,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550105 364,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550202 962,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550248 684,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550372 460,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550399 1 299,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550495 364,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550502 984,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550526 1 359,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550550 710,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550587 (Mitsuber ML333 
гр.оч.)

599,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550627 948,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550730 1 177,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550748 с резьбой под колбу 2 782,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р550754 2 011,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р551000 1 200,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р551001(FS1001) 963,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р551003 1 990,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р551315 373,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р551746 3 194,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р555001 2 298,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Р558000  Freightliner CAN C15 
(P 551105) (FS1212)(FS 1242)

727,00 руб. шт.

                    Фильтр трансмиссионый Р551158 1 040,00 руб. шт.

                Каток JCB
                    Фильтр воздушный С20500 (Каток JCB) 2 061,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный СF 500(Каток JCB) 2 093,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический D141G10A(Каток JCB) 3 744,00 руб. шт

                    Фильтр топливный BF 1356(Каток JCB) 866,00 руб. шт

                Комплект фильтров для N H L-170 
                    Комплект фильтров для N H L-170  ТО - 1 (50 
м/ч)

1 643,00 руб. шт

                    Комплект фильтров для N H L-170  ТО - 2 (100 
м/ч)

9 409,00 руб. шт

                    Комплект фильтров для N H L-170  ТО - 3 (250 
м/ч)

792,00 руб. шт

                    Комплект фильтров для N H L-170  ТО - 4 (500 
м/ч)

9 243,00 руб. шт

                    Комплект фильтров для N H L-170  ТО - 5 (1000 
м/ч)

18 343,00 руб. шт

                    Комплект фильтров для N H L-170  ТО - 6 (2000 
м/ч)

18 343,00 руб. шт

                Мини-погрузчик Forway
                    Фильтр масляный  ДВС 9.2.323 1 521,00 руб. шт.

                Мини-погрузчик Митсубер MSS70/90
                    Фильтр воздушный внутрений MSS70/MSS90 
WS50-040039

1 641,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный наружний MSS70/MSS90 
WS50-040038

1 641,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический MSS70/MSS90 
WS50-071514=Р550387

1 264,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлического бака MSS70/MSS90 
WS50-072507=WU-160х100

2 011,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный MSS70 FWY3401010 1 240,00 руб. шт

                    Фильтр топливного бака MSS70/MSS90 
WS50-040035

1 724,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный MSS70 FWY3401009 759,00 руб. шт

                    Фильтр топливный MSS90 MP10326 3 086,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный MSS90 MP10326 3 088,00 руб. шт.

                Митсубер LW541
                    Фильтр воздушный К2640 X-1 LW541\ZL50 
(Митсубер LW541)

2 730,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический ZL-40A3.200A (АКПП 
FL936F/FL958G 9D650-31A030200A0)(Митсубер LW541)

1 099,00 руб. шт.



                Митсубер 
MLE80R_John_Deere4045HF280(S)
                    Фильтр гидравлический впускной MLE80S 
C17C91/C17C91F

4 111,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический обратный 
MLE80R/MLE88S C17C93/C17C93F

2 519,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный MLE80S C01AF48 1 810,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный RE504836 754,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный MLE80S 401901071 3 791,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный ТО RE509031 (Митсубер 
MLE88S), аналог Р551421

2 652,00 руб. шт.

                    Фильтр трансмиссионный MLE80R C77AH28 1 140,00 руб. шт.

                    Фильтр трансмиссионный MLE80R/MLE88S 
C77AH22

3 416,00 руб. шт.

                Митсубер фильтра

                    Митсубер ML333R/N
                        Фильтр масла ДВС 640-101221OA BigBars 
ZL35, ML333

1 398,00 руб. шт.

                        Фильтр масляный 51798 (Р559128) (Митсубер 
ML333R)

576,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный ГO CX0711/ Митсубер 
ML333N

927,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный И7604-1105200 BigBars 
ZL35, ML333

1 833,00 руб. шт.

                        Фильтр топливный ТО CX0710с/о 14 мм 
Митсубер ML333R

550,00 руб. шт

                Промышленная фильтрация
                    Фильтроэлемент P-SRF 04/20 7 288,00 руб. шт

                Прочие фильтры
                    Ф/элемент воздушный 238 Н-1109080 (аналог 
В-642208-01)

515,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-133 (Р 194-1) ПЗМИ 471,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-150 (к-т) ПЗМИ 735,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-2101(П) (Р 151А-1) 
ПЗМИ

57,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-238Н (Г) (Р 193Г-1) 
ПЗМИ

503,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-250И (Р 190-1) ПЗМИ 585,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-3102 (Р 192-1) ПЗМИ 273,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-3102(П*) (Р 192-1) 
ПЗМИ

135,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-3110 (Р 141Б-1) ПЗМИ 212,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-642208 ПЗМИ 842,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный В-Д10 ПЗМИ 758,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный Д-260 662,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный Д-260  (осн. эл.+эл. без.) 1 144,00 руб. шт.

                    Ф/элемент воздушный НФ0406 02 В(ГАЗ инж ) 
низкий

225,00 руб. шт.

                    Ф/элемент грубой очистки топлива дв. 
ЯМЗ-226,238 201-1105040 

86,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный  М 150-375-57 на г/бак 
ТО-18

766,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный 260-1017050 Д-260 178,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный 50.5457.020А (Г/бак 
ЭО-2621)

42,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный SM 108 (аналог М5101) 190,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный SM 122 (аналог М5101) 293,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный ГС-4331 (Р 601К-1) ПЗМИ 60,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный ГС-600 (гл. крышка) ПЗМИ 91,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный ГС-605Г (Р 605Г) ПЗМИ 129,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный ЕКО-02.81/1 (К10120-40) 
гидравлика

200,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный КПП (ТО-18 (пластик 200 
мм.))

228,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный М-012 (Р 450-1) ПЗМИ 129,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный М-245 (Р 447-1) ПЗМИ 83,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный М-250И (Р 440-1) ПЗМИ 88,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный М-53 (Р 440А-1) ПЗМИ 88,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный М-545И (Нарва 6-1-06)  
ПЗМИ

300,00 руб. шт.

                    Ф/элемент масляный Р-690 (ЭО-5126; EVN 422) 1 251,00 руб. шт.

                    Ф/элемент на КПП (пропилен) 100*60   
А00.000-00.024 см. ФМД 60-100-24

230,00 руб. шт.

                    Ф/элемент очистки воздуха дв. ЯМЗ-236,238 
740-1109560/9080-02 

490,00 руб. шт.



                    Ф/элемент очистки масла Difa 5301 166,00 руб. шт.

                    Ф/элемент ССН 302 FV 1 1 975,00 руб. шт.

                    Ф/элемент тонкой очистки топлива дв. ЯМЗ 
(БК-03.06, ЭТФ-02) 201-1117040 

77,00 руб. шт.

                    Ф/элемент топливный 240-1117030 (Т6302) 135,00 руб. шт.

                    Ф/элемент топливный ЕКО-03.61 (Т-75Г) 
ЗиЛ-Бычок

116,00 руб. шт.

                    Ф/элемент топливный МТЗ ВТ-100 НФ - 306 с 66,00 руб. шт.

                    Ф/элемент топливный Т-540 (Р 540-1)  ПЗМИ 99,00 руб. шт.

                    Ф/элемент топливный Т-75Г (Р 532-1 Гл) ПЗМИ 
(МТЗ)

62,00 руб. шт.

                    Ф/элемент топливный Т-815 (Р 530А-1)  ПЗМИ 81,00 руб. шт.

                    Ф/элемент ФД.101-018 (Р-463-1-19) ПКСД-5,25 190,00 руб. шт.

                    Фильтр  КПП Yutong 952А 4 850,00 руб. шт

                    Фильтр FRAM G5540 (Daewoo, Opel, Lancia) 449,00 руб. шт.

                    Фильтр FRAM G5915 (ВАЗ 10) 377,00 руб. шт.

                    Фильтр FRAM G6398 (Audi, Seat) 660,00 руб. шт.

                    Фильтр FRAM PH5822 189,00 руб. шт

                    Фильтр FRAM PH8A FORD,LAND ROVER, 
NISSAN, TOYOTA

217,00 руб. шт.

                    Фильтр FRAM РН4722 (Daewoo) 139,00 руб. шт.

                    Фильтр Mann W920/21 (масл.) высокий 187,00 руб. шт.

                    Фильтр WF2071 (J100304, A77544, 89672301, 
86029145 (P554071)

716,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный AF25139М (Р527682) 
(EAF5069) 

3 432,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный SCT SB 201 ВАЗ инж. Mannol 216,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический Р 661 452,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический Р171840 Аналог Sofima 
R130C10B гидравлика МТЗ

801,00 руб. шт.

                    Фильтр линейный ФЛ-000 8 437,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный  Goodwil (OG 402) ГАЗ дв.406 133,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный LF691A (363203.0) (554005) 
(P551808) 

1 169,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный MANN W920/21  высокий 189,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный SCT SM102 MANNOL ВАЗ 113,00 руб. шт

                    Фильтр масляный ГАЗ НФ 3105 М 117,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный ЕКО-02.26 (Д-245/260) 
МТЗ-1221

215,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный М 5102 (МТЗ) 306,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный НФ 010 М ЕВРО  157,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный ОВ-9661 (с гайкой) 268,00 руб. шт

                    Фильтр масляный трансмисии в сб. LG   
4120000090/QF60M33.

3 887,00 руб. шт

                    Фильтр очистки масла ЯМЗ - 236,238 
840-10120040-12 

294,00 руб. шт.

                    Фильтр патрон предохранителей Т - 130 472,00 руб. шт

                    Фильтр патрон Т - 130 566,00 руб. шт

                    Фильтр сливной ФСВ 25-80-063 1 795,00 руб. шт

                    Фильтр топливный  SN 327 ФТ 020-1117010 
(Д-245) н/о

397,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный FF5319 (119391) (P551712) 
(P551311) (FF5264)

1 128,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный FS1212 (P55110/P558000) (FS 
1242)

862,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный SCT 330 инж. 179,00 руб. шт

                    Фильтр топливный WP 4121 ASSO (ФТ 
020-1117010 (Д-245) 

347,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный грубой очистки 754,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный НФ 010 Т ЕВРО в инд уп (ГАЗ 
инж,

252,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный НФ-011-Т ЕВРО  Газель 397,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный НФ-09-Т ЕВРО (ChevroletNiva, 
Fiat

211,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Т 6102 (МТЗ) аналог ФТ 020 373,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный Т-170 64,00 руб. шт

                    Фильтр топливный тонкой очистки 754,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный тонкой очистки 406 566,00 руб. шт.

                    Фильтроэлемент CRA 220 CVR1 1 201,00 руб. шт

                    Фильтроэлемент CRA 230 CVR1 1 914,00 руб. шт

                    Фильтроэлемент CRA 230 FV1 2 679,00 руб. шт

                    Фильтроэлемент СRE 050 СD1 сливной 
ДЗ-143/180 в фильтре RFM 50 CD1

1 438,00 руб. шт

                    Фильтроэлемент ССН 301 СD1 напорный 
ДЗ-143/180 в фильтре SMP 301 SD1

2 089,00 руб. шт.



                    Эл-т фильтра топливного 65.01.100-02 
тонк.очистки

43,00 руб. шт.

                    Элемент фильтрующий ФМ 100-200-43 423,00 руб. шт

                    Элемент фильтрующий ФМ 150-375-57 300,00 руб. шт

                    Элемент фильтрующий ФМД 60-200-24 312,00 руб. шт

                Р550012 топливный фильтр (аналог FF149) New 
Holland L-160, 170

202,00 руб. шт.

                Такеучи
                    Фильтр гидравлический сливной Р550083 
Такеучи

2 115,00 руб. шт.

                Терекс
                    AF25558 Фильтр воздушный внутр. (Терекс-820) 1 053,00 руб. шт.

                    HF6631 Фильтр гидравлический 4 079,00 руб. шт.

                    LF16043 (RE509672) фильтр масляный 1 580,00 руб. шт.

                    LF701 Фильтр масляный (Терекс-820) 546,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический 6100361М91 3 067,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический HF6337 1 180,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический HF6557 (86989735, 
84239751)

2 730,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический P551324 (HF6337) 788,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический Р164384 (Терекс-820) 2 291,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный LF699 (554407)  651,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный двигателя 2654407 
(Терекс-820)

569,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный 6911907 2 035,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный 934-181 (аналог 26560201) 
тонкой очистки Терекс-820

1 395,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный FF167 (602390.0, 796519.0) 
грубой отчистки

657,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный грубой очистки 26561117 
(Терекс-820)

325,00 руб. шт.

                    Фильтр трансмиссионный 6190810М1 2 612,00 руб. шт

                Фильтр ESA31B12WMG 1 989,00 руб. шт.

                Фильтр АКПП outside (элемент) Митсубер ML333R  527,00 руб. шт.

                Фильтр внешний 20801-03361А Forway (аналог 
P822768)

2 417,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный (внеш.+внутр.)  (2474-9053K) 
(Doosan Solar 180W-V)

3 250,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный 87682989 (New Holland B-110, 
115), аналог AF25557

1 661,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный AF1966 (аналог 6598362) 
Бобкат S175

1 242,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный K1326А-0000 , аналог 
1719/GB-К12027W Wecan WT-800D

657,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный K2036U/Митсубер ML333R 2 673,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный YC6105 (KW2036) 1 155,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный А 213938 (AF25497) (P822769) 
(P534885) (Doosan 450)

993,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный А 213939 (подходят на TCM) 
(AF 25308) (P822768) (P532410)

1 291,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внешний 11ЕМ-21041-А Hyundai 
R-140, R-170, R-200, аналог P902309 

2 163,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внешний 6698057 Bobcat S-160 2 757,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутрений 11ЕМ-21051-А  
HYNDAI R-140, R-170, PA4983, Р902310

1 189,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный внутрений Р902310 , аналог 
11ЕМ-21051-А  HYNDAI R-140, R-170, PA4983

1 111,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный К9002735 (внеш+внутр) 4 534,00 руб. шт

                Фильтр воздушный Р536457 (Catterpillar 320BL) 2 029,00 руб. шт.

                Фильтр ГДП  CPCD10/20/25/30 (Китай) (КПП 
JX0805A)(Вилочный мини-погрузчик Dalian)

519,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический  A120C10 (Р550148) 1 209,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический  Е131-0212-А (HY9345) 
Hyundai R-140, R-170, R-200

1 485,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический 31Е3-0018 (P550576) 
Hyundai R-140, R-170, R-200

222,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический CSI.4C25N 1 596,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический ERA52NCD(Фреза ЕН-400) 2 833,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический HF 6084 МВ 140  (6072) 
(Shantui)

1 927,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический ZP562 1 372,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р173689 (Р179343), 
(HF35305) (86989733) New Holland B-110, B-115

2 500,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р177047 (Bobcat 
S-130,160,175)

3 207,00 руб. шт.



                Фильтр гидравлический Р179343 (HF35305) 
(86989733) (P173689) (New Holland B-110, B-115)

3 338,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический Р550577 (Baldwin PT 8436, 
1262081) (Caterpillar)

700,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический сливной 31Е9-0126-А 
(P556005)

489,00 руб. шт.

                Фильтр масляный (Р502080 , Р550422) Hyundai 
R-170

813,00 руб. шт.

                Фильтр масляный 5227/СХ 0814С FLS 395,00 руб. шт.

                Фильтр масляный 65.05510-5028А (Doosan solar 
180W-V)

1 196,00 руб. шт.

                Фильтр масляный 65.05510-5032А (Doosan solar 
180W-V)

2 415,00 руб. шт.

                Фильтр масляный GX0818 (117421) 1 940,00 руб. шт.

                Фильтр масляный JX0818A 2 200,00 руб. шт.

                Фильтр масляный LF3536 (аналог 6657635) Bobcat 
S100

630,00 руб. шт.

                Фильтр масляный OG214 (МКСМ-800, Hatz), аналог 
Р550008

370,00 руб. шт.

                Фильтр масляный OG311 (МТЗ-320) 427,00 руб. шт.

                Фильтр масляный W962 (аналог LF4054, Р553771) 
ЭБП-17, двигатель LR4108T4X)

612,00 руб. шт.

                Фильтр масляный ZP541B (аналог JX0814C, 
Р559128) Митсубер ML333

664,00 руб. шт.

                Фильтр масляный ДВС J0818A 650,00 руб. шт.

                Фильтр масляный ЕКО 02.211 (аналог JX0814C, 
JX0818, LF4054, Р553771)

568,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р550520 (87803260) (LF 16015) 
(BT 7237) New Holland B-110, B-115

666,00 руб. шт.

                Фильтр масляный Р550934 (HZM S200/300) 556,00 руб. шт.

                Фильтр масляный сливной WIX 51758 (аналог 
Р550388)(Forway WS-60)

1 176,00 руб. шт.

                Фильтр топливный  для тойоты Ленд Крузер 150 2 470,00 руб. шт

                Фильтр топливный  для тойоты Ленд Крузер 200 1 170,00 руб. шт

                Фильтр топливный 11Е1-70010 Hyundai R--140, 
R-170, R-200

525,00 руб. шт.

                Фильтр топливный 11Е1-70210 (BF 1280) (FS 1280) 
Hyundai R-140, R-170, R-200)

991,00 руб. шт.

                Фильтр топливный 26560201 PJ 4-1 (FP-11.32.PM 
801.P 925/2) тонкой очистки (МКСМ, zetor)

1 110,00 руб. шт.

                Фильтр топливный FF5074 аналог P553004, 
FF42000

266,00 руб. шт.

                Фильтр топливный FF5139 Грубой очистки  (аналог 
Р550588, FF5135, FF5156, WK842/2 Mitsuber ML-333R)

630,00 руб. шт.

                Фильтр топливный FS1280 (11У1-70210) (BF 1280) 
Hyundai R-200

667,00 руб. шт.

                Фильтр топливный FS19532 Hyundai R-140 
(11LB-20310) (P550747), P551067

830,00 руб. шт

                Фильтр топливный SN 556 (9171086) (МКСМ-800, 
Hatz)

365,00 руб. шт

                Фильтр топливный WK 842/2 (FF5156) (P550588) 
(550587) (Митсубер ML333R) 

501,00 руб. шт.

                Фильтр топливный ZP3526F (аналог Р553004) 
Митсубер ML333

457,00 руб. шт.

                Фильтр топливный г/о R120T-H-B1 (02113831) 
Эксмаш Е-170

6 049,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р550862 (МКСМ-800, Zetor) 538,00 руб. шт.

                Фильтр топливный Р551311   Freightliner CAN C15 
(P551712) (FF 5264) (FF 5319)

1 086,00 руб. шт.

                Фильтр топливный сепаратора 11LB-20310 
(P550747).Hyndai R-200,R-170,R-140, R-500

1 690,00 руб. шт.

                Фильтр топливоприемника (сетка) Митсубер 
ML333R

637,00 руб. шт.

                Фильтр трансмиссионый Р764367 (85826020) ( 
Bobcat S-160)

2 974,00 руб. шт.

                Фильтра воздушные
                    Фильтр VH23390Е0011 14 027,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный "Митсубер" ДТ 140 Б 2 409,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный 84032106 (AF25437)  12 337,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный 84069018    7 241,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный 84072430 3 799,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный 84072431    9 023,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный 87438246 внутренний (AF 
25558) (P829333)

1 882,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный 87438249 внешний ( AF 
25557) (AF 25352) (P828889)

3 098,00 руб. шт



                    Фильтр воздушный CF2135 2 938,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный FC 881 1 260,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный KLQ-119/6135K 4 601,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный ML333 2 467,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный SKL 46235 2 952,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный SKL 46240 2 157,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный SА 10126 (9172062) 1 048,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный YN1100001S002 наружний 
(4286128)

4 707,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный YN11P00029S002 внутренний 4 909,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный YN11P00029S003 внешний  6 413,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный YN11P01013Р1 внутренний 
(4286130)

6 023,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внутренний 79114535 3 047,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный ДТ-75М-1109560А 490,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный кабины 154227500 2 457,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный кабины 76043561 1 008,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный МАNN С20500 1 747,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный наружний 79114534 3 678,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный предохранительный  
84031480 (AF25523)  

7 584,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный предохранительный  
84069017    

15 350,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный предохранительный  
84072430    

5 772,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный РН777279 3 392,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный РН777414 1 257,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Х 006244 4 115,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный Х 006246 7 280,00 руб. шт.

                    Фильтр кондиционера 84036676     5 431,00 руб. шт

                    Элемент воздушного фильтра 256 G 1 618,00 руб. шт

                Фильтра гидравлические
                    PT 8436 гидравлический фильтр 2 497,00 руб. шт

                    Гидравлический фильтр А421G06 3 510,00 руб. шт

                    СА 5I8670 гидравлический фильтр 2 113,00 руб. шт

                    Фильтр 31M5-70020  1 469,00 руб. шт.

                    Фильтр Sofima г/бак CRЕ 030 CD 1 2 535,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлики   81863799 (HF6553)    6 336,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлики   89814477 (HF6326)    3 730,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический 2009624541001 для 
асфальтоукладчика Vogele - 1900

12 762,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический 256С7 3 281,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический 4630525 2 243,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический 52V01013Р1 4 898,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический 9842392/ 89842392 3 427,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический C342G03 8 497,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический D121G03B 10 036,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический HY 90387 4 740,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический PT8392 (31E3-0018) 701,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический R160C25B (Sofima  058 
CRЕ 100 CY 1   RFM 100 CV 1 BB 701 S)

1 225,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический Sofima CRЕ 050 CD 1 601,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический SН 60719 (31E3-0018) 
(P550576) (HF 28836)

748,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический SН 63715 (9173129) 2 873,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический SРH 94050 2 243,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический SРH 9900  New Holland 
110, 115 (85817004)

1 252,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический YN52V01008R600 2 165,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический YN52V01013P1 6 490,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический ВТ259 410,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический ВТ351  931,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический НС9104FKP13H 
(НН4114, НН8114)

11 671,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлический РТ 670 397,00 руб. шт.

                    Фильтр гидравлической системы 76091921 8 371,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлической системы 79107317 1 318,00 руб. шт

                    Фильтр гидробака LW 560 F. 7.1.13.2 4 836,00 руб. шт

                    Фильтр гидробака WU 400 X 100 F 2 020,00 руб. шт

                    Фильтр гидробака WU 630 X 100 F 1 893,00 руб. шт

                    Фильтр гидростатики 84074777 (HF6555)    5 413,00 руб. шт

                    Фильтр ГСТ  84031880     8 489,00 руб. шт

                    Фильтроэлемент RE-046G10B/2 4 258,00 руб. шт.



                Фильтра системы охлаждения.
                    Фильтр заливной горловины ZL40.1.3А, 541/333  1 483,00 руб. шт

                    Фильтр заливной горловины топл. бака 
ZL-40(X).1.3.

1 099,00 руб. шт.

                    Фильтр КПП "Митсубер" ДТ 140 Б 2 409,00 руб. шт

                    Фильтр КПП ZL40.3.2.А   3 413,00 руб. шт

                    Фильтр тормозной системы 76028203 1 655,00 руб. шт

                    Фильтр трансмиссии 71449154 2 007,00 руб. шт

                Фильтра топливные
                    Фильтр грубой очистки топлива "Митсубер" ДТ 
140 Б

2 958,00 руб. шт

                    Фильтр НС9600FKP16H 11 882,00 руб. шт

                    Фильтр НС9801FDP8H 10 755,00 руб. шт

                    Фильтр системы охлаждения гидравлики (КПиП) 2 220,00 руб. шт.

                    Фильтр тонкой очистки топлива "Митсубер" ДТ 
140 Б

13 260,00 руб. шт

                    Фильтр топливного бака ZL40.1.3А, 541/333  637,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 0451103029 753,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 119802-55801 такеучи 1 229,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 1931061/1908547 1 040,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 23890-Е0010 (SFC7912-30) 4 831,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 504033400 1 000,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 65.12503-5026 1 284,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 87036044 (P550690) 1 781,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 87803192 2 118,00 руб. шт

                    Фильтр топливный 9611973 837,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный ELG 5204 766,00 руб. шт

                    Фильтр топливный FF5156 (P550588) (550587) 
(WK842/2)

611,00 руб. шт

                    Фильтр топливный FP585F/FF42000 Luber-Finer 220,00 руб. шт

                    Фильтр топливный FS 583 S 
(34362-00101)(FF5089) (P552561) (BF 720) 

345,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный FS1235 714,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный FS1285 2 902,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный LS21P01013R100 (EF2701) 5 766,00 руб. шт

                    Фильтр топливный ML333 R 728,00 руб. шт

                    Фильтр топливный P 551433 1 170,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный R 0749 965,00 руб. шт

                    Фильтр топливный RT 16 9171070 228,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SFC 7912-30 4 831,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SK 3160 842,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SK 3280 755,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SK 3297 (87803197)  (FF 
5421) 550880

729,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SK 3808 2 756,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SK3304 (87803444)  1 853,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SN 1147 9171042 326,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SN 327 (9171069) 692,00 руб. шт

                    Фильтр топливный SN70242 2 202,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный W712/4 342,00 руб. шт

                    Фильтр топливный WD615 thin 1 279,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный WK 12 111MANN 
(1013030S01)

1 313,00 руб. шт

                    Фильтр топливный YN21P01036S002 5 351,00 руб. шт

                    Фильтр топливный YN30T01002P1 6 156,00 руб. шт

                    Фильтр топливный водного сепаратора 87803444 
(SK 3304)

1 962,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный грубой отчистки 
LS21P0103R100

5 766,00 руб. шт

                    Фильтр топливный грубой отчистки 
YN21P01036R100

5 880,00 руб. шт

                    Фильтр топливный грубой очистки  87435525    2 015,00 руб. шт

                    Фильтр топливный грубой очистки 84446332     6 105,00 руб. шт

                    Фильтр топливный грубой очистки ML333R  1 274,00 руб. шт

                    Фильтр топливный на NEW HOLLAND Е-215 
(Дональдсон)

1 820,00 руб. шт

                    Фильтр топливный Р550106 972,00 руб. шт

                    Фильтр топливный С 0810-1000/МВ 140  (FF 185) 770,00 руб. шт

                    Фильтр топливный ТO CX0711/ML333R н/о 14мм 1 141,00 руб. шт

                    Фильтр топливный ТО CX0710/ML333R с/о 14 мм 
с переходником на 12 мм

881,00 руб. шт

                    Элемент  топливного фильтра (тонкой) 
614080740

364,00 руб. шт



                    Элемент топливного фильтра (грубой очистки) 
614080739

364,00 руб. шт

                    Элемент топливного фильтра BN 15521 287,00 руб. шт

                Фильтроэлемент CKT 110 CV1  2 139,00 руб. шт.

                Фильтроэлемент CRE030 CD1 1 470,00 руб. шт.

                Фильтры для погрузчиков HYUNDAI
                    Фильтр гидравлический HF6317 Hyundai 757 
TM-7A

1 544,00 руб. шт.

                Фильтры масляные
                    P551348 масляный фильтр 833,00 руб. шт

                    SAUER DANFOSS № 317883 1 790,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный С 25 124 (5) MANN (SА 
10126. 9172062)

996,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный "Митсубер" ДТ 140 Б 2 282,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный 2992242 844,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 504074043 (87803260) 
(87803204) 

844,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 761 Z-17-020 а  ( С- 750 - Е) 1 492,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный 81879134 (LF708)     1 160,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 85817004 (SPH 9900) 3 211,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 87415600 4 333,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 87802519 6 903,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 87803260 (LF 16015) 
(P550520) (BT 7237) (87803261)

1 333,00 руб. шт

                    Фильтр масляный 87803261 (87803260)  1 240,00 руб. шт

                    Фильтр масляный BD 103 1 177,00 руб. шт

                    Фильтр масляный BD 7325 1 689,00 руб. шт

                    Фильтр масляный BN 16414-32430 1 743,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный BТ 7237 MPG (87803260) (LF 
16015) (P550520) 

458,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный ML333 R JX1011B 1 173,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный R 0716 997,00 руб. шт

                    Фильтр масляный SCT SM 104 (Mazda, Opel) 114,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный Sofima S 8600R 510,00 руб. шт

                    Фильтр масляный SP 4949 1 859,00 руб. шт

                    Фильтр масляный SО014 (9174102) 564,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный SО053 (9174063) 537,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный VG 61000070005 637,00 руб. шт

                    Фильтр масляный VHS156072190  10 327,00 руб. шт

                    Фильтр масляный W962/14 776,00 руб. шт

                    Фильтр масляный WIX 51820E 711,00 руб. шт

                    Фильтр масляный Y 129150-35153 такеучи 1 357,00 руб. шт

                    Фильтр масляный YN30T01001P-1 4 711,00 руб. шт

                    Фильтр масляный всасывающий "Митсубер" ДТ 
140 Б

3 085,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный гидр. К1022788 К1022788 г 2 789,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный двигатель 801,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный двигателя 32B40-10100 1 340,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный двигателя С 1316 
(15607-2190),  Е215В,Е265В (LF16226, BD7325) 

4 502,00 руб. шт

                    Фильтр масляный РТ 441 1 225,00 руб. шт.

                    Фильтр управления 2471-1154 265,00 руб. шт

                ФЛИТГЕРТ
                    Фильтр воздушный AF25352 В-110, 115 
87438249 внешний ( AF 25557) (P828889)

1 321,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внешний AF4150 1 401,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внутренний AF 1902 M 2 383,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный внутренний AF1735К 2 401,00 руб. шт

                    Фильтр воздушный втор. AF25558 В-110, 115 
внутренний (87438246) (P829333)

1 580,00 руб. шт.

                    Фильтр воздушный основной  AF 19023M 4 315,00 руб. шт

                    Фильтр гидравлический HF 35299 (9842392) 2 361,00 руб. шт

                    Фильтр масляный LF16011 771,00 руб. шт.

                    Фильтр масляный LFР6007/LF3328 536,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный F4705 250,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный FF146 308,00 руб. шт

                    Фильтр топливный FF167 Терекс-820 495,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный FF5054 413,00 руб. шт

                    Фильтр топливный FF5468 646,00 руб. шт.

                    Фильтр топливный 
LFF8929/FS19599/FF5135/FF5139

456,00 руб. шт.

                ЭБП-17 (на базе СМТ-80)



                    Масляный фильтр двигателя JX1008L(LF4054) 
(ЭБП-17)

520,00 руб. шт

                    Фильтроэлемент ERA32NCD 1 443,00 руб. шт.

                Элемент масляного  фильтра JX 1012/640-1012210 
(P559128, P556007, P550086 Митсубер)

508,00 руб. шт.

                Элемент фильтрующий гидравлический ФМ 
50-210-24 (МКСМ-800, Hatz)

1 512,00 руб. шт

                Элемент фильтрующий ФМД 60-100-24 408,00 руб. шт.

        0018. КАМАЗ
            Болт крепления шатуна L=120 172,00 руб. шт.

            Валы карданные
                Болт М14*40 М осевой кардана  853063 23,00 руб. шт

                Вал карданный (Гродно) 5320-2201011              5 283,00 руб. шт.

                Вал карданный заднего моста (L=821 мм 
+90)4320-2201010-01

4 564,00 руб. шт.

                Вал карданный м/о 4310 8 658,00 руб. шт.

                Вал карданный м/о 55111   2205011-10 10 218,00 руб. шт.

                Вал карданный межосевой (Москва) 
5320-2201011-01

2 808,00 руб. шт

                Вал карданный основной (кв. фл. 983 мм) 
5320-2205011-03

5 990,00 руб. шт

                Вал карданный основной (кв. фл. 983 мм) 
5320-2205011-03 с/сбор)

4 729,00 руб. шт

                Вал карданный рулевой в сб. ОАО"КамАЗ"  
3422010 - 5320           

2 523,00 руб. шт.

                Вал карданный среднего моста (кв. фл.)  
5320г.Грод 2205011-41               

4 572,00 руб. шт.

                Вал карданный среднего моста (кв. фл.) 53212    
г.Гродно  2205011-03               

5 283,00 руб. шт.

                Вал карданный среднего моста (кв. фл.) 5511 
г.Гродно 2205011-13               

8 163,00 руб. шт.

                Вал межосевой г.Гродно. КамАЗ 
53212,5410,55102,551 2201011-01               

5 257,00 руб. шт.

                Вал среднего редуктора 5320-2502201              1 152,00 руб. шт.

                Крестовина 5320-2201025 359,00 руб. шт.

                Крестовина 5320-2205025 499,00 руб. шт.

                Крестовина боль. ЕВРО 53205-2205025-10 741,00 руб. шт.

                Крестовина большая в сб. 2205026 - 5320            634,00 руб. шт.

                Крестовина мал. ЕВРО 53205-2201025 725,00 руб. шт.

                Крестовина малая в сб. 2201026 - 5320            324,00 руб. шт.

                Крестовина межосевого кардана UJ 80006 (прим. 
53215,54115,55111,65115) 5320-2205025

499,00 руб. шт.

            Двигатель
                Блок цилиндров компрессора 1-но 
цил.г.Наб.Челны- 3509030 - 53205          

640,00 руб. шт.

                Блок цилиндров компрессора 2-х цил. Р0  
г.Наб.Челны 3509030 - 53205          

601,00 руб. шт.

                Вал первичный двигателя 044 простой 15-1770044 1 814,00 руб. шт.

                Вкладыш коренной  Р 1 740-1000102КамАз 970,00 руб. шт

                Вкладыш коренной  Р0 г.Димитровград ОАО 
"ДААЗ"

970,00 руб. к-т

                Вкладыш коренной  Р1 г.Димитровград ОАО 
"ДААЗ"

970,00 руб. к-т

                Вкладыш коренной  Р2  г.Димитровград ОАО 
"ДААЗ"

970,00 руб. к-т

                Вкладыш Р0 компрессора 2-х цил.  г.Наб.Челны 
3509092 - 5320           

103,00 руб. к-т

                Вкладыш шатунный  Р0  г.Димитровград ОАО 
"ДААЗ"

1 288,00 руб. к-т

                Вкладыш шатунный  Р1  г.Димитровград ОАО 
"ДААЗ"

1 288,00 руб. к-т

                Вкладыш шатунный  Р2  г.Димитровград ОАО 
"ДААЗ"

1 288,00 руб. к-т

                Втулка блока цилиндров голая   1003037-740 34,00 руб. шт.

                Втулка блока цилиндров с уплотн.кольцами в сб. 
1003035 - 740            

56,00 руб. шт.

                Втулка конусная коллектора 870860 5,00 руб. шт.

                Втулка коромысла    1007118-740 29,00 руб. шт.

                Втулка распредвала       1006037-740 61,00 руб. шт.

                Втулка распредвала ЕВРО  1006037-74021 61,00 руб. шт.

                Втулка шатуна  г.Димитровград ОАО "ДААЗ" 
1004052 - 740            

95,00 руб. шт.

                Гильза  поршень, кольца, палец Евро 
74030-1000128-42

5 920,00 руб. шт

                Гильза + поршень (6 поз) 740-1000128-18 3 032,00 руб. шт



                Гильза белая + поршень чёрный  (с рассекателем) 
740-1000128              

1 975,00 руб. упак.

                Гильза с оригинальным поршнем, пальцем, 
поршневыми

3 359,00 руб. шт

                Гильза черная  Наб. Челны ООО "КМЗ" 1002021 - 
740            

888,00 руб. шт.

                Головка  компрессора 1-но цил. в сб.  г.Наб.Челны 
3509039 - 53205          

716,00 руб. шт.

                Головка блока (ОАО Камаз)  740-1003010-20            7 337,00 руб. шт.

                Головка блока компрессора 2-х цил. в 
сб.г.Наб.Челны 3509039 - 5320           

686,00 руб. шт.

                Головка соединительная ПАЛМ типа "А" 
(г.Ярославль) 100-3521110              

268,00 руб. шт.

                Датчик уровня топливного бака 250 л 130,00 руб. шт.

                Датчик уровня топливного бака 500 л 169,00 руб. шт.

                Заглушка водяной полости 1002404-740               16,00 руб. шт.

                Заглушка коленвала 1005086 - 740             3,00 руб. шт.

                Заглушка распредвала 1002524-740               17,00 руб. шт.

                Клапан нагнетательный  1цил. к-ра 
(малый)г.Наб.Челны 3509050 - 53205          

17,00 руб. шт.

                Клапан нагнетательный компрессора 
2цил.(большой) 3509050 - 5320           

9,00 руб. шт.

                Коленвал  в сборе 740.13-1005008-20 75 915,00 руб. шт

                Коленвал ЕВРО без заглушек 740.13-1005008-00 77 281,00 руб. шт.

                Колпак масл. фильтра ЕВРО высокий 
1012070-7402

914,00 руб. шт.

                Колпак масл. фильтра ЕВРО короткий 
1012074-74020

852,00 руб. шт.

                Колпачок маслосъемный в сб. 10х18х12  
740-1007268-01

3,00 руб. шт

                Кольца поршневые на компрессор Р0 1ц. 
53205-3509160

99,00 руб. к-т

                Кольца поршневые на компрессор Р0 2ц.  
г.Наб.Челны 3509164 - 5320           

96,00 руб. к-т

                Кольца поршневые черн./бел. отеч. ЕВРО ОАО 
"КамАЗ" 1000106 - 74013          

2 681,00 руб. к-т

                Кольца поршневые черн./бел. ст/об. Камаз 1000106 
- 740            

3 154,00 руб. к-т

                Кольцо газового стыка ЕВРО   г. Наб. Челны 
1003466-10 - 740         

265,00 руб. шт.

                Кольцо опорное башмака  5320-2918255              72,00 руб. шт.

                Кольцо под гильзу  фторопласт   г. Наб. Челны 
1003460 - 740            

18,00 руб. шт.

                Кольцо стопорн. поршневого пальца 1004022-740 7,00 руб. шт.

                Кран масляный (г. Ульяновск) 5320-1013095 118,00 руб. шт.

                Кронштейн генератора      3701770-740 190,00 руб. шт.

                Крышка клапанная головки цилиндра   ОАО"КамАЗ" 
 1003264 - 7406           

215,00 руб. шт.

                Манжета гидромуфты с пружиной (100х25) 
740-1318166              

17,00 руб. шт

                Манжета коленвала (красная) 105х130х12 1005160 25,00 руб. шт.

                Маховик в сб. стандарт  ОАО"КамАЗ" 1005115-91 - 
740         

6 396,00 руб. шт.

                Наконечник на газовую тягу   1108056-740 173,00 руб. шт.

                Наконечник тяги газа в сборе  1108054-740               44,00 руб. шт.

                Насос масляный (ОАО Камаз) 1011014-30-740          
 

6 765,00 руб. шт

                Насос масляный с шестерней ЕВРО 74011-1011010 6 007,00 руб. шт.

                Палец поршневой 740-1004020               283,00 руб. шт.

                Палец поршневой МАЗ 236-1004020А              374,00 руб. шт.

                Патрубок воздушного фильтра ЕВРО  
1109375-53205

413,00 руб. шт.

                Педаль на ГТК нов. образца в сборе  3514012-5320 
            

221,00 руб. шт.

                Полукольцо к/вала Р0 (Димитровград омедненные 
740-1005183/184

631,00 руб. к-т

                Полукольцо Р0 верх. г.Димитровоград ОАО "ДААЗ" 
1005184-01 - 740         

177,00 руб. шт.

                Полукольцо Р0 нижн.  г.Димитровоград ОАО 
"ДААЗ" 1005183-01 - 740         

204,00 руб. шт.

                Полукольцо Р1 верх.   г.Димитровоград ОАО 
"ДААЗ" 1005184-01 - 740         

134,00 руб. шт.

                Полукольцо Р1 нижн.   г.Димитровоград ОАО 
"ДААЗ"  1005183-01 - 740         

130,00 руб. шт.

                Поршень компрессора Р0 1-но цил.   г.Наб.Челны 
3509160 - 53205          

421,00 руб. шт.



                Поршень компрессора Р0 2-х цил.   г.Наб.Челны 
3509160 - 5320           

77,00 руб. шт.

                Поршень черн./бел. со вст. Molykote "КМЗ" 10 гр. 
1004015-10 - 740         

714,00 руб. шт.

                Пробка маслозал. горл.в сб.  г. Наб. Челны 
1311103 - 740            

17,00 руб. шт.

                Прокладка ГБЦ ЯМЗ-238 238-1003210-В2 139,00 руб. шт.

                Прокладка клапанной крышки МАЗ ЯМЗ-238 
238-1003270

56,00 руб. шт.

                Прокладка поддона МАЗ ЯМЗ-238 238-100940 113,00 руб. шт.

                Распредвал (ОАО Камаз) 740-1006015-04 3 943,00 руб. шт.

                Распредвал ЕВРО (ОАО Камаз) 740-1006015-04       
    

4 416,00 руб. шт

                Рычаг тяги акселератора  ОАО"КамАЗ" 11080 
72-740

98,00 руб. шт.

                Сухарь клапана головки цилиндра    ОАО"КамАЗ" 
1007028 - 740            

9,00 руб. шт.

                Толкатель клапана головки цилиндра   
ОАО"КамАЗ"   1007184-03 - 740         

118,00 руб. шт.

                Трубка подвода масла к ТКР (мет оплетка) 1118290 
- 74021          

1 271,00 руб. шт.

                Трубка указателя уровня масла ЕВРО с кольцом 
1009049-40 - 740         

243,00 руб. шт.

                Турбокомпресор 7 С-9 7406-1118010 ЕВРО 2 14 385,00 руб. шт

                Угольник поворотный ПЖД 30-1015282 31,00 руб. шт

                Указатель давл. масла  мех. УК-170 10 А стар./обр 
3830010 - 1401           

221,00 руб. шт.

                Фильтр груб.очистки топлива в сборе 1105010-740   
           

718,00 руб. шт.

                ЦПГ ЯМЗ -238 19 830,00 руб. шт.

                Шайба тарельчатая (на 027 вал) 1701044-15             
  

17,00 руб. шт.

                Шатун Камаз 740-1004045 3 550,00 руб. шт.

                Шланг (гармошка) соединения воздушного фильтра 
с двиг. ЯМЗ 236,238 375-1109195-Б3/01

417,00 руб. шт.

                Шланг на мех.приемник указ. давления масла 
3810000 - 5320           

83,00 руб. шт.

                Штанга толкателя нов/обр.   ОАО"КамАЗ" 1007176 - 
74021          

111,00 руб. шт.

                Штанга толкателя ст/обр.   ОАО"КамАЗ" 1007176 - 
740            

116,00 руб. шт.

            Кабина
                Амортизатор кабины 5001076-5320 г.Зеленодольск 257,00 руб. шт.

                Амортизатор под сиденье 6804672 - 5320  г. Гродно 412,00 руб. шт.

                Бампер ЕВРО 2803010 - 53205 ОАО"КамАЗ" 2 114,00 руб. шт.

                Бачок омывателя 2-х литровый в сб.5208200-01 - 
111

198,00 руб. шт.

                Брызговик задний короткий (РЕЗИНА) 
5511-8404268

62,00 руб. шт.

                Брызговик задний платформы (РЕЗИНА) 
5320-8511083

113,00 руб. шт.

                Брызговик передний (РЕЗИНА) зад.части крыла  
5320-8403185             

98,00 руб. шт.

                Дверь кабины правая (каркас) КАМАЗ 7 014,00 руб. шт.

                Держатель зеркала нов./обр. из 2-х наим. в сб. 
8201041/40 - 53205       

406,00 руб. к-т

                Держатель зеркала стар./обр. из 2-х наим. в сб. 
8201041/40 - 5320        

593,00 руб. к-т

                Замок двери лев 5320 . г.Димитровград "ДААЗ" 
6105021-10 - 5320        

265,00 руб. шт.

                Замок двери прав. 5320 г.Димитровград ОАО 
"ДААЗ"

260,00 руб. шт.

                Замок лобового стекла 5,5м    г.Балаково 
5206058-01 - 5320        

66,00 руб. шт.

                Замок панели    г.Димитровград ОАО "ДААЗ" 
8406010 - 5320           

78,00 руб. шт.

                Зеркало боковое  дополнит. малое  г.Наб.Челны 
5320-8201020         

205,00 руб. шт.

                Зеркало боковое v6  340х160    "НУР" г.Казань 
8201020-10 - 53205       

286,00 руб. шт.

                Зеркало дополнительное 53205-8201010 182,00 руб. шт

                Зеркало заднего вида в сб.   г.Наб.Челны 
5320-8201020          

98,00 руб. шт.

                Зеркало полусфера большое КАМАЗ 
53205-8201020

173,00 руб. шт.

                Зеркало полусфера стандарт 5320-8201020-01 146,00 руб. шт



                Зеркальное полотно   г.Наб.Челны 5320-8201015     
     

29,00 руб. шт.

                Зеркальное полотно полусфнр. 
стар./обр.г.Наб.Челны 8201015 - 5320           

47,00 руб. шт.

                Карман двери     г.Наб.Челны 8213011 - 5320            51,00 руб. шт.

                Клык бампера ЕВРО   г.Наб.Челны  2803016 - 5325  
         

187,00 руб. шт.

                Крыло заднее  1 716,00 руб. шт

                Крыло заднее левое (ОАО Камаз) 5320-8403021 2 917,00 руб. шт

                Крышка на руль верхняя 3402060 - 5320            14,00 руб. шт.

                Крышка на руль нижняя 3402064 - 5320            18,00 руб. шт.

                Обтекатель  лев.  ЕВРО(б/покрытия ) ЗАО "КЗТАА" 
8415011 - 65115          

510,00 руб. шт.

                Обтекатель  прав.  ЕВРО (б/покрытия)  
ЗАО"КЗТАА" 8415010 - 65115          

619,00 руб. шт.

                Обтекатель малый лев.  ОАО"КамАЗ 8415011-02 - 
5320        

343,00 руб. шт.

                Обтекатель малый прав.  ОАО"КамАЗ 8415010-02 - 
5320        

343,00 руб. шт.

                Ограничитель двери в сб. г.Наб.Челны 6106083 - 
5320           

125,00 руб. шт.

                Панель зад. части крыла лев. 5320-8403021              1 340,00 руб. шт.

                Панель зад. части крыла прав. 5320-8403020            
 

1 340,00 руб. шт.

                Панель перед. части перед. крыла пластик прав. 
65115-8403014-01         

1 872,00 руб. шт.

                Панель передн. части крыла лев. 8403013 - 5320      
     

1 262,00 руб. шт.

                Панель передн. части крыла прав. 8403012 - 5320    
       

1 262,00 руб. шт.

                Подножка левая   ОАО"КамАЗ" 8405015 - 5320         
  

950,00 руб. шт.

                Подрулевой переключатель света 785,00 руб. шт.

                Привод замка двери лев.  г.Димитровград ОАО 
"ДААЗ" 6105081 - 5320           

55,00 руб. шт.

                Привод замка двери прав. г.Димитровград ОАО 
"ДААЗ" 6105080 - 5320           

55,00 руб. шт.

                Р/к ручки двери 4 наим. 3700 - р/к                16,00 руб. к-т

                Розетка ручки двери    г.Наб.Челны 7,00 руб. шт.

                Рулевое колесо ст./об 533,00 руб. шт.

                Ручка дверная наружняя с ключами лев/прав. 
6105040 - 5320           

553,00 руб. к-т

                Ручка стеклоподъемника 6104060 - 5320            82,00 руб. шт.

                Рычаг стеклоочистителя  нов./обр. г.Ставрово 
5205800 - 271            

151,00 руб. шт.

                Рычаг стеклоочистителя  стар./обр г.Ставрово 
5205700-02 - 27          

109,00 руб. шт.

                Стекло лобовое    г. Бор  ОАО "БСЗ"  5206010 - 
5320           

741,00 руб. шт.

                Стекло лобовое    г. Бор  ОАО "БСЗ" 5208300 - 11    
         

741,00 руб. шт.

                Стекло лобовое триплекс 910,00 руб. шт.

                Стеклоподъемник (стар.обр.) 5320-6104010              316,00 руб. шт.

                Утеплитель передка кабины нов. об. 445,00 руб. шт.

                Утеплитель передка кабины ст. об. 452,00 руб. шт.

                Форточка сверл. лев. в сб. 6103051 - 5320            473,00 руб. шт.

                Форточка сверл. прав. в сб. 6103050 - 5320            473,00 руб. шт.

                Шланг соединительный под кабину L=360 мм 
3506368-10 - 5320        

65,00 руб. шт.

                Шланг тормозной передний в оплетке 
4310-3506060

95,00 руб. шт.

                Щетка стеклоочистителя нов./обр. 5205800 - 271      
      

65,00 руб. шт.

                Щетка стеклоочистителя стар./обр. 5205800 - 27      
       

29,00 руб. шт.

                Щиток грязевой левый ОАО"КамАЗ" 8403277 - 5320 
          

352,00 руб. шт.

                Щиток грязевой правый ОАО"КамАЗ" 8403276 - 
5320           

352,00 руб. шт.

                Щиток подножки левый   ЗТЭО 8405113 - 5320          
 

473,00 руб. шт.

                Щиток подножки правый  ЗТЭО 8405112 - 5320         
  

473,00 руб. шт.

            Клапан впускной 78,00 руб. шт.

            Кнопка включения массы Камаз 100,00 руб. шт.

            Колеса



                Болт тормозного барабана  39,00 руб. к-т

                Диск колеса 7,0-20 (колесо бездисковое) 
ОАО"КамАЗ" 3101012 - 5320           

2 461,00 руб. шт.

                Диск колеса 7,0-20 ЕВРО в сб. на а/м 53215, 55111 
3101012-10 - 53205       

3 579,00 руб. шт.

                Кольцо бортовое колеса    5320 ОАО"КамАЗ" 
3101027 - 5320           

359,00 руб. шт.

                Кольцо на чулок заднего моста 5511-3104053           
  

291,00 руб. шт

                Кольцо проставочное г. Наб. Челны 3101095 - 5320 
          

311,00 руб. шт.

                Крышка ступицы переднего колеса    ОАО"КамАЗ" 
3103065-01 - 5320        

56,00 руб. шт.

                Прижим колеса задний стальн. гальван. 3101045 - 
5320           

43,00 руб. шт.

                Прижим колеса передний стальн.  3101041-03 - 
5320        

56,00 руб. шт.

                Р/к зад. ступицы (4-наим) 170,00 руб. к-т

                Р/к перед. ступицы (4-наим) 85,00 руб. к-т

                Ступица задняя без барабана со шпилькой 
3104015 - 5511           

6 624,00 руб. шт.

                Ступица задняя ЕВРО 65115-3104015 5 335,00 руб. шт.

                Ступица передняя без торм.барабана   
ОАО"КамАЗ" 3103015 - 5320           

3 580,00 руб. шт.

                Флипер 6.7-20 (на а/ш 240/260х508) 156,00 руб. шт.

                Флипер 7.7-20 (на а/ш 280/300/320х508) 406,00 руб. шт.

            КПП
                Вал вторичный КПП 1701105 - 14              6 309,00 руб. шт.

                Вал первичный делителя г.Курган  1770044 - 15        
     

1 656,00 руб. шт.

                Вал первичный КПП 044  1701027                   2 425,00 руб. шт.

                Вал первичный КПП 14-1701030 1 968,00 руб. шт.

                Вал промежуточный делителя со шпон. пазом 
15-1770214

789,00 руб. шт.

                Вал промежуточный КПП голый ОАО"КамАЗ" 
1701048 - 14             

4 507,00 руб. шт.

                Вилка делителя голая ОАО"КамАЗ" 1771094 - 15      
       

1 076,00 руб. шт.

                Вилка перекл. 1 пер. и з/х г.Наб.Челны 1702024 - 14 
            

420,00 руб. шт.

                Вилка переключения 2-3 передачи голая 
ОАО"КамАЗ" 1702027 - 14             

657,00 руб. шт.

                Вилка переключения 4-5 передачи КПП 
голаяОАО"КамАЗ 1702033 - 14             

833,00 руб. шт.

                Воздухораспределитель делителя  в сб.  
ОАО"КамАЗ" 1772010 - 15             

1 967,00 руб. шт.

                Втулка маслоперепускная на вал перв.  
ОАО"КамАЗ" 1701043 - 14             

30,00 руб. шт.

                Втулка первичного вала 044     г.Наб.Челны 
1770086 - 15             

710,00 руб. шт.

                Втулка промежуточная на вал вторичный 
14.1701105

21,00 руб. шт.

                Втулка распорная на вал промежуточный 
14-1701048

83,00 руб. шт.

                Втулка шестерни 1-й передачи КПП 105вала    
г.Наб.Челны 1701282 - 14             

1 199,00 руб. шт.

                Гнездо заднего подшипника делителя   
ОАО"КамАЗ" 1770256 - 15             

780,00 руб. шт.

                Кольцо маслонагнетательное перв. вала 
г.Наб.Челны  1701096 - 14             

221,00 руб. шт.

                Кольцо стопор. 048 вала 1701063                   22,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное на 105 вал г.Наб.Челны 1701067 
- 14             

20,00 руб. шт.

                Кольцо установочное подш. 50412,170314,170412 39,00 руб. шт.

                Крышка заднего подшипника первичного вала КПП 
1701040 - 14             

615,00 руб. шт.

                манжета КПП (45х60х7) 14-1701238                8,00 руб. шт

                манжета КПП (45х64х8) 14-1701230                8,00 руб. шт.

                Механизм перекл. делителя с 
воздухораспределителем 15-1771010            

4 212,00 руб. шт.

                Муфта синхронизатора делителя  г.Курган 1770190 
- 15             

553,00 руб. шт.

                Опора рычага кулисы в сборе (ОАО Камаз) 
14-1702200-10            

2 603,00 руб. шт

                Планка стопорная гнезда подшипника КПП  
ОАО"КамАЗ" 1701076 - 14             

14,00 руб. шт.



                Прокладка под 040 крышку КПП (картон)  г.Асбест 
1701042 - 14             

5,00 руб. шт.

                Прокладка регулировочная крышки передн. 
подшипн. 2402098 - 5320           

22,00 руб. шт.

                Прокладка регулировочная крышки 
передн.подшипн. 2502052 - 6520           

29,00 руб. шт.

                Р/к кулисы металл из 4-х 1772                      131,00 руб. к-т

                Сапун крышки КПП в сб.      г.Наб.Челны 1702170 - 
14             

44,00 руб. шт.

                Синхронизатор 2-3 передачи    г.Наб.Челн 1701150 
- 14             

3 198,00 руб. шт.

                Синхронизатор 4-5 передачи г.Наб.Челны 1701151 
- 14             

1 529,00 руб. шт.

                Синхронизатор делителя 1770160 - 152             1 529,00 руб. шт.

                Сухарь 2х3 передачи      г.Наб.Челны 1702029 - 14   
          

53,00 руб. шт.

                Сухарь 4х5 передачи  г.Наб.Челны 1702035 - 14       
      

64,00 руб. шт.

                Тросик  в сб. (тросик+золотник+оплетка) делителя 
1772152 - 15             

72,00 руб. шт.

                Тросик без золотника 31,00 руб. шт

                Фланец КПП квадратный  ОАО"КамАЗ" 1701240 - 
14             

1 037,00 руб. шт.

                Чехол кулисы 109,00 руб. шт

                Шестерня 1 передачи КПП  ОАО"КамАЗ" 1701112 - 
14             

1 577,00 руб. шт.

                Шестерня 2 передачи КПП  ОАО"КамАЗ" 1701127 - 
14             

1 972,00 руб. шт.

                Шестерня 3 передачи КПП  ОАО"КамАЗ" 1701051 - 
14             

3 454,00 руб. шт.

                Шестерня 4 передачи КПП  ОАО"КамАЗ" 1701055 - 
14             

1 386,00 руб. шт.

                Шестерня делителя  050 1770050 - 15              1 451,00 руб. шт.

                Шестерня заднего хода КПП  г.Наб.Челны 1701140 
- 14             

2 287,00 руб. шт.

                Шестерня привода промежуточного вала КПП 
1701056 - 14             

1 356,00 руб. шт.

                Шток рычага перек. передач 14-1702221-10             681,00 руб. шт.

            Кран ускорительный 1 092,00 руб. шт.

            Метизы
                Болт головки блока цилиндров 48,00 руб. шт.

                Болт задн. колеса ЕВРО  ОАО "КамАЗ" 44,00 руб. шт.

                Болт заднего колеса ЕВРО    3104071 - 6520  ОАО 
"КамАЗ

142,00 руб. шт.

                Болт колеса (ЕВРО) 86,00 руб. шт.

                Болт крепл.колеса ЕВРО перед.53205-3103071 44,00 руб. шт.

                Болт крепления маховика ЕВРО-2  ОАО"КамАЗ" 39,00 руб. шт.

                Болт М10*70  МОД 10,00 руб. шт.

                Болт М14*40 м/о кардана в сб. (Белебей) 21,00 руб. шт.

                Болт М14*64 маховика н/о 23,00 руб. шт.

                Болт М16*42 основного кардана гол. (Белебей) 25,00 руб. шт.

                Болт М16*50 торм. бараб. в сб. 27,00 руб. шт.

                Болт шатуна н/о в сб. 87,00 руб. шт.

                Гайка 044 вала 79,00 руб. шт.

                Гайка М 18х2,5 низкая (Белебей) 8,00 руб. шт.

            Мост задний
                Вал ведущий задн. моста  ОАО"КамАЗ" 2402024 - 
5320           

1 018,00 руб. шт.

                Вал ведущий заднего моста (СИЗ) 2402024 - 5320    
       

615,00 руб. шт.

                Втулка разжимная шпильки полуоси D16 мм 
ОАО"КамАЗ" 2403072 - 5320           

13,00 руб. шт.

                Гайка подшипника 53205-2403020 78,00 руб. шт

                Гайка реакт. штанги (корончатая) 5511-2919031        
     

36,00 руб. шт.

                Крестовина МКД в сборе 1 390,00 руб. к-т

                Крестовина МКД голая на все типы а/м   
ОАО"КамАЗ"  2403060 - 5320           

939,00 руб. к-т

                Манжета задней ступицы 864129-01С 48,00 руб. шт

                Маслоотражатель редуктора  г. Наб.Челны 
2402041 - 5320           

10,00 руб. шт.

                Маслоуловитель задней ступицы 3502146-5320        
     

82,00 руб. шт

                Наконечник штуцера (с резьбой) 1104429-740           
   

25,00 руб. шт.



                Полуось длинная лев. 16 шлицев    ОАО"КамАЗ" 
2403071 - 5320           

2 428,00 руб. шт.

                Полуось длинная лев. 20 шлицев     ОАО"КамАЗ" 
2403069 - 6520           

4 774,00 руб. шт.

                Полуось короткая прав. 16 шлицев  ОАО"КамАЗ" 
2403070 - 5320           

2 302,00 руб. шт.

                Полуось короткая прав. 20 шлицев   ОАО"КамАЗ" 
2403070 - 6520           

3 055,00 руб. шт.

                Прокладка регулировочная гл.передачи (толстая)  
5320-2402096         

18,00 руб. шт.

                Прокладка регулировочная гл.передачи (тонкая)  
5320-2402099          

16,00 руб. шт.

                Сателлит МКД со втулками на все типы а/м 
2403054 - 53212          

157,00 руб. шт.

                Стопор гайки дифференциала полуоси  
ОАО"КамАЗ" 2403043 - 5320           

12,00 руб. шт.

                Фланец ведущий квадратный в сб.   ОАО"КамАЗ" 
2402036 - 5320           

1 043,00 руб. шт.

                Шайба опорная 110 вала (КАМАЗ) 5320-2402249      
       

10,00 руб. шт.

                Шайба опорная сателлита МКД на все типы а/м 
2403058 - 5320           

17,00 руб. шт.

                Шайба опорная шестерни полуоси на все типы а/м 
2403051 - 5320           

31,00 руб. шт.

                Шестерня ведомая 47 зуб. 5320-2402120-40 6 014,00 руб. шт

                Шестерня ведомая редуктора  Z=49зуб. 2402120-10 
- 5320        

4 463,00 руб. шт.

                Шестерня ведомая цил-ая 48 зуб. 5320-2402120-30 4 902,00 руб. шт.

                Шестерня ведущ. коническая заднего моста (не 
завод) 5320-2402017

1 577,00 руб. шт.

                Шестерня ведущая на 14  зуб. 5320-2402110-30 2 262,00 руб. шт.

                Шестерня ведущая на 15  зуб. 53200-2402110 3 120,00 руб. шт

                Шестерня ведущая цилиндрическая Z=13зуб. 
2402110-10 - 5320        

1 736,00 руб. шт.

                Шестерня конич. заднего моста 5320-2402020 4 089,00 руб. шт.

                Шестерня конич. заднего моста ведущая 
5320-2402017

1 893,00 руб. шт.

                Шестерня полуоси  ЕВРО ОАО"КамАЗ" 
2403050-53205            

867,00 руб. шт.

                Шестерня полуоси  ОАО"КамАЗ" 2403050 - 53212     
     

867,00 руб. шт.

            Мост передний
                Кольцо упорное   г. Н.Челны 10,00 руб. шт

            Мост средний
                Вал задний среднего редуктора   6520-2502201  1 762,00 руб. шт.

                Вал задний среднего редуктора   ОАО"КамАЗ" 
2502201 - 5320           

993,00 руб. шт.

                Вилка скользящая блокировки на МОД  
ОАО"КамАЗ" 2509049 - 5320           

571,00 руб. шт.

                Втулка распорная на шестерню 2502017 ред. сред. 
м. 2502029 - 5320           

311,00 руб. шт.

                Втулка сателлита МОДа         г. Наб. Челны 
2506063 - 5320           

22,00 руб. шт.

                Гайка и шайба замковая среднего моста 109,00 руб. к-т

                Картер МОД        ОАО"КамАЗ" 2506111 - 5320            2 088,00 руб. шт.

                Крестовина МОД голая   ОАО"КамАЗ" 2506060 - 
5320           

307,00 руб. к-т

                Маслоотражатель МОД   г. Наб. Челны 2506041 - 
5320           

9,00 руб. шт.

                Механизм блокировки МОД  г. Наб. Челны 2509010 
- 5320           

434,00 руб. шт.

                МОД дифференциал межосевой кв.фланец 
ОАО"КамАЗ" 2506010 - 5320           

15 491,00 руб. шт.

                Муфта блокировки МОД   ОАО"КамАЗ" 2506010 - 
5320           

378,00 руб. шт.

                Муфта шестерни привода МОД  ОАО"КамАЗ" 
2506131 - 5320           

452,00 руб. шт.

                Сателлит МОД со втулкой в сб. ОАО"КамАЗ" 
2506054 - 5320           

179,00 руб. шт.

                Стакан подш. ведущ. шестерни сред. редуктора 
(паук)  5320-2502049             

1 882,00 руб. шт.

                Фланец МОД 5320-2506037              631,00 руб. шт.

                Чашки  МОД (к-т)  ОАО"КамАЗ" 2506016 - 5320         
  

2 839,00 руб. к-т

                Шайба опорная 126 шестерни 5320-2506051              23,00 руб. шт.

                Шайба опорная 130 шестерни 5320-2506065              25,00 руб. шт.



                Шайба сателлита  МОД Наб.Челны 2506058-5320    
         

21,00 руб. шт.

                Шестерня конич. среднего моста длин.5320- 
2502017

2 839,00 руб. шт.

                Шестерня коническ. 5320-2502020 4 137,00 руб. шт.

                Шестерня коническая (планетрка) 780,00 руб. шт.

                Шестерня МОД  130  г. Наб. Челны 2506130 - 53212 
         

473,00 руб. шт.

                Шестерня МОД 126 г. Наб. Челны 2506126 - 53212   
       

300,00 руб. шт.

                Шестерня привода среднего моста  5320-2506065 359,00 руб. шт

                Шланг соединительный МОД     г.Нижнекамск 
2511016 - 5320           

29,00 руб. шт.

                Шланг соединительный МОД кривой  г.Нижнекамск 
2570164 - 5320           

30,00 руб. шт.

            Наконечники газовых тяг 91,00 руб. шт.

            Ось передняя
                Втулка шкворня     ОАО"КамАЗ" 3001016 - 5320        
   

124,00 руб. шт.

                Клин шкворня М12х1,5 в сб. (гайка+гровер) 3001025 
- 5320           

16,00 руб. к-т

                Кулак поворотный  правый ЕВРО с сб. со 
шкворнем 53205-3001009-02         

5 520,00 руб. шт

                Кулак поворотный левый 5320-3001015 5 378,00 руб. шт

                Кулак поворотный левый ЕВРО в сб. со шкворнем 
53205-3001011-02         

4 914,00 руб. шт

                Кулак поворотный правый 5320-3001014 4 698,00 руб. шт

                Кулак поворотный правый ЕВРО в сборе со 
шкворнем 53205-3001009-02         

5 678,00 руб. шт

                Подшипник опорный (4 поз.) Евро  (Р/К на 
шкворень) 3001020 - 53205          

95,00 руб. к-т

                Подшипник опорный (7 поз.)  (Р/К на шкворень) 
3001020 - 5320           

83,00 руб. к-т

                Шайба опорная перед. ступицы (мясорубка) 
5320-3103079             

179,00 руб. шт.

                Шкворень передней подвески н/обр под подшипник 
3001019-10 - 53205       

465,00 руб. шт.

                Шкворень передней подвески ст/обр.  ОАО"КамАЗ" 
3001019 - 5320           

294,00 руб. шт.

            Переключатель клапана 5320-2511063 655,00 руб. шт.

            Переходная труба 593,00 руб. шт.

            Пластина ведущей полуоси Евро 537405-102974 343,00 руб. шт.

            Пневмосистема и тормоза
                Барабан тормозной   3501070 - 5511  ОАО"КамАЗ" 2 846,00 руб. шт.

                Барабан тормозной ЕВРО 53205-3501070 3 892,00 руб. шт.

                Влагомаслоотделитель со встроенным РДВ 
100-3511110-10

2 370,00 руб. шт

                Влагоотделитель с РДВ 3512010                   2 145,00 руб. шт.

                Втулка разжимного кулака  (медь) ОАО Камаз 
3501126-01

40,00 руб. шт.

                Втулка разжимного кулака  молибден  г. Кинешма 
3501126 - 5320           

42,00 руб. шт.

                ГТК   г.Полтава ПААЗ 3514008.100               2 322,00 руб. шт.

                ГТК с площадкой нов./обр.  г.Полтава ПААЗ 
3514108 - 11             

1 786,00 руб. шт.

                Заклепка алюминиевая  Ф8х25 тор. колодки 
г.Рыбинск 853658 - 8х25            

1,00 руб. шт.

                Заклепка алюминиевая 8х20 тор. колодки  853658 - 
8х20       

3,00 руб. шт.

                Камера тормозная передн. в сб. Т- 30 г.Наб.Челны 
3519310 - 661            

866,00 руб. шт.

                Камера тормозная передн. в сб. Т-20  г.Рославль 1 264,00 руб. шт.

                Камера тормозная передн. в сб. Т-24  г.Рославль 
3519210 - 100            

1 264,00 руб. шт.

                Клапан защитный 1-ный (г. Полтава) 3515010 - 100  
          

205,00 руб. шт.

                Клапан защитный 3-ой (Москва)  3515210 - 100         
   

347,00 руб. шт.

                Клапан контрольного вывода г.Рославль 3515310 - 
100            

64,00 руб. шт.

                Клапан редукционный делителя в сб.   
ОАО"КамАЗ"  1772100 - 15             

1 193,00 руб. шт.

                Клапан ускорительный в сб.  г. Москва 100-3518010 339,00 руб. шт.

                Клапан ускорительный в сб.  г.Полтава 3518010 - 
11             

670,00 руб. шт.



                Колодка тормозная в сб.  г.Наб.Челны 3501090 - 
5320           

532,00 руб. шт.

                Колодка тормозная в сб. ЕВРО   г.Наб.Челны 
3501090 - 53205          

559,00 руб. шт.

                Компрессор 1-но цилиндровый г.Ижевск 3509015 - 
53205          

3 943,00 руб. шт.

                Компрессор 2-х цилиндровый    г.Паневежис 
3509015 - 5320           

3 470,00 руб. шт.

                Кран аварийного растормаживания г.Рославль 
3537110 - 100            

585,00 руб. шт.

                Кран включения блокировки МОД в сб.   
г.Наб.Челны 2511060 - 5320           

98,00 руб. шт.

                Кран включения делителя   15-1772040                369,00 руб. шт.

                Кран остановки двигателя 109,00 руб. шт

                кран прицепа ускорительный (70) 11-3531010-70 1 641,00 руб. шт

                Кран разобщительный (г. Ярославль) 3520010-100   
           

473,00 руб. шт.

                Кран слива конденсата 3513110-100               36,00 руб. шт

                Кран слива с блока 1305010-5320              55,00 руб. шт.

                Кран тормозной 2-х секционный 35.14.008 3 206,00 руб. шт.

                Кран тормозной двухсекционный подпедальный 
11.3514108

2 106,00 руб. шт.

                Кран управления делителем ОАО"КамАЗ" 1772132 
- 15             

374,00 руб. шт.

                Кран управления тормозным прицепом-2 3 673,00 руб. шт

                Кран-ручник тормозной       г.Полтава ПААЗ 
3537010 - 100            

1 160,00 руб. шт.

                Кронштейн энергоаккумулятора задн.лев. 
5511-3502121

1 136,00 руб. шт.

                Кронштейн энергоаккумулятора задн.прав.   
5511-3502120 

1 136,00 руб. шт.

                Крышка э/аккумулятора на 4310 (тип 24) 
100-3519224              

198,00 руб. шт

                Крышка энергоаккумулятора с фланцем 
100-3519124              

173,00 руб. шт.

                Кулак разжимной задн.левый   ОАО"КамАЗ"  5320 
-3502111          

857,00 руб. шт.

                Кулак разжимной задн.правый   ОАО"КамАЗ"  
5320-3502110

857,00 руб. шт.

                Кулак разжимной передн.левый      ОАО"КамАЗ"   
5320-3501111        

729,00 руб. шт.

                Кулак разжимной передн.левый  н/о 3501111 - 6520 
          

820,00 руб. шт.

                Кулак разжимной передн.правый   н/о 3501110 - 
6520           

820,00 руб. шт.

                Кулак разжимной передн.правый   ОАО"КамАЗ"  
5320-3501110          

569,00 руб. шт.

                Масловлагоотделитель с РДВ 3512010                   4 429,00 руб. шт

                Накладка на ось колодки    г.Наб.Челны 3501133 - 
5320           

16,00 руб. шт.

                Накладка тормозная  (сверленная) 3501105 - 5320   
   

64,00 руб. шт.

                Накладка тормозная  г.Белая Церковь  
53212-3501105

95,00 руб. шт.

                Накладка тормозная  г.Белая Церковь 3501105 - 
5511           

107,00 руб. шт.

                Накладка тормозная н/об. (6520) 3501105 - 6520       
    

172,00 руб. шт.

                Ось колодки тормозной - эксцентрик  г.Наб.Челны 98,00 руб. шт.

                Ось колодки тормозной - эксцентрик 3501132-5320   
          

83,00 руб. шт.

                Ось ролика колодки   ОАО"КамАЗ" 3501107 - 5320    
       

43,00 руб. шт.

                Ось ролика колодки   ОАО"КамАЗ" н/о (6520) 
3501107 - 6520           

83,00 руб. шт.

                ППЗ предохран. против замерз.   г.Полтава ПААЗ 
3515150-11 - 11          

347,00 руб. шт.

                Пружина тормозных колодок (Белебей) 
5320-3501035

47,00 руб. шт.

                Пружина тормозных колодок ЕВРО 
5320-3501035-10          

13,00 руб. шт.

                Р/к эксцентрика из 4 наим. 3500000                   44,00 руб. шт.

                РДВ (г. Полтава) 100-3512010 1 119,00 руб. шт

                РДВ КамАЗ, г. Москва (регулятор давления) 
100-3512010           

623,00 руб. шт.

                РДВ КамАЗ, г.Рославль 3512010 - 100             1 119,00 руб. шт.

                Ролик колодки  ОАО"КамАЗ" 3501109 - 5320            52,00 руб. шт.



                Ролик колодки  ОАО"КамАЗ" н/о (6520) 3501109 - 
6520           

83,00 руб. шт.

                Рычаг регулировочный задн. лев. 10т.   г.Заинск 
3502237 - 5511           

654,00 руб. шт.

                Рычаг регулировочный задн. лев. 10т. (с/сбор) 
3502237 - 5511           

497,00 руб. шт.

                Рычаг регулировочный задн. лев. 8тн. г.Заинск 
3502237 - 5320           

590,00 руб. шт.

                Рычаг регулировочный задн. прав. 10 тн.  г.Заинск 
3502136 - 5511           

654,00 руб. шт.

                Рычаг регулировочный задн. прав. 10т. (с/сбор) 
3502236- 5511           

497,00 руб. шт.

                Рычаг регулировочный задн. прав. 8 тн.    г.Заинск 
3502136 - 5320           

590,00 руб. шт.

                Рычаг регулировочный передний    г.Заинск 
3501136 - 5320           

1 342,00 руб. шт.

                Суппорт зад. колеса лев.(прав.) штампю. с/о 
3502012 - 5511           

1 500,00 руб. шт.

                Суппорт перед. тормоза 5320-3501014 1 500,00 руб. шт.

                Трубка от компрессора к РДВ   г.Наб.Челны 
3506200 - 5320           

65,00 руб. шт.

                Трубки делителя-воздухопровод из 4-х наим. 
1772000 - 15             

155,00 руб. к-т

                Трубки крана делителя из 3-х наим.  г.Наб.Челны 
1772000 - 15             

142,00 руб. к-т

                Трубки тормозные 53212 53212-3506900 2 050,00 руб. шт.

                Трубки тормозные5511-3506900 2 129,00 руб. шт.

                Чека на ось колодки  г.Наб.Челны 3501134 - 5320     
      

3,00 руб. шт.

                Шайба пружинная тормозной колодки 8,00 руб. шт

                Шланг тормозной (штуцер/гайка) 3506060-5320         
    

74,00 руб. шт.

                Шланг тормозной L=600 мм    3506060-10 - 5320 83,00 руб. шт.

                Энергоаккумулятор тип 20х20       3519100-01 3 280,00 руб. шт.

                Энергоаккумулятор тип 24х24  4310 3 060,00 руб. шт.

            Подвеска
                Амортизатор перед. подвески метал. г. Гродно 
2905006-01 - 53212       

1 093,00 руб. шт.

                Башмак балансира со  втулкой в сб.ОАО"КамАЗ" 
2918070 - 55111          

4 732,00 руб. шт.

                Вкладыш реактивного пальца (тонкий) 
2919040-5511             

7,00 руб. шт.

                Вкладыш реактивного пальца верхн. г. 
Димитровград 2919034 - 5511           

52,00 руб. шт.

                Вкладыш реактивного пальца нижн.  г. 
Димитровград 2919040 - 5320           

7,00 руб. шт.

                Вкладыш серьги передней подвески  г. Наб.Челны 
2902545 - 5320           

48,00 руб. шт.

                Втулка 072 кронштейна Ф20 г. Наб.Челны 2919105 
- 5320           

7,00 руб. шт.

                Втулка балансира (полимер)НПО "Ростар" 2918074 
- 5511           

147,00 руб. шт.

                Втулка балансира алюм. Al   г. Наб.Челны 2918074 
- 5320           

108,00 руб. шт.

                Втулка стяжного болта ушка рессоры   
ОАО"КамАЗ" 2902487 - 5320           

61,00 руб. шт.

                Втулка ушка рессоры   г. Наб.Челны 2902028 - 5320 
          

72,00 руб. шт.

                Втулка ушка рессоры  (Гроднадмид) на 
43114-2902028-10

118,00 руб. шт.

                Кольцо упорное башмака балансира 6520 
ОАО"КамАЗ" 2918255 - 6520           

86,00 руб. шт.

                Кронштейн реак.штанги 080 ниж.правый (ОАО 
Камаз) 2919080-01-5320          

1 362,00 руб. шт

                Кронштейн реак.штанги 081 ниж.левый (ОАО 
Камаз) 2919081-01-5320          

1 292,00 руб. шт.

                Кронштейн реактивной штанги (бабочка)  
Наб.Челны 2919072 - 5320           

377,00 руб. шт.

                Кронштейн реактивной штанги зад.   г. Наб.Челны 
2919094 - 5320           

772,00 руб. шт.

                Кронштейн реактивной штанги пер.  г. Наб.Челны 
2919090 - 5320           

562,00 руб. шт.

                Крышка башмака балансира (штамповка) г. 
Наб.Челны 2918120 - 5320           

252,00 руб. шт.

                Крышка реактивной штанги 53205-2919060 72,00 руб. шт

                Крышка реактивной штанги без масленки с/о 
2919060 - 5511           

23,00 руб. шт.



                Крышка реактивной штанги РМШ   г. Наб.Челны 
2919060 - 5511           

74,00 руб. шт.

                Лист задний  №1  г.Чусовой 2912101-01 - 55111        1 205,00 руб. шт.

                Лист передний  №1       г.Чусовой 2902101-01 - 
55111       

913,00 руб. шт.

                Лист передний  №2       г. Чусовой 2902102-01 - 
55111       

775,00 руб. шт.

                Накладка передней рессоры 5320-2902412 229,00 руб. шт

                Накладка ушка рессоры передней  г. Наб.Челны 
2902128-10 - 5320        

48,00 руб. шт.

                Палец амортизатора основного в сб.   г. Наб.Челны 
2905418 - 53212          

103,00 руб. шт.

                Палец реактивн.штанги под шплинт голый 
ОАО"КамАЗ" 2919028 - 5511           

205,00 руб. шт.

                Палец реактивный с РМШ нов./обр. НПО "Ростар" 
2919026 - 5511           

601,00 руб. шт.

                Палец реактивный с РМШ стар./обр.   
5511-2919026-15   

497,00 руб. шт.

                Палец реактивный с РМШ стар./обр.  НПО "Ростар" 
2919026-15 - 5511        

432,00 руб. шт.

                Палец сухаря передней рессоры   ОАО"КамАЗ" 
2902547 - 5320           

20,00 руб. шт.

                Палец ушка рессоры   г. Наб. Челны 2902478 - 5320 
          

129,00 руб. шт.

                Пружина реактивной штанги  г. Наб.Челны 2919065 
- 5320           

21,00 руб. шт.

                Рессора задняя 13тн.-9 листов нов./обр.  
ОАО"ЧМЗ" 2912012-02 - 55111       

9 192,00 руб. шт.

                Рессора кабины      г.Чусовой ОАО "ЧМЗ" 5001080 - 
5320           

364,00 руб. шт.

                Рессора передняя    г.Чусовой ОАО "ЧМЗ" 
2902012-01 - 55111       

6 431,00 руб. шт.

                Рычаг поворотного кулака (левый) ОАО Камаз 
3001031-5320             

971,00 руб. шт.

                Рычаг поворотного кулака (правый) ОАО Камаз 
3001030-5320             

971,00 руб. шт.

                Стремянка задн. рессоры 10т б/гаек   г. Наб.Челны 
2912408-01 - 5511        

538,00 руб. шт.

                Стремянка задн. рессоры 15 т б/гаек  ОАО"КамАЗ" 
2912408 - 5322           

605,00 руб. шт.

                Стремянка задн. рессоры 20т Евро б/гаек  65115   
2912408 - 6520           

672,00 руб. шт.

                Стремянка передн. рессоры б/гаек  г. Наб.Челны 
2902408 - 5320           

126,00 руб. шт.

                Сухарь передней рессоры 5320-2902520 268,00 руб. шт.

                Ушко рессоры передн. со втулкой в сб. г. 
Наб.Челны 2902020 - 5320           

504,00 руб. шт.

                Чашка защитная на балансир 5320-2918184              2 839,00 руб. шт.

                Штанга реактивная с РМШ в сб. стар./обр. 
2919011-01 - 5511        

2 128,00 руб. шт.

            Прокладки , рти
                Буфер рессоры передней  2902624 - 5320  
г.Балаково

66,00 руб. шт.

                Втулка амортизатора передней подвески  
г.Балаково

7,00 руб. шт.

                Втулка гол. двигателя бел.силик. (пробка) 8,00 руб. шт.

                Втулка стабилизатора  НПО"Ростар" 111,00 руб. шт.

                Диафрагма механизма блокировки  г. Балаково 9,00 руб. шт.

                Кольцо гильзы толст.уплотнит. бел.силик. 21,00 руб. шт.

                Кольцо гильзы тонк. уплотнит. бел.силик. 13,00 руб. шт.

                Кольцо насоса водяного  г.Балаково боль 3,00 руб. шт.

                Кольцо насоса водяного г.Балакво мал. 1,00 руб. шт.

                Кольцо топливного фильтра 1,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнит.  прокладки ГБЦ 22,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнит. головки блока бел. силик. 3,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнит. на кроншт. энергоак. 4,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнительное делителя 1,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнительное пары плунжерной 1,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнительное ФГОМ 4,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнительное форсунки 1,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнительное ФЦОМ 3,00 руб. шт.

                Манжета ГЦС 4,00 руб. шт

                Мембрана энергоакк. задняя Тип-20  г.Балаково 68,00 руб. шт.

                Мембрана энергоакк. передняя Тип-24    г.Балаково 91,00 руб. шт.

                Патрубки радиатора  из 3-х наим.    г.Балаково 111,00 руб. к-т

                Патрубок расширительного бачка 5320-1311049 13,00 руб. шт.



                Подушка задней опоры     г.Балаково 1001051 - 
5320           

75,00 руб. шт.

                Подушка передней опоры         г.Балаково 156,00 руб. шт.

                Подушка передней опоры двигателя н/о ЕВРО 51,00 руб. шт.

                Подушка поддерживающей опоры г.Балаково 
1001179 - 5320           

36,00 руб. шт.

                Поршневой комплект А-01 (А-41) без колец 2 020,00 руб. к-т

                Прокладка гол. блока цилиндра с каналом 
г.Балаково

16,00 руб. шт.

                Прокладка гол. блока цилиндров СИЛИКОН 26,00 руб. шт.

                Прокладка делителя 15-1770034 26,00 руб. шт.

                Прокладка картера МОД 5320-2506115 13,00 руб. шт.

                Прокладка клапанной крышки 9,00 руб. шт.

                Прокладка клапанной крышки СИЛИКОН 10,00 руб. шт.

                Прокладка коллектора впускного    ОАО"БРТ" 17,00 руб. шт.

                Прокладка коллектора впускного-домик ПАРОНИТ 10,00 руб. шт.

                Прокладка коллектора выпускного метал/асбест. 5,00 руб. шт.

                Прокладка коллектора насоса ГУР 5320-3407439 4,00 руб. шт.

                Прокладка компрессора 1-о цил. под головку 27,00 руб. шт.

                Прокладка крышка башмака 5320-2918122 10,00 руб. шт.

                Прокладка маслоналивного патрубка 740-1009145 4,00 руб. шт.

                Прокладка металлорукава мет.асб.    г.Ярославль 20,00 руб. шт.

                Прокладка на турбонадув  г.Асбест 22,00 руб. шт.

                Прокладка насоса ГУР 740-3407032 3,00 руб. шт.

                Прокладка под клапанную крышку  62,00 руб. шт

                Прокладка поддона блока цилиндров     г.Балаково 43,00 руб. шт.

                Прокладка поддона блока цилиндров СИЛИКОН 78,00 руб. шт.

                Прокладка редуктора   г.Асбест 31,00 руб. шт.

                Прокладка стыковочная 2-х цилиндрового 
компрессора

4,00 руб. шт.

                Прокладка ТУРБО бол. мет.асб.г.Ярославль 10,00 руб. шт.

                Прокладка уплотнительная гол. цил. резиновая 8,00 руб. шт

                Прокладка ФГОМ 740-1012083 3,00 руб. шт.

                Прокладка фланца выжимного подшипника  8,00 руб. шт

                Прокладка ФТОТ 740-1117118 1,00 руб. шт.

                Прокладка хомута крепления топливного бака 34,00 руб. шт.

                Пыльник ГТК (оболочка защитная)   г.Балаково 17,00 руб. шт.

                Пыльник крестовины мал.         г. Наб. Челны 8,00 руб. шт.

                Пыльник реактивной штанги  (сальник)  г.Балаково 20,00 руб. шт.

                Пыльник рулевой тяги (бол.) г.Балаково 4,00 руб. шт.

                Пыльник рулевой тяги (мал.) г.Балаково 7,00 руб. шт.

                Р/к 017 шестерни из 4-х 134,00 руб. к-т

                Р/к прокл. водяной коробки КАМАЗ 16,00 руб. к-т

                Р/к прокл. заднего моста КАМАЗ 53,00 руб. к-т

                Р/к прокл. картера маховика КАМАЗ 51,00 руб. к-т

                Р/к прокл. системы охлаждения (силикон) КАМАЗ 16,00 руб. шт.

                Р/к прокл. системы охлаждения КАМАЗ 7,00 руб. к-т

                Р/к прокл. средн. редуктора КАМАЗ 64,00 руб. к-т

                Р/к прокл. ТНВД КАМАЗ 14,00 руб. к-т

                Р/к прокл.2-х цил. компрессора КАМАЗ 16,00 руб. к-т

                Р/к прокладок блока двигателя 104,00 руб. шт.

                Р/к прокладок на КПП (из 16) 111,00 руб. шт.

            Прочее
                Гидроцилиндр МОК453198.210 ШНКФ 3 424,00 руб. шт.

                Гидроцилиндр ШНКФ 453198.237 3 783,00 руб. шт

                Датчик ТМ-106 темп.воды 94,00 руб. шт.

                Канифоль сосновая (1кг) 325,00 руб. шт.

                Каталог 5320 946,00 руб. шт.

                Каталог 6520 1 119,00 руб. шт.

                Каталог54115, 55111, 53215 577,00 руб. шт

                Крышка АКБ КАМАЗ 1 006,00 руб. шт.

                Манометр GMM63-250 1 243,00 руб. шт.

                Микрошланг HF MSKF 2000 1 017,00 руб. шт.

                Набор инструментов "Арсенал" 6 076,00 руб. к-т

                Наконечник на шприц     г.Наб.Челны 23,00 руб. шт.

                Наконечник свечной 406 (синие) для Газель 62,00 руб. шт.

                Насос МОК ШНКФ 458662.240 6 271,00 руб. шт

                Переходник HF MMMA1/4 438,00 руб. шт.

                Сигнал С 40-В воздушный в сб  г.Лысково ОАО 
"ЛЭТЗ"

222,00 руб. шт.

                Стяжка груза 12м КАМАЗ усиленная 585,00 руб. шт.

                Шланг воздушного манометра 33,00 руб. шт.

                Шланг подкачки шин  12м   г.Саранск 332,00 руб. шт.



                Щетка стеклоочистит.ЕВРО (для Газели) 140,00 руб. шт.

                Щеткодержатель стеклоочистителя (ст/обр) 79,00 руб. шт.

            Р-кт энергоаккумулятора 546,00 руб. шт.

            Рулевое управление
                Вкладыш рулевого пальца верх.  г. Димитровград 
3414066 - 5320           

20,00 руб. шт.

                Вкладыш рулевого пальца нижн.г. Димитровград 
3414067 - 5320           

20,00 руб. шт.

                Гайка рулевого пальца 853514 25,00 руб. шт

                Гайка рулевого пальца 853518 35,00 руб. шт

                ГУР   4310  г.Борисов РУПП "БАГУ" 3400020 - 4310  
         

26 030,00 руб. шт.

                Клапан управления ГУР в сб. 4310-34030012 9 278,00 руб. шт

                Клин рулевого кардана в сборе 5320-3422023           
  

16,00 руб. шт.

                Крестовина рулевого вала 5320-3422039              170,00 руб. шт.

                Крестовина рулевого кардана в сборе 
5320-3422040             

157,00 руб. шт.

                Манжета в сб. 58х77 864190 163,00 руб. шт

                Наконечник тяги рулевой трапеции лев. в сб. 5320 
3414058 - 5297           

390,00 руб. шт.

                Наконечник тяги рулевой трапеции прав. в сб. 5320 
3414051 - 5297           

390,00 руб. шт.

                Насос ГУР  (с/сбор)4310-3407200 2 285,00 руб. шт.

                Насос ГУР в сб. г. Елец   4310-3407200              4 099,00 руб. шт.

                Насос ГУР г. Борисов 4310-3407200              6 068,00 руб. шт.

                Палец в сборе 261,00 руб. к-т

                Палец рулевой в сборе со вкладышами (г. 
Саратов) 3414032 - 5320           

143,00 руб. шт.

                Палец рулевой гол.  КАМАЗ 3414032 - 5320            111,00 руб. шт.

                Пробка маслозаливной горловины насоса ГУР 
3407350 - 5320           

29,00 руб. шт.

                Пружина рул. пальца 5320-3414069              9,00 руб. шт.

                Пыльник рулевого пальца 5320-3414074 7,00 руб. шт

                Сошка ГУР 4310      ОАО"КамАЗ"   3401090 - 4310    
       

1 266,00 руб. шт.

                Статор/ротор/лопасть насоса ГУРа  г.Борисов 
3407244 - 5320           

1 045,00 руб. к-т

                Трубка высокого давления ГУРа   г.Наб.Челны 
3408054 - 5320           

65,00 руб. шт.

                Трубка ГУР высокого давления (к насосу) 3407110 - 
740            

61,00 руб. шт.

                Трубка ГУРа низкого давления   ( к насосу) 3407116 
- 740            

117,00 руб. шт.

                Трубка низкого давления ГУР задняя  г.Наб.Челны  
3408110 - 5320           

81,00 руб. шт.

                Трубка низкого давления ГУР передняя  
г.Наб.Челны 3408124 - 5320           

83,00 руб. шт.

                Тяга поперечная рулевая (взамен  5320-3414049) 3 432,00 руб. шт.

                Тяга продольная  рулевого управл. с гайками в сб. 
3414009 - 5320

2 730,00 руб. шт.

                Тяга продольная ЕВРО 53205-3414010 3 862,00 руб. шт.

                Шайба опорного подшипника шкворня 
3001028-5320             

18,00 руб. шт.

                Шайба регулировочная шкворня (тонкая) 3,00 руб. шт.

                Шланг ГУРа высокого давления   г.Наб.Челны  
3408020 - 5320           

205,00 руб. шт.

                Шланг ГУРа низкого давления 3408137 - 5320            30,00 руб. шт.

                Шплинт 4,7*50 рул. пальца 1,00 руб. шт.

                Шплинт 6х60 рулевого пальца 3,00 руб. шт

            Сальник задней ступицы 60,00 руб. шт.

            Сапун 125,00 руб. шт.

            Система выпуска
                Глушитель  5320 ОАО "Кукморская МТС" 1201010 - 
5320           

824,00 руб. шт.

                Глушитель 4310    ОАО"Кукморская МТС" 1201010 - 
4310           

842,00 руб. шт.

                Глушитель ЕВРО-54115,53215 ООО"Кукморская 
МТС" 1201010 - 4595           

1 396,00 руб. шт.

                Кольцо глушителя   г.Наб.Челны 1203020 - 5320       
    

7,00 руб. шт.

                Кронштейн глушителя   5320 ОАО"КамАЗ" 1203041 
- 5320           

126,00 руб. шт.

                Металлорукав 1203012 694,00 руб. шт.

                Металлорукав гофра  с тройником 1203012-5320      
       

504,00 руб. шт.



                Металлорукав гофра сталь 1203012                   694,00 руб. шт.

                Металлорукав гофра ТУРБО ЕВРО-1 г.Уфа 
1203012-021              

538,00 руб. шт.

                Патрубок выпускной глушителя (эжектор) 
5320-1203016        

412,00 руб. шт.

                Патрубок выпускной глушителя (эжектор) 
5511-1203016

351,00 руб. шт.

                Патрубок выпускной глушителя (эжектор) ЕВРО   
54115-1203016         

356,00 руб. шт.

                Труба задняя левая в сб.     (прямая) 5320-1203051  130,00 руб. шт.

                Труба задняя правая в сб.    (кривая) 5320-1203214 130,00 руб. шт.

                Труба приемная левая в сб.    54115-1203014 1 096,00 руб. шт.

                Труба приемная левая в сб.  5320-1203011 324,00 руб. шт.

                Труба приемная правая в сб  5320 300,00 руб. шт.

                Труба приемная правая в сб.   54115-1203013  1 412,00 руб. шт.

            Система охлаждения и отопления
                Бачок расширительный пластм.    1311010 - 5320 164,00 руб. шт.

                Бачок расширительный с крышкой в сб.пластм. г. 
Наб. Челны 1311010 - 5320           

332,00 руб. шт.

                Включ. гидромуфты ОАО "КАМАЗ" 1318210               
   

829,00 руб. шт.

                Водоотделитель с РВД 14-3512010 2 705,00 руб. шт

                Кольцо упорное помпы 740-1307035-10 10,00 руб. шт

                Кран отопителя  5320-8105160          263,00 руб. шт.

                Кран отопителя керамический  8105160 - 5320          
 

260,00 руб. шт.

                Кран сливной в сб. 5320-8105010 125,00 руб. шт.

                Крыльчатка водяного насоса   ОАО"КамАЗ" 394,00 руб. шт.

                Крышка расширительного бачка пластм. г. Наб. 
Челны 1304010-01 - 5320        

29,00 руб. шт.

                Мотор отпителя МЭ - 237 Калуга 25 вт маленький 
5320-3730010

568,00 руб. шт

                Мотор отпителя МЭ - 237 Калуга 40 вт большой 
5320-3730010

741,00 руб. шт

                Насос водяной в сб.    ОАО"КамАЗ" 1307010-02 - 
740         

1 893,00 руб. шт.

                Насос водяной ЕВРО-1 на дв. 740.13   ОАО"КамАЗ" 
1307010 - 74013          

6 024,00 руб. шт.

                Насос водяной ЕВРО-2     ОАО"КамАЗ" 1307010 - 
74050          

4 606,00 руб. шт.

                Насос водяной ЕВРО-2 Москва 7406-01-1307010 2 491,00 руб. шт.

                Насос топливный 24 В (для ОЗО) 271-1106010-40 4 446,00 руб. шт

                Охладитель наддува воздуха 4370-1323010 15 600,00 руб. шт

                Радиатор водяной осн. 4-х рядный ЕВРО 
54115-1301010        

14 742,00 руб. шт.

                Радиатор водяной Урал (дв ЯМЗ)   5323 Я - 
1301010

20 762,00 руб. шт.

                Радиатор масляный 2-х рядный (г. Шадринск) 
5320-1013010

3 154,00 руб. шт

                Радиатор основной (г. Шадринск) 5320-1301010 10 608,00 руб. шт.

                Радиатор отопителя 4-х рядный г. Шадринск 
5320-8101060

1 734,00 руб. шт.

                Скоба расширительного бачка нов./обр г. Наб. 
Челны 1311087 - 5320           

60,00 руб. шт.

                Термостат      КАМАЗ 1306100-11 - ТС 107       203,00 руб. шт.

                Труба водяная соединительная помпы (короткая) 
740-1303256              

103,00 руб. шт.

                Труба перепускная помпы (длинная) 740-1303090    
          

111,00 руб. шт.

                Труба подводящая помпы (треугольная) 
740-1303152              

95,00 руб. шт.

                Шкив насоса водяного   ОАО"КамАЗ" 1307216-30 - 
740         

276,00 руб. шт.

                Элемент осушителя ПАЗ диз. Wabco 1 061,00 руб. шт.

            Система питания
                Бак топливный 250л г. Наб Челны ООО "Бакор" 
1101010 - 5320           

6 195,00 руб. шт.

                Включатель гидромуфты 122,00 руб. шт

                Клапан жиклер ФТОТ из 5-ти наим. г. Наб. Челны 
1117156 - 740            

25,00 руб. к-т

                Кронштейн для бака 250л    г. Наб. Челны 1101104 
- 5320           

360,00 руб. шт.

                Крышка топливного бака в сб.    г. Наб. Челны 
1103010 - 5320           

390,00 руб. шт.

                Крышка ФТОТ в сб.   г. Наб. Челны 1117027 - 740     
       

260,00 руб. шт.



                Муфта опережения впрыска  г.Ярославль "ЯЗДА" 
1121010-01 - 33          

2 207,00 руб. шт.

                Муфта опережения впрыска ЕВРО г.Ярославль 
"ЯЗДА" 1121010-11 - 333         

3 721,00 руб. шт.

                Насос предпусковой  ЕВРО г. Н. Ч. 37.1141010 894,00 руб. шт.

                Насос РНМ-1К (700.1100130) 499,00 руб. шт.

                Насос ручной   г.Ярославль"ЯЗДА" 1106350-01 - 33  
        

155,00 руб. шт.

                Пластина  полуоси ТНВД  ЕВРО    г. Наб. Челны 
1029274 - 7405           

25,00 руб. шт.

                Прокладка топливозаборника 1104138 - 53215           17,00 руб. шт.

                Сетка горловины бака  г. Наб. Челны ЗАО "Камтент 170,00 руб. шт.

                Сетка топливозаборника в сб.г. Ливны "ЛИВНЫ" 
1104023 - 5320           

23,00 руб. шт.

                Скоба форсунки         г. Наб. Челны 1112163 - 740    
        

12,00 руб. шт.

                ТННД - чугун ЕВРО г. Ярославль"ЯЗДА" 1106010 - 
332            

541,00 руб. шт.

                Топливозаборник 250л.  г. Наб. Челны 1104012 - 
5320           

86,00 руб. шт.

                Топливозаборник 250л. с обогревом-зимний 
1104012 - 5320           

170,00 руб. шт.

                Топливозаборник 500л  г. Наб. Челны 1104015 - 
5320           

130,00 руб. шт.

                Топливозаборник 500л. с обогревом-зимний 
1104012 - 5320           

170,00 руб. шт.

                Трубка выдвижная с сеткой на бак топливный в сб. 
1101090-10 - 5320        

321,00 руб. шт.

                Трубка топливная на обратку 234,00 руб. шт.

                Трубка топливная от ЭМК к свечам 1022840 - 740     
       

69,00 руб. шт.

                Трубка топливная эл. магнитного клапана 1022826 - 
740            

38,00 руб. шт.

                Трубка топливного бака к ФГОТ   г. Наб. Челны 
1104025 - 5320           

47,00 руб. шт.

                Трубка топливного бака к ФТОТ   г. Наб. Челны 
1104025 - 5511           

52,00 руб. шт.

                Трубка топливного бака к ФТОТ  г. Наб. Челны 
1104025 - 54112          

52,00 руб. шт.

                Трубки высокого давления ТНВД  из 8-ми наим.  
1104306 - 740            

677,00 руб. к-т

                Трубки на топливный бак 250л - 5511г. Наб. Челны 468,00 руб. к-т

                Трубки на топливный бак 250л 5320  г. Наб. Челны 222,00 руб. к-т

                Трубки на топливный бак 500л    53212 546,00 руб. к-т

                Трубки обратки правая+левая 1104370/346 - 740      
  

140,00 руб. к-т

                Трубки обратки правая+левая ЕВРО  г. Наб. Челны 
1104370/346 - 7405       

157,00 руб. к-т

                Трубки топливные низкого давления из 3-х наим 
ЕВРО 1104000 - 7405           

163,00 руб. к-т

                Форсунка  г Ярославль"ЯЗДА" не в сборе 
1112010-03 - 33          

638,00 руб. шт.

                Форсунка в сб.  г Ярославль"ЯЗДА" 1112010-03 - 33 
         

819,00 руб. шт.

                Форсунка ЕВРО    г.Ярославль"ЯЗДА" не в сборе 
1112010-31 - 273         

788,00 руб. шт.

            Стекло фонаря заднее 91,00 руб. шт.

            Сцепление
                Бачок ГЦС   1602560 - 5320  г.Наб.Челны 1602560 - 
5320           

31,00 руб. шт.

                Болт крепления главного цилиндра сцепления с 
педалью

47,00 руб. шт

                Вал вилки механизма сцепления в сб.г.Наб.Челны 
1601215 - 14             

198,00 руб. шт.

                Вилка механизма сцепления (на 086 узел) 1601108 
- 14             

250,00 руб. шт.

                Втулка вала вилки  на картер сцепления 
ОАО"КамАЗ" 1601216 - 14             

70,00 руб. шт.

                ГЦС   ОАО"КамАЗ" 1602512 - 5320            1 210,00 руб. шт.

                ГЦС (глав.цилиндр сцепления) ОАО "Камаз" 
1602510 - 5320           

1 152,00 руб. шт.

                Диск ведущий промежуточный сцепления  
ОАО"КамАЗ" 1601094-10 - 14          

1 009,00 руб. шт.

                Диск нажимной сцеления (г. Тюмень) 14-1601093 
14-1601093

1 230,00 руб. шт

                Диск сцепления Камаз 1601130 - 14              1 736,00 руб. шт.

                Заклёпка на 130 - ый диск (алюмин) 291,00 руб. кг.



                Заклёпка на 130 - ый диск (медная) 255885 584,00 руб. шт.

                Кольцо корзины сцепления 14-1601120 (паук) 237,00 руб. шт.

                Кольцо упорное сцепления 14-1601120 213,00 руб. шт

                Корзина сцепления в сб.  г.Тюмень 1601090 - 14       
      

6 737,00 руб. шт.

                Корзина сцепления усилен. в сб.    г.Тюмень 
1601090 - 142            

9 368,00 руб. шт.

                Муфта выжимного подшипника с пятаками  
г.Наб.Челны 1601185 - 14             

467,00 руб. шт.

                Ось вилки на диск 086 узел  г.Наб.Челны 1601113 - 
14             

9,00 руб. шт.

                Палец толкателя ГЦС   ОАО"КамАЗ" 1602571 - 
5320           

56,00 руб. шт.

                ПГУ в сборе ОАО"КамАЗ" 1609510 - 5320            1 781,00 руб. шт.

                Поршень ГЦС  г.Наб.Челны 1602515 - 5320            52,00 руб. шт.

                Пружина оттяжная ПГУ 14-1602160 12,00 руб. шт.

                Рычаг вала вилки сцепления         г.Наб.Челн 386,00 руб. шт.

                Рычаг корзины сцепления     г.Наб.Челны  
14-1601095            

31,00 руб. шт.

                Сапун с клапаном в сб.  г.Наб.Челны 1772370 - 15    
         

25,00 руб. шт.

                Ступица сцепления (на 130 диск) 131,00 руб. шт.

                Сухарь муфты выжимного подшипника   
ОАО"КамАЗ"

38,00 руб. шт.

                Трубка ГЦС в сб. г.Наб.Челны 25,00 руб. шт.

                Трубка ПГУ в сб.  г.Наб.Челны 40,00 руб. шт.

                Трубка привода сцепления вторая в сб.  
г.Наб.Челны

38,00 руб. шт.

                Трубка привода сцепления первая в сб  
.г.Наб.Челны

62,00 руб. шт.

                Узел корзины сцепления   (кузнечик) 190,00 руб. шт.

                Упор ПГУ в сб.   г.Наб.Челны 16,00 руб. шт.

                Шайба главного цилиндра сцепления 125,00 руб. шт

                Шланг выжимного подшипника 25,00 руб. шт.

                Шланг ПГУ  г.Нижнекамск 95,00 руб. шт.

                Шток ПГУ с гайками в сб. г.Наб.Челны 51,00 руб. шт.

            Устройство подъемное
                Г/цилиндр МОК ШНКФ 453198.210 г. Борисов 3 424,00 руб. шт.

                Замедлитель на г/цилиндр 6520-8603200-03 20-25 
т.

2 309,00 руб. шт.

            Электрооборудование
                Блок предохранительный 3722 39,00 руб. шт.

                Включатель кнопочный массы  г.Псков ОАО "АВАР" 
3704001 - 11             

1 014,00 руб. шт.

                Включатель массы  (ВК - 860) Москва 5320-3737010 332,00 руб. шт.

                Втулки стартера из 3-х наим. КамАЗ  г.Кинешма 
3708000 - СТ-142         

57,00 руб. к-т

                Выключатель массы ВК-860 КамАЗ   ЗАО"СЗАТЭ" 
3737010-10 - 5320        

663,00 руб. шт.

                Генератор Г-273В1 КАМАЗ-740 г.Самара ОАО 
"ЗиТ" 3701000 - Г-273В1        

3 314,00 руб. шт.

                Генератор Г-6582-80 А ЕВРО  г. Самара ОАО"ЗиТ" 
3701000-02 - 6582        

5 694,00 руб. шт.

                Датчик аварийного давления воздуха 47,00 руб. шт

                Диск конт. втяг. реле СТ-142 86,00 руб. шт.

                Замок зажигания  с ключами  ЕВРО  г.С-Петербург 
3704 - 1902              

205,00 руб. шт.

                Замок зажигания  с ключами ВК-353     5320 г.С-Пб. 
 5320-3708500             

352,00 руб. шт.

                Интегральная схема на генератор 78,00 руб. шт

                Клавиша габаритов 01-5813710 130,00 руб. шт.

                Клавиша ЦПС ЕВРО г.Санкт-Петербург 371001 - 
581             

61,00 руб. шт.

                Клемма аккумулятора к-т "плюс-минус" медные 
3703001/002 - 5320       

75,00 руб. к-т

                Клемма аккумулятора к-т "плюс-минус" свинец 
3703001/002 - 5320       

47,00 руб. к-т

                Кнопка аварийной сигнализации 5320-3710510         
    

66,00 руб. шт

                Контрольная лампа 123.3803 (Красная) БелАз, 
Урал, Маз, ЛиАЗ

33,00 руб. шт

                Контрольная лампа 124.3803 (Зеленая) БелАз, 
Урал, Маз, ЛиАЗ

30,00 руб. шт

                Крышка втягивающего реле в сб СТ-142 3708830 - 
СТ-142         

203,00 руб. к-т



                Крышка втягивающего реле СТ-142 3708831 - 
СТ-142         

125,00 руб. шт.

                Моторчик вентилятора  МЭ-251 г.Октябрьский 
3730010 - 5320           

443,00 руб. шт.

                Насос омывателя с электродв.   г.Ставрово 
5208100 - 1112           

126,00 руб. шт.

                П-145 нов. образца 89-3709000                772,00 руб. шт.

                Предохранитель тепловой кнопочный 20А  г.Псков 
3722230/4 - 5320         

68,00 руб. шт.

                Предохранитель тепловой кнопочный 25А   г.Псков 
3722230/5 - 5320         

69,00 руб. шт.

                Предохранитель тепловой кнопочный 30А   г.Псков 
3722230/6 - 5320         

44,00 руб. шт.

                Привод спидометра МЭ-307 г.Октябрьский 3802150 
- 12             

463,00 руб. шт.

                Провод АКБ-стартер 3м 30см.(d-50)     г.Наб.Челны 
3724092 - 5511           

679,00 руб. шт.

                Провод от выкл. массы к раме 
0,4м(d-50)г.Наб.Челны 3724090 - 5320           

155,00 руб. шт.

                Провод перемычка м\у аккум. (d-60) г.Наб.Челны 
5320-3724094             

142,00 руб. шт.

                Провод перемычка м\у аккум. 0,55м 
(d-50)г.Наб.Челны 3724094 - 5320           

126,00 руб. шт.

                Провод перемычка от ВК массы к АКБ 1м (d-50) 
3724096 - 5320           

324,00 руб. шт.

                Провод стартер - рама 0,25м (d-50)   г.Наб.Челны 
3724098 - 5511           

117,00 руб. шт.

                Пучок задних фонарей 5320-3724078              173,00 руб. шт.

                Пучок передних фонарей 5511-3724548 111,00 руб. шт.

                Пучок проводов подфарника 5511-3724548 111,00 руб. шт.

                Разъем ПС-325 вилка+розетка в сб. ЕВРО 419,00 руб. к-т

                Рассеиватель повторителя УП-101 ЕВРО 3726204 - 
14             

12,00 руб. шт.

                Регулятор напряжения РР 356  г.Пенза 3702010 - 
5320           

65,00 руб. шт.

                Реле блокировки стартера РБС г.Пенза 3747000 - 
5320           

75,00 руб. шт.

                Реле БОШ пластм.    ООО "РелКом" г.Наб.Челны 
3747.РК - 901            

39,00 руб. шт.

                Реле втягивающее стартера   г.Борисов ОАО 
"БАТЭ" 3708800 - СТ-142         

1 479,00 руб. шт.

                Реле втягивающее стартера СТ142-3708800 1 544,00 руб. шт.

                Реле поворота РС-951А    г.Владимир 
3726010-У-ХЛ - РС951А    

394,00 руб. шт.

                Реле поворота РСП-951А рел.,защита К3 г.Уфа 
3726410 - 5320           

108,00 руб. шт.

                Реле РБС 8602-3777 24 В 94,00 руб. шт

                Реле регулятора РР-356 (г. Пенза) 2712-3702           
     

64,00 руб. шт.

                Реле РР 352-Б1 94,00 руб. шт

                Реле стартера  РС-530 метал.   3708800 - 5320 98,00 руб. шт.

                Реле стартера 142-3708800 992,00 руб. шт

                Ротор генератора 6582 и 6562,  6507-3701200           
  

2 523,00 руб. шт.

                Сигнал 313 звуковой низ. тона г.Лысково ОАО 
"ЛЭТЗ" 3721250 - 5320           

213,00 руб. шт.

                Сигнал 314 звуковой выс. тона г.Лысково ОАО 
"ЛЭТЗ" 3721252 - 5320           

209,00 руб. шт.

                Стартер ЕВРО (с/сбор) 740-370800 8 150,00 руб. шт

                Стартер ЕВРО 2 11131522 8 424,00 руб. шт

                Стартер новый 740-370800 6 858,00 руб. шт

                Стартер СТ-142 в сб.   г. Борисов ОАО "БАТЭ" 
3708000 - СТ-142Б1       

11 544,00 руб. шт.

                Стартер СТ-142 ЕВРО-2 г. Борисов ОАО "БАТЭ" 
СТ-142Б-3708000-10       

10 085,00 руб. шт

                Статор генератора (г. Самара)  Г273-3701100           
  

646,00 руб. шт.

                Стеклоподъемник лев. Камаз- Евро 53205-6104011  
          

553,00 руб. шт

                Указатель поворота передний на бампер ЕВРО 
372601 - 26              

103,00 руб. шт.

                Фара ЕВРО в сб  г.Киржач ОАО "Автосвет" 3711010 
- 341            

536,00 руб. шт.

                Фонарь автопоезда ЕВРО жел.  г.Киржач 3731010 - 
22             

75,00 руб. шт.

                Фонарь переднего бампера с/о 78,00 руб. шт



                Фонарь передний ПФ-130 (метал.корпус) 
5320-3712010             

134,00 руб. шт.

                Щеткодержатель генератора Г273-3701010 113,00 руб. шт.

                Электронасос ПЖД-14,15 24 В. 321.3780                  1 115,00 руб. шт.

                Электропневмоклапан КЭМ-10 5320-3721500 252,00 руб. шт.

                Якорь 142-3708200 Камаз в сб 5 196,00 руб. шт

        0020. РЕМНИ
            11х10-1150 Ремень 128,00 руб. шт.

            11х10-1180 Ремень 119,00 руб. шт.

            11х10-1180 Ремень клиновый В(Б) 142,00 руб. шт.

            11х10-1250 Ремень (Д-240-243) 125,00 руб. шт.

            11х10-1400 Ремень 172,00 руб. шт.

            11х10-1500 Ремень 108,00 руб. шт.

            11х10х1120 Ремень генератора (Д-260) 68,00 руб. шт.

            12,5х9-1120 Ремень 90,00 руб. шт.

            14х10-937 Ремень 66,00 руб. шт.

            16х11-1120 Ремень 103,00 руб. шт.

            16х11-1220 Ремень (МТЗ-1221) 115,00 руб. шт.

            16х11-1403 Ремень (Д-65 вент.) 275,00 руб. шт.

            19х12,5-1450 Ремень 217,00 руб. шт.

            8,5х8-1280 Ремень 86,00 руб. шт.

            8,5х8-933 Ремень 44,00 руб. шт.

            А 1060 Ремень 91,00 руб. шт.

            Ремень AV 13х1340 Li 600,00 руб. шт.

            Ремень XJAF-00739 (основн. 170) 3 320,00 руб. шт.

            Ремень вентилятора 1790 Евро1 г.Уфа ОАО 
"УЗЭМИК"

318,00 руб. шт.

        0021. НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ

            Насосы шестеренные (В наличии)
                Насос шестеренный НШ-100АЗ лев.  7 954,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-100АЗ прав.  7 427,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-10У3 лев.  1 538,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-10УЗ прав. 1 538,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-32 М - 3 правый 2 459,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-32 М ЗЛ MASTER 2 459,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-32А3 лев.  4 817,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-32А3 прав.  4 889,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-50 М ЗЛ MASTER 2 535,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-50А3 лев. (Кировоград) 5 106,00 руб. шт.

                Фланец НШ-10 (муфта прямая) на РВД-24 151,00 руб. шт.

                Фланец НШ-10 (муфта угловая) на РВД-24 111,00 руб. шт.

                Фланец НШ-32 (муфта прямая) на РВД-24 121,00 руб. шт.

                Фланец НШ-32 (муфта прямая) на РВД-27 147,00 руб. шт.

                Фланец НШ-32 (муфта угловая) на РВД-32 182,00 руб. шт.

                Фланец НШ-50 (муфта прямая) на РВД-32 112,00 руб. шт.

                Фланец НШ-50 (муфта угловая) на РВД-32 165,00 руб. шт.

            Насосы шестеренные (Неликвид)
                Насос шестеренный НШ 50М-З MASTER 1 789,00 руб. шт.

                Фланец НШ-100 впускной (универс.) 196,00 руб. шт.

            Под заказ (неиспользуемое)
                Насос шестеренный НШ-10У3 лев. 4 шл. 1 412,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-32УК-3 лев. (Кировоград) 2 088,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-32УК-3 прав. (Кировоград) 2 258,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-50 М ЗП MASTER 2 326,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-50 ФА3 пр. 2 570,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-50А3 прав. (Кировоград) 4 746,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-50УК-3 лев. (Кировоград) 2 150,00 руб. шт.

                Насос шестеренный НШ-50УК-3 прав. (Кировоград) 2 150,00 руб. шт.

        0022. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

            Магнето и карбюраторы
                Магнето 1302.3728 5 493,00 руб. шт.

                Магнето М124Б3-3728000 (ДТ-75, МТЗ-82) 2 639,00 руб. шт.

            Оптика
                Автолампа А 24-21/3 7,00 руб. шт.

                Лампа 12-1 W  Маяк  А 5,00 руб. шт.

                Лампа 12-10 37*12-10 габариты, подсветка номера, 
капота

9,00 руб. шт.

                Лампа 12-21-3 одноконтактная (стоп. поворот)  10,00 руб. шт.

                Лампа 12-21+5-2 (стоп сигнал, габариты)  2 
контактная 

12,00 руб. шт.

                Лампа 12-4/1 4,00 руб. шт.

                Лампа 12-45-40 фара тракторная  46,00 руб. шт.



                Лампа 12-5 габариты, подсветка номера, капота  
(габарит) 

8,00 руб. шт.

                Лампа 12-50-21фара тракторная  21,00 руб. шт.

                Лампа 12-50/40 P42d двухконтакт. тракторная 
61254 фары 

31,00 руб. шт.

                Лампа 12-55-1 (Н3) АКГ 32,00 руб. шт.

                Лампа 12-75/70 W 70,00 руб. шт.

                Лампа 12/60/55-1 (H4P43)  (Брест) 85,00 руб. шт.

                Лампа 24 В А24-21/5  Маяк  13,00 руб. шт.

                Лампа 24-55+50 (Брест) фары (автом) 43,00 руб. шт.

                Лампа 24-60 БР 43,00 руб. шт.

                Лампа 24-70 (Н3) (SGL) Premium+10 % 
противотуманые АКГ 

48,00 руб. шт.

                Манометр МТ-2И 250,00 руб. шт.

                Маяк проблесковый (оранжевый) 24В на 
мини-погрузчики

765,00 руб. шт.

                Маяк С 12-21 "Стандарный" (мех.) 671,00 руб. шт.

                Маяк С 12-21 M "Стандарный" (магн.)  993,00 руб. шт.

                Маяк С 24-21 "Стандартный"  (мех.)  671,00 руб. шт.

                Маяк С 24-21 М "Стандарный" (магн.)  993,00 руб. шт.

                Отражатель-треугольник ФП-401Б (пластмассовый) 45,00 руб. шт.

                Стекло Астера 112.08.70.201 (ан.08 7101 000) 68,00 руб. шт.

                Стекло пластмассовое фонаря Ф-401.00.00 
(рассеиватель)

102,00 руб. шт.

                Ф 401 Рассеиватель фонаря заднего 102,00 руб. шт.

                Фара задняя ФГ-304.00.000 с металл. корпусом 440,00 руб. шт.

                Фара задняя ФГ-304.00.000 с пластмас. корпусом 334,00 руб. шт.

                Фара передняя ФГ-305М.00.000 с металл. корпусом 364,00 руб. шт.

                Фара передняя ФГ-305П.00.000 с пластмас. 
корпусом 12 В

271,00 руб. шт.

                Фара тракторная ФГ-308.00.00 квадратная, 
встроенная 60/55 W 087101000

1 134,00 руб. шт.

                Фара ФПГ-100.00.00.00 (с пласт.корпус) 462,00 руб. шт.

                Фара ФПГ-101.00.00.00 (с металл.корпус) 
противотуманная 12 В

491,00 руб. шт.

                Фонарь задний левый ФП-209.00.00 (с 
пласт.корпус)

85,00 руб. шт.

                Фонарь задний прав. ФП-209.00.00 (с пласт.корпус) 52,00 руб. шт.

                Фонарь задний ФП-209Б (было Фонарь задний 
левый ФП-209.00.00 (с мет.корпусом)

281,00 руб. шт.

                Фонарь передний МТЗ (ФП31.12,ФП-204) 202,00 руб. шт.

                Фонарь передний Ф-402.000  пластмас, (тракт, 
комбайн аналог 3703.3712)

237,00 руб. шт.

                Фонарь передний ФП-204  (лев./прав. метал. 
корпус)

244,00 руб. шт.

                Фонарь передний ФП-204П.00.00 (с 
пластм.корпусом)

88,00 руб. шт.

                Фонарь Ф-400.00.00 (с пластмассовым корпусом) 96,00 руб. шт.

                Фонарь Ф-401.00.00 задний (с пластмассовым 
корпусом)

281,00 руб. шт.

                Фонарь ФП-131АБ освещения номерного знака 
метал.

209,00 руб. шт.

            Отопители
                Конденсатор 20,00 руб. шт.

                Подогреватель электрический 2,0 кВт СТАРТ-М 
МТЗ, ЗИЛ Бычок

1 885,00 руб. шт.

                Подогреватель электрический 2,5 кВт Универсал 
СТАРТ-М МТЗ, ЗИЛ Бычок (BIG BARS)

3 318,00 руб. шт.

            Реле
                Реле 16.3777 свечей накаливания 
3151-48-3747040-00

604,50 руб. шт.

                Реле блокировки стартера 738-3747 (бывшее Реле 
блок. стар. 738.3747-20)

254,00 руб. шт.

                Реле интегральное Я-120       г.Пенза 36,00 руб. шт.

                Реле поворота ЭРП-1 386,00 руб. шт.

                Реле подогревателя PTT7109 24V HZM-200/300, 
NEO300, BARS350

585,00 руб. шт.

                Реле стартера (РС-534) 732.3747 121,00 руб. шт.

                Реле стартера JD234 HZM-200/300, NEO300, 
BARS350

572,00 руб. шт.

            Стартеры и запасные части к ним
                Болт стяжной СТ50-3708080А (Стартеры 24-й 
серии)

27,00 руб. шт.

                Болт стяжной СТ50-3708080Б (Стартер СТ222А) 27,00 руб. шт.



                Втулка 24.3708307 изоляционная (Стартеры 24-й 
серии)

8,00 руб. шт.

                Генератор Г9645.3701-1 3 438,00 руб. шт.

                Диск контактный СТ212-3708771 (Стартеры 24-й и 
20)

94,00 руб. шт.

                Кожух 20.3708071 55,00 руб. шт.

                Кожух 24.3708071 52,00 руб. шт.

                Кожух СТ222-3708071 47,00 руб. шт.

                Крышка 20.3708300 (Стартеры 20-й серии (задняя 
кр)

322,00 руб. шт.

                Крышка 24.3708300А (Стартеры 24-й серии (задняя 
к)

321,00 руб. шт.

                Крышка реле СТ-222-3708890 212,00 руб. шт.

                Привод стартера в сборе (Д-240/65/144) 
24.3708-600 бендикс

678,00 руб. шт.

                Привод стартера нов.обр. МТЗ 7402 1 001,00 руб. шт.

                Реле втягив.старт.в сборе (Д-21/120) 222-3708800 936,00 руб. шт.

                Реле втягивающее стартера в сборе МТЗ-80, 24 В 
20.3708.800

1 951,00 руб. шт.

                Реле стартера РС-502 (73.3747) 12 В 
(ЗИЛ,ГАЗ,УАЗ,МТЗ)

83,00 руб. шт.

                Стартер (Д-240/243/245)  24.3708 (12В) МТЗ 8 284,00 руб. шт.

                Стартер 12.3778 (12В) 4 648,00 руб. шт.

                Стартер Магнетон 12В (МТЗ) 9142780 (Д-240,243) 9 200,00 руб. шт.

                Стартер Магнетон 24В (МТЗ) 9172780 9 870,00 руб. шт.

                Шестерня СТ212А-3708620 152,00 руб. шт.

                Шестерня СТ222-3708620 135,00 руб. шт.

                Щётка 20.3708025 38,00 руб. шт.

                Щетка 20.3708115 34,00 руб. шт.

                Щетка ИЛГТ 685267.014 33,00 руб. шт.

                Щетка ИЛЕА 685.234-002 35,00 руб. шт.

                Якорь (Д-240/65/144) 24.3708200 (12В) 3 803,00 руб. шт.

            Указатели, датчики, счетчики, 
переключатели, выключатели, проводка
                Выключатель ВК-12-21 (ВК55.3710) 537,00 руб. шт.

                Выключатель ВК-403 116,00 руб. шт.

                Выключатель массы ВК-318Б 160,00 руб. шт.

                Выключатель массы ВК-318Б-02 двухкнопочная, 24 
в 

221,00 руб. шт.

                Выключатель массы ВМ 1420.3737 24 в (аналог ВК 
860 Б)

1 375,00 руб. шт.

                Выключатель стоп-сигнала JK 613 В (кит. погр. 
XGMA, XGMG)

390,00 руб. шт.

                Генераторы
                    Вентилятор Г700-900 73,00 руб. шт.

                    Генератор Г-1000.04.1  Д-240-260, МТЗ 4 194,00 руб. шт.

                    Генератор Г-1000В.04.1 (24В)  4 239,00 руб. шт.

                    Генератор Г964.3701-1-2 (Г1000.01.1/12V) 4 916,00 руб. шт.

                    Диодный мост БППВ 56-65-02 Генераторы 700-й, 
1000-

325,00 руб. шт.

                    Катушка ГЛЦИ 685.442.100 (Генераторы 700-й и 
1000)

659,00 руб. шт.

                    Ротор ГЛЦИ 684.241.048-03СБ (Генераторы 
700-й сер)

651,00 руб. шт.

                    Статор ГЛЦИ 684.222.015 СБ-12 (Генераторы 
700-й с)

962,00 руб. шт.

                    Шкив Г700-3701051-00 (Генератор Г700-00) 179,00 руб. шт.

                    Шпилька стяжная ГЛЦИ 758.274.008 (Генераторы 
700-)

26,00 руб. шт.

                    Щит подшипника ГЛЦИ 305.125.047 (Генераторы 
700-й)

439,00 руб. шт.

                    Щит подшипника ГЛЦИ 305.126.048СБ 
(Генераторы 700)

473,00 руб. шт.

                Датчик давления масла Е3 (ДД-6М) АДЮИ 
406222.001-01 

1 880,00 руб. шт.

                Датчик давления масла ЭИ 8009-9 592,00 руб. шт.

                Датчик ММ 124 падения давл.воздуха  (Указатель 
давления воздуха до 250 кг)

33,00 руб. шт.

                Датчик ММ111Д аварийного давления масла 52,00 руб. шт.

                Датчик температуры охлаждающей жидкости 
ТМ-100

120,00 руб. шт.

                Жилет повышенной светоотдачи YD-12 193,00 руб. шт.

                Замок зажигания 1202.3704-02 (МАЗ, КАМАЗ,МТЗ) 595,00 руб. шт.

                Замок зажигания 1202.3704-05 471,00 руб. шт.

                Звуковой сигнал  20.3721 (высокий тон) 248,00 руб. шт.



                Клавиш. переключ (стеклоомывателя)  П 150-14.10  
КАМАЗ все модели

237,00 руб. шт.

                Клавиш. переключ. (главный свет)  П 147-04.29 
ВАЗ 2105, 2106, 2121

123,00 руб. шт.

                Клавиш. переключ. (главный свет)  П 147-04.43 
ВАЗ 2107

167,00 руб. шт.

                Клавиш. переключ. (знак автопоезда)  ВК 343-01.16 
ГАЗ, КАМАЗ

195,00 руб. шт.

                Клавиш. переключ.(вент. отопителя)  82.3709-04.09 
ПАЗ, ГАЗ 3310, "Валдай"

472,00 руб. шт.

                Кнопка ВК массы 11.3704-01(К) 93,00 руб. шт.

                Манометр МТТ-10 (аналог Д 226) 10 АТМ 579,00 руб. шт.

                Манометр МТТ-6 (6 атм.) Датчик масла МД - 219  580,00 руб. шт.

                Переключатель П147М-04.11 123,00 руб. шт.

                Переключатель ПКП-1 1 666,00 руб. шт.

                Привод 96.5205-100 стеклоочистителя (аналог 
УГЛФ 5205510)

3 038,00 руб. шт.

                Привод 96.5205-100 стеклоочистителя с рычагом 
(аналог УГЛФ 5205510)

5 390,00 руб. шт.

                Пульт управления КД-8083-П электр. МТЗ 889,00 руб. шт.

                Регулятор напряжения 7312.3702 (Калуга)   313,00 руб. шт.

                Регулятор напряжения JFT249 HZM-200/300, 
NEO300, BARS350 (Аджастер)

520,00 руб. шт.

                Реле поворота РС410-3726010 (прерыватель 
указателя)

261,00 руб. шт.

                Рычаг (аналог 787.000.030) стеклооч.со щеткой 
УГЛФ 5205015

1 881,00 руб. шт.

                Стеклоочиститель 96.5205-100 в сборе с рычагом 3 986,00 руб. шт.

                Стеклоочиститель СЛ 230М1-100 (76.5205) (12 В) 
(МТЗ 82.1)

3 699,00 руб. шт.

                Тахометр ТХ-135 439,00 руб. шт.

                Тахоспидометр КД-8083 электр. МТЗ 4 705,00 руб. шт.

                Тахоспидометр ТХ-133 381,00 руб. шт.

                Указатель давления масла УК146А 230,00 руб. шт.

                Указатель температуры воды +датчик УТ-200 Д (1,8 
м) 

478,00 руб. шт.

                Указатель температуры воды УК 133 АВ 573,00 руб. шт.

                Указатель температуры масла УК 133 АМ 515,00 руб. шт.

                Указатель тока АП111Б (Амперметр) 124,00 руб. шт.

                Указатель уровня топлива УБ-126А 540,00 руб. шт.

            Электрооборудование МТЗ 1221
                Блок предохранителей 11.3722 218,00 руб. шт.

                Блок предохранителей БП-1 233,00 руб. шт.

                Блок предохранителей БП-2 237,00 руб. шт.

                Блок предохранителей БП-6 230,00 руб. шт.

                Блок управления стартером БУС-1 1 005,00 руб. шт.

                Выключатель ВМ 1212.3737-04 2 593,00 руб. шт.

                Выключатель ВМ 1212.3737-05 3 541,00 руб. шт.

                Выключатель массы 1300.3737 1 136,00 руб. шт.

                Датчик аварийного давления воздуха ДАДВ 263,00 руб. шт.

                Датчик аварийного давления масла ДАДМ-03 264,00 руб. шт.

                Датчик давления ДД-6 Е 1 880,00 руб. шт.

                Датчик давления КПП ДД-20 М 1 880,00 руб. шт.

                Датчик засоренности воздуха ДСФ-65 255,00 руб. шт.

                Датчик температуры аварийный ДАТЖ 473,00 руб. шт.

                Датчик указателя давления в КПП ДД-20Е 1 261,00 руб. шт.

                Датчик указателя давления воздуха ДД-10-01 М 1 100,00 руб. шт.

                Датчик указателя температуры ДУТЖ-02 655,00 руб. шт.

                Датчик указателя уровня топлива ДУМП-19 350,00 руб. шт.

                Звуковой сигнал 20.3721-01 (низкий тон) 248,00 руб. шт.

                Переключатель П147.09.09 124,00 руб. шт.

                Переключатель поворота 3912.3769 (МТЗ-1221) 1 293,50 руб. шт.

                Преобразователь напряжения 191.3759-01 1 911,00 руб. шт.

                Реле 90.3747 (902.3714) 5-ти контактное с 
кронштейном 12 В 40 А

95,00 руб. шт.

                Реле переключающее 5-конт. с кронштейном 
98.3777 (аналог 90.3747)

51,00 руб. шт.

                Стеклоочиститель Т240 3 593,00 руб. шт.

            яПод заказ (неиспользуемое)
                Катафот круглый ФП-310Е (оранжевый) 43,00 руб. шт.

                Оптический элемент ФГ305 99,00 руб. шт.

                Рассеиватель задн. фонаря прав. 
стар./обр.(ФП130Г)

34,00 руб. шт.

                Реле стартера втягивающее 12 В МТЗ 9-142-780 1 115,00 руб. шт



                Указатель тока АП170 (Амперметр) 291,00 руб. шт.

        0023. ЩЁТКИ

            Щетки (В наличии)
                Вал карданный МТЗ 01.040.6000-19К 8 057,00 руб. шт.

                Вал промежуточный УМДУ-80/82.02.10 2 148,00 руб. шт.

                Диск щеточный беспроставочный п/п Ф120х550 мм 97,00 руб. шт.

                Диск щеточный с металлическим ворсом  120х550 
мм

245,00 руб. шт.

                Звездочка МТЗ-03 Z =14 (щеточное оборудование) 1 359,00 руб. шт.

                Звено соединительное С-ПР-25.4-6000 41,00 руб. шт.

                Колесо  УМДУ-80/82.02.06.000 СБ В 5.00 х10  БЕЗ 
КРОНШТЕЙНА

7 707,00 руб. шт.

                Колесо с кронштейном к щётке МТЗ /УМДУ 80/82 
размер 4х8

12 000,00 руб. шт.

                Колесо с кронштейном к щётке МТЗ УМДУ 
80/82.02.06.000 СБ черная размер 5х10

14 058,00 руб. шт.

                Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09 1 720,00 руб. шт.

                Фланец опорный УМДУ-80/82.02.08.000 СБ 1 963,00 руб. шт.

                Фланец приводной УМДУ-82.02.07 000 СБ под 
шпонку

1 247,00 руб. шт.

                Цепь ПР-25,4-6000 
(ДОН-1500/А/Б;КСК-100А;КТУ-10А;КПК-3000) (1,7526М, 69 
зв.) 

662,00 руб. п. м.

            Щетки (Неликвид)
                Вал щеточный УМДУ-80/82.02.05.000 СБ 19 328,00 руб. шт.

                Диск с комбинированным ворсом 120х550мм 146,00 руб. шт.

                Диск щеточный с металлическим ворсом  180х550 
мм

242,00 руб. шт.

                Сегмент 430/700 (4) 221,00 руб. шт.

                Щетка дисковая  254х650 мм полипропилен 202,00 руб. шт.

            яПод заказ (неиспользуемое)
                Вал-шестерня УМДУ-80/82.02.02.001 Z12 2 610,00 руб. шт.

                Диск полипропиленовый к щётке d-280х750 192,00 руб. шт.

                Диск щеточный беспроставочный  180х550 мм 204,00 руб. шт.

                Диск щеточный беспроставочный гнутый Ф120х550 
мм

137,00 руб. шт.

                Диск щеточный п/п (БП) Двн=118(120) мм, 
Дн=550(520) мм  

112,00 руб. шт.

                Диск щеточный п/п Ф120х550 мм (красный) 111,00 руб. шт.

                Кардан щетки МТЗ/Вал карданный 01.40.6000-19К 6 837,00 руб. шт.

                Колесо комплектное 4.00-8   БЕЗ КРОНШТЕЙНА  
без подшипников

2 042,00 руб. шт.

                Колесо комплектное 4.00-8 4PR в сборе с 
подшипником без кронштейна

3 381,00 руб. шт.

                Колесо комплектное УКАШ 7.200-01 4х8  4 375,00 руб. шт.

                Колесо с кронштейном к щётке МТЗ /УМДУ 80/82 
красная размер 4х8

8 178,00 руб. шт.

                Колесо с кронштейном к щетке МТЗ люкс 11 237,00 руб. шт.

                Колесо УМДУ 80/82 80х40 без стойки 4 948,00 руб. шт

                Колесо УМДУ 80/82.02.06.000 СБ люкс к щётке МТЗ 11 505,00 руб. шт.

                Кольцо проставочное М120 для щеточного 
оборудования

23,00 руб. шт.

                Коническая пара на щетку МТЗ 7 404,00 руб. шт

                Корпус вала промежуточного УМДУ-80/82.02.03 6 575,00 руб. шт.

                Крестовина Г-53, ПАЗ/Трактор уп "ГАЗ" Эконом 676,00 руб. шт.

                Кронштейн колеса щеточного оборудования 4 867,00 руб. шт.

                НОЖ КПРН-03.416 68,00 руб. шт.

                Пара в редуктор привода щетки (L-240) 5 082,00 руб. шт.

                Рама в сборе на УМДУ 80/82.02 ЛЮКС ПМ  11 700,00 руб. шт.

                Рама УМДУ-80/82.02.01.000 СБ 12 056,00 руб. шт.

                Ступица катка опорного в сборе с шиной 5х10 
УКАШ 7.200

6 912,00 руб. шт.

                Тупса 20х20х270 43,00 руб. шт.

                Тупса п/п 22,00 руб. шт.

                Фланец ведущий 1 899,00 руб. шт.

                Цепь ПР 25,4 - 60 (70зв) (1,778п.м.=1шт.) 415,00 руб. п. м.

                Шестерня коническая Z25 2 524,00 руб. шт.

                Шестерня УМДУ-80/82.02.002 3 058,00 руб. шт.

        0024. ПОДШИПНИКИ

            Кольца стопорные
                Кольцо В135 ГОСТ 13940-86 237,00 руб. шт.

                Кольцо В25 ГОСТ 13940-86 48,00 руб. шт.

                Кольцо В40 ГОСТ 13943-86 35,00 руб. шт.

                Кольцо В52 ГОСТ 13943-86 49,00 руб. шт.



                Кольцо В80 ГОСТ 13940-86 66,00 руб. шт.

                Кольцо пружинное стопорное 13943.13.105. 
(ШС-70)

62,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное  110,5х97х2 82,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 105,5х93,5х2 98,00 руб. шт

                Кольцо стопорное 116х127х4 82,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 117,5х105х2,5 98,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 32,5х28х1 17,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 38х32,5х1,5 27,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 40,5х34,5х1,5 44,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 54,5х49х2 44,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 58,5х52х1,5 49,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 62х55х1,5 44,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 64х58х1,5 65,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 66,5х58х1,5 44,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 69,5х62х1,5 49,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 70х61х2,5 65,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 76,5х68х1,5 75,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 79,5х69х1,5 77,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 96х85х2 65,00 руб. шт

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 105 мм 79,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 30 мм 7,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 32 мм 8,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 34 мм 7,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 35 мм 9,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 35 мм 10,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 36 мм 13,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 37 мм 10,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 38 мм 37,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 40 мм 30,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 42 мм 12,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 45 мм 14,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 46 мм 21,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 47 мм 21,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 48 мм 14,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 50 мм 21,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 52 мм 18,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 52 мм 44,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 54 мм 22,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 55 мм 22,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 56 мм 22,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 58 мм 19,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 60 мм 22,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 62 мм 16,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 65 мм 31,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 68 мм 34,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 70 мм 38,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 72 мм 40,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86 d 75 мм 21,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 100 мм 60,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 105 мм 85,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 110 мм 70,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 120 мм 114,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 35 мм 8,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 40 мм 34,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 52 мм 48,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 55 мм 19,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 60 мм 18,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 62 мм 17,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 65 мм 39,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 68 мм 25,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 70 мм 25,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 72 мм 30,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 75 мм 21,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 80 мм 25,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 85 мм 40,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 90 мм 35,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86 d 95 мм 57,00 руб. шт.

            Подшипники (В наличии)
                 7608 (32308) Подшипник 379,00 руб. шт.

                1308 подшипник 395,00 руб. шт.

                180210 Подшипник закрытый 225,00 руб. шт.



                180305 Подшипник (6305) 139,00 руб. шт.

                208 Подшипник 163,00 руб. шт.

                210 (6210)Подшипник 200,00 руб. шт.

                211 (6211)Подшипник 256,00 руб. шт.

                212 Подшипник   289,00 руб. шт.

                217 (50217, 6217) Подшипник  750,00 руб. шт.

                2310 КМ Подшипник ролик 563,00 руб. шт.

                32207 Подшипник (7507) 333,00 руб. шт.

                42211 Подшипник 389,00 руб. шт.

                50306 (6306N)Подшипник с канавкой под стопорное 
кольцо

128,00 руб. шт.

                50308 Подшипник 275,00 руб. шт.

                6-7306А Подшипник 195,00 руб. шт.

                6005 2 RS  Подшипник  (105) 54,00 руб. шт.

                6206  N (60206)  Подшипник под стопорное кольцо 83,00 руб. шт.

                6206 Подшипник 79,00 руб. шт.

                6206ZZ Подшипник(80206) 94,00 руб. шт.

                6207 (207) подшипник открытый 140,00 руб. шт.

                6208 2 RS Подшипник 186,00 руб. шт.

                6209 (209) Подшипник  185,00 руб. шт.

                6211ZZ Подшипник (80211) 263,00 руб. шт.

                6212 Подшипник (212, 42212) 397,00 руб. шт.

                6308  2 RS  Подшипник 280,00 руб. шт.

                7207 АК подшипник 188,00 руб. шт.

                7506 Подшипник 252,00 руб. шт.

                7512 А Подшипник (аналог 32212) 475,00 руб. шт.

                943/30 подшипник игольчатый 119,00 руб. шт.

                Открытый подшипник 6205 (205 А, 180205) 70,00 руб. шт.

                Подшипник 3608 (22308) 1 122,00 руб. шт.

                Подшипник 6205 2RS (180205 закрытый) 65,00 руб. шт.

                Подшипник 6309 (309) 338,00 руб. шт.

                Подшипник 7212 (30212) 444,00 руб. шт.

                Подшипник GE50ES (ШСП-50) 269,00 руб. шт.

                Подшипник ШС-40 359,00 руб. шт.

                Подшипник ШСП-25 111,00 руб. шт.

                Подшипник ШСП-40К  218,00 руб. шт.

                Подшипник ШСП-50 338,00 руб. шт.

            Подшипники (Неливкид)
                1000921 Подшипник 402,00 руб. шт.

                1032924 КИМ (ред. 6520, 6460, 6522) роликовый 1 988,00 руб. шт.

                104 Подшипник 27,00 руб. шт.

                110 Подшипник 91,00 руб. шт.

                113 Подшипник закрытый 181,00 руб. шт.

                114 Подшипник (6014) 134,00 руб. шт.

                1160305  подшипник (на помпу) 153,00 руб. шт.

                1204 Подшипник 134,00 руб. шт.

                12210 Подшипник 311,00 руб. шт.

                12308  К 2 Подшипник роликовый  (12308ЛМ) 386,00 руб. шт.

                12507 Подшипник 317,00 руб. шт.

                1580209 Подшипник 226,00 руб. шт.

                20-102605 подшипник 131,00 руб. шт.

                201 Подшипник 26,00 руб. шт.

                204 (6204)Подшипник 54,00 руб. шт.

                212  NJ Подшипник (42212) 373,00 руб. шт.

                2306 К Подшипник ролик 155,00 руб. шт.

                2308 КМ Подшипник ролик 333,00 руб. шт.

                2309 КМ Подшипник 395,00 руб. шт.

                2309 М1 Подшипник 488,00 руб. шт.

                2311 Подшипник 724,00 руб. шт.

                264706 Подшипник Д 140,00 руб. шт.

                27312 Подшипник 628,00 руб. шт.

                292208 Подшипник 112,00 руб. шт.

                292211КМ 78,00 руб. шт.

                30204 Подшипник 90,00 руб. шт.

                30310 Подшипник 468,00 руб. шт.

                310 Подшипник 264,00 руб. шт.

                311 N (180311)  Подшипник роликовый 430,00 руб. шт.

                312 NU Подшипник 608,00 руб. шт.

                320 Подшипник (6320) 2 301,00 руб. шт.

                32209 Подшипник роликовый 218,00 руб. шт.

                32212 J2/Q Подшипник конический  2 400,00 руб. шт.

                405 Подшипник 150,00 руб. шт.



                406 Подшипник 244,00 руб. шт.

                407 К Подшипник 300,00 руб. шт.

                408 Подшипник (6408) 181,00 руб. шт.

                42315 КМ  Подшипник роликовый радиальный 918,00 руб. шт.

                42412 Подшипник 1 057,00 руб. шт.

                46118 Подшипник 369,00 руб. шт.

                51209 Подшипник 95,00 руб. шт.

                51210 Подшипник 260,00 руб. шт.

                6-160703 Подшипник закрытый 105,00 руб. шт.

                6-183010АС Подшипник  319,00 руб. шт.

                6-207 Подшипник 126,00 руб. шт.

                6-303 Подшипник 51,00 руб. шт.

                6-409 Подшипник 463,00 руб. шт.

                6-7205 А подшипник 269,00 руб. шт.

                6-7304 А  (30304)  Подшипник 112,00 руб. шт.

                6-7306 (30306) Подшипник 129,00 руб. шт.

                6-7510 А Подшипник 234,00 руб. шт.

                6-7906А1 Подшипник 472,00 руб. шт.

                60-2213КМ подшипник роликовый 512,00 руб. шт.

                60105 (80105) открытые Подшипник 51,00 руб. шт.

                6015 Подшипник 213,00 руб. шт.

                61911RS Подшипник 244,00 руб. шт.

                61928 М  Подшипник роликовый 2 519,00 руб. шт.

                6208 (180208) Подшипник 196,00 руб. шт.

                6209 2 RS (180209) Подшипник закрытый CRAFT  122,00 руб. шт.

                6213-2RS Подшипник 239,00 руб. шт.

                6214 CRAFT  Подшипник 585,00 руб. шт.

                6306 2RS Подшипник 223,00 руб. шт.

                6310 2 RS  Подшипник CRAFT 230,00 руб. шт.

                6310 Z  (60310)  Подшипник полузакрытый 377,00 руб. шт.

                6312 Подшипник 472,00 руб. шт.

                6407 Подшипник (407) игольчатый 346,00 руб. шт.

                6410 подшипник 538,00 руб. шт.

                64907 подшипник (на КПП) 188,00 руб. шт.

                664910Е КПП игольчатый подшипник 1 680,00 руб. шт.

                664916Е КПП игольчатый подшипник 85,00 руб. шт.

                6У-279НА подшипник мост задний, редуктор 1 182,00 руб. шт.

                7000114 К Подшипник 150,00 руб. шт.

                704702 КЗС10 Подшипник ролик 64,00 руб. шт.

                7205 А подшипник 113,00 руб. шт.

                7215 К Подшипник 432,00 руб. шт.

                7220 А Подшипник 1 672,00 руб. шт.

                7305 А Подшипник 173,00 руб. шт.

                7313 Подшипник 337,00 руб. шт.

                7514 К 1 Подшипник 699,00 руб. шт.

                7712 М Подшипник 618,00 руб. шт.

                7809 У Подшипник роликовый конический 785,00 руб. шт.

                7906 Подшипник 147,00 руб. шт.

                804707 подшипник (на крестовину ЕВРО) 
игольчатый

86,00 руб. шт.

                804805 подшипник (на крестовину м/о кардана) 49,00 руб. шт.

                804807 К 5 с 10  подшипник (на крестовину 
осн.кардана) игольчатый

79,00 руб. шт.

                8102 Подшипник (на ФЦОМ) 51102 41,00 руб. шт.

                8208 Подшипник 165,00 руб. шт.

                8210 Подшипник 130,00 руб. шт.

                904700УС17 Подшипник 25,00 руб. шт.

                916904Е Подшипник 229,00 руб. шт.

                941/12 Подшипник 47,00 руб. шт.

                941/15 Подшипник 69,00 руб. шт.

                942/8 Подшипник 47,00 руб. шт.

                943/40 подшипник 111,00 руб. шт.

                9588214К1С9 подшипник 355,00 руб. шт.

                9588214С23 подшипник 469,00 руб. шт.

                ЗКК 30х35х46 Подшипник шестерни з/х 90,00 руб. шт.

                КК20х26х34 Подшипник сателлита ВОМ 
игольчатый МТЗ

22,00 руб. шт.

                Подшипник 180105 84,00 руб. шт.

                Подшипник 42205 228,00 руб. шт.

                Подшипник 42210 (NJ210) 50х90х20 419,00 руб. шт.

                Подшипник NF 310 410,00 руб. шт.

                Подшипник ШС-25 124,00 руб. шт.

                Подшипник ШС-45 415,00 руб. шт.



                Подшипник ШС-55 384,00 руб. шт.

                Подшипник ШСЛ-70 794,00 руб. шт.

                Подшипник ШСЛ-90 1 990,00 руб. шт.

                Подшипник ШСП-30 NXZ 179,00 руб. шт.

                Подшипник ШСП-45 289,00 руб. шт.

                Подшипник ШСП-90 1 990,00 руб. шт.

            яПод заказ (неиспользуемые)
                1000095 Подшипник 14,00 руб. шт.

                102306 Подшипник 417,00 руб. шт.

                102407, (407, 6407) Подшипник 515,00 руб. шт.

                102409 редуктора подшипник 616,00 руб. шт.

                1027307 А Подшипник ролик (31307) 516,00 руб. шт.

                111 (6011) Подшипник 153,00 руб. шт.

                1160304 подшипник (на помпу) 77,00 руб. шт.

                118 Подшипник 455,00 руб. шт.

                12115 Подшипник 589,00 руб. шт.

                12310 подшипник редуктора К-з 512,00 руб. шт.

                12409 КМ подшипник  950,00 руб. шт.

                124Л-76 Подшипник 421,00 руб. шт.

                170314 КПП (314 N)подшипник с канавкой под 
стопорное кольцо

1 314,00 руб. шт.

                170412 КПП подшипник 1 885,00 руб. шт.

                180303 подшипник  57,00 руб. шт.

                180309 Подшипник 221,00 руб. шт.

                180503 Подшипник 38,00 руб. шт.

                180504 Подшипник 53,00 руб. шт.

                200 Подшипник 20,00 руб. шт.

                2007118 А Подшипник 463,00 руб. шт.

                2007124 Подшипник (32024) 1 593,00 руб. шт.

                213  NF  Подшипник 390,00 руб. шт.

                216 Подшипник (6216) 533,00 руб. шт.

                217 (50217) Подшипник под стопорное кольцо 642,00 руб. шт.

                22214 W 33 Подшипник роликовый 874,00 руб. шт.

                22218 (МВ W 33) Подшипник(3518) 1 918,00 руб. шт.

                2224 Подшипник 1 256,00 руб. шт.

                2228 Подшипник 2 458,00 руб. шт.

                22308CW33 Подшипник 678,00 руб. шт.

                22310MB/W 33 (3610) Подшипник ролик 715,00 руб. шт.

                22318  W 33 Подшипник 1 317,00 руб. шт.

                226 Подшипник 1 123,00 руб. шт.

                25 Подшипник 31,00 руб. шт.

                2612 подшипник 1 199,00 руб. шт.

                292211 Подшипник ролик 124,00 руб. шт.

                292213 подшипник КПП ролик 546,00 руб. шт.

                292218 Подшипник 939,00 руб. шт.

                29908 Подшипник 325,00 руб. шт.

                30205 (7205) подшипник 88,00 руб. шт.

                30207 Подшипник 268,00 руб. шт.

                30208 Подшипник 268,00 руб. шт.

                30214 (214) Подшипник  FBJ роликовый  300,00 руб. шт.

                30216 подшипник редуктора 722,00 руб. шт.

                30218  Подшипник   300,00 руб. шт.

                30311 (7311 А) Подшипник 610,00 руб. шт.

                308 Е Подшипник роликовый 137,00 руб. шт.

                309 Подшипник 205,00 руб. шт.

                313 Подшипник 594,00 руб. шт.

                31312 ZWZ  Подшипник ролик  358,00 руб. шт.

                314NJ  170314 (42314) Подшипник (Венгрия) 1 340,00 руб. шт.

                317 Подшипник 276,00 руб. шт

                32212 КМ Подшипник шариковый 364,00 руб. шт.

                32214 А (36214А)  Подшипник Венгрия  358,00 руб. шт.

                32216 К Подшипник роликовый 374,00 руб. шт.

                32306 Подшипник 6-7606  138,00 руб. шт.

                32309 (7609) Подшипник 421,00 руб. шт.

                32309 КМ  Подшипник 485,00 руб. шт.

                32310 FBJ Подшипник  482,00 руб. шт.

                32311 М 1 подшипник роликовый  650,00 руб. шт.

                32312 (7512) Подшипник конический 322,00 руб. шт.

                32312 КМ Подшипник 853,00 руб. шт.

                32313 Подшипник           935,00 руб. шт.

                32313 Подшипник роликовый  (7613) 482,00 руб. шт.

                32314 Подшипник 358,00 руб. шт.



                32315 КМПодшипник 1 665,00 руб. шт.

                32318  Подшипник 1 658,00 руб. шт.

                3514Н Подшипник 1 122,00 руб. шт.

                3608 Н Подшипник  1 320,00 руб. шт.

                3609 АМН Подшипник 1 024,00 руб. шт.

                3610 Подшипник (22310) 985,00 руб. шт.

                36214 Подшипник 415,00 руб. шт.

                402411 Подшипник 1 641,00 руб. шт.

                402611 Подшипник 374,00 руб. шт.

                402715 Подшипник 376,00 руб. шт.

                410 Подшипник 563,00 руб. шт.

                411 Подшипник 423,00 руб. шт.

                413 Подшипник 1 057,00 руб. шт.

                42210 Подшипник  на амкадор 732,00 руб. шт.

                42212 КМ СП3-4 Подшипник  356,00 руб. шт.

                42314 КМ Подшипник ролик 1 187,00 руб. шт.

                42315  подшипник  1 256,00 руб. шт.

                42412 RS Подшипник 81,00 руб. шт.

                42412 М2 Подшипник 4 550,00 руб. шт.

                42612  КМ (NJ2312E) Подшипник 1 447,00 руб. шт.

                46203 Подшипник 79,00 руб. шт.

                46204Е-5 Подшипник 85,00 руб. шт.

                5-111Л Подшипник 143,00 руб. шт.

                50206 Подшипник 56,00 руб. шт.

                5021 Подшипник 124,00 руб. шт.

                50213 Подшипник с канавкой под стопорное кольцо 143,00 руб. шт.

                50217 Подшипник (217) 519,00 руб. шт.

                50408 АК Подшипник 268,00 руб. шт.

                50411 подшипник 894,00 руб. шт

                50412 подшипник (6412) 755,00 руб. шт.

                53516 подшипник (22216) 1 131,00 руб. шт.

                53518 Подшипник (222180А) 1 442,00 руб. шт.

                53609 Н Подшипник 900,00 руб. шт.

                53610 подшипник КПП 1 365,00 руб. шт.

                53618 Подшипник 2 344,00 руб. шт.

                592708 подшипник КПП 569,00 руб. шт.

                6 У -7510 А Подшипник роликовый 428,00 руб. шт.

                6-180200 СПЗ-4 подшипник  36,00 руб. шт.

                6-180214 С 17 СПЗ - 4  Подшипник  закрытый 423,00 руб. шт.

                6-180308 КС 2 Э Ш 63082 Р 6 2 RS Подшипник 192,00 руб. шт.

                6-180502К 1С9 Подшипник 36,00 руб. шт.

                6-203 Подшипник 30,00 руб. шт.

                6-27310 НА подшипник  306,00 руб. шт.

                6-27709  К 1 У подшипник 450,00 руб. шт.

                6-306 Подшипник 99,00 руб. шт.

                6-315 Подшипник 839,00 руб. шт.

                6-50409А Подшипник 572,00 руб. шт.

                6-67512 А Подшипник 618,00 руб. шт.

                6-692409 КМ подшипник 1 070,00 руб. шт.

                6-7204 А Подшипник 92,00 руб. шт.

                6-7208 А подшипник 127,00 руб. шт.

                6-7214 АУ подшипник редуктора 599,00 руб. шт.

                6-7215а1 Подшипник 398,00 руб. шт.

                6-7312 А Подшипник (3312) 602,00 руб. шт.

                6-7507А Подшипник 319,00 руб. шт.

                6-7513А Подшипник 525,00 руб. шт.

                6-7518  А Подшипник (32218) роликовый 1 312,00 руб. шт.

                6-7606 АУШ Подшипник 181,00 руб. шт.

                6-7608 А Подшипник 269,00 руб. шт.

                6-7610 А подшипник ступицы (аналог подшипника 
6-761)

658,00 руб. шт.

                6-7611 Подшипник 646,00 руб. шт.

                6-7815 подшипник ступицы 3 088,00 руб. шт.

                6-7909 А подшипник 452,00 руб. шт.

                60120 Подшипник 554,00 руб. шт.

                60120 Подшипник 463,00 руб. шт.

                6013 Подшипник CRAFT  (113) 300,00 руб. шт.

                60204 Подшипник (204) 40,00 руб. шт.

                60210 АУШ1 Подшипник 231,00 руб. шт

                60210АУШ1 подшипник  433,00 руб. шт

                6028 Подшипник (128) 1 593,00 руб. шт.

                60310 А Подшипник 272,00 руб. шт.



                60311  подшипник полузакрытый 300,00 руб. шт.

                6202 Подшипник (202) 22,00 руб. шт.

                6203 Подшипник закрытый 226,00 руб. шт.

                6204 2 RS  Подшипник закрытый 49,00 руб. шт

                6204 Z Подшипник полузакрытый 49,00 руб. шт

                6204 Подшипник (шарик) 38,00 руб. шт

                6206 (60206)  Подшипник закрытый стопорное 
кольцо

60,00 руб. шт.

                6207 подшипник закрытый 98,00 руб. шт

                6209 RS  (209)   Подшипник  92,00 руб. шт.

                6210  2 RS  (180210)   Подшипник закрытый 209,00 руб. шт.

                6214 RS Подшипник закрытый (180214) 356,00 руб. шт.

                6217 Подшипник (217, 50217) 441,00 руб. шт.

                62202 (80202)  Подшипник 23,00 руб. шт.

                62303-2RS Подшипник закрытый 52,00 руб. шт.

                62612 К Подшипник роликовый  910,00 руб. шт.

                6302 RS  Подшипник  195,00 руб. шт

                6304 А 5 ГП  Подшипник (304) 53,00 руб. шт

                6304 Подшипник 60,00 руб. шт.

                6305 2 RS Подшипник 130,00 руб. шт.

                6306N Подшипник 105,00 руб. шт.

                6307 Подшипник  143,00 руб. шт.

                6307 Подшипник шарик (307) 244,00 руб. шт.

                6308N (50308) Подшипник 225,00 руб. шт.

                6309 2 RS/KG Подшипник закрытый (180309) 290,00 руб. шт.

                6309 Подшипник 306,00 руб. шт.

                6310 (310) Подшипник 296,00 руб. шт.

                6310 2Z  (180310) Подшипник 380,00 руб. шт.

                6311  2 RS  Подшипник закрытого типа 228,00 руб. шт.

                6311 ZZ  Подшипник закрытого типа 354,00 руб. шт.

                6311 ААА Подшипник закрытого типа 228,00 руб. шт.

                6311F Подшипник 402,00 руб. шт.

                6317 Подшипник (317А) 820,00 руб. шт.

                636906 подшипник (рул.колонки) 49,00 руб. шт.

                664710 Е Подшипник коробка мтз 1221 81,00 руб. шт

                664714Е КПП игольчатый подшипник 250,00 руб. шт.

                664913Е КПП игольчатый подшипник 38,00 руб. шт.

                692309 КМ Подшипник роликовый с канавкой под 
стопорное кольцо

927,00 руб. шт.

                7-592708  КПП подшипник 384,00 руб. шт.

                704902 Подшипник 23,00 руб. шт.

                72-82-45 Подшипник 212,00 руб. шт

                7204 В Подшипник 105,00 руб. шт.

                7217А подшипник 624,00 руб. шт.

                7218А Подшипник 931,00 руб. шт.

                7311 Подшипник (ДТ-75) 1 078,00 руб. шт.

                7508 подшипник 241,00 руб. шт.

                7509 Подшипник 218,00 руб. шт.

                7511 Подшипник 714,00 руб. шт.

                7512 Подшипник (67512) 424,00 руб. шт.

                7515 Подшипник 634,00 руб. шт.

                7516 подшипник редуктора  503,00 руб. шт.

                7517 (32217) подшипник ступицы 725,00 руб. шт.

                76-180310 АС 9 Ш 2 У Подшипник 244,00 руб. шт.

                76-592708  КПП подшипник 342,00 руб. шт.

                76-592708 М1 подшипник 750,00 руб. шт.

                7607 А Подшипник 205,00 руб. шт.

                7609 Подшипник 421,00 руб. шт.

                7610 А Подшипник 658,00 руб. шт.

                7612 Подшипник 875,00 руб. шт.

                7615 А Подшипник 1 430,00 руб. шт.

                7615 М Подшипник 878,00 руб. шт.

                7714 Подшипник 274,00 руб. шт.

                7723 А подшипник (на ступицу 6520) 1 052,00 руб. шт.

                8-7520 А Подшипник 1 076,00 руб. шт.

                80-1209 Подшипник 121,00 руб. шт.

                80105 Подшипник 61,00 руб. шт.

                80203 Подшипник закрытый 31,00 руб. шт.

                80306 Подшипник 163,00 руб. шт.

                80309 Подшипник 268,00 руб. шт.

                80310 АС 17 Подшипник Украина  244,00 руб. шт.

                8103 Подшипник 30,00 руб. шт.



                8104 Подшипник 46,00 руб. шт.

                8106 Подшипник 60,00 руб. шт.

                8109 Подшипник 64,00 руб. шт.

                8110 Подшипник 73,00 руб. шт.

                816904 Е КЗУП Подшипник 138,00 руб. шт.

                8205 Подшипник 53,00 руб. шт.

                8207 Подшипник 75,00 руб. шт.

                92714к1м Подшипник 1 365,00 руб. шт.

                942/40 Подшипник 136,00 руб. шт.

                943/50 подшипник 163,00 руб. шт.

                954712 К1 Подшипник 1 400,00 руб. шт.

                958705 подшипник 200,00 руб. шт.

                9588214К2С9 подшипник выжимной  299,00 руб. шт.

                97506 подшипник шестерни привода распредвала 384,00 руб. шт.

                986714КС17 Подшипник выжимной Т-25, МТЗ 310,00 руб. шт.

                ЗК72х82х45Е Подшипник шестерни промеж. 333,00 руб. шт.

                ЗКК 72*82*45Е Подшипник 333,00 руб. шт.

                КК 20*26*34Е Подшипник 46,00 руб. шт.

                КК30х35х46 Подшипник КПП игольчатый МТЗ 90,00 руб. шт.

                КК72х82х45 Подшипник КПП игольчатый МТЗ 163,00 руб. шт.

                Подшипник 102211 (МКСМ 800) 600,00 руб. шт.

                Подшипник 1180305 175,00 руб. шт.

                Подшипник 180210 (6210 2RS) 238,00 руб. шт.

                Подшипник 180212 (6212 2RS) 356,00 руб. шт.

                Подшипник 180307 (6307 2RS) 300,00 руб. шт.

                Подшипник 22311М8W33 (3611) 1 039,00 руб. шт.

                Подшипник 30212 (7212) 302,00 руб. шт.

                Подшипник 32207 (7507) 202,00 руб. шт.

                Подшипник 50307 (6307 N) 275,00 руб. шт.

                Подшипник 6-7212-А (7212) 403,00 руб. шт.

                Подшипник 6207 RS (180207) 118,00 руб. шт.

                Подшипник 6217 (217) 521,00 руб. шт.

                Подшипник 6305 95,00 руб. шт.

                Подшипник 6408 N (50408АК) 335,00 руб. шт.

                Подшипник 7610 650,00 руб. шт.

                Подшипник 80205 80,00 руб. шт.

                Подшипник NJ 205 991,00 руб. шт.

                Подшипник NJ 2312 (42612) 879,00 руб. шт.

                Подшипник NV 312 (аналог 32312) 722,00 руб. шт.

                Подшипник ВТ-1-0642А (27709) 479,00 руб. шт.

                Подшипник выжимной с муфтой в сб. 814,00 руб. шт.

                Подшипник ШС-30 68,00 руб. шт.

                Подшипник ШС-35 91,00 руб. шт.

                Подшипник ШС-50 433,00 руб. шт.

                Подшипник ШС-60 324,00 руб. шт.

                Подшипник ШС-90 1 950,00 руб. шт.

                Подшипник ШСЛ-60 426,00 руб. шт.

                Подшипник ШСП-30 389,00 руб. шт.

                Подшипник ШСП-70 1 089,00 руб. шт.

                Фильтр маслянй J1317003, аналог LF 16034, B7334, 
SP 4858 (МКСМ-800, Cummins)

700,00 руб. шт.

        0025. ШИНЫ И КАМЕРЫ
            DW15*38-3107020 обод (8746.3107012) 10 920,00 руб. шт.

            А/камера 10,00-15 

                ----//---- 372,00 руб. шт.

            А/камера 10,00-16.5 TR15 606,00 руб. шт.

            А/камера 10,00-20 ЛИАЗ, КАМАЗ 787,00 руб. шт.

            А/камера 10.0/75-15.3 Ф-201 864,00 руб. шт.

            А/камера 11,00-20 МАЗ, Автобус 954,00 руб. шт.

            А/камера 11,20-20 МТЗ-82 (передний) 1 344,00 руб. шт.

            А/камера 12,00-20 МАЗ, КРАЗ 1 011,00 руб. шт.

            А/камера 13,6-38 МТЗ-80  4 596,00 руб. шт.

            А/камера 1300х530 2 246,00 руб. шт.

            А/камера 16,9/14-28 TR218А  Kabat 2 184,00 руб. шт

            А/камера 17,5-25 Фронтальный погрузчик 5 778,00 руб. шт.

            А/камера 21,3-24 Амкадор 2 964,00 руб. шт.

            А/камера 28.1-26 (К-700) 3 650,00 руб. шт.

            А/камера 280х508  г.Нижнекамск 913,00 руб. шт.

            А/камера 7,50-20 (ЮМЗ) 499,00 руб. шт.

            А/камера 8,25-20 ГАЗ-53 618,00 руб. шт.

            А/камера 8,40-15 УАЗ 356,00 руб. шт.

            А/камера 9,00-16 Тракторная тележка 1 404,00 руб. шт.



            А/камера 9,00-20 КАМАЗ, ЗИЛ 824,00 руб. шт.

            А/камера АК 360-24 2 860,00 руб. шт.

            А/камера УК-13М ВАЗ 263,00 руб. шт.

            А/шина 10-16,5 12PR Treadura (клюшка)

                ----//---- 6 900,00 руб. шт.

            А/шина 10-16,5 8PR  PETLAS  (крупногабаритная 
шина)

10 452,00 руб. шт.

            А/шина 10,0/75-15,3 7 488,00 руб. шт.

            А/шина 10,0/75-15,3 Ф-201 12 сл. С/К ВШЗ 7 152,00 руб. шт.

            А/шина 10,00 R-20 280*508 ИА-185 Н.Камск 7 176,00 руб. шт.

            А/шина 10,5/75-15.3 Ф-201 14 сл. (шашечкой) МКСМ - 
800

10 465,00 руб. шт.

            А/шина 10,5/80-18 PETLAS 12PR IND 15T 12 792,00 руб. шт.

            А/шина 10/75-15,3 12PR Florescence (волна)

                ----//---- 4 730,00 руб. шт.

            А/шина 10/75-15,3 8PR119А6 STARCO AS Dumper TL 
(МКСМ-800) 

9 750,00 руб. шт.

            А/шина 10/75-15,3/10 PR R 1 4 316,00 руб. шт.

            А/шина 10R20  Кама 407 7 495,00 руб. шт.

            А/шина 11,00 R-20 300*508 И-111АМ 8 112,00 руб. шт.

            А/шина 11,2 R-20 8 040,00 руб. шт.

            А/шина 12,00 - 18 К-70 ГАЗ-66 7 722,00 руб. шт.

            А/шина 13,6-20 Бел-17 нс/ С/К 8 BELSHINA 15 444,00 руб. шт.

            А/шина 15,5 -80.24W Dunlop без камеры 72 215,00 руб. шт.

            А/шина 15,5 R-38 19 680,00 руб. шт.

            А/шина 17,5 - 24 - 10 21 900,00 руб. шт.

            А/шина 17,5-25 Ф-120 (елочка) 43 529,00 руб. шт.

            А/шина 17,5-25-12   12PR TL (на митсубер ML333) 
клюшка

40 820,00 руб. шт.

            А/шина 18,4 R-34 Ф-11 нс8 BELSHINA 42 120,00 руб. шт.

            А/шина 18,4 R-38  МТЗ-1221 23 296,00 руб. шт.

            А/шина 21,3 R 24 18 746,00 руб. шт.

            А/шина 215/90-15С 8,40-15 Я-245-1 УАЗ Волжск 2 418,00 руб. шт.

            А/шина 225/85-15 И-502 (УАЗ) 2 746,00 руб. шт.

            А/шина 260/95-16 9.00-16 (тракторный прицеп) 4 080,00 руб. шт.

            А/шина 5,00-10 В-19А 1 030,00 руб. шт.

            А/шина 500/70-20 1200-500-508 ИДП 284 16 848,00 руб. шт.

            А/шина 7,50-20 В-103 Напр. колеса МТЗ, ЮМЗ 
Н.Камск

4 200,00 руб. шт.

            А/шина 7,5L-16 МТЗ-320 (елка) 4 420,00 руб. шт.

            А/шина 8,25 R-20 240*508 КИ-63 Воронеж 4 719,00 руб. шт.

            А/шина 9,00-16   5 304,00 руб. шт.

            А/шина Кама - 301 3 198,00 руб. шт.

            А/шина РГ 200 (шашка) 8 871,00 руб. шт.

            Автошина 14.9-24 (360/70P24) 16 000,00 руб. шт.

            Автошина 18,4-38 VL-32 34 500,00 руб. шт.

            Автошина 18.4R38 нс 10 Ф-111 (РБ) 41 808,00 руб. шт.

            Автошина в сборе (Mitsuber MS990) 28 900,00 руб. шт.

            Вентиль (1/100) 156,00 руб. шт

            Диск 5,0х13 4*98 ЕТ 29 D60,5 858,00 руб. шт

            Диск 8,25-16,5  20 207,00 руб. шт

            Диск DW - 16 9 409,00 руб. шт

            Диск на а/шину 10-16,5 12PR (Mitsuber MS990) 
WS50-030100

21 922,00 руб. шт.

            Золотник задней камеры (МТЗ, ЮМЗ, Т-40) 74,00 руб. шт.

            Золотники 203,00 руб. шт.

            Камера 20.5-25 Амкадор 4 550,00 руб. шт

            Камера 2К 7.50-20 использовать вместе с покрышкой 280,00 руб. шт

            Камера для шины пневматической 300/80-15.3 983,00 руб. шт.

            Клапан TR-CH-3 78,00 руб. шт.

            Колесо комплектное 4.00-8 8PR Shaktiatomiler 84 

                ----//---- 950,00 руб. шт.

            Комплект сдваивания колес для трактора МТЗ-1221 116 025,00 руб. шт.

            Нипель 17-490НТ (высотемпературный) 3,00 руб. шт.

            Ободная лента 17,5-25 36341 1 315,00 руб. шт.

            Ободная лента КАМАЗ 260*508 225,00 руб. шт.

            Ободная лента МАЗ, КРАЗ 300*508 303,00 руб. шт.

            Покрышка 1П 7.50-20 В-103 использовать вместе с 
камерой

3 375,00 руб. шт

            Покрышка 9,00-16 НКФ-8 (тракторный прицеп) 3 456,00 руб. шт.

            Тракторный ремонтный вентиль 611033 288,00 руб. шт.

            Флиппер 360-25 Митсубер 2 449,00 руб. шт.

            Шина 10.00-20-16 TI300 16PR TTF  15 132,00 руб. шт



            Шина 10.00-20/14 pr (mitas Чехия) 15 352,00 руб. шт

            Шина 23,5 R 0,25  61 360,00 руб. шт

            Шина задняя 16.9-28-12 R4 12PR TL 25 272,00 руб. шт

            Шина передняя ARMOUR 12.5/80-18-12 IMP 600 12PR 
TL

10 608,00 руб. шт

            Шина пневматическая 10-16.5/10PR RG500 усиленная 8 288,00 руб. шт

            Шина пневматическая 300/80-15.3 (11.5-80-15.3) 10PR 
STARCO AW TL

8 463,00 руб. шт.

            Шина пневматическая ARMOUR 1405/70-24 22 809,00 руб. шт.

            Шина пневматическая ARMOUR R4 10-16,5 10 TL 9 048,00 руб. шт.

            Шинокомплект Armour PLT 328 5.00-8-10 3 543,00 руб. шт

            Шинокомплект Armour PLT 328 7.00-12-14 6 832,00 руб. шт

        0026. ПЕРЧАТКИ
            Краги спилковые "ТРЕК" 250,00 руб. шт.

            Краги спилковые синие Люкс 257,00 руб. шт.

            Перчатки 4 ПВХ Протектор 25/10 18,00 руб. шт

            Перчатки 5 нитей хб 10 класс вязки с ПВХ покрытием 
(волна)

16,00 руб. пара

            Перчатки КАПКАН 14,00 руб. пар.

            Перчатки обливные латексные 17,00 руб. пар.

            Перчатки ПВХ 10 класс Люкс Протектор 25/10 21,00 руб. пар.

            Перчатки с 1-слойным латексным покрытием 23,00 руб. пара

            Перчатки с защитой от скольжения  26,00 руб. шт.

            Перчатки ТАЧСТОУН 96,00 руб. пар.

            Перчатки х/б с ПВХ "Когти" 16,00 руб. шт.

            Перчатки х/б с ПВХ "Когти" 16,00 руб. пара

            Рукавицы брезентовые 23,00 руб. пар.

            Рукавицы брезентовые с 2-ым брезентовым 
наладонник

29,00 руб. пар.

            Рукавицы из двунитки с брезентовым наладонником 40,00 руб. пар.

            Рукавицы из двунитки с ПВХ наладонником 36,00 руб. пар.

            Рукавицы комбинированные  51,00 руб. шт.

        0027. АККУМУЛЯТОРЫ
            А/батарея 6ст-95А/ч 4 644,00 руб. шт.

            Аккумуляторная батарея 6ст-90VL 4 619,00 руб. шт.

        0028. ТНВД

            ТНВД крупное

                ТНВД крупное (В наличии)
                    Клапан перепускной 41-А16с13 ТНВД (16-с13-1Б) 
(НЗТА)

58,00 руб. шт.

                    Насос топливоподкачивающий 16-с35-Р 297,00 руб. шт.

                    Насос топливоподкачивающий 
УТН-З-1106010-А4

644,00 руб. шт.

                    ТННД 4УТНИ-1106010-01 1 406,00 руб. шт.

                    ТННД 4УТНИ-1106010-01К с тонким толкателем 1 448,00 руб. шт.

                ТНВД крупное (Неливкид)
                    Корпус насоса 4УТНЗ-1111020-20 6 885,00 руб. шт.

                    Насос подкачки ТННД 323.1111060-10 683,00 руб. шт.

                    Насос предпусковой 37.1141010 Камаз 992,00 руб. шт.

                    Насос топливный 4 УТНИ-1111005-305 (Д-144) 20 557,00 руб. шт.

                    Насос топливный 4УТНМ-1111005-20 (Д-243, 
Д-240) НЗТА

27 811,00 руб. шт.

                    ТНВД 363.1111.005-40.02 (Д-260) 44 376,00 руб. шт.

                    ТНВД 4УИТНИ-П-1111005-30 (Д-65) 29 250,00 руб. шт.

                    ТНВД 4УТНМ-1111005-А41 ДТ-75 21 750,00 руб. шт.

                    ТННД  990.3554-Р ( Д-260,Д-245) 3 033,00 руб. шт.

                    Трубка высокого давления ТНВД BigBars ZL35, 
ML33

1 872,00 руб. шт.

                    Фланец со шпильками 4УТНЗ-1111030 2 049,00 руб. шт.

                яПод заказ (неиспользуемое)
                    Корпус насоса 4УТНМ 1111020-30 3 429,00 руб. шт

                    Корпус насоса со втулками и пробками 4УТН3 - 
1111020

3 819,00 руб. шт.

                    Насос топливный 4 УТНИ-1111007-240/420 
(Д-243) (ТНВД)

36 875,00 руб. шт.

                    Насос топливный 4УТНИ-1111005-20 18 200,00 руб. шт

                    Насос топливоподкачивающий 16 С35 3Б 152,00 руб. шт.

                    Насос топливоподкачивающий 627.1106010 
(Д-260)

631,00 руб. шт.

                    ТНВД 363.11.11.005-40-01 (Амкодор) 31 493,00 руб. шт.

                    ТНВД 4УИТНИ-1111005-350 (Д-144) 17 926,00 руб. шт.

                    ТНВД 4УИТНИ-Т-1111005 (Д-245 на быч.12) 26 168,00 руб. шт.

                    ТНВД 4УТНИ-1111005-20 (Д-243) 20 232,00 руб. шт.



                    ТНВД 4УТНМ-1111005  Д-144/240 21 520,00 руб. шт.

                    ТНВД 4УТНМ-Т-1111005  Д-245 163,00 руб. шт.

                    ТНВД 627.1111005.00.01 (Д-260) 37 489,00 руб. шт.

                    ТНВД 806 26 975,00 руб. шт

                    ТНВД МОТОРПАЛ PP6M10P1f-3491 (Д-260.1 
МТЗ-1523)

45 819,00 руб. шт.

                    ТНВД Моторпал 
РР4М9Р1g-4201*4УТНИ-1111005-20 Д-240

19 219,00 руб. шт.

                    ТНВД Моторпал РР6М10Р1f3492 (Д-260) 46 864,00 руб. шт.

                    ТНВД УТН-5А Д-240 732,00 руб. шт.

                    ТННД 21006003У (аналог ТННД 
УТН-3-1106010-А4)

677,00 руб. шт.

                    ТННД 4УТНИ-1106010 (аналог 21006003У) 1 066,00 руб. шт.

                    Топливоподкач.насос УТН-3-1106010-1 (Алтай) 707,00 руб. шт.

                    Трубка высокого давления L-1450 (на стенд) 264,00 руб. шт.

                    Штуцер под шланг 150,00 руб. шт.

            ТНВД мелочь

                ТНВД мелочь (В наличии)
                    Плунжерная пара 4УТНМ-1111410-01 (МТЗ) 
(У16С15) (Д65-245)

330,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара для ТНВД 771.1111150 (Д-260)  724,00 руб. шт.

                    Распылитель 171.1112110-01 (МТЗ) 283,00 руб. шт.

                    Распылитель 174.1112110-02 710,00 руб. шт.

                    Распылитель 6А1-20с2-50 (14) (Д-240, Д-240Л, 
Д-241, Д-24)

237,00 руб. шт.

                    Ремкомплект ТНВД двигателя Д-240/Д-65 (с 
прокладками)

147,00 руб. шт.

                    Секция 60503-54 (Д-260) Моторпал 3 400,00 руб. шт.

                ТНВД мелочь (Неликвид)
                    Вал 33.1110467 рычага управления 96,00 руб. шт.

                    Ввертыш 33.1111032 20,00 руб. шт.

                    Венец зубчатый 4УТНМ-1111432-01 261,00 руб. шт.

                    Винт 1/03777/11 8,00 руб. шт.

                    Винт 870351-П29 13,00 руб. шт.

                    Винт 870355-01 39,00 руб. шт.

                    Винт крепления кожуха 33.1111126 21,00 руб. шт.

                    Винт М8х1  30,00 руб. шт.

                    Втулка 332.1111172 493,00 руб. шт.

                    Втулка поворотная с осью 33.1111060-10 92,00 руб. шт.

                    Втулка поворотная с осью 33.1111172 131,00 руб. шт.

                    Втулка рычага 33.1110420 10,00 руб. шт.

                    Втулка УТН5-1111431-01 169,00 руб. шт.

                    Гайка кольцевая 870501 103,00 руб. шт.

                    Державка грузов в сб 33.1110040-20 1 585,00 руб. шт.

                    Клапан нагнетательный 323.1111220-10 140,00 руб. шт.

                    Клапан нагнетательный 4 УТНИ ( Д-245) 
короткие

103,00 руб. шт.

                    Клапан нагнетательный УТН-5-1111220 длинный 131,00 руб. шт.

                    Кожух защитный 33.1111098 190,00 руб. шт.

                    Кольцо 33.1111069 4,00 руб. шт.

                    Кольцо 33.1121100-10 14,00 руб. шт.

                    Кольцо 740.1111578 5,00 руб. шт.

                    Кольцо нагнет. клапана 33.1111259 5,00 руб. шт.

                    Кольцо пружинное упорное МОВ 33.1121040 16,00 руб. шт.

                    Кольцо уплотнительное 33.1111054 4,00 руб. шт.

                    Корректор регулятора 922.1110170-10 777,00 руб. шт.

                    Манжета муфты ТНВД 33.1121090-01 39,00 руб. шт.

                    Мембрана 921.1110878 38,00 руб. шт.

                    Муфта 33.1110060 грузов регулятора 215,00 руб. шт.

                    Пластина 4УТНМ-1111244 22,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара 33.1111074-01 (КАМАЗ) 508,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара 337.1111150-11Р 520,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара 445 16с15 (АЗТН) 228,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара 4УТНМ-1111410-30 (Бычок) 322,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара ЕВРО-2   1111150-21 - 337   
"ЯЗДА"

1 130,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара МАЗ d10 60.1111073 569,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара МАЗ d9 365,00 руб. шт.

                    Полумуфта ведущая 33.1121046 918,00 руб. шт.

                    Поршень 332.1106311 34,00 руб. шт.

                    Прокладка 16-212 8,00 руб. шт.

                    Прокладка 33.1106285 1,00 руб. шт.

                    Прокладка 332.1110154-11 23,00 руб. шт.



                    Прокладка 4УТНМ-1111213 23,00 руб. шт.

                    Прокладка 870455-П 3,00 руб. шт.

                    Прокладка уплотнительная штуцера 33.1111266 7,00 руб. шт.

                    Проставка 18.1112382 99,00 руб. шт.

                    Проставка 267.1112382-10 361,00 руб. шт.

                    Проставка 267.1112382-30 361,00 руб. шт.

                    Проставка 275.1112382 534,00 руб. шт.

                    Проставка 33.1112382 форсунки 116,00 руб. шт.

                    Проставка 33.1121038 36,00 руб. шт.

                    Проставка 51.1112382-10 576,00 руб. шт.

                    Проставка 51.1112382-30 576,00 руб. шт.

                    Пружина  51.1112192-10 35,00 руб. шт.

                    Пружина 33.1106248 толкателя 16,00 руб. шт.

                    Пружина 33.1106272 клапана ТННД 7,00 руб. шт.

                    Пружина 33.1110396-01 10,00 руб. шт.

                    Пружина 33.1110462-10 регулятора 33,00 руб. шт.

                    Пружина 33.1111108 нагнетательного клапана 16,00 руб. шт.

                    Пружина 33.1111148-02 57,00 руб. шт.

                    Пружина 33.1112140 форсунки 25,00 руб. шт.

                    Пружина 33.1112140-02 23,00 руб. шт.

                    Пружина 332-1110448 рычага реек 16,00 руб. шт.

                    Пружина 337.1111138-02 51,00 руб. шт.

                    Пружина 337.1111228-01 13,00 руб. шт.

                    Пружина муфты 333.1121072 23,00 руб. шт.

                    Пружина нагнетат.клапана 323.1111228 33,00 руб. шт.

                    Пружина плунжера УТН-5-1111138 83,00 руб. шт.

                    Пружина поршня 332.1106316-01 21,00 руб. шт.

                    Пружина поршня 4УТНМ-1106024 164,00 руб. шт.

                    Пружина рейки 92.1110448 17,00 руб. шт.

                    Пружина толкателя 337.1111138-03 25,00 руб. шт.

                    Р/к 202.111.2701-1ЗИ (11 шайб) 258,00 руб. шт.

                    Р/к секций ТНВД (РТИ БРТ-34РС) 90,00 руб. к-т

                    Р/к ТНВД  337-1111002-40 745,00 руб. к-т

                    Р/к ТНВД  МАЛЫЙ (9 наим.,50 дет.) Полный 34 Р 178,00 руб. к-т

                    Р/к ТНВД РТИ (полный + сальник) 14 поз 
33-1111000-20 У

374,00 руб. шт.

                    Р/к ТННД 5 позиций 33-1106000 17,00 руб. к-т

                    Р/к ТННД полный ( РТИ+пружина+шайбы) 
33-1106000-10 8 поз. 12 шт.

35,00 руб. к-т

                    Распылитель 11.1112110  Д-65, Д-65н 114,00 руб. шт.

                    Распылитель 113.1112110 114,00 руб. шт.

                    Распылитель 122S531-4167 (171) Д-245 DOP 235,00 руб. шт.

                    Распылитель 14.1112110  Д-240, Д-243 124,00 руб. шт.

                    Распылитель 16.1112110 Д-21, Д-37М, Д-144 247,00 руб. шт.

                    Распылитель 172.1112110-11.01 699,00 руб. шт.

                    Распылитель 214.1112110-60/Камаз 740 (АЗПИ) 
(Аналог 33.1112110-12)

176,00 руб. шт.

                    Распылитель 271-1112110 216,00 руб. шт.

                    Распылитель 273.1112110-30 КАМАЗ ЕВРО 263,00 руб. шт.

                    Распылитель 33.1112110-12   272,00 руб. шт.

                    Распылитель 335.1112110-120 878,00 руб. шт.

                    Распылитель 645-1112110-02 ЗИЛ-4331 290,00 руб. шт.

                    Распылитель 6А1-20с2-40 (Д-65, ЮМЗ) 157,00 руб. шт.

                    Распылитель 6А1-20с2-80  157,00 руб. шт.

                    Рейка левая 337.1111181 (1 зуб) 230,00 руб. шт.

                    Рейка правая 337.1111180 (2 зуб) 230,00 руб. шт.

                    Рычаг 33.1110150 203,00 руб. шт.

                    Рычаг 33.1110160-01 1 955,00 руб. шт.

                    Рычаг пружины 33.1110596 130,00 руб. шт.

                    Рычаг реек в сборе 33.1111400 194,00 руб. шт.

                    Рычаг с корректорами 332.1110160-50 1 629,00 руб. шт.

                    Секция 60503-55 (Д-245.12С) Моторпал 2 826,00 руб. шт.

                    Серьга 333.1121016 393,00 руб. шт.

                    Стакан подшипника УТН-5-1111451-И 1 031,00 руб. шт.

                    Стакан пружины 333.1121071 17,00 руб. шт.

                    Сухарь 33.1110517-10 ведущей шестерни 7,00 руб. шт.

                    Тарелка 332.1111135 117,00 руб. шт.

                    Тарелка пружины верхняя 4УТНИ-1111473 44,00 руб. шт.

                    Толкатель 337.1111110-01 588,00 руб. шт.

                    Толкатель 92.1110174-10 (обратного корректора) 120,00 руб. шт.

                    Толкатель в сборе 33.1111136-03 256,00 руб. шт.

                    Форсунка 172.1112010-11.02 АЗПИ 2 241,00 руб. шт.

                    Шайба 870452-П2 3,00 руб. шт.



                    Шайба 870601-П (1,0) регулировочная 5,00 руб. шт.

                    Шайба 8706010-П (1,8) регулировочная 8,00 руб. шт.

                    Шайба 870602-П регулировочная 7,00 руб. шт.

                    Шайба 870604-П (1,2) регулировочная 8,00 руб. шт.

                    Шайба 870605-П (1,5) регулировочная 8,00 руб. шт.

                    Шайба 870606-П (1,55) регулировочная 7,00 руб. шт.

                    Шайба 870607-П (1,6) регулировочная 8,00 руб. шт.

                    Шайба 870608-П (1,7) регулировочная 8,00 руб. шт.

                    Шайба 870609-П (1,75) регулировочная 8,00 руб. шт.

                    Шайба 870618 1,00 руб. шт.

                    Шайба d=17  870614-П2 1,00 руб. шт.

                    Шайба секции ф 19мм 870622 5,00 руб. шт.

                    Шайба стопорная 870868-П2 7,00 руб. шт.

                    Шестерня регулятора ведущая 33.1110515-10 376,00 руб. шт.

                    Шпонка 314003-П 35,00 руб. шт.

                    Шпонка сегментная 870806-П15(4х6,5х16) 17,00 руб. шт.

                    Штанга 33.1112135-10 форсунки 10,00 руб. шт.

                    Шток 33.1106222 с втулкой в сб. 121,00 руб. шт.

                    Штуцер 267.1112150-03 378,00 руб. шт.

                    Штуцер 33.1111118-11 91,00 руб. шт.

                    Штуцер 771.1111256 (323 аналог) 90,00 руб. шт.

                    Штуцер Камаз  337.1111256-10 142,00 руб. шт.

                    Штуцер средний металический 49,00 руб. шт

                    Штуцер форсунки 274.1112150 140,00 руб. шт.

                яПод заказ (неиспользуемое)
                    Болт м/о под шестигранник 31,00 руб. шт.

                    Вал кулачковый ТНВД (евро) 1 455,00 руб. шт

                    Гайка кольцевая 852505-П29 26,00 руб. шт

                    Груз муфты 33.1121032 254,00 руб. шт.

                    Клапан 33.1106264 ТННД 20,00 руб. шт.

                    Клапан нагнетательный  33.1111102-10 96,00 руб. шт.

                    Клапан нагнетательный 337.1111220-40 155,00 руб. шт.

                    Клапан нагнетательный 463А-16с16Р ТНВД 
А-41/01

66,00 руб. шт.

                    Клапан перепускной ТНВД  г. Наб. Челны 
33.1111282

88,00 руб. шт.

                    Клапанная пара 4УТНИ-1111220 85,00 руб. шт.

                    Клапанная пара УТН-5-1111220 101,00 руб. шт.

                    Кольцо 33.1112342 форсунки 5,00 руб. шт.

                    Кольцо медное под форсунку 7,00 руб. шт.

                    Кольцо ручного насоса на нагнет. клапан 
27.33.1106379

4,00 руб. шт

                    Кольцо уплотнительное среднее  8,00 руб. шт

                    Корпус муфты 33.1121080-10 819,00 руб. шт.

                    Манжета 25х35х6 112,00 руб. шт.

                    Манжета муфты ТНВД Евро 332.1121060 17,00 руб. шт.

                    Переходник (тип 80) 767,00 руб. шт.

                    Переходник 4ТН 767,00 руб. шт.

                    Переходник насоса Д-108 767,00 руб. шт.

                    Переходник насоса КАМАЗ (33) 767,00 руб. шт.

                    Переходник насоса НД-22 767,00 руб. шт.

                    Переходник УТН-5 767,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара 4УТНМ-1111410 к Д-240/65/144 241,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара U5020 (4УТН3-1111410-01 
(МТЗ) (Д65-245)

250,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара А-41, А-01 (d-10) 186,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара А-41, А-01 (d-9) 215,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара ЕВРО 1111150-11-337 "ЯЗДА" 992,00 руб. шт.

                    Плунжерная пара ЯМЗ-236/248 163,00 руб. шт.

                    Полумуфта ведомая МОВ 33.1121020-10 885,00 руб. шт.

                    Помпа 33.1106010Н (КАМАЗ) 589,00 руб. шт.

                    Прокладка 8х12х1 1,00 руб. шт.

                    Прокладка верх.крышки рег. 33.1110026 9,00 руб. шт.

                    Прокладка задней крышки 33.1110154 7,00 руб. шт

                    Пружина 4УТНМ-1111243-10 26,00 руб. шт.

                    Р/к 773-1111-03 ТНВД (773-1111010-02; 773-20 
Евро - 2)

346,00 руб. шт.

                    Р/к ТНВД  (Д-245, Д-260, Д-246) 363.1111000-01  667,00 руб. шт.

                    Р/к ТНВД  337-1111012-20 748,00 руб. к-т

                    Р/к ТНВД  ЕВРО 332-1111000-11 199,00 руб. к-т

                    Р/к ТНВД  ЕВРО 332/37-1111000У 22 позиции 514,00 руб. к-т

                    Р/к ТНВД  ЕВРО 337-1111000-11 199,00 руб. к-т

                    Р/к ТНВД  МАЛЫЙ (9 наим.,42 дет.) Полный 34 Р 358,00 руб. к-т



                    Р/к ТНВД  ПОЛНЫЙ (17 наим) 34 Р 358,00 руб. к-т

                    Р/к ТНВД (Д-24О) 322,00 руб. шт.

                    р/к ТНВД 4 УТН-1111-05  (УТН)  407,00 руб. шт.

                    Р/К ТНВД КАМАЗ (РТИ) 17 наим.59 дет. 235,00 руб. шт.

                    Р/к ТНВД Камаз-ЕВРО 228,00 руб. к-т

                    Р/к ТНВД РТИ (БРТ-34Р) КАМАЗ 118,00 руб. к-т

                    Распылитель 325,00 руб. шт.

                    Распылитель (Шантуй) 1 690,00 руб. шт.

                    Распылитель 116.1112110   А-01/41 138,00 руб. шт.

                    Распылитель 11ТА-20С2-02 (ЯМЗ 236,238) 163,00 руб. шт.

                    Распылитель 145.1112110   Д-240Т, Д-65НТ 342,00 руб. шт.

                    Распылитель 26.1112010 ЯМЗ 140,00 руб. шт.

                    Распылитель 261.1112110 (ЯМЗ-236Н, 
ЯМЗ-240Н)

114,00 руб. шт.

                    Распылитель 33.1112110 (КАМАЗ) 140,00 руб. шт.

                    Распылитель 39.1112110 114,00 руб. шт.

                    Распылитель 39.1112110-04 114,00 руб. шт.

                    Распылитель DLLA145PN357 V2203 NP 
форсунки 0 432 191 633

2 834,00 руб. шт.

                    Секция выс. давления на Д-144, Д-240 910,00 руб. шт.

                    Секция выс. давления на Д-21,Д-120 
212.1111010-10

2 373,00 руб. шт.

                    Сердцевина 161.1301020 (МТЗ-80,82) 5 221,00 руб. шт

                    Трубка высокого давления L-1500 1 391,00 руб. шт.

                    Форсунка 0.40 GPH. 80S для пушки 1 463,00 руб. шт

                    Форсунка 11.1112010-04 Д-240 975,00 руб. шт.

                    Форсунка 171.1112010-70.01 (39) 
СМД-23,24,31,31 А, Б

2 223,00 руб. шт.

                    Форсунка 172.1112010-11.01 Д-245с,245е,260,266 2 700,00 руб. шт.

                    Форсунка 31.1112010-25 849,00 руб. шт.

                    Форсунка 39.1112010-01 650,00 руб. шт.

                    Форсунка 39.1112010-02 650,00 руб. шт.

                    Форсунка 39.1112010-05 863,00 руб. шт.

                    Шайба 320.88720 3,00 руб. шт.

                    Шайба 870455-П 1,00 руб. шт.

                    Шайба 8706011-П регулировочная 7,00 руб. шт.

                    Шайба 8706014-П регулировочная 3,00 руб. шт

                    Шайба 870603-П (1,05) регулировочная 7,00 руб. шт.

                    Шестерня привода ТНВД 240-1006311 4 677,00 руб. шт.

                    Штуцер 33.1111256-10 секции 33....,337 129,00 руб. шт.

                    Штуцер 33.1112154 30,00 руб. шт.

                    Штуцер обратки 870007  М10х23 7,00 руб. шт.

                    Штуцер форсунки 33-1112204 38,00 руб. шт.

        0029. Молотки отбойные+ ГИДРОМОЛОТЫ
            Вал карданный для ямобура  НБУ-1300  УМДУ 
-01.040.3000-70 СБ

8 974,00 руб. шт

            Гидромолот МГ 300 в сборе  335 400,00 руб. шт

            Гидромолот МГ 300 с гидроразводкой (ЭО-3223 А, 
ЕК-12-14-18)

366 600,00 руб. шт

            Клин гидромолота МГ-300/СП-71А/НМ-440 20 124,00 руб. шт

            Лом строительный ИП-4608 11 965,00 руб. шт.

            МГ-300 Букса гидромолота 03.41.500.0 54 600,00 руб. шт.

            МГ-300 Гидромолот (в сборе) 366 600,00 руб. шт.

            МГ-300 Раб орган Клин 16 380,00 руб. шт.

            МГ-300 Раб. орган Пика 18 720,00 руб. шт.

            МГ-300 Сухарь  02.21.024.1 (8 шт к-т) 7 644,00 руб. шт.

            МО-2К Втулка соединительная 70,00 руб. шт.

            МО-2К Звено промежуточное 554,00 руб. шт.

            МО-2К Клапан 1 543,00 руб. шт.

            МО-2К Клапан 2 239,00 руб. шт.

            МО-2К Кольцо стопорное 101,00 руб. шт.

            МО-2К Корпус клапана 112,00 руб. шт.

            МО-2К Крышка клапана 78,00 руб. шт.

            МО-2К Молоток отбойный 2 496,00 руб. шт.

            МО-2К Ниппель 70,00 руб. шт.

            МО-2К Пика П-11 101,00 руб. шт.

            МО-2К Пика-лопатка 179,00 руб. шт.

            МО-2К Пружина клапана 62,00 руб. шт.

            МО-2К Пружина концевая 140,00 руб. шт.

            МО-2К Пружина рукоятки 39,00 руб. шт.

            МО-2К Рукоятка 585,00 руб. шт.

            МО-2К Сердечник клапана 172,00 руб. шт.

            МО-2К Соединительный винт 55,00 руб. шт.



            МО-2К Ствол 1 295,00 руб. шт.

            МО-2К Стопорный болт 29,00 руб. шт.

            МО-2К Ударник 172,00 руб. шт.

            МО-2К Чехол 103,00 руб. шт.

            МО-2К Шайба футорки 29,00 руб. шт.

            МО-2К Штифт 39,00 руб. шт.

            МОП -2 отбойный молоток пневматический 10 296,00 руб. шт

            Палец  Delta F-6 1 326,00 руб. шт

            Пика Delta F-6 12 090,00 руб. шт

            Пика PK45BL 12 402,00 руб. шт

            Пика гидромолота МГ - 300, НМ - 440, СП - 71А, СМГ - 
300

22 291,00 руб. шт

            Пика П - 11 463,00 руб. шт

            Рукав 16х25х1,6 ГОСТ 10362-76 б/д 48,00 руб. п. м.

            Рукав пнев. опл. б/д тип"Г" 16 Г-1.0 48,00 руб. м

            Стяжка МГ-300 (к-т) 23 400,00 руб. шт.

            Сухарь для гидромолота 11.00.002 644,00 руб. шт.

            Трамбовка МГ-300 (500х500) 43 680,00 руб. шт.

        0030. ПКСД-5,25  Ряд В, уровень 4, место 1
            Аккумулятор 12V 135 А 10 154,00 руб. шт.

            Барабан фрикционный в сборе с колодками ПКСД 
5,25

11 411,00 руб. шт

            Вентилятор в сборе ПК 7 194,00 руб. шт.

            Головка компрессорной станции ПКСД-5,25 131 040,00 руб. шт.

            Картер (кожух) маховика ПД-10 1 702,00 руб. шт.

            Клапан 1 ступени СНД 2 982,00 руб. шт.

            Клапан 2 ступени СВД 2 388,00 руб. шт

            Коленвал 32 323,00 руб. шт.

            Кольца Ф 80, 140 (компр=2ВД+2Нд и 
маслос=2вд+2нд) ПКСД-5.25

2 574,00 руб. шт

            Кольцо компресионное ВД 172,00 руб. шт.

            Кольцо компрессионное НД 172,00 руб. шт.

            Кольцо маслосъёмное ВД 172,00 руб. шт.

            Кольцо маслосъёмное НД 172,00 руб. шт.

            Кольцо стопорное ПК 72,00 руб. шт.

            Кольцо стопорное поршневого пальца 75,00 руб. шт

            Комплект вкладышей 1 049,00 руб. шт.

            Комплект вкладышей ПК 1,75 номинал  719,00 руб. шт.

            Комплект колец ПК-1,75 1 444,00 руб. шт.

            Комплект колец ПК-5,25 7 635,00 руб. шт.

            Комплект прокладок ПКСД 1 716,00 руб. шт.

            Насос масляный (прав.вращения) ПК 8 154,00 руб. шт.

            Палец поршневой К50-1004042 (П/ПАЛЕЦ) 358,00 руб. шт.

            Палец поршневой ЦВД 186,00 руб. шт.

            Палец поршневой ЦНД 300,00 руб. шт.

            Пика на отбойный молоток (ПКСД-5,25) 216,00 руб. шт.

            Плита ПД 601,00 руб. шт.

            Поршень большой (НД) 975,00 руб. шт.

            Поршень ВД 1 859,00 руб. шт.

            Поршень НД 2 184,00 руб. шт.

            Пружина на пику (ПКСД-5,25) 391,00 руб. шт.

            Узел коленчатого вала ПК-5,25 30 420,00 руб. шт.

            Фильтр воздушный Mann C1368 (ПКСД-2,5) 2 588,00 руб. шт.

            Фильтрационный элемент на ПК (компрессор ПКСД 
5,25)

927,00 руб. шт.

            Цилиндр ВД 3 718,00 руб. шт.

            Цилиндр НД 5 863,00 руб. шт.

            Шатун 2 145,00 руб. шт.

            Шатун большой (НД) 1 542,00 руб. шт.

        0031. Стекла
            Резиновый профиль без шнура для стекла МТЗ  116,00 руб. шт

            Резиновый профиль со шнуром для стекла МТЗ  64,00 руб. шт

            Стекло 1221-6708901-А передней двери (868х779) 
(УК) 3 отверстия

1 074,00 руб. шт.

            Стекло 533-0-62-81-786-1К 3 380,00 руб. шт

            Стекло 80-6703011-01 переднее (1267х921) (УК)  1 210,00 руб. шт.

            Стекло 80-6708211-А заднее (1205х841) 914,00 руб. шт.

            Стекло боковое (475х225) (МК) 70-6700021 195,00 руб. шт.

            Стекло боковое (642х767) (УК) 80-6700011-02 438,00 руб. шт.

            Стекло боковое 80-6708901 (868х749)  455,00 руб. шт.

            Стекло боковое 80-6708901-А (868х779) (УК)  1 203,00 руб. шт.

            Стекло ветрового окна (1026х622) Камаз риплекс 
плоский 

645,00 руб. шт



            Стекло двери  (УК) 80-6700011-03 (аналог 
80-6708013-А) 736х608

533,00 руб. шт.

            Стекло двери 533-0-62-81-786-1к на МКСМ 620х1020 
(барсик)

2 657,00 руб. шт.

            Стекло двери верхнее для МТЗ-82 П (763х608) 598,00 руб. шт.

            Стекло двери левое 1420х1020х790х390 (МТЗ - 
2022.3) 2522-6708013

10 790,00 руб. шт

            Стекло двери ниж. 80-6708014-А (530х391) (УК)  399,00 руб. шт.

            Стекло заднего фонаря 700/37001 1 309,00 руб. шт.

            Стекло заднее  92-6708211 875х900х700 с отв. 1 993,00 руб. шт.

            Стекло заднее  92-6708211 886х848х662 (11 отв.) 1 669,00 руб. шт.

            Стекло заднее  92-6708712 сферическое левое МТЗ 
92 П

4 875,00 руб. шт

            Стекло заднее  92-6708712-01   МТЗ 92 П 4 610,00 руб. шт

            Стекло заднее (1205х841) (УК) 80-6700011  894,00 руб. шт

            Стекло заднее (1205х841) (УК) 80-6708211-А 1 051,00 руб. шт.

            Стекло заднее 2522-6708211Е для трактора МТЗ 
2022.3

10 676,00 руб. шт

            Стекло заднее кабины МТЗ 82П 80-6708711-А 4 680,00 руб. шт

            Стекло лобовое верхнее 959х833 (ЕК-12,14,18) 5 451,00 руб. шт

            Стекло лобовое нижнее 835х540 (ЕК-12,14,18) 4 185,00 руб. шт

            Стекло на дверь нижнее (глухое) (Амкадор) 424,00 руб. шт

            Стекло панарамное заднее МТЗ 82П 900х1570 14 144,00 руб. шт

            Стекло переднее (1267х921) (УК) 80-6700011-01 
80-6703011-А

1 583,00 руб. шт.

            Стекло переднее и заднее (1044х656) (МК) 
70-6700012

741,00 руб. шт

            Стекло переднее нижнее (432х292) (УК) 
80-6700011-04

58,00 руб. шт.

            Стекло плоское (1205х841) МТЗ закаленное 514,00 руб. шт

            Стекло плоское (868*749) МТЗ закаленное 443,00 руб. шт.

            Стекло плоское (868*779) МТЗ закаленное 458,00 руб. шт

        0032. HYUNDAI
            51ER-30711 PIN-BLADE(A) 9 988,00 руб. шт

            51ER-30761 PIN-BLADE(A) 9 766,00 руб. шт

            TEXACO URSA SUPER LA 15W40 237,00 руб. шт.

            Адаптер 61N6-31320 2 349,00 руб. шт.

            Адаптер Е161-3017 1 804,00 руб. шт.

            Антифриз COOL STREAM STANDART 65/210/ 203,00 руб. л

            Блок сателлитов XKAN-00908 Водило в сборе 
1.230-00053

56 914,00 руб. шт

            Бокорез левый 63Е1-3533  7 488,00 руб. шт.

            Болт SO17-200552 61,00 руб. шт

            Болт SO17-22060 D 121,00 руб. шт

            Болт SO17-22065 D 125,00 руб. шт

            Болт ZGAQ - 01323 1 841,00 руб. шт

            Вентилятор 11N6-90700 6 510,00 руб. шт.

            Втулка 51ER-30610 3 881,00 руб. шт

            Втулка 61 E6-1128 2 331,00 руб. шт

            Втулка 61 EN 17100 3 058,00 руб. шт

            Втулка 61 EN-13300 2 262,00 руб. шт

            Втулка 61N8-11260 6 035,00 руб. шт

            Втулка 61ЕN-17110 3 894,00 руб. шт

            Втулка Х 124-802104 2 586,00 руб. шт

            Втулка Х114-702092 2 460,00 руб. шт.

            Втулка Х114-802100 2 344,00 руб. шт

            Втулка Х114-802120 (Х-250) 2 387,00 руб. шт

            Втулка Х124-702084 2 431,00 руб. шт.

            Втулка Х124-802100 2 527,00 руб. шт

            Втулка Х124-902100 (Х-250) 4 329,00 руб. шт

            Гайка S205-201002 49,00 руб. шт

            Гайка S205-22100В 108,00 руб. шт

            Гидрозамок 31N6-70311 9 750,00 руб. шт

            Гидрозамок 31N6-70321 8 034,00 руб. шт

            Гидроник D10W24V 68 909,00 руб. шт

            Гидроцилиндр  (Отвала) 105 300,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр ковша Хундай R-210 
(кат.№31N6-60115)

112 125,00 руб. шт

            Главный тормозной цилиндр FAС06000291 для 
HYUNDAI HDF 30-5

8 967,00 руб. шт

            Датчик 31L7-41030 7 215,00 руб. шт

            Датчик 31N-420100 7 930,00 руб. шт

            Датчик 31NА-20080 6 100,00 руб. шт.

            Датчик 31NА-20090 6 253,00 руб. шт.



            Датчик 31Е5-40500 2 388,00 руб. шт

            Датчик давления 31N4-31250 7 150,00 руб. шт

            Датчик давления 31N5-20080 5 598,00 руб. шт.

            Датчик кондиционера 11LF-90230 TEMP SENSOR 
(Корея) на Hyundai R170W7

4 950,00 руб. шт.

            Датчик темпер. охлаждения жидкости 301.3828 182,00 руб. шт.

            Диск ZGAQ-02025 (Hundai R-170) 1 205,00 руб. шт.

            Диск ZGAQ-02026 (Hundai R-170) 983,00 руб. шт.

            Диск ZGAQ-02027 (Hundai R-170) 983,00 руб. шт.

            Диск колеса 81N5-50010GG (Hyundai R-170) 16 718,00 руб. шт.

            Диск колесный 81 Е 4 - 20042 42 457,00 руб. шт.

            Диск муфты ZGAQ - 02220 0501-323-004 4 433,00 руб. шт.

            Диск муфты ZGAQ - 02330 (ZGAQ - 02221)  
4472-348-023

2 493,00 руб. шт.

            Диск муфты ZGAQ - 02331 (ZGAQ - 02222,)  5 616,00 руб. шт

            Диск тормоной XKBW 00007  комплект 2 795,00 руб. шт

            Диск тормоной XKBW 00008  комплект 2 795,00 руб. шт

            Диск фрикционный 0501 314 381 2 441,00 руб. шт

            Диск фрикционный ручного тормоза ZGAQ-01001 
(Hundai R-170)

3 532,00 руб. шт.

            Звёздочка ведущая 81ЕМ-10012 10 384,00 руб. шт

            Зуб ковша (наконечник зуба) E161-3027  1 728,00 руб. шт.

            Кардан заднего моста 81ЕА-30041 35 880,00 руб. шт

            Кардан переднего моста 81ЕА-30052 25 350,00 руб. шт

            Каток поддерживающий 81ЕМ-10030 8 767,00 руб. шт

            Клапан  31N6-75010 10 904,00 руб. шт

            Клапан  31N6-75020 8 112,00 руб. шт

            Ковш траншейный экскаватора HYUNDAI R 200  W- 7, 
шир. 600 мм V=0,38м3, 

84 500,00 руб. шт

            Кольцо 0501 314 461 1 966,00 руб. шт

            Кольцо 0501 314 506 2 805,00 руб. шт

            Кольцо 0634-304-060 241,00 руб. шт

            Кольцо E161-3055  280,00 руб. шт.

            Кольцо ZGAQ - 01161 4 774,00 руб. шт

            Кольцо ZGAQ - 01309 226,00 руб. шт

            Кольцо ZGAQ - 02209 421,00 руб. шт.

            Кольцо ZGAQ - 02210 315,00 руб. шт.

            Кольцо ZGAQ - 02214 1 687,00 руб. шт.

            Кольцо ZGAQ - 02216 2 584,00 руб. шт.

            Кольцо ZGAQ-00934 (Hundai R-170) 803,00 руб. шт.

            Кольцо ZGAQ-01367 (Hundai R-170) 1 706,00 руб. шт.

            Кольцо ZGAQ-02014 (Hundai R-170) 7 739,00 руб. шт.

            Кольцо ZGAQ-02015 (Hundai R-170) 9 757,00 руб. шт.

            Кольцо ZGAQ-02016 (Hundai R-170) 1 544,00 руб. шт.

            Кольцо ZТAМ-00068 605,00 руб. шт

            Кольцо Е 161-3051 146,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0501 309 954 755,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0501 311 228 241,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0501 311 229 241,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0630 531 057 218,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0634 303 485 499,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0634 304 060 862,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0634 306 523 273,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0634 313 188 702,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0634 313 809 135,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0734 309 281 6 458,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0734 317 180 3 791,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0734 317 181 4 304,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0750 112 094 8 293,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 0750 112 095 9 620,00 руб. шт

            Коронка R 200 усиленная 2 691,00 руб. шт

            Коронка R 210 LC 2 652,00 руб. шт

            Корпус редуктора R-170 122 200,00 руб. шт

            Кран отопителя AH001160 2 583,00 руб. шт.

            Крестовина 100 GUMZ 8 3 409,00 руб. шт

            Масло 80w90 TEXACO GEARTEX 265,00 руб. л

            Масло гидравлическое  TEXACO RANDO HDZ32 203,00 руб. л

            Монтажный комплект для  D10W24V 14 905,00 руб. шт

            Мотор стеклоочистителя на HYNDAI 21М7-30310 2 028,00 руб. шт

            Мотор стеклоочистителя на Robex W 200-3 
21E7-30310

7 865,00 руб. шт

            Накладки ручника ZGAQ 02616 16 276,00 руб. шт

            Наконечник зуба 61 N6-31310  (усиленный)



                ----//---- 1 934,00 руб. шт

            Насос перекачки дизтоплива 21N6-20301 12 675,00 руб. шт.

            Насос сдвоенный главный 31N5-15011 (Hyundai 
R-170W)

194 740,00 руб. шт.

            Нож боковой  61Е3-3033  7 600,00 руб. шт.

            Нож боковой  61Е3-3034 2 212,00 руб. шт.

            Нож боковой левый 63Е1-3533  4 908,00 руб. шт.

            Нож боковой правый 63Е1-3534 4 908,00 руб. шт.

            Палец + кольцо на коронку  R 210 LC 268,00 руб. шт

            Палец 61E3-11081 7 332,00 руб. шт

            Палец 61E3-12061 7 318,00 руб. шт

            Палец 61EK-11081 7 812,00 руб. шт.

            Палец 61EK-11102 8 611,00 руб. шт.

            Палец 61EK-11111 9 945,00 руб. шт.

            Палец 61N4-11091 3 554,00 руб. шт

            Палец 61N4-11101 5 533,00 руб. шт

            Палец 61N5-11081 8 046,00 руб. шт

            Палец 61N6-11082 6 335,00 руб. шт

            Палец 61N6-11092 8 440,00 руб. шт

            Палец 61N6-11101 8 555,00 руб. шт

            Палец 61N6-11112 6 971,00 руб. шт

            Палец 61N8-11083 (Х-250) 8 710,00 руб. шт

            Палец 61N8-11091 (Х-250) 10 384,00 руб. шт

            Палец 61N8-11102 (Х-250) 12 459,00 руб. шт

            Палец 61N8-11112 (Х-250) 12 366,00 руб. шт

            Палец E161-3035 стопорный (замок)  125,00 руб. шт.

            Палец Е 262 358,00 руб. шт

            Палец Е 262-5004 (Е262-500447) 113,00 руб. шт

            Педаль тормоза FOOT BRAKE VAIVE 31N3-30110  26 845,00 руб. шт

            Педаль хода Хундай R-170 25 565,00 руб. шт

            Планетарный редуктор с зубчатыми колесами 
(зубчатые передачи) модель R200W-7 

122 200,00 руб. шт

            Подшипник ZGAQ - 01307 3 588,00 руб. шт

            Подшипник ZGAQ-02205   0750-117-378 23 400,00 руб. шт.

            Прокладка ZGAQ-02017 (Hundai R-170) 2 236,00 руб. шт.

            Прокладка ZGAQ-02070 (Hundai R-170) 2 603,00 руб. шт.

            Пыльник  ZGAQ - 02215 (0734-317-178) 8 736,00 руб. шт

            Пыльник E161-3050  (Кольцо) 104,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра  31Y1-16170  R-140 2 543,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра  31Y1-16180  R-200 2 902,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра  31Y1-20450  R-170 2 340,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра ковша 31Y1-15705  R-200 2 638,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра ковша 31Y1-18210 2 122,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра ковша 31Y1-20340  R-170 3 064,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра опоры 31Y1-14200 2 209,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра опоры 31Y1-14270Н R-200 2 902,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра отвала 31Y1-14050  R-170 1 638,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра отвала 31Y1-14360 R-200 2 855,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра отвала 31Y1-23860 R-140 1 544,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра поворота руля  ZGAQ -02371 24 248,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра рукояти 31Y1-15235 R-200 2 855,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра рукояти 31Y1-18110 R-140 1 997,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра рукояти 31Y1-24090  R-170 2 894,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра стрелы 31Y1-15885  R-200 3 933,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра стрелы 31Y1-18170 R-140 1 950,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра стрелы 31Y1-20430  R-170 3 251,00 руб. шт.

            Р/к редуктора хода (HYUNDAI R 250 LS) ХКАН - 01077 14 235,00 руб. шт

            Р/к редуктора хода ХКАН - 01077 14 235,00 руб. шт

            Р/к рукояти и ковша 7 176,00 руб. шт.

            Р/к стабилизатора/гидроцилиндра 31ЕМ-00545N 
R-170W-7

2 821,00 руб. шт.

            Распылитель DLLA145PN357 V2203 NP  5 538,00 руб. шт

            Редуктор хода HYUNDAI R 200 259 675,00 руб. шт

            Резистор АМ86000601-2 1 080,00 руб. шт

            Ремень вентилятора (Hyundai R320-7LS) 3 283,00 руб. шт.

            РОЛИК НАТЯЖНОЙ 3978022S 8 081,00 руб. шт

            Ротор 21ЕМ-45060 (топливоперекачивающий насос) 1 252,00 руб. шт

            Рулевая тяга (левая) - 0501-207-845   HYUNDAI 
ROBEX 1300

39 000,00 руб. шт

            Ручка двери 71N6-0390 3 697,00 руб. шт

            Сальник ZGAQ - 01150    0634-309-091  3 442,00 руб. шт

            Сальник ZGAQ-02057 (Hundai R-170) 2 603,00 руб. шт.

            Сальник ZТAМ-00064 6 084,00 руб. шт



            Сальник ZТAМ-00115  966,00 руб. шт

            Сальник ZТAМ-00118 1 105,00 руб. шт

            Сальник бортового редуктора полуоси  ZGAQ - 01266 6 786,00 руб. шт

            Сальник ступицы ZGAQ - 01265 12 056,00 руб. шт

            Сальник ступицы ZGAQ - 01272 2 223,00 руб. шт

            Сальник ступицы ZGAQ - 01273 10 452,00 руб. шт

            Сальник ступицы ZGAQ - 01274 10 452,00 руб. шт

            Сальник ступицы ZGAQ-01266 0734-309-281 7 055,00 руб. шт.

            Сальник ступицы ZGAQ-01269  712,00 руб. шт.

            Сальник ступицы ZGAQ-01272  569,00 руб. шт

            Сальник ступицы ZGAQ-01287  712,00 руб. шт.

            Сальник ступицы ZGAQ-01288  8 991,00 руб. шт

            Сальник ступицы ZGAQ-01289  950,00 руб. шт

            Сальник хвостовика ZGAQ - 02171 0734-319-709 1 703,00 руб. шт.

            Сапун ZGAQ - 02003 785,00 руб. шт

            Сателитт ZGAQ - 01306 31 356,00 руб. шт

            Смазка TEXACO STARPLEX EP2 /18/ 547,00 руб. кг

            Стекло боковое 71N6-02740 Хундай R 200 W7 8 450,00 руб. шт

            Термостат 4929644 1 927,00 руб. шт

            Топливный бак 7л бак 3 250,00 руб. шт

            Тормозной диск  ZGAQ - 01298 5 273,00 руб. шт.

            Тормозной диск  ZGAQ - 01299 3 214,00 руб. шт.

            Тормозной диск  ZGAQ - 02220 (0501-323-004) 7 238,00 руб. шт

            Трубка 31N 5 - 41010 22 156,00 руб. шт

            Трубка гидробака 31N6 02600 Колба мерная 
(Е131-0473)

1 424,00 руб. шт.

            Трубка гидроцилиндра 31Y1-20390 8 111,00 руб. шт.

            Тяга рулевая ZTAM-00504  HYUNDAI R-140W-7 24 830,00 руб. шт

            Уголок Р020-110001  HYUNDAI  R200 640,00 руб. шт

            Уплотнение 0734-309-401  10 764,00 руб. шт

            Уплотнение 0750 110 045 1 958,00 руб. шт

            Уплотнение 0750 110 156 1 061,00 руб. шт

            Уплотнение S700-080206 237,00 руб. шт

            Уплотнение S700-090206 251,00 руб. шт

            Уплотнение ZTAM-00813 1 169,00 руб. шт

            Уплотнение поршня S17 135.0-145.0-6.0 1 179,00 руб. шт

            Уплотнение поршня S17 172.0-182.0-6.0 1 498,00 руб. шт

            Уплотнение поршня S17 210.0-220.0-6.0 1 834,00 руб. шт

            Уплотнение штока S17 90.0-100.0-6.0 2 055,00 руб. шт

            Уплотнение штока S35 210.0-219.0-6.2 2 253,00 руб. шт

            Уплотненитель 0734-317-180  7 176,00 руб. шт

            Устройство управления Easy Start 12/24В 6 676,00 руб. шт

            Фара передняя 21ЕК-10120 5 291,00 руб. шт

            Фильтр тонкой очистки FF5089  (XJAF-00489-AS 
(34362-00101) (HYUNDAI 170)

1 215,00 руб. шт.

            Фонарь задний левый (21ЕА-30450) Hyundai R-170 2 393,00 руб. шт

            Фонарь задний правый (21ЕА-30460) Hyundai R-170 2 393,00 руб. шт

            Фонарь передний на габариты и поворот 21ЕК-10351 1 947,00 руб. шт

            Фонарь подсветки 21 ЕК-10160 1 885,00 руб. шт

            Форсунка 39763 36 348,00 руб. шт

            Центральный зуб ковша 61 N6 31310 2 581,00 руб. шт.

            Цепь 81S5-20120 силовой передачи 18 720,00 руб. шт

            Цепь в сборе (гусеница) 81N8-26060 434 422,00 руб. шт

            Цепь в сборе (гусеница) 81S7-26060 19 825,00 руб. шт

            Шайба  ZGAQ - 01308 702,00 руб. шт

            Шайба 4472-320-055 1 187,00 руб. шт

            Шайба 61 Е5-11150 83,00 руб. шт.

            Шайба 61 ЕН-11150 79,00 руб. шт

            Шайба S411-200002 16,00 руб. шт

            Шайба XKAN-00436 72,00 руб. шт

            Шина 10.00-20 "Альянс" Израиль 20 345,00 руб. шт

        0033. NEW HOLLAND
            Бичи левые 84438637 16 536,00 руб. шт

            Бичи левые 89838436  14 248,00 руб. шт

            Бичи правые 84438638     16 536,00 руб. шт

            Бичи правые 89838437     14 248,00 руб. шт

            Бокорез 85801376 ковша левый 1 911,00 руб. шт.

            Бокорез 85801377 ковша правый 3 016,00 руб. шт.

            Болт  J 818823 683,00 руб. шт

            Болт  J 944593 185,00 руб. шт

            Болт 70617127 для зубьев ковша E 621 B 146,00 руб. шт.

            Болт 87312328 116,00 руб. шт.



            Болт 88706 81,00 руб. шт

            Болт бичей  80385376     172,00 руб. шт

            Болты сегментов 84429099     39,00 руб. шт

            Вал  87435951 862,00 руб. шт

            Вал с крестовиной  87552416 14 378,00 руб. шт

            Винт    84429099     39,00 руб. шт

            Винт    84429101     91,00 руб. шт

            Втулка 83910548 1 841,00 руб. шт

            Втулка 83910634 1 435,00 руб. шт.

            Втулка J 945252 211,00 руб. шт

            Втулки резиновые на решета      80442446     5 080,00 руб. шт

            Втулки резиновые на решета      84000052     546,00 руб. шт

            Втулки резиновые на решета  80338222     835,00 руб. шт

            Втулки резиновые на решета 84000053  7 530,00 руб. шт

            Втулки эксцентриковые   424230   1 011,00 руб. шт

            Выгрузной шнек  84814984     100 542,00 руб. шт

            Гайка   84429102     49,00 руб. шт

            Гайка  J 818824 325,00 руб. шт

            Гайка 85801470 для зубьев ковша Е 6216 137,00 руб. шт.

            Гайка 86979742 117,00 руб. шт

            Гайка колесная 94,00 руб. шт

            Гайка сегментов 84429102     47,00 руб. шт

            Генератор   89705428     75 431,00 руб. шт

            Генератор 87645566 56 801,00 руб. шт

            Гидромотор  58 698,00 руб. шт

            Гидромотор M+S Gidravlik Motor MSU 315 CUM/3 
07/10

35 230,00 руб. шт

            Гидромотор MS-80 16 770,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр рукояти 87315531 67 600,00 руб. шт

            Головка ножа     80753862    26 996,00 руб. шт

            Головка ножа 84433779 11 765,00 руб. шт

            Граблина мотовила   89891950 351,00 руб. шт

            Граблины мотовила   9819750  351,00 руб. шт

            Датчик 87341875 1 794,00 руб. шт

            Дверь в сборе 87690540 129 740,00 руб. шт

            Диск NX B 115 61 399,00 руб. шт

            Диск колесный 86590969 12 610,00 руб. шт

            Загрузной шнек бункера  89811003     134 774,00 руб. шт

            Защитный зуб резца  80379720     1 750,00 руб. шт

            Звездочка   89819912     12 966,00 руб. шт

            Звездочка 9841242 18 785,00 руб. шт

            Звездочки домолота  84004252     25 363,00 руб. шт

            Звездочки зернового транспортера  84981028 11 219,00 руб. шт

            Звездочки колосового транспортера 84981028 11 219,00 руб. шт

            Клапан воздушный CS 640 466053   79 680,00 руб. шт

            Клапан жатки     86580333    446 022,00 руб. шт

            Колесо 87614574 32 500,00 руб. шт

            Кольцо 87060047 на экскаватор Нью Холанд В 110 343,00 руб. шт

            Комплект уплотнительных колец 84209920 2 674,00 руб. шт.

            Комплект уплотнительных колец 85824281 6 276,00 руб. шт.

            Комплект цепей наклонной камеры 89814649 107 047,00 руб. шт

            Компрессор 84039022 45 634,00 руб. шт

            Коромысло клапана 87435952 4 092,00 руб. шт

            Коронка ковша (Е 29) 85811440 (зуб) 1 931,00 руб. шт.

            Корпус насоса 389550 А1 141 349,00 руб. шт

            Крепление коронки (болт) 85801371 125,00 руб. шт.

            Крепление коронки (гайка) 85801470 224,00 руб. шт.

            крестовина   80916025    9 672,00 руб. шт

            Крестовина вала карданного 84355325 4 563,00 руб. шт.

            Лезвие ножа 87308614 11 751,00 руб. шт.

            Маятник сигнальный NEW HOLLAND 110 6 240,00 руб. шт

            МКШ 9513022  115 833,00 руб. шт

            Муфта измельчителя  84011813     421 593,00 руб. шт

            Муфта сцепления 84045066 41 204,00 руб. шт

            Направляющая пальца шнека   86632613     434,00 руб. шт

            Направляющая пальца шнека жатки (глазок)    
86632613    

434,00 руб. шт

            Насос (ТНВД) 504246319 131 073,00 руб. шт

            Насос гидравлический 402008 А1 195 957,00 руб. шт

            Насос гидравлический 87362337 NEW HOLLAND 
В-110

83 954,00 руб. шт

            Насос ручной подкачки 2830266 (LB110B) 7 020,00 руб. шт

            Насос топливный  84130988 12 099,00 руб. шт



            Натяжная звездочка цельного шнека   9831670  11 856,00 руб. шт

            Натяжной ролик (NEW HOLLAND) Т8040  арт. 
87345929 

10 226,00 руб. шт

            Нижнее решето   89831346 148 863,00 руб. шт

            Ножи измельчителя   84437624     2 314,00 руб. шт

            Ножи измельчителя 84068444,  320999350   1 433,00 руб. шт

            Обод 87305236 14 300,00 руб. шт

            Обод 87613592 29 900,00 руб. шт

            Палец ковша 85803005 5 382,00 руб. шт.

            Палец стальной (Е621) 148,00 руб. шт.

            Палец шнека 84000121     1 867,00 руб. шт

            Пластина 120679С1 4 111,00 руб. шт

            Пластина 87745601 3 974,00 руб. шт

            Плата основная   9814595     128 193,00 руб. шт

            Поршень 1997422С1 7 137,00 руб. шт

            Поршень с кольцами 87800443 18 604,00 руб. шт

            Пробка бака сливная 47050671 NEW HOLLAND В 115 1 160,00 руб. шт.

            Пружина 80334054     2 041,00 руб. шт

            р/к  87428629 4 700,00 руб. шт.

            Р/к г/цилидра отвала (верхний цилиндр) 87428627 1 977,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндр челюсти 87573868 5 274,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра ковша 87428620 2 142,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра опоры 87608671 3 955,00 руб. шт.

            Р/к г/цилиндра отвала (верхний цилиндр) 87432515 1 401,00 руб. шт.

            р/к г/цилиндра отвала (нижний цилиндр) 87428628 2 142,00 руб. шт.

            р/к г/цилиндра рукояти 87428632 5 057,00 руб. шт

            р/к г/цилиндра рукояти 87633295 4 908,00 руб. шт

            Р/к генератора 87471745 7 825,00 руб. шт

            Р/к прокладок на двигатель  NEW HOLLAND Е - 215 
(полный)

150 930,00 руб. шт

            Радиатор системы охлаждения РА66GF 30 93 990,00 руб. шт

            РВД 35.204.05.15 5 044,00 руб. шт

            РВД 35.204.05.25 3 819,00 руб. шт

            РВД 35.204.05.3 2 239,00 руб. шт

            РВД 35.204.05.6 2 366,00 руб. шт

            РВД 35.204.06.8 5 660,00 руб. шт

            РВД 35.204.11.02.2 12 948,00 руб. шт

            РВД 35.204.11.02.3 2 244,00 руб. шт

            РВД 35.204.11.02.4 6 742,00 руб. шт

            РВД 35.204.11.33 5 707,00 руб. шт

            РВД 35.204.11.6 9 984,00 руб. шт

            Редуктор домолота   84004254     166 452,00 руб. шт

            Редуктор МКШ        89838317     15 319,00 руб. шт

            Редуктор МКШ    85000175     115 833,00 руб. шт

            Ремень  84004444     16 229,00 руб. шт

            Ремень  87441272 4 683,00 руб. шт

            Ремень 5-ти ручьевой  барабана 84072772 33 163,00 руб. шт

            Ремень 84817638  3 311,00 руб. шт

            Ремень барабана 84817640     31 187,00 руб. шт

            Ремень вариатора жатки  334065   4 628,00 руб. шт

            Ремень включателя молотилки 84817623     36 681,00 руб. шт

            Ремень включения молотилки 84057914 24 803,00 руб. шт

            Ремень выгрузного вала  84462590     6 240,00 руб. шт

            Ремень генератора   84036070     7 644,00 руб. шт

            Ремень грохота  84817635     6 240,00 руб. шт

            Ремень двигателя 301525 А 1 New Holland L170 2 080,00 руб. шт

            Ремень домолота длинный 80448794     13 000,00 руб. шт

            Ремень зернового редуктора  84015852     4 698,00 руб. шт

            Ремень измельчителя ведомый 84075635     30 443,00 руб. шт

            Ремень МКШ 84058255 12 017,00 руб. шт

            Ремень мотовила 80921330     13 143,00 руб. шт

            Ремень мотовила 84025499     286,00 руб. шт

            Ремень наклонной камеры 2 руч.  84981586     44 642,00 руб. шт

            Ремень насоса привода рабочей гидравлики    427456 
 

4 831,00 руб. шт

            Ремень от двигателя к контрприводу 4-х руч. 
80455865    

36 681,00 руб. шт

            Ремень привода зернового шнека   80422731    9 924,00 руб. шт

            Ремень привода клавиш (восьмерка)   84057482     10 647,00 руб. шт

            Ремень привода мотовила 80921330     13 146,00 руб. шт

            Ремень привода наклонной камеры 89832309 37 809,00 руб. шт

            Ремень привода отбойного биттера    84072772     33 215,00 руб. шт

            Ремень привода сепаратора   84993120     53 362,00 руб. шт



            Ремень приводной 84075345 13 982,00 руб. шт

            Ремень соломотряса  84817624     2 964,00 руб. шт

            Ремень соломотряса (восьмерка)  84817625     6 838,00 руб. шт

            Ремень ходовой ГСТ  84607712     23 660,00 руб. шт

            Ремкомплект 87612475 (датчик на фильтр) 3 073,00 руб. шт

            Ремкомплект двигателя 87348859 256 841,00 руб. шт

            Ролики эксцентриковые   424230   1 126,00 руб. шт

            Рукав включения молотилки   84043792     4 090,00 руб. шт

            Рулевая тяга  левая NEW HOLLAND L110В 17 739,00 руб. шт

            Рулевая тяга правая NEW HOLLAND L110В 17 739,00 руб. шт

            Рычаг 87455438 69 512,00 руб. шт

            Рычаг МКШ    84017247    46 103,00 руб. шт

            Сальник 47123727 5 184,00 руб. шт.

            Сальник 85821295 2 981,00 руб. шт

            Сальник 85827067 3 598,00 руб. шт

            Сальник 87415749 1 846,00 руб. шт

            Сегменты    80365110 164,00 руб. шт

            Сегменты    84429103     179,00 руб. шт

            Стартер 84447906     62 374,00 руб. шт

            Стекло лобовое NEW HOLLAND 110 85801621 27 300,00 руб. шт

            Стопорный штифт 85802975 1 716,00 руб. шт

            Ступица 85806003 для В 110 44 533,00 руб. шт

            ТНВД (SBA1310111100) 71 266,00 руб. шт

            Толкатель 87435953 8 628,00 руб. шт

            Толщинная прокладка 85818916 164,00 руб. шт

            Тормозной диск 87305713 3 887,00 руб. шт

            Транспортер зернового элеватора  84017638    54 080,00 руб. шт

            Трубка топливная 2857022 4 469,00 руб. шт.

            Трубка тормозная 85819177 12 123,00 руб. шт

            Турбина  82 420,00 руб. шт

            Турбокомпрессор 87355317 108 182,00 руб. шт

            Турбокомпрессор на NEW HOLLAND 530 TJ 250 900,00 руб. шт

            Уплотнение ZD11619000 569,00 руб. шт

            Уплотнительное кольцо 128647 А 1 3 637,00 руб. шт

            Уплотнительное кольцо 274296 196,00 руб. шт

            Уплотнительное кольцо 83417133 612,00 руб. шт.

            Фланец  80056128     403,00 руб. шт

            Фланец  80325103     1 641,00 руб. шт

            Форсунка 2852056 9 469,00 руб. шт

            Хвостовик  85811440 (зуб ковша центральный) 1 820,00 руб. шт

            Цепь выгружного шнека   86566790     11 765,00 руб. шт

            Цепь выгрузного шнека   216820   1 006,00 руб. шт

            Цепь привода (58 звеньев) 86629728 8 476,00 руб. шт

            Цепь привода (76 звеньев) 9829928 8 632,00 руб. шт

            Шатун мкш   84017247     46 103,00 руб. шт

            Шина 10,5/80-18 15 466,00 руб. шт

            Шина 12,5/80 R18 12PR 13 910,00 руб. шт

            Шина 440х80/R28 it 530 72 579,00 руб. шт

            Шина Sol ideal 10-16.5 (бескамерная) 8 008,00 руб. шт

            Шланг 86994498 5 148,00 руб. шт.

            Шнек домолота   89831155     40 209,00 руб. шт

            Шпилька (болт) 175617 208,00 руб. шт

            Шпилька колесная 165,00 руб. шт

        0034. Хомуты
            Хомут ленточный 90-110 мм (Москва) 18,00 руб. шт.

            Хомут червячный  10-18 оц 12,00 руб. шт.

            Хомут червячный  100-120 оц 23,00 руб. шт.

            Хомут червячный  12-18 оц 12,00 руб. шт.

            Хомут червячный  130-150 оц 34,00 руб. шт.

            Хомут червячный  150-180 оц 49,00 руб. шт.

            Хомут червячный  16-27 мм 13,00 руб. шт.

            Хомут червячный  20-32 мм 13,00 руб. шт.

            Хомут червячный  26-44 оц 13,00 руб. шт.

            Хомут червячный  32-50 мм 18,00 руб. шт.

            Хомут червячный  50-62 оц 18,00 руб. шт

            Хомут червячный  50-70 оц 17,00 руб. шт.

            Хомут червячный  68-85 оц 21,00 руб. шт.

            Хомут червячный  70-90 мм 22,00 руб. шт.

            Хомут червячный  77-95 оц 21,00 руб. шт.

            Хомут червячный 12-22 мм 12,00 руб. шт.

            Хомут червячный 120-140 оц 31,00 руб. шт.

            Хомут червячный 25-40 мм 16,00 руб. шт.



            Хомут червячный 40-60 мм 16,00 руб. шт.

            Хомут червячный 8-12 мм 12,00 руб. шт.

            Хомут червячный 87-112 оц 22,00 руб. шт.

        0035. ЭБП-9
            Адаптер Э-05-09.001 614,00 руб. шт.

            Бур НБУ 1300.40 Сменный навесной инструмент  23 087,00 руб. шт.

            Быстросмен ПФН 100.04.000СБ 16 567,00 руб. шт

            Вал H094.40.629 11 131,00 руб. шт

            Вал привода НБУ-1300.70 (Кардан привода) 20 510,00 руб. шт.

            Втулка ВК-40.52.24 1 109,00 руб. шт.

            Втулка ВК-40.52.40 крепления ковша на рукоять 460,00 руб. шт

            Втулка ВК-50.65.60 крепления рукояти  614,00 руб. шт.

            Втулка ВК-50.65.61 крепления стрелы на поворотную 
колонку 

1 565,00 руб. шт.

            Втулка ВК-63.75.40 767,00 руб. шт.

            Втулка ВК-63.75.50 614,00 руб. шт.

            Втулка распорная ПФН-100.00.006 767,00 руб. шт.

            Втулка Э-01-01.019 1 227,00 руб. шт.

            Гайка ПФН-100.00.005 185,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр прижима коретки (ПЛ-ПМК-60.В18-01) 8 035,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр прижима коретки (ПЛ-ПМК-60.В18) 7 550,00 руб. шт.

            Гильза в сборе со втулкой ЦГ-ПМК-110.001.Н3. 
УР15.01-414

4 663,00 руб. шт.

            Зуб ковша BL-1 2 386,00 руб. шт.

            Ковш бордюрный 300 мм 0,12 м. куб. ЭБП 27 490,00 руб. шт

            Комплект пальцев со втулками 29 637,00 руб. к-т

            Комплект пружин для кардана навесной буровой 
установки

1 957,00 руб. к-т

            Крестовина для кардана навесной буровой установки 1 695,00 руб. шт.

            Крышка НО90.40.103Б 1 872,00 руб. шт

            Муфта шлицевая Э-01-00 100 5 400,00 руб. шт.

            Муфта шлицевая ЭСВ-08-00.100 3 190,00 руб. шт.

            Нож челюстного отвала 120.00.012 к-т ( 5 шт. в 
комплекте)

8 056,00 руб. шт

            Палец ПФН 100 00 010 767,00 руб. шт.

            Палец ПФН 100 20 000 СБ 1 304,00 руб. шт.

            Палец ПФН 100 20 000-01 СБ 1 074,00 руб. шт.

            Палец ПФН 100 20 000-02 СБ 920,00 руб. шт.

            Палец ПФН 100 30 000 СБ 1 105,00 руб. шт

            Палец ПФН 100 30 000-01 СБ 1 434,00 руб. шт.

            Палец ПФН-100.20.000 806,00 руб. шт.

            Палец ПФН-100.20.000-02 576,00 руб. шт.

            Палец соединительный 2 454,00 руб. шт

            Палец ступенчатый Э-01-00 010 1 227,00 руб. шт

            Палец Э-01-00-033 1 695,00 руб. шт.

            Палец Э-01-12-000 СБ 1 074,00 руб. шт

            Палец Э-01-13-000 СБ 1 434,00 руб. шт.

            Палец Э-01-16-000  01 СБ 1 074,00 руб. шт.

            Палец Э-01-16-000 СБ 920,00 руб. шт.

            Палец Э-05-00 001 1 174,00 руб. шт.

            Палец Э-05-00.030 1 074,00 руб. шт.

            Палец Э-05-00.031 1 074,00 руб. шт.

            Палец Э-05-10-000 СБ 767,00 руб. шт.

            Палец Э-05-10-000-01 СБ 767,00 руб. шт

            Палец Э-05-11-000 01 СБ 1 304,00 руб. шт

            Палец Э-05-11-000 СБ 1 565,00 руб. шт.

            Палец Э-05-11000-02 СБ 1 565,00 руб. шт.

            Палец ЭТ-04-21-000 СБ соединения стрелы с 
поворотной колонкой 

1 174,00 руб. шт

            Патрубок насоса подающий Э-01-09.03-000 СБ для 
эбп 9

3 523,00 руб. шт.

            Рычаг ПФН-100.02.000 СБ 7 731,00 руб. шт

            стакан H090.40.118 9 090,00 руб. шт

            Стойка левая ПФН-100.10.000-01 СБ (погрузчик 
ПФН-0,38)

20 939,00 руб. шт.

            Стрела ПФН-100.01.000 СБ 45 314,00 руб. шт.

            Тройник ПФН-200.15.01 1 074,00 руб. шт

            Тяга ПФН-100.05.000 СБ 5 432,00 руб. шт.

            Тяга-банан ПФН-200.05 5 539,00 руб. шт.

            Фильтр гидробака без корпуса (фильтроэлемент 
ERA32NCD Н-120 D70)

2 139,00 руб. шт.

            Фильтр гидробака без корпуса (фильтроэлемент 
ERA32NCD Н-190 D60)

2 087,00 руб. шт.



            Фильтр гидробака без корпуса (фильтроэлемент 
ERA32NCD Н-200 D70)

2 087,00 руб. шт.

            Фильтр гидробака без корпуса (фильтроэлемент 
ERA32NCD)

2 087,00 руб. шт.

            Фильтр гидробака в пластиковом корпусе 5 645,00 руб. шт.

            Шайба ПФН-100.00.007 92,00 руб. шт.

            Шайба ПФН-100.00.011 92,00 руб. шт.

            Шнек на НБУ 1300 для запчастьснаба 26 390,00 руб. шт.

            Шток из хронированной стали D40 СК45 2 332,00 руб. шт

            Штуцер Э-01-09.003 614,00 руб. шт.

            Штуцер Э-01-09.003-01 767,00 руб. шт.

            Штуцер ЭТ-04-09.001 460,00 руб. шт

            Штуцер ЭТ-04-09.001-01 614,00 руб. шт

        0036. Митсубер
            120х150 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 200,00 руб. шт.

            140х170 1,2 ГОСТ 8752-79 Манжета армированная 
(сальник ступицы Митсубер 333)

117,00 руб. шт.

            AV22*1536 Ремень вентилятора (Mitsuber ML333N) 2 674,00 руб. шт.

            Болт зуба LW321F 189,00 руб. шт

            Болт зуба с гайкой W300F (Z5G.8.1-2/9329619) 221,00 руб. шт.

            Вал приводной главный Z3 4 2/ML 333R 5 000,00 руб. шт

            Вал приводной передний Z3.4.3 17 252,00 руб. шт.

            Верхний фланец Z3.8-10 888,00 руб. шт.

            Вкладыш (Втулка) навесного оборудования ковша 
LW321F Z3.11-1 В (для BigBars)

992,00 руб. шт.

            Вкладыш LW321F Z3.11-2 546,00 руб. шт.

            Включатель массы DK2312A/ML333R/LW541F 3 120,00 руб. шт

            Водило передней передачи ZL 40.6-45 FL956/958 
403223

10 790,00 руб. шт.

            Втулка Z3.8-7 681,00 руб. шт.

            Втулка Z3G.11-1 (9358282) 2 218,00 руб. шт.

            Втулка стрелы LW321F Z3.11-4 585,00 руб. шт.

            Генератор (6105QА-3701010А) 21 125,00 руб. шт

            Генератор 6105QA-3701010A (ML-333R) 9 500,00 руб. шт.

            Гидроусилитель руля BZZ1-E400C 14 777,00 руб. шт.

            Главный тормозной цилиндр 9344792 BigBars ZL35, 
ML333

9 016,00 руб. шт.

            Датчик уровня топлива (мерное стекло) YWZ-127 3 640,00 руб. шт

            Замок зажигания с ключами 08086-10000 BigBars 
ZL35, ML333

1 365,00 руб. шт.

            Зуб ковша боковой левый (300) 3 192,00 руб. шт.

            Зуб ковша боковой правый (300) 3 192,00 руб. шт.

            Зуб ковша Митсубер ML 333 2 493,00 руб. шт

            Зуб ковша центральный LW300F 2 447,00 руб. шт.

            Измеритель температуры охл.жидкости двигателя 
WG1371/ML333R

499,00 руб. шт

            Инерционный тормоз №210155  6 565,00 руб. шт

            Клапан FLD-D30 141F09005 BigBars ZL35 2 951,00 руб. шт.

            Клапан тормозной (лягушка) 2 352,00 руб. шт.

            Колесо шестеренчатое задней передачи внутренее 
ZL40A.30A.5A-20

4 264,00 руб. шт

            Колодка тормозная 36С005 566,00 руб. шт

            Колодка тормозная FL936F 9D20-263101 (Митсубер 
/МL333N)

618,00 руб. шт.

            Колодка тормозная ZL40 12 4-4/ML333R/LW541F 497,00 руб. шт.

            Колодка тормозная ZL40.12.4-4 (Митсубер ML333) 533,00 руб. шт.

            Коробка переключения передач в сборе LW321F 
BS428

383 500,00 руб. шт.

            Корпус фильтра трансмиссии BD08XT0700 BigBars 
ZL35, ML333

3 900,00 руб. шт.

            Крестовина 35мм/22010408-2 1 080,00 руб. шт.

            Крестовина карданного вала (под стопорные кольца) 
2201С-30 Митсубер ML333R

1 734,00 руб. шт.

            Крыльчатка вентилятора 330-1308010 5 498,00 руб. шт.

            Лезвие нижнее отвала PY 180G 10.2-4/MG 165 R 23 660,00 руб. шт

            Лента тормозная митсубер DT 140 B 5 460,00 руб. шт

            Мотор стеклоочистителя (угол поворота 65 градусов) 
CDM 833

6 755,00 руб. шт

            Мотор стеклоочистителя в сборе без рычагов 24V 
BigBars ZL35, ML333

8 613,00 руб. шт.

            Насос гидравлический  (Насос рабочего 
оборудования WS665-071508) (WS50-071508)

37 570,00 руб. шт.

            Насос гидравлический шестеренчатый LW541F 
P7200-F160

51 610,00 руб. шт.



            Насос ТННД Митсубер LW 541 (Подкачивающий 
насос (ТННД) WD615)

3 604,00 руб. шт.

            Насос топливоподкачивающий 330-1111030-179 4 277,00 руб. шт.

            Насос шестеренный CBN-E32 32ML 2 289,00 руб. шт.

            Насос шестеренный CBN-E50 50ml. BigBars ZL35, 
ML333

7 540,00 руб. шт.

            Насос-дозатор рулевой (Mitsuber ML333N) 12 870,00 руб. шт.

            Нижний фланец Z3.8-11 888,00 руб. шт.

            Палец Z3.8.9 (60/195) 2 471,00 руб. шт.

            Палец соединения 251700192/300F LW33F(II).08.4 1 902,00 руб. шт.

            Палец соединения рычага к стреле 
9301685/250100258

3 365,00 руб. шт.

            Палец соединения рычага к стреле LW321F Z3.11.4 3 160,00 руб. шт.

            Палец соединения стрелы к раме  251700192/ 
300F(II)08.9

2 870,00 руб. шт.

            Палец соединения стрелы к раме LW321F 
LW330F(II).08.9

3 226,00 руб. шт.

            Палец сочленения LW321F Z3/8.6/250100215 2 763,00 руб. шт.

            Палец сочленения Z3.8.6/250100215 верхний LW300 2 915,00 руб. шт.

            Педаль тормозная Z5G.9.1 ML333, ZL35 6 630,00 руб. шт.

            Пластина приводная 1- задней передачи ZL 
40A.30.5.1 (диск фрикц.вн.FL958G)

1 040,00 руб. шт.

            Пластина стопорная ZL 40.6-44 FL956F 403224 650,00 руб. шт.

            Пластина фрикционная 1- задней передачи ZL 
40A.30.34 (диск фрикц.вн.FL958F)

1 235,00 руб. шт.

            Пластина якорная ZL 40.6-63 (шпонка FL956F) 176,00 руб. шт.

            Подшипник кулачковый GB304.5-81 1 461,00 руб. шт.

            Преобразователь крутящего момента в  сборе 
ZL50.34

64 793,00 руб. шт.

            Прокладка (6105Q-1009012 А) 753,00 руб. шт

            Прокладка (6105QА-1008011А) 255,00 руб. шт

            Прокладка ГБЦ (целая) ZL 30 (330-1003011D) 4 186,00 руб. шт

            Прокладка головки блока цилиндров 330-1003011 D 
ML 333R

1 697,00 руб. шт.

            Прокладка клапанной крышки ZL 30 (6105Q-1003022) 285,00 руб. шт.

            Прокладка поддона двигателя  6105Q-1009012А 
ML333R

424,00 руб. шт.

            Пружина ZL 40.6-53A (FL956F) 137,00 руб. шт.

            Р/к гидросистемы рулевого управления/ML 333 В 
223-125

566,00 руб. шт.

            Р/к двигателя на Митсубер 3 190,00 руб. шт.

            Р/к рулевого цилиндра ML333 (BigBars ZL30) 80х45 1 303,00 руб. шт.

            Р/к рулевого цилиндра/ML 333  1 320,00 руб. шт.

            Р/к суппорта ZL50/30 (Митсубер ML333R) 777,00 руб. к-т

            Р/к цилиндра наклона ковша ML333 (BigBars ZL30) 
160х90

3 081,00 руб. шт.

            Р/к цилиндра наклона/ML 333  2 184,00 руб. шт.

            Р/к цилиндра подъема стрелы BigBars ZL30 110х63 1 940,00 руб. шт.

            Радиатор водяной ZL30G  40 300,00 руб. шт.

            Распылитель форсунки 330-1112030А /ML 333 2 366,00 руб. шт.

            Регулятор давления воздуха AF140201690 Big Bars 
ZL35, ML333

1 560,00 руб. шт.

            Редуктор моста ML333R 26 шлицов 58 500,00 руб. шт

            Редуктор переднего моста 75202150 (Митсубер 
LW541F)

42 380,00 руб. шт.

            Ремень вентилятора 1450х22/ML 333 R 1 416,00 руб. шт.

            Ремкомплект супорта тормозного ML333N  (комплект) 915,00 руб. шт.

            Ручка двери кабины 
LW541E/LW321F/LW500F/LW300F

3 145,00 руб. шт.

            Ручной тормоз в сборе ZL20-03-0029 24 960,00 руб. шт

            Сальник хвостовика BigBars ZL30 (62х93) 529,00 руб. шт.

            Спец нож GR -165 (988Х152х20) 8 736,00 руб. шт

            Стартер Митсубер MSS70 27 950,00 руб. шт.

            Стеклоочиститель ZD2312-24V  LW321F 3 767,00 руб. шт

            Суппорт тормозной ZL50/ZL30 
ZL40.12.4-3C/JB3616.1-84

                ----//---- 9 554,00 руб. шт.

            Счетчик моточасов 3 440,00 руб. шт.

            Термостат 630-1306010/ ML 333 R 1 791,00 руб. шт.

            ТНВД (YC6108G) LW 321F 330-1111000В 48 750,00 руб. шт.

            Топливо-впрыскивающий насос высокого давления В 
7606-1111010-493

60 934,00 руб. шт

            Трос газа 2 184,00 руб. шт

            Трос газа 250900171 3 161,00 руб. шт.

            Трос газа BigBars ZL35 1 235,00 руб. шт.



            Трос остановки двигателя BigBars ZL35 1 209,00 руб. шт.

            Трос парковочного тормоза Z3/13/2/1/ ML333R 943,00 руб. шт.

            Трубка высокого давления топливная на Mitsuber 
ML-333

455,00 руб. шт.

            Трубка тормозная Z3.12.12B/ML333R 2 730,00 руб. шт

            Узел тормозной колодки (1) YCX-1 5 441,00 руб. шт.

            Узел тормозной колодки (2) YCX 4.1 5 441,00 руб. шт.

            Указатель давления воздуха 021-59975201 TG-202L 
24V BigBars ZL35, ML333

1 560,00 руб. шт.

            Указатель давления масла в КПП 021-59975201 
FG202L 24V BigBars ZL35, ML333

1 560,00 руб. шт.

            Указатель зарядки аккумулятора 021-59975201 D-724 
V BigBars ZL35, ML333

1 560,00 руб. шт.

            Указатель температуры масла 021-59975201 D1-2 
24V BigBars ZL35, ML333

1 560,00 руб. шт.

            Фара передняя левая ML 333 3 007,00 руб. шт.

            Фара передняя правая ML 333    XCGD 03 3 007,00 руб. шт.

            Фильтр Бульдозер - Митсубер 950,00 руб. шт.

            Фильтр заливной горловины топливного и 
гидравлического бака LW321F/LW541FZL40(X).1.3.5A

1 421,00 руб. шт.

            Фланец ZL40.13.1-13 18 200,00 руб. шт

            Фланец передний соединительный 
ZL40A.30.5-17/LW541R

14 950,00 руб. шт

            Фланец поворота Z3.G.8-1/9327918 926,00 руб. шт.

            Фланец поворота Z3.G.8-3/9327920 926,00 руб. шт.

            Форсунка LW321F 330-1112000 3 107,00 руб. шт.

            Форсунки WEICHAI/KBEL 132P31/WD615 3 510,00 руб. шт.

            шестерня вала 42 зуба ZL40.А.30-9 7 605,00 руб. шт.

            Шпилька направляющая ZL 40.6-52 (пружина FL956F) 117,00 руб. шт.

            Штифт вала ковша LW321F Z3.11.7 2 860,00 руб. шт.

            Штифт верхнего вала  LW321F Z3.11.6 2 238,00 руб. шт.

            Штифт концевой кронштейна Питмена Z3.11.5 2 414,00 руб. шт.

            Штифт рулевого управления задний 320E.8.3  2 341,00 руб. шт.

            Штифт рулевого управления задний 320Е 8.3 1 885,00 руб. шт

            Штифт рулевого управления передний 320Е 8.4 1 027,00 руб. шт

            Штырь вала ковша Z3.11.7 2 267,00 руб. шт

        0038. Вилочные погрузчики
            Аккумуляторная батарея 48/460 FAMM 308 118,00 руб. шт

            Главный тормозной цилиндр  32 634,00 руб. шт

            Главный тормозной цилиндр D15/18S 10 338,00 руб. шт

            Головка D510855 2 347,00 руб. шт

            Замок зажигания 91155 3 493,00 руб. шт

            Индикатор производство DAEWOO 2 033,00 руб. шт

            Картер ведущего моста  310 726,00 руб. шт

            Катушка зажигания 8 667,00 руб. шт

            Обод 3.00х8 (сборный на ш. 5,00-8) 8 081,00 руб. шт

            Обод 5,5-15 25 546,00 руб. шт

            Обод 5.00х10 (сборный на ш. 6,50-10) 15 380,00 руб. шт

            Подшипник  каретки  D 20/30S 2 D 581814(706) 3 185,00 руб. шт

            Подшипник на каретку (0,5) D 15/18S 2  D 580006(711) 2 890,00 руб. шт

            Пружина  80808 325,00 руб. шт

            Пружина  80888 437,00 руб. шт

            Пружина SPRING 1 161,00 руб. шт

            Реверс (81977 80287) производство DAEWOO 9 601,00 руб. шт

            Сервотормоз левый А 383032 17 466,00 руб. шт

            Сервотормоз правый А 383031 17 466,00 руб. шт

            Стартер 24 384,00 руб. шт

            Стартовые батареи на 65 А/Ч 15 067,00 руб. шт

            Тройник 401809 3 786,00 руб. шт

            Трос сцепления D15/18/30/35/45 S 5 3 916,00 руб. шт

            Трубка  1 279,00 руб. шт

            Трубка  1 434,00 руб. шт

            Трубка тормозная RH 1 321,00 руб. шт

            Фильтр воздушный вторичный  D/G 15/18S 991,00 руб. шт

            Фильтр воздушный первичный D/G 15/18S 1 773,00 руб. шт

            Фильтр ГДП G15/18 S 5 1 253,00 руб. шт

            Фильтр масляный 1 095,00 руб. шт.

            Фитинг 2 033,00 руб. шт

            Форсунка 86245 7 310,00 руб. шт

            Цилиндр наклона В 16/18Х 29 455,00 руб. шт

            Шланг (41001.81760.82857) 14,00 руб. шт

            Штепсельное соединение ШС 11 730,00 руб. шт

            Штуцер (0 градусов) 815,00 руб. шт



        0039. АВТОГРЕЙДЕРЫ
            Барабан на ручной тормоз 225.43.01.00.049 5 915,00 руб. шт.

            Барабан тормозной ДЗ-143/180 200.03.00.00.035 9 914,00 руб. шт.

            Болт М 16 креп/ножа с гайкой 47,00 руб. к-т

            Вал ведущий 240.30.11.00.002 (Псков) 5 871,00 руб. шт.

            Вал ДЗ-143 (п/ось длинная) 225.63.02.00.005 6 135,00 руб. шт.

            Венец ДЗ-143 225.07.02.00.001  Z-4 (35 мм) 44 915,00 руб. шт.

            Втулка на шкворень (бронза) ДЗ-143/180 567,00 руб. шт.

            Г/усилитель тормоза и сцепления ДЗ-180 18 594,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель Р 12 П (10 секционный) 32 343,00 руб. шт.

            Гидроусил. сцепления 200.05.08.01.000-01 (ДЗ-180) 5 903,00 руб. шт.

            Гидрошарнир 225.67.06.00.000 (ДЗ-180) 9 446,00 руб. шт.

            Главный тормозной цилиндр 253.10.0102.000 (ДЗ-180) 5 915,00 руб. шт.

            Головка штока ДЗ-122 557-1.08.49.002-01 1 729,00 руб. шт.

            Головка штока ДЗ-143 1 729,00 руб. шт.

            ДЗ - 98
                Вал ведущий ДЗ-98А.10.04.188         5 538,00 руб. шт

                Вал карданный заднего моста ДЗ 95А.0115.000  9 360,00 руб. шт

                Гайка круглая 067.13.13.062  244,00 руб. шт

                Гайка прорезная 067.13.12.091    244,00 руб. шт

                Подшипник 212 8338 330,00 руб. шт

                Подшипник 6115 3338  307,00 руб. шт

                Подшипник 615 8338   88,00 руб. шт

                Пружина ДЗ-98 10.04.062  111,00 руб. шт

                Сухарь ДЗ 95Б.04.071     244,00 руб. шт

                Фиксатор ДЗ 95Б.04.014   127,00 руб. шт

                Фланец ДЗ-98.10.04.530   4 602,00 руб. шт

                Шестерня второй передачи ДЗ-95Б.04.008   5 678,00 руб. шт

                Шестерня ДЗ 95В.04.038   6 490,00 руб. шт

                Шестерня первой передачи ДЗ-95 Б.04.007  5 234,00 руб. шт

            ДЗ-122
                Вал ДЗ-122.122.08.60.006 3 374,00 руб. шт.

                Вал промежуточный ДЗ-122А.04.05.002 7 250,00 руб. шт.

                Втулка на шатун (бронза) ДЗ-122 818,00 руб. шт.

                Втулка шкворня ДЗ-122 СТП 7-01 510,00 руб. шт.

                Гидрораспределитель 10РМ-80-00К (ДЗ-122) 22 239,00 руб. шт.

                Гидроцилиндр поворота колёс ДЗ-122.06.30.000-01 9 802,00 руб. шт.

                Гидроцилиндр поворота колёс ДЗ-122.06.30.000-03 9 802,00 руб. шт.

                Гидроцилиндр подъёма бульдозера ДЗ-122А 
08.02.000-

30 063,00 руб. шт.

                Кулак поворотный ДЗ-122А.03.03.010 12 318,00 руб. шт.

                Кулак поворотный ДЗ-122А.03.03.010-01 12 318,00 руб. шт.

                Наконечник рулевой тяги ДЗ-122Б.03.09.100 8 637,00 руб. шт.

                Палец крепления шатуна к балке ДЗ-122 849,00 руб. шт.

                Палец штанги ДЗ-122 377,00 руб. шт.

                Полуось центральная ДЗ-122.04.06.002 7 994,00 руб. шт.

                Редуктор поворота отвала без г/м ДЗ-122 47 395,00 руб. шт.

                Усилитель сцепления ДЗ-122 (557-1.28.00.000) 4 531,00 руб. шт.

                Шатун ДЗ122А 03.02.000 10 725,00 руб. шт.

                Шестерня  Z=5 ДЗ-122.08.60.034 3 475,00 руб. шт.

                Шестерня ДЗ-122 04.05.013 22 075,00 руб. шт.

                Шестерня ДЗ-122А-1.04.05.001 Z=15 7 859,00 руб. шт.

                Шестерня ДЗ-122А-1.04.05.002 Z=42 22 075,00 руб. шт.

                Шкворень ДЗ-122 122 А.03.00.002 924,00 руб. шт.

            К-т ножей  Б - 170 (2*2) 12 513,00 руб. к-т

            К-т ножей ДЗ - 122 (2*2) 10 238,00 руб. к-т

            К-т ножей ДЗ - 98 (2*3) н/о 15 032,00 руб. к-т

            К-т соединительных муфт (ДЗ-98) 2 633,00 руб. шт.

            Колодка ручного тормоза 225.43.01.07.100 2 633,00 руб. шт.

            колодка тормозная (с накладками) № 225.73.0601.100 2 535,00 руб. шт.

            Коническая пара ДЗ-143 (не клеп.) 13 728,00 руб. шт.

            Коническая пара ДЗ-143 кл 26 477,00 руб. шт.

            Корпус сальника Д-144-25-029 1 201,00 руб. шт.

            КПП автогрейдера ДЗ-98 284 375,00 руб. шт.

            Крышка ДЗ-143 (04641003) 849,00 руб. шт

            Крышка шаровая 557-1.08.07.001 849,00 руб. шт.

            Кулиса в сборе ДЗ-122А-1.05.01.000 25 968,00 руб. шт.

            Мост передний ведущий (в сборе) ДЗ-98 260 000,00 руб. шт.

            Муфта КПП (Брянск) 2-3 передачи 4 905,00 руб. шт.

            Насос гидравлический 50600010001 (3349111263) 39 845,00 руб. шт.

            Нож 1820х12х180 (профильный) Ст. 65Г 2 457,00 руб. шт.

            Нож боковой ДЗ-98 722х360х22 4 160,00 руб. шт.



            Нож боковой КРД-4 левый (ориг) 225.07.04.00.004 2 457,00 руб. шт.

            Нож боковой КРД-4 правый(ориг) 225.07.04.00.004-01 2 457,00 руб. шт.

            Нож КРД-4 боковой 525х250х22 1 931,00 руб. шт.

            Нож КРД-4 прав. 1 459,00 руб. шт.

            Нож левый ДЗ-98 Д661.02.002-02 2 613,00 руб. шт.

            Нож правый ДЗ-98 Д661.02.001-02 2 613,00 руб. шт.

            Нож средний ДЗ-180 225.07.04.00.005 (65 Г) 2 896,00 руб. шт

            Нож средний ДЗ-98 067.55.11.004 4 978,00 руб. шт.

            Палец резиновый Д 395 Б.01-121 75,00 руб. шт

            Проставка гидроруля 673,00 руб. шт.

            Р/к "Элконт" 80х50 1 037,00 руб. шт.

            Ступица заднего колеса ДЗ-143/180 225.73.04.00.001 11 726,00 руб. шт.

            Тормозная колодка в сборе ДЗ-143 4 684,00 руб. шт.

            Тормозной цилиндр рабочий ДЗ-143/180 2 896,00 руб. шт.

            Тормозок (к-т) 225.02.05.08.000 11 993,00 руб. шт.

            Фильтр воздушный внешний 400х194х120 мм А582 1 656,00 руб. шт.

            Фильтр воздушный внутренний AF26396 1 856,00 руб. шт.

            Фланец 557-1.04.01.078 (ДЗ-122) 5 915,00 руб. шт.

            Цилиндр тормозной главный 51-3505010-60 1 802,00 руб. шт.

            Цилиндр тормозной главный 557-1.07.01.020 (ДЗ-122) 7 736,00 руб. шт.

            Цилиндр тормозной рабочий 200.03.06.03.000 3 510,00 руб. шт

            Шарнир гидравлический в сборе ДЗ-143/180 8 528,00 руб. шт.

            Шестерня  балансира центр. ДЗ-143 (Z=19) 225.63.02 7 541,00 руб. шт.

            Шестерня 225.07.05.00.025 5 577,00 руб. шт.

            Шестерня ведущая 240.03.01.01.008 10 469,00 руб. шт.

            Шестерня колёсная 240.03.02.00.002 8 862,00 руб. шт.

            Шестерня паразитная d=160 240.03.02.00.001 6 399,00 руб. шт.

            Шестерня редуктора поворота отвала ДЗ-180 (Z=8) 4 739,00 руб. шт.

            Шкворень (ось поворота) ДЗ-143 200.06.00.00.064 792,00 руб. шт.

            Шкворень (ось поворота) ДЗ-180 988,00 руб. шт.

            Шпилька, 2 гайки на ступицу заднего колеса 189,00 руб. к-т

            Штифт (клин шкворня) ДЗ-122/143/180 339,00 руб. шт.

        0041. ТО-18, ТО-28 (ряд В уровень 1 место 1)
            Блок клапанов У35.615-12.140 10 650,00 руб. шт

            Болт 150.38.128 300,00 руб. шт

            Болт ТО-18 05.02.002  209,00 руб. шт

            Вал (ТО-18Б) ТО-18А.02.04.252 4 986,00 руб. шт.

            Вал задний правый 151.39.101-3 5 418,00 руб. шт.

            Вал карданный 375-2202010 9 443,00 руб. шт.

            Вал карданный 509-2118010 10 943,00 руб. шт.

            Вал карданный 509П-2218010-12 6 523,00 руб. шт.

            Вал карданный ТО-18.04.03.000 5 753,00 руб. шт.

            Вал промежуточный У35.615-01.351 8 125,00 руб. шт

            Вал ТО 28А.02.04.008 5 004,00 руб. шт.

            Вал У35.615-01.050 (турбинный без фрикционов с/о с 
проточкой)

13 896,00 руб. шт

            Втулка ТО - 28 1400017 455,00 руб. шт

            Втулка ТО - 28 1403001 2 535,00 руб. шт

            Г/трансформатор ГТ-1709900 (алюмин.) 35 104,00 руб. шт

            Г/трансформатор ТГД-340 605 29 480,00 руб. шт

            Г/трансформатор ТГД-340 615 30 064,00 руб. шт

            Г/цилиндр отвала ДЗ-122.08.06.000 33 415,00 руб. шт

            Гайка 125.39.131-1П 194,00 руб. шт

            Гайка ТО-18 05.02.001 155,00 руб. шт

            Гидротрансформатор ГТ-1709900 38 021,00 руб. шт

            Гидротрансформатор ТГД-340 30 217,00 руб. шт

            Гидроусилитель сцепления 557-1.28.01.000 21 528,00 руб. шт

            Главная передача (ТО-18) 85 800,00 руб. шт.

            Двигатель пусковой ПД - 10 (без 
электрооборудования)

                ----//---- 11 968,00 руб. шт

            Двигатель электрический отопителя радиатора (24 В) 
МЭ 250   490.37.30

1 560,00 руб. шт

            Демпфер МЭР-24.03.65.000 182,00 руб. шт.

            Демпфер резиновый ТО-18 (А-01) 13 572,00 руб. шт.

            Диск ведомый У35.605-01.010 (ТО-33.05.04.320) 338,00 руб. шт.

            Диск ведущий У35.605-01.016 402,00 руб. шт.

            Диск колёсный 21.3 - 24 ТО-18 (12 шпилек) 21 354,00 руб. шт.

            Диск колёсный 8,5*20 20 218,00 руб. шт.

            Диск У35.605-01.010 441,00 руб. шт

            Камера тормозная 20-3519100-01 с 
энергоаккумулятором

6 261,00 руб. шт.

            Камера тормозная 24.100-35.19210-01 1 261,00 руб. шт.



            Камера тормозная в сборе задняя  (тип 20) 2 900,00 руб. шт.

            Каретка 606.10.021 (Амкодор) 3 549,00 руб. шт.

            Картер (Ступица) колеса ТО-18Б3 (8 шпилек) 13 161,00 руб. шт.

            Картер моста У 2210.03А-00.010 182,00 руб. шт.

            Каталог ТО-18Б 182,00 руб. шт.

            Каталог ТО-28 182,00 руб. шт.

            Клапан обратный 9КОТ16-ТК 2 850,00 руб. шт

            Клапан У35.605М-05.000 6 318,00 руб. шт

            Колодка тормозная 303.00.000-10 2 064,00 руб. шт.

            Колодка тормозная У2210.03-01.020 (Минск) 3 062,00 руб. шт.

            Кольцо 605-00-045 300,00 руб. шт.

            Кольцо 605-00-538 (У 45.30.19) 237,00 руб. шт.

            Кольцо 605-001-011 555,00 руб. шт.

            Кольцо на КПП ТО-18 (КВАДР) 125.0-137.0*3.0 42,00 руб. шт.

            Кольцо на КПП ТО-18 (КВАДР) 166.0-178.0*4.0 64,00 руб. шт.

            Кольцо У35.605.00.016А (У80.30.31А) 186,00 руб. шт.

            Кольцо У35.605.00.016А (чугун) 254,00 руб. шт.

            Кольцо У35.608-01.326 220,00 руб. шт

            Кольцо У35.615-01.059 177,00 руб. шт

            Кольцо У35.615-01.059-01 257,00 руб. шт

            Кольцо У35.615-01.064 194,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное 035-041-36 ГОСТ 9833-73 13,00 руб. шт.

            Кольцо уплотнительное 074-080-36 ГОСТ 9833-73 16,00 руб. шт.

            Кольцо уплотнительное У35.605-00.538 215,00 руб. шт.

            Кольцо уплотнительное У35.605М-01.000-02 166,00 руб. шт.

            Кольцо уплотнительное У35.605М-01.006-02 
(У35.615.01.064)

194,00 руб. шт.

            Кольцо уплотнительное У35.615-01.326 
(7548-1711472  У35.615-01.064-01)

177,00 руб. шт.

            Комплект коренных и шатунных вкладышей (Н1) 3 146,00 руб. шт

            Коромысло ковша на ТО - 18Б.14.02.000 28 795,00 руб. шт

            КПП У35.615.0000-03 182,00 руб. шт.

            Кран защитный 4-х контурный 1 348,00 руб. шт.

            Кран тормозной 35.37.310 3 650,00 руб. шт.

            Крестовина У.53А-2201025 938,00 руб. шт.

            Крыло 332С4.13.23.002 2 009,00 руб. шт

            Крышка 605-00-010 6 500,00 руб. шт

            Крышка У35.615-01.080 9 348,00 руб. шт

            Кулак левый 151.38.209-4-01 2 523,00 руб. шт

            Кулак разжимной Амкадор У2210.02-02.001 5 468,00 руб. шт.

            Манжета У 35.615-12,025 178,00 руб. шт

            Механизм управления на КПП У35.615-12.010 22 780,00 руб. шт

            Муфта (ТО-18Б) ТО-25.10.01.042 3 042,00 руб. шт.

            Мягкое соединение для демпфера ТО-18 4 225,00 руб. шт.

            Набор прокладок У35.605/У35.615 2 094,00 руб. шт

            Набор РТИ  ГМП У35.605/У35.615 3 310,00 руб. шт

            Накладка 125.35.102 182,00 руб. шт

            Накладка тормозная 125.38.102 339,00 руб. шт.

            Накладка У2210.03-01.021 381,00 руб. шт

            Нож 180*12*1820 3 853,00 руб. шт

            Нож боковой левый 225.07.04.00.004 3 752,00 руб. шт

            Нож боковой правый 225.07.04.00.004-01 3 752,00 руб. шт

            Нож отвала 2500х200х20 амкадор 382 (ТО 27-А) 11 355,00 руб. шт

            Опора кардана ТО-18А.04.02.000. 9 750,00 руб. шт.

            Опора кардана ТО-18Б.04.01.000. 9 734,00 руб. шт.

            Палец поворота колонки Амкадор верхний 
ТО-18А.01.00.007

2 448,00 руб. шт.

            Палец поворота колонки Амкадор нижний 
ТО-18А.01.00.009

2 373,00 руб. шт.

            Палец ТО-18 А.08.00.004 1 219,00 руб. шт

            Палец ТО-18 Б.14.00.004 1 732,00 руб. шт

            Планка стопорная У35.615-01.075 85,00 руб. шт.

            Пневмо шина 17,5-25  РR12  Ф-120 182,00 руб. шт.

            Пневмокомпрессор на Д-260 А29.05.000 6 292,00 руб. шт

            Полумуфта (ТО-18Б) ТО-28.02.04.014 1 894,00 руб. шт.

            Полумуфта ТО-25.10.02.007 (НШ-50) 1 905,00 руб. шт.

            Полумуфта ТО-28.02.04.014 (310.3.56) 1 711,00 руб. шт.

            Полумуфта ТО-28.02.04.014-01 (310.56) 1 711,00 руб. шт.

            Полуось У2210.03А-00.001 182,00 руб. шт.

            Полурама передняя   131 261,00 руб. шт

            Преобразователь напряжения 14.3759.10 182,00 руб. шт.

            Прокладка КПП - 605615 2 278,00 руб. шт

            Промежуточная опора ТО-18А.04.02.000. 12 094,00 руб. шт.



            Пружина оттяжная колодок тормоза 151.38.104 413,00 руб. шт

            Р/к г/ц рулевого управления ТО-18Б 255,00 руб. шт.

            Р/к рулевого цилиндра  1 492,00 руб. шт

            Рычаг регулировочный  120-350.1136 1 518,00 руб. шт

            Сочленение п/рамы ТО-18 Б (Без крышек) 7 417,00 руб. шт

            Стопорное кольцо  897,00 руб. шт

            Ступица У35.615-01.090 (ст. №011) 14 005,00 руб. шт

            Стяжной болт с гайкой 215,00 руб. шт.

            Трос газа на Д - 260 (ТО-28А.09.01.000) 4 446,00 руб. шт

            Трубки тормозные ДЗ 122 7 020,00 руб. к-т

            Турбокомпрессор ТКР-7 12 370,00 руб. шт.

            Турбокомпрессор ТКР-7А 10 920,00 руб. шт.

            Фара левая 8703.302/6-01 1 040,00 руб. шт

            Фара тракторная ФГ-305 637,00 руб. шт

            Фланец (ТО-18Д) 2 872,00 руб. шт.

            Фланец У35.605-00.290 3 888,00 руб. шт.

            Фонарь передний с повторителем 3733.3712 728,00 руб. шт

            Цилиндр тормозной рабочий 557-1.04.08.030 5 053,00 руб. шт

            Шайба стопорная многолапчатая ГОСТ 11872-89 d 48 
мм

101,00 руб. шт

            Шайба У35.615-00.517-01 упорная 1 383,00 руб. шт.

            Шайба упорная гидротрансформатора 1 521,00 руб. шт

            Шестерня 606.00.018 (Амкодор) 3 549,00 руб. шт.

            Шестерня ТО-18А.02.04.251 4 957,00 руб. шт.

            Шестерня У35.615-01.354-01 (вала промежуточного) 7 760,00 руб. шт

        0042. КРАНЫ
            Блок (стальной) (16,5 мм.) КС-3577.63.271-2 3 245,00 руб. шт.

            Вал КС-3577.28.093-3 1 724,00 руб. шт.

            Гидрораспределитель У 4690  24в 182,00 руб. шт.

            Гусёк жёсткий 800.56.00.00 129 480,00 руб. шт.

            Кабина для а/крана "Ивановец" 29 858,00 руб. шт.

            Кольцо КС-3577.63.272 313,00 руб. шт.

            Коробка отбора мощности КС-3577.14.100 (МАЗ 
53371)

182,00 руб. шт.

            Кран двухходовой У 3400000-11 (3577) 3 127,00 руб. шт.

            Кран двухходовой У 3400000-9 (3577) 3 127,00 руб. шт.

            Фланец входящий на гидромотор 310.112 780,00 руб. шт.

            Эл. магнитная катушка МО-100 2 293,00 руб. шт.

            Электрогидротолкатель ТЭ-30 6 587,00 руб. шт.

            Электрогидротолкатель ТЭ-50 10 953,00 руб. шт.

        0043. Hitachi
            Болт шатунный 1122350271 1 225,00 руб. шт

            Водяная помпа  34 055,00 руб. шт

            Клапан впускной 1125510830 4 043,00 руб. шт

            Клапан выпускной 1125520830 2 861,00 руб. шт

            Клапан поворота 5125630250 4 315,00 руб. шт

            Коромысло 1126112490 5 242,00 руб. шт

            Набор прокладок для ремонта двигателя 1878110534 38 679,00 руб. шт

            Направляющая клапана 1117210130 858,00 руб. шт

            Поршневой набор 1878113760 31 784,00 руб. шт

            Посадочное место 5125630010 358,00 руб. шт

            Ремень вентилятора (1=2) 3 996,00 руб. шт

            Седло клапана впускного  1117110601 7 961,00 руб. шт

            Седло клапана впускного  1117150951 3 162,00 руб. шт

            Сухарь клапана 5125650030 439,00 руб. шт

            Турбина 7 GH10634 для Hitachi ASSY 4045279 38 740,00 руб. шт

            Фиксатор 35-40 LK  234,00 руб. шт

            Штанга толкателя 1125750360 2 170,00 руб. шт

        0044. KOMATSU запчасти
            Редуктор РС 400-7 2 143 700,00 руб. шт

            Редуктор РС 400-7 (кап. ремонт) 1 614 600,00 руб. шт

        0045. Doosan Daewoo
            80134 реверс (81917, 80287) D (G) 20/30S2 9 910,00 руб. шт.

            80961 главный тормозной цилиндр D15/18S 5 762,00 руб. шт.

            81247 транзистор (83785 с крепежом) 27 283,00 руб. шт.

            81248 звуковой сигнал 1 386,00 руб. шт.

            81262 бирч газового фильтра G15/18/30/45S2 1 166,00 руб. шт.

            82154 крышка топливного бака D 15/18S2 774,00 руб. шт.

            86229 фильтр ГДП G15/18S5 1 195,00 руб. шт.

            86231 трос сцепления D 15/18/30/35/45S5 3 350,00 руб. шт.

            86249 клапан газового редуктора к G15-PRO5 12 138,00 руб. шт.

            86261 регулятор (N2001) к G15-PRO5 33 062,00 руб. шт.



            86273 катушка зажигания 5 762,00 руб. шт.

            87017 кронштейн/BRKT AS-FAN 11 246,00 руб. шт.

            87397 фильтр масляный 1 126,00 руб. шт.

            Cенсор ( с двумя проводами ) BR20S2 46 175,00 руб. шт.

            АКБ 48 V/460 А/ч (Италия) 266 746,00 руб. шт

            Аккумуляторная батарея 1х48/460  ТАВ 242 364,00 руб. шт

            Бирч газового фильтра G15/18/30/45S2    81262 1 108,00 руб. шт

            Блок логики  BR14/16JW 74 797,00 руб. шт.

            Болт   663,00 руб. шт.

            Вентилятор D 421773 5 317,00 руб. шт

            Вкладыши коренные  31 408,00 руб. шт.

            Вкладыши шатунные ( 1шт - две половинки) 3 471,00 руб. шт.

            Г/цилиндр ковша 42 649,00 руб. шт

            Газовая пружина 9 398,00 руб. шт.

            Гайка крепления половинок ободов 101,00 руб. шт.

            Гайка ступицы D15/18 459,00 руб. шт.

            Гидронасос D518162 16 380,00 руб. шт

            Гидроцилиндр рулевой А295001 29 510,00 руб. шт

            Главный тормозной цилиндр D15/18S 80961 5 473,00 руб. шт

            Главный тормозной цилиндр А 335006 30 251,00 руб. шт

            Дверь D 424217 38 760,00 руб. шт

            Замок зажигания 3 422,00 руб. шт.

            Зеркало D 154701 1 543,00 руб. шт

            Камера 5,00-В 715,00 руб. шт.

            Камера 6,5х10 868,00 руб. шт.

            Камера 8,15х15 1 175,00 руб. шт.

            Кардан D20/30S3 19 022,00 руб. шт.

            Катушка зажигания А 403888 8 281,00 руб. шт

            Клемма ШС разъем 320 А (82923) (черн) (95974) 4 754,00 руб. шт

            Колёсный тормозной цилиндр 4 242,00 руб. шт.

            Колодка тормозная  4 549,00 руб. шт.

            Колодка тормозная левая 4 549,00 руб. шт.

            Колодка тормозная правая 4 549,00 руб. шт.

            Контролер  (83513) BR10/18J BR14/16JW ( C7/C8) 64 969,00 руб. шт.

            Коробка предохранителей 87495 1 048,00 руб. шт

            Корпус панели приборов А 401088 2 210,00 руб. шт

            Крышка топливного бака А331904 910,00 руб. шт

            Лампа 12в 50 вт D/G 15/18S5 на фару  1 936,00 руб. шт

            Обод 3.00 Dх8 (сборный на ш. 5.00-8)  D/G15/18S, S2 
(зад.)

8 042,00 руб. шт

            Обод 3.00(обод на шину 5,00х6) 7 913,00 руб. шт.

            Обод 5.00х10 (сборный на ш. 6.50-10)  D/G15/18S, S2 13 884,00 руб. шт

            Отопитель D 423856 20 589,00 руб. шт

            Поворотник (левый) D 423839 1 981,00 руб. шт

            Подшипник на каретку (1,5) 4 856,00 руб. шт.

            Подшипник ступицы ( без обоймы ) 60304  ( 82312)  
D20/30S2

1 041,00 руб. шт.

            Подшипник ступицы ( без обоймы ) D20/30S 2 278,00 руб. шт.

            Поршень с кольцом без пальца  D20/30S3 ( PLUS) 36 201,00 руб. шт.

            Предохранитель 15 А флажковый 80198м 103,00 руб. шт

            Проводка/HARNESS AS-HEAD LAMP 86924 920,00 руб. шт

            Радиатор А 403577 2 730,00 руб. шт

            Распределитель D518011 84 890,00 руб. шт

            Ремень 86242 1 832,00 руб. шт

            Ремень генератора 0195А-1285 4-3 V495 2 730,00 руб. шт

            Ремень ГРМ 86250 10 028,00 руб. шт

            Ролик 1 992,00 руб. шт.

            Ролик D580006 3 185,00 руб. шт

            Сидение А 152374 33 345,00 руб. шт

            Смеситель 87090 44 412,00 руб. шт

            Стартер 23 854,00 руб. шт.

            Стартер D20/30S-3 (В33) 12v 21 886,00 руб. шт.

            Стартовая батарея 87383 8 965,00 руб. шт

            Трубки А 381130 1 326,00 руб. шт

            Трубки А 381345 1 612,00 руб. шт

            Трубки тормозные D 480275 3 055,00 руб. шт

            Угольник 1 482,00 руб. шт.

            Фара D 273319 5 933,00 руб. шт

            Фильтр воздушный первичный 1 738,00 руб. шт.

            Фильтр воздушный первичный D/G 15/18S 80170 1 590,00 руб. шт

            Фильтр газовый  D700179 1 326,00 руб. шт

            Фильтр масляный 81096 1 069,00 руб. шт



            Цепь Chain-Timing 86267 1 686,00 руб. шт

            Цепь противоскольжения 5,00х8 8 061,00 руб. шт

            Цепь противоскольжения 6,50х10  44301 9 032,00 руб. шт

            Шайба гроверная d-10мм 51,00 руб. шт.

            Шарнир (2138-9008) 936,00 руб. шт.

            Шина (в сборе) 6,50х10/10 5 925,00 руб. шт.

            Шина (в сборе) В 1,5х15/14 9 807,00 руб. шт.

            Шина (сборе) 5,00х8/8 3 575,00 руб. шт.

            Шланг (41001, 81760, 82657) 16,00 руб. шт.

            Элемент воздушного фильтра  D/G20/30S3 
DSL702/SSL

1 944,00 руб. шт.

            Элемент воздушного фильтра (92556) D/G20/30S3 
DSL702/SSL

2 469,00 руб. шт.

        0046. Такеучи
            Гидроцилиндр ковша 19000-95300 24 505,00 руб. шт

            Такеучи
                Гусеница в сборе металлическая (Takeuchi 145) 86 402,00 руб. шт.

                Звезда приводная GS114 Арт. SPR100006 8 999,00 руб. шт.

                Коронка 4Т2203 488,00 руб. шт.

                Палец коронки J200 502-200-301 81,00 руб. шт.

                Стопорное кольцо пальца коронки 4Т2203 52,00 руб. шт.

        0047. Амкодор 702 Е, 333 В, 342 B
            220 ВНМ блок управления 19 731,00 руб. шт.

            Болт 150.38.128 (правый, шпилька) 376,00 руб. шт

            Болт ШАТУНА С ГАЙКОЙ М12*1,25-100) 260-1004026 293,00 руб. шт

            Втулка 702 ЕА 02.01.301 376,00 руб. шт

            Втулка 702 ЕА 02.03.001 711,00 руб. шт

            Втулка 702 ЕА 02.03.002 339,00 руб. шт

            Втулка 702 ЕА 02.08.001 597,00 руб. шт

            Гайка колеса 125.39.131-1 (правая) 215,00 руб. шт

            Гидромотор  MS18-2-D21-F12-1210 (Амкодор 6622А) 683 723,00 руб. шт.

            Датчик PMHF-2.5 BF-M10x1-B-SP (давления масла) 2 184,00 руб. шт

            Датчик давления масла в гидросистеме РS 61 
11.3829 ( 20 атм)

827,00 руб. шт

            Датчик температуры на КПП 1 167,00 руб. шт

            Диск ведомый металлокерамический фрикционный 
ТО-33.05.04.320

343,00 руб. шт.

            Диск ведущий зубчатый У35.615-01.072  398,00 руб. шт.

            Диски к рем. набору крестовины 324 В 10 412,00 руб. шт

            Дифференциал 342.05.01.070 75 400,00 руб. шт

            Зуб ковша  2 236,00 руб. шт

            Картер моста ТО 33.05.15.110 59 280,00 руб. шт

            Колонка 702 ЕА 02.03.000 28 675,00 руб. шт

            Колонка поворотная 13.0310.000-01 20 280,00 руб. шт.

            Колонка поворотная ЭО 2621 13.0320.100 Амкадор  24 556,00 руб. шт.

            Колпак защитный COD 3.1.060 234,00 руб. шт

            Кольцо зубчатое 342.05.01.073 16 315,00 руб. шт

            Кольцо стопорное В-90 400,00 руб. шт

            Кольцо У 35.605.00.016 (чугун) 199,00 руб. шт

            Кольцо У 35.605.00.538 (чугун) 186,00 руб. шт

            Комплект РВД Амкадор 342В/343В 71 328,00 руб. шт

            Нож ковша на Амкодор 18 850,00 руб. шт.

            Ось 702 ЕА 02.00.003 1 781,00 руб. шт

            Палец 702 ЕА 02.19.000 1 062,00 руб. шт

            Палец 702 ЕА 02.20.000 883,00 руб. шт

            Палец 702 ЕА 02.21.000-01 957,00 руб. шт

            Палец 702 ЕА 02.22.000 915,00 руб. шт

            Палец 702 ЕА 02.23.000 1 157,00 руб. шт

            Палец 702 ЕА 02.25.000 1 290,00 руб. шт

            Предохранители набор на амкодор333В 585,00 руб. шт

            Проставка к картеру мах. 01МС-1972 (под стартер) 2 335,00 руб. шт.

            Пружина У35.605М-03.ю018 (L=76mm  d=17mm) 143,00 руб. шт.

            Рукоять 702 ЕА 02.04.000 30 001,00 руб. шт

            Рычаг регулировочный 500-3501136 (трещетка) 1 725,00 руб. шт

            Сварной зуб 1 095,00 руб. шт

            Стартер СТ-142 Б1(Б2) (А-01) 17 196,00 руб. шт.

            Стрела 702 ЕА 05.05.100 Амкодор-Пинск 32 677,00 руб. шт

            Стрела 702ЕА.02.05.100 58 500,00 руб. шт.

        0048. ДРУГИЕ ТРАКТОРЫ

            0052. ЭЦУ-150 (Беларусь)
                Гидроходоуменьшитель ГХУ-0,5 43 680,00 руб. шт.

                Гидроцилиндр подъёма режущего органа ЭЦУ-150 15 600,00 руб. шт.



                Диск 231.130.753.783.009 мет-керамика 527,00 руб. шт.

                Диск НТВИ 002.005.049 291,00 руб. шт.

                Звёздочка ведущая УКИС 02.002.04 18 096,00 руб. шт.

                Корпус подшипников НТВИ 002.005.002 14 820,00 руб. шт

                Кронштейн крепления ролика ЭЦУ-150 2 735,00 руб. шт.

                Летний рабочий баровый орган без цепи 98 280,00 руб. шт.

                Ролик УКИС 002.007.003 8 564,00 руб. шт.

                Рычаг левый УКИС 14 820,00 руб. шт.

                Рычаг правый УКИС 13 260,00 руб. шт.

                Фрикционный диск ЭТЦ-1609.51.12.006 636,00 руб. шт.

                Шестерня ЭЦУ - 150 НТВИ 002.005.015 11 076,00 руб. шт

                Шнек левый ЭЦУ-150 4 986,00 руб. шт.

                Шнек правый ЭЦУ-150 4 986,00 руб. шт.

                Шнековый узел в сборе УКИС 002.007.002 53 820,00 руб. шт.

            0074. ПУМ-500
                Щёточное оборудование ПУМ-500 149 760,00 руб. шт.

            0077 Прицепы
                Балка задняя 12 574,00 руб. шт

                Балка передняя  13 790,00 руб. шт

                Баллон воздушный 9370-3513015 3 064,00 руб. шт.

                Барабан тормозной 2ПТС-4 4 160,00 руб. шт

                Барабан тормозной 2ПТС-4,5 10504307017 4 128,00 руб. шт

                Воздухораспределитель тормозов 113531010-80 2 
ПТС-4

4 134,00 руб. шт

                Диск колеса (обод колеса внутренний) 2ПТС-4 2 002,00 руб. шт

                Диск колеса (обод колеса наружний) 2ПТС-4 2 002,00 руб. шт

                Колодка  105.042.09.100 1 252,00 руб. шт

                Круг поворотный 2ПТС-4 14 430,00 руб. шт.

                Платформа 2ПТС-4 26 052,00 руб. шт.

                Полог брезентовый 5х3 3 042,00 руб. шт

                Полог брезентовый 6х3 3 650,00 руб. шт

                Прицеп специальный К-2 898200 с лебедкой 
(грузоподъемность 2 т)

370 500,00 руб. шт

                Разъем соединительный  287,00 руб. шт

                Рессора прицепа 2ПТС-4 4 563,00 руб. шт.

                Рычаг регулировочный 105082.01.070    3501136-05 1 352,00 руб. шт

            0081.  ЭО-4321 (Киев)
                Вал 10.1302.005 15 288,00 руб. шт.

                Гидроклапан разгрузочный ЭО-4321.10.1600.100 3 211,00 руб. шт.

                Жиклёр 10.0109.070 865,00 руб. шт.

                Кольцо 02.1500.009 1 141,00 руб. шт.

                Кольцо 250х255х3,6 164,00 руб. шт.

                Кольцо поршневое 66-03.09.003 для 
гидроцилиндра БКМ-317, буровая машина

2 470,00 руб. шт.

                Крышка 10.1302.006 6 825,00 руб. шт.

                Набор колец поршневых 4 225,00 руб. шт.

                Р/к гидромотора АТЕК 4 225,00 руб. шт.

                Шатун 10.0109.080 3 549,00 руб. шт.

            BIG BARS
                Карданный вал задний на Bars ZL 35 16 875,00 руб. шт.

                Карданный вал передний на Bars ZL 35 16 875,00 руб. шт.

                Педаль акселератора (Morze) Bars 300DQ  2 430,00 руб. шт.

                Педаль тормоза Bars ZL 35 3 713,00 руб. шт.

                Стекло триплекс фигурный с обработкой кромки 
(921*830*695*5 мм)

3 510,00 руб. шт.

            Diiger
                Вентилятор охлаждения 571-1801 5 155,00 руб. шт.

                Вентилятор охлаждения 571-1801 (вентил. без 1-й 
лоп.)

3 250,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный 28130 Диггер  2 925,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический масляный 570-2513 2 613,00 руб. шт.

                Фильтр гидробака 570-2603 (СКТ 110 CD1) Диггер 2 852,00 руб. шт.

                Фильтр масляный ДВС 26300/521 2 087,00 руб. шт.

                Фильтр топливный 31973/321 Диггер  2 925,00 руб. шт.

            FORWAY
                Втулка стрелы основная Forway 966,00 руб. шт.

                Крыльчатка вентилятора 490-41100 (Форвей) 1 760,00 руб. шт.

                Прокладка выхлопной трубы Forway 264,00 руб. шт.

                Шпилька колеса с гайкой Forway 878,00 руб. шт.

            HIDROMEK
                Автокамера TR218A 16.9-28/14 4 785,00 руб. шт.

                Автошина mitas 16/9-28 48 000,00 руб. шт.



                Диск колесный 102s Carrara 39 000,00 руб. шт.

                Фильтр воздушный F28/130 3 000,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический F28/340 4 950,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический F28/510 3 900,00 руб. шт.

                Фильтр топливный F28/265 750,00 руб. шт.

                Фильтр топливный F28/9150 1 200,00 руб. шт.

                Фильтр трансмиссии F03/11 1 700,00 руб. шт.

            JCB
                Нож средний JCB 3CX 2340х295х16 12 004,00 руб. шт.

                Стекло лобовое на JCB  25 350,00 руб. шт

            LONG DONG
                Колодки тормозные ( 8 шт. в к-т) 1 014,00 руб. компл.

                Радиатор водяной CDM 833 35 490,00 руб. шт

                Ремень помпы AV 13X1290 13023218 507,00 руб. шт

                Ремень привода воздушного компрессора CDM 
13X1260 13023422

702,00 руб. шт

                Ремень привода компрессора кондиционера CDM 
833 AV 13х1145

949,00 руб. шт

                Указатель давления масла 0-1 Мра 390,00 руб. шт

                Фильтр масляный CDM/HOWO 
LF4054/61000070005

559,00 руб. шт

                Фильтр элемент   ГMP  CDМ 833 LG853/02/02/01 3 445,00 руб. шт

                Фильтр элемент  топливный ГО CDМ 855 
FF146/FF4141

858,00 руб. шт

            LW321F фронтальный погрузчик
                Вкладыши коренные 6105Q-1005058А 4 862,00 руб. шт

                Вкладыши шатунные 330-1004022 6 227,00 руб. шт

                Комплект сальников 6108  6 045,00 руб. шт

                Поршневая группа 6108 (пальцы) 48 256,00 руб. шт

                Прокладка выпускного коллектора  1 430,00 руб. шт

                Р/к двигателя 8 515,00 руб. шт

            MUSTANG 2054
                Вентилятор 243206 (Mustang 2054) 14 560,00 руб. шт.

            WEKAN
                Болт 14х65 с гайкой и шайбой 50,00 руб. шт.

                Крыльчатка 2775/495D-06120(С) 7 434,00 руб. шт.

                Подушка подвески 87,00 руб. шт.

                Прокладка ГБЦ А498В-01004FS 1 734,00 руб. шт.

                Прокладка клапанной крышки 490В-11004 945,00 руб. шт.

                Фильтр гидравлический (Wecan-800D, нар. диам. 
74 мм, вн. диам. 32мм, выс. 170мм)

3 946,00 руб. шт.

            XCMG
                Гидроусилитель BZZ3-125/5000158 23 270,00 руб. шт.

                Печка кабины 19 370,00 руб. шт.

            XGMA
                Замок двери кабины левый (2548/Q25-Y01L) 3 640,00 руб. шт.

                Замок двери кабины правый (1433/Q25-Y01R) 3 640,00 руб. шт.

            Автогрейдер BG 190T
                Вал промежуточной шестерни 1000001611 1 946,00 руб. шт.

                Втулка вала 100000033 2 083,00 руб. шт.

                Гильза блока цилиндров 3135х062 2 714,00 руб. шт.

                Кардан 508002005 185 206,00 руб. шт.

                Картер шестерен 1000005906 19 672,00 руб. шт.

                Кольца поршневые 4181A033 2 623,00 руб. шт.

                Комплект вкладыши коренные  СТД U5MB0030 3 129,00 руб. шт.

                Комплект вкладыши шатунные СТД U5ME0025 
старого образца с замками

10 768,00 руб. компл.

                Комплект вкладыши шатунные СТД U5ME0035 2 451,00 руб. шт.

                Манжет армированный 2418F437 (Автогрейдер) 723,00 руб. шт.

                Набор прокладок верх U5LT1300 16 452,00 руб. шт.

                Набор прокладок низ U5LB1308 4 645,00 руб. шт.

                Набор уплотнений кулера 9а 1000005982 5 907,00 руб. шт.

                Патрубок верхний 757601005  38 610,00 руб. шт.

                Патрубок нижний 943371599 9 728,00 руб. шт.

                Поршень+палец+стоп.кольца U5LP0057 6 375,00 руб. шт.

                Распылитель DSLA 140 P707 5 158,00 руб. шт.

                Ремень 2614В662 (Автогрейдер BG) 3 917,00 руб. компл.

                Сальник 1000001304 862,00 руб. шт.

                Уплотнение КПП 2167 1 581,00 руб. шт.

                Уплотнение КПП 2169 1 581,00 руб. шт.

                Уплотнение КПП 2173 1 581,00 руб. шт.

                Уплотнение КПП 3486 1 309,00 руб. шт.



                Упорная шайба (полукольцо) 1000001502 282,00 руб. шт.

                Упорная шайба (полукольцо) 1000001503 282,00 руб. шт.

                Фильтр масляный LF701 (аналог Р554403) 
Автогрейдер BG

476,00 руб. шт.

            Амортизатор 82.32.04 40 430,00 руб. шт.

            БКМ-302
                Забурник на бурильную машину БМК-302 4 030,00 руб. шт.

            Болт ножа отвала с гайкой 52,00 руб. шт

            Вентилятор вискомуфты ISUZU 6BG1 650,00 руб. шт.

            Вибрационный каток Amann
                Датчик-актуатор на вибрационнй каток Amann 
(0928 400 712 дозировочный блок)

6 608,00 руб. шт

                Стекло на вибрационный каток Amann 
(4-6610010835)

21 613,00 руб. шт

            Газель и ЗМЗ
                Главная пара Г-3110  43/11 со втулкой 6 800,00 руб. шт

                Диференциал Г - 24, 31029, 3102, 3110 5 712,00 руб. шт

                Корзина сцепления Г-53 (ЗМЗ) 53-1601090 3 882,00 руб. шт

                Мост задний ГАЗ 3110 13 837,00 руб. шт

                Питательный насос (2.86.058)  1 685,00 руб. шт

                Предпусковой подогреватель двигателя с 
монтажным комплектом Гидроник В4 WSC

35 100,00 руб. шт

                Прокладка редуктора неразъем. моста 36,00 руб. шт

                Ремень 1220 406 дв. 364,00 руб. шт

                Сальник 42х75х10 хвостовика красный по часовой 
Г - 3302, 3110

55,00 руб. шт

                Турбокомпрессор 6.1-10.06 (ГАЗ, Валдай) 13 260,00 руб. шт

                Цилиндр сцепления рабочий 3302 406 "ГАЗ" 646,00 руб. шт

            Гидромотор OMS 44 200,00 руб. шт

            Гусеница в сб 24-22-1-01 СБ (Т 11) 170 300,00 руб. шт

            Запчасти на шнекоротор ШРК-2,0
                Колесо зубчатое привода ротора  ШРС-2.01.07.006 
(Шнекоротор ШРК-2,0)

4 874,00 руб. шт.

                Шестерня привода ротора ШРС-2.01.02.001 
(Шнекоротор ШРК-2,0)

5 205,00 руб. шт.

            Звездочка ведомая (СУ-2,1) 3 510,00 руб. шт.

            Звездочка ведомая (шнекоротор СУ-2,1) 5 000,00 руб. шт.

            Звездочка ведущая (СУ-2,1) 6 500,00 руб. шт.

            Звездочка ведущая (шнекоротор СУ-2,1) 7 000,00 руб. шт.

            Клапан тормозной 31ER-30110 ROBEX-2000W-3 20 510,00 руб. шт

            Конкурс для КЗССМ
                Гильза цилиндра 145 мм 01466 2 569,00 руб. шт

                К-т поршневых колец 145 мм 51-03-11 сп 3 133,00 руб. к-т

                Кольцо 40210 22,00 руб. шт

                Кольцо 40843 10,00 руб. шт

                Насос масляный 51-09-217 сп 11 441,00 руб. шт

                Палец 145 мм Р 1 16-03-50 703,00 руб. шт

                Подшипник 1616 3 853,00 руб. шт

                Подшипник 218 640,00 руб. шт

                Подшипник 3616 1 927,00 руб. шт

                Подшипник 60206 69,00 руб. шт

                Подшипник 7314 975,00 руб. шт

                Подшипник 7606 311,00 руб. шт

                Подшипник 7609 554,00 руб. шт

                Подшипник 80204 47,00 руб. шт

                Подшипник 80207 95,00 руб. шт

                Подшипник 80209 138,00 руб. шт

                Поршень диам. 145 мм 51-03-36 2 569,00 руб. шт

                Прокладка 40201 138,00 руб. шт

                Прокладка 46170 46,00 руб. шт

                Прокладка 700-40-2195 216,00 руб. шт

                Прокладка 700-40-3105 355,00 руб. шт

                Прокладка 700-40-4947 467,00 руб. шт

                Прокладка головки блока 51-02-107-01 сп 567,00 руб. шт

                Прокладка колпака (пробковая) 700-40-2896 157,00 руб. шт

                Прокладка основания колпака (паронит) 
700-40-2108

57,00 руб. шт

                Прокладка под коллекторы 700-40-3880  сп 165,00 руб. шт

                Распределительный вал 14-04-20 12 757,00 руб. шт

                Сальник 700-40-2039 сп 179,00 руб. шт

                Турбокомпрессор ТКР 11 Н-3 92.000-06 13 390,00 руб. шт

            Коронка + адаптер ZL 30 (Z3/11/1-1/9301653) 3 549,00 руб. шт

            Кран 4-х ходовой КО - 512 (1704000) 15 288,00 руб. шт



            Кронштейн УМДУ-80/82.01.06.000 СБ 1 742,00 руб. шт.

            Крышка корпуса насоса ВК5/32А 3 640,00 руб. шт.

            Маховик от ДВС ММЗ Д-245.7 для а/м ГАЗ-3309 6 280,00 руб. шт.

            Механизм тяговой монтажный, г/п 1.6 тн, L-20м 11 050,00 руб. шт.

            МТЗ 320
                1611.205 (ст.) Вкладыш коренной LDW1503 2 463,00 руб. шт.

                1611.206 Вкладыш коренной LDW 1603 3 578,00 руб. шт.

                1640.040 (cт) Вкладыш шатунный LDW1503 2 052,00 руб. шт.

                1640.052 Вкладыш шатунный LDW 1503 3 105,00 руб. шт.

                6500.720 (ст) Поршень+кольцо+палец LDW1503 
(комплект) 

19 001,00 руб. шт.

                ВОМ МТЗ-320 320-4202020 14 027,00 руб. шт.

                Гидроцилинд задней навески МТЗ-320 
Ц50*120.010-А

10 159,00 руб. шт.

                Клапан впускной 104,9652,104 (МТЗ-320 дв. 
Lombardini)

2 922,00 руб. шт.

                Клапан выпускной 104,9685,108 (МТЗ-320 дв. 
Lombardini)

3 350,00 руб. шт.

                Прокладка ГБЦ LWD 1503 4730.621 (МТЗ-320 дв. 
Lombardini)

11 600,00 руб. шт.

                Прокладка поддона (МТЗ-320 Lambordini) 1 419,00 руб. шт.

                Уплотнитель 107.4535.015 (МТЗ-320 дв. Lombardini) 813,00 руб. шт.

                Фильтр масляный SM-113 LDW 1603 CHD 494,00 руб. шт.

                Шарнир 220-2304030 (МТЗ 320.4) 5 971,00 руб. шт.

            Муфта вала карданного 014 041 0065 4 887,00 руб. шт

            Муфта вала карданного МК 001527 1 433,00 руб. шт

            Муфта карданного вала задняя 01743 1 963,00 руб. шт

            Муфта эластичная CF-А-028-1-60 12 350,00 руб. шт.

            Насос сдвоенный 9М252IQA5149 (Boschang Snow 
booster)

26 046,00 руб. шт.

            НОЖ 3 250,00 руб. шт.

            Нож косилки КРН-2,1 2 216,00 руб. шт.

            Нож КР-2.4.01.000.07 (Косилка КРР-1,9) 198,00 руб. шт.

            Нож отвала  1 511,00 руб. шт

            Отвал плужный
                Амортизатор плужного отвала 2 878,00 руб. шт.

                Кронштейн гидроцилиндра 980,00 руб. шт

                Крюк 298,00 руб. шт.

                Металлический нож 1 399,00 руб. шт

                Ограничитель 884,00 руб. шт

                Отвал 25 914,00 руб. шт.

                Пружина 22,00 руб. шт

                Рама 6 219,00 руб. шт

                Распорная балка 1 512,00 руб. шт

                Резиновый амортизатор 884,00 руб. шт

                Серьга 943,00 руб. шт.

                Стопорный палец 733,00 руб. шт.

                Толкающая рама 21 596,00 руб. шт

                Цепь 31,00 руб. шт.

            Пика зубило Win-Tech DB020-0390 (Гидромолот 
ProfBreaker PB70H)

10 812,00 руб. шт.

            Пика кирка Win-Tech DB020-0380 (Гидромолот 
ProfBreaker PB70H)

10 812,00 руб. шт.

            Погрузчик Универсал-800
                Болт L-146 Б3 02.00.050 601,00 руб. шт.

                Втулка Б3 02.00.003 272,00 руб. шт.

                Втулка Б3 02.00.011 261,00 руб. шт.

                Гайка М30 DIN 982 194,00 руб. шт.

                Косынка внешняя левая Б3 02.00.020 833,00 руб. шт.

                Косынка внешняя правая Б3 02.00.020-01 833,00 руб. шт.

                Палец L-131 Б3 02.00.060 514,00 руб. шт.

                Рычаг внешний левый Б3 02.00.030 949,00 руб. шт.

                Рычаг внешний правый Б3 02.00.030-01 949,00 руб. шт.

                Рычаг внутренний левый Б3 02.00.031 949,00 руб. шт.

                Рычаг внутренний правый Б3 02.00.031 949,00 руб. шт.

                Хвостовик внутренний левый Б3 02.00.021 901,00 руб. шт.

                Хвостовик внутренний правый Б3 02.00.021 901,00 руб. шт.

                Шайба  30.05.019 ГОСТ 11371-78 39,00 руб. шт.

                Шплинт  5х63.3.036 гост 397-79 20,00 руб. шт.

            Погрузчики HZM 200, 300
                Турбина JP60L (+актуатор) 28 900,00 руб. шт.

            Поршень Bombardier Rotax 550 8 115,00 руб. шт.



            Прицеп - цистерна 8655-0000010-04, V-3.0 м3 зав. № 
Х5686550480000052 к трактору МТЗ для Таттелеком'а

475 800,00 руб. шт

            ПФН 0,38
                Стойка левая ПФН-100.10.000-01 СБ 20 571,00 руб. шт.

                Стойка правая ПФН-100.10.000 СБ 20 571,00 руб. шт.

                Стойка ПФН -100.14 правая 20 801,00 руб. шт

                Стойка ПФН -100.14-01 левая 20 801,00 руб. шт

            Распылитель форсунки топливной 355120 428,00 руб. шт

            Редуктор щетки Agrometall КМ-Т 2300UZ 69 515,00 руб. шт.

            Ремень клиновой В(17х11) 2650LP (Косилка КРР-1,9) 1 156,00 руб. шт.

            СBGU 2080 гидронасос 28 913,00 руб. шт

            Сменный навесной инструмент - бур НБУ01399 40 27 300,00 руб. шт.

            Соленойд 12С32S ROBEX 2000 W - 331 ЕМ-30610 7 150,00 руб. шт

            Строп УСК1-5,0-10000 4 500,00 руб. шт.

            Тент 495832сб 3 900,00 руб. шт.

            Терекс
                Болт D2520D 135,00 руб. шт.

                Гайка D2520В 68,00 руб. шт.

                Зуб ковша 1462201МЗ 1 531,00 руб. шт.

                Зуб ковша 1462201МЗ (Терекс-820) 2 254,00 руб. шт.

                Кольцо уплотнительное 47702 4 310,00 руб. шт.

                Крестовина вала карданного (Terex) 1 485,00 руб. шт.

                Сальник 641735 1 790,00 руб. шт.

                Сальник хвостовика переднего 6193433М1 (116722 
Терекс)

1 775,00 руб. шт.

                Стекло боковое левое (сферическое, аналог) 21 840,00 руб. шт.

                Стекло фонаря заднего Terex-820 1 535,00 руб. шт.

                Тросик педали газа Т112466 (Терекс-820) 8 048,00 руб. шт.

            ТНВД (Bosch 0 460 426 267 = Perkins 2643J630) 247 519,00 руб. шт.

            Тросик газа L=5,5 м 1 547,00 руб. шт.

            Уплотнение М 6683274 365,00 руб. шт

            Шестерня поворотного редуктора ЭО-5122.03.02.005 14 040,00 руб. шт

            Шнек НТВИ 001.09 (Бур ДЭМ-112 (диаметр 200 мм))

                ----//---- 33 020,00 руб. шт.

            Штанга прокольного устройства 4 141,00 руб. шт

            Штуцер 283,00 руб. шт.

            ЭБП-11
                FS170В7Т125 гидравлический фильтр (аналог 
ESA31B12WMG)

1 869,00 руб. шт.

                Втулка ВК-40.52.40 261,00 руб. шт.

                Втулка ВК-50.65.60 445,00 руб. шт.

                Втулка ВК-63.75.40 556,00 руб. шт.

                Втулка ВКМ-50.65.60 556,00 руб. шт.

                Втулка Э-01-01.019 889,00 руб. шт.

                Комплект пальцев со втулками на ЭБП-11 26 533,00 руб. шт.

                Палец аутригера ЭТ-04-00.001 СБ 867,00 руб. шт.

                Палец ступенчатый Э-01-00.010 СБ 923,00 руб. шт.

                Палец Э-01-00.033 1 396,00 руб. шт.

                Палец Э-01-12.000 СБ 779,00 руб. шт.

                Палец Э-01-12.000-04 СБ 577,00 руб. шт.

                Палец Э-01-13.000 СБ 1 074,00 руб. шт.

                Палец Э-05-10.000-01 СБ 667,00 руб. шт.

                Палец Э-05-11.000 СБ 1 182,00 руб. шт.

                Палец Э-05-11.000-01 СБ 1 288,00 руб. шт.

                Палец Э-05-11.000-02 СБ 1 309,00 руб. шт.

                Палец ЭС-02-11.000 СБ 800,00 руб. шт.

                Палец ЭТ-04-00.31 СБ 889,00 руб. шт.

                Палец ЭТ-04-21.000 СБ 966,00 руб. шт.

            Электроклапан А0085608 2 583,00 руб. шт

        0062. Т-25
            Вал муфты 25.21.102 728,00 руб. шт.

            Вал реверса (П) 14.37.301-4  2 214,00 руб. шт.

            Валик 25.21.026 273,00 руб. шт.

            Вилка сцепления 25.21.127 400,00 руб. шт.

            Втулка 25.37.222 (П)     464,00 руб. шт.

            Втулка зубчатая 7.37.110 (П)     1 123,00 руб. шт.

            Диск сцепления Д-21 25.21.025 655,00 руб. шт.

            Комплект шайб реверса 14.37.025Р (П)     376,00 руб. шт.

            Корзина сцепления Д-21 А25.21.031 3 572,00 руб. шт.

            Корпус соединительный А 25.21.015 Б-Р 9 750,00 руб. шт.

            Муфта реверса(П) 7.37.111-1 631,00 руб. шт.

            Отводка А 25.21.125-Р 400,00 руб. шт.



            Шестерня 14.37.048Р     коническая с шайбой               
              

1 854,00 руб. шт.

            Шестерня 7.37.120 П 1 507,00 руб. шт.

        0063. Т-40  Ряд В, уровень 2, место 1, Ряд В, 
уровень 3, место 1
            Вилка включения 1 и замедл. передач Т-25-1702086-В 163,00 руб. шт.

            Вилка включения 4-й передачи, задн. хода 
Т-25-1702126-В

159,00 руб. шт.

            Вилка на отводку Т-40 Т25-1601203 365,00 руб. шт.

            Вилка переключения 2-й и 3-й передач Т-25-1702096- 156,00 руб. шт.

            Вилка переключения 5-й и 6-й передач Т-25-1702136- 178,00 руб. шт.

            Вилка переключения реверса ЛТЗ Т-25-1702166-В 153,00 руб. шт.

            Втулка направляющего клапана (Д-21,Д-144)  91,00 руб. шт

            Головка цилиндра в сб. Д144-1003008 2 566,00 руб. шт.

            Двигатель воздушного охлаждения Д - 144-31 103 865,00 руб. шт

            Диск ведомый сцепления (Z=14) Т25-1601130-Г 1 738,00 руб. шт.

            Диск сцепления Д-144 Т-25-1601138-Б1 948,00 руб. шт.

            К-т поршневых колец (М/К) Д144-1004060Б1 1 330,00 руб. к-т

            Кольцо уплотнительной штанги толкателя Д 
30-1007399

18,00 руб. шт

            Комплект прокладок двигателя (22 поз.) Д -144 1 037,00 руб. к-т

            Компрессор на Т-40 А29.02.000 4 542,00 руб. шт.

            Корзина (муфта сцепления) в сб.Т-40 Т25-1601050 8 840,00 руб. шт.

            Корзина сцепления Т-40 Т25-1601050 Б1 9 744,00 руб. шт

            Лента тормозная с рычагом Т40М-3502060 368,00 руб. шт.

            Муфта (корзина сцепления) Т-40  Т25-1601050 6 409,00 руб. шт.

            Муфта включения реверса Т60-1701154 675,00 руб. шт.

            Муфта включения реверса ходоуменьшителя 
Т25-1701154-Б

675,00 руб. шт.

            Насос маслянный на Т-40 Д144-1403010 1 509,00 руб. шт.

            Отводка (корп. выж. подшипника) с подшипником 1 404,00 руб. шт

            Отводка без подшипника на Т-40 Т25-1601182 473,00 руб. шт.

            Подшипник выжимной на Т-40  9588213 382,00 руб. шт.

            Подшипник выжимной на Т-40 9588217 1 414,00 руб. шт.

            Поршневой комплект (1П+1Г) Д-144 1 885,00 руб. к-т

            Проклада впускного трубопровода Д37М-1008070-Б 27,00 руб. шт.

            Проклада выпускного трубопровода Д37М-1008170-Б 27,00 руб. шт.

            Прокладка глушителя М2-1201031 33,00 руб. шт.

            Прокладка колпака Д37-1007419-А2 20,00 руб. шт.

            Прокладка фланца Д37М-1408480 22,00 руб. шт.

            Прокладка цилиндра (медная) (Д-21, Д-144) 40,00 руб. шт

            Прокладка цилиндра медная Д37-1002023 31,00 руб. шт.

            Рычаг отжимной на Т-40 Т25-1601094-В1 345,00 руб. шт.

            Рычаг поворотный Т-40А-3001225 на ведущий мост 
правый 

2 785,00 руб. шт.

            Стакан передний подшипника 50408 40-1701035 2 574,00 руб. шт.

            Стартер 241.3708000 (12В) 2 полоски (Т- 40) 6 851,00 руб. шт

            Стойка коромысел Д37М-1007151 1-3 124,00 руб. шт.

            Чехол Т25Б.31.211 798,00 руб. шт.

            Шестерня блок на Т-40 заднего хода (z1=25, z2=34, 807,00 руб. шт.

            Шестерня к валу вторичному Т25-4205046-Д 486,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 1-й и замед. передач ведомая 
Т25-1701312-В

1 486,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 1-й передачи (z=15,m=4) Т25-17010 709,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 2-й и 3-й передач (z1=17, z2=19, 997,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 2-й и 5-й передач ведомая (z=41, 
m=4) Т25-1701314

1 543,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 4-й передачи и з/х ведомая Т25-17 647,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 5-й и 6-й передач (z1=30, z2=35, 1 304,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 6-й передачи ведомая (z=22,  m=4) 372,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 диффер. и 3-й передачи ведомая (z 1 503,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 замедленной перед (z=9, m=4) Т25- 454,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 промежуточная замедленной 
передачи Т25-1701367-Г

781,00 руб. шт.

            Шестерня на Т-40 Т50-4205043 464,00 руб. шт.

            Шестерня распределения ведомая (z=40) на Т-40, 
Т-25 Д30-1006214-А2

438,00 руб. шт.

            Шестерня распределения ведущая (z=20) на Т-40, Т-2 242,00 руб. шт.

        0068. МКСМ-800

            МКСМ-800 (В наличии)
                Дверь в сборе 533-9-62-81-1054-1 ксб. (без стекла) 9 500,00 руб. шт.

                Диск 533-0-62-79-006-1 к наружный 2 360,00 руб. шт.

                Диск 533-0-62-79-007-1 к внутренний 2 360,00 руб. шт.



                Канат (стояночный) 533-9-62-21-889-1к (553-2к) 911,00 руб. шт.

                Провод высоковольтный плюсовой 4 050,00 руб. шт.

                Ремень генератора (двигатель Cummins 
4936423QSB4.5)

862,00 руб. шт.

                Ремень генератора (МКСМ-800, дв. Zetor) 223,00 руб. шт.

                Ремень генератора HATZ 1 408,00 руб. шт.

                Стартер HATZ ЗМ41 11 287,00 руб. шт.

                Сцепление 533-0-62-21-342-1к 237,00 руб. шт.

                Трос 1-ГГ-100-075-1500 (управления) 23.588.1.1.2.0 1 279,00 руб. шт.

                Трос газа в сборе Hatz с оплеткой 533H-21СБ102 1 121,00 руб. шт.

                Трос топливный 533-9-62-21-467-1КСБ МКСМ-800 
(Трос газа в сборе 533-9-62-20-006-1ксб)

746,00 руб. шт.

            МКСМ-800 (Под заказ/неиспользуемые)
                Powerbox L/M 12В МКСМ 18 646,00 руб. шт.

                Амортизатор 533-0-62-07-079-1к 447,00 руб. шт.

                Балансир Cummins A2300 (по частям) 65 000,00 руб. шт.

                Блок предохранителей 602,00 руб. шт.

                Блок управления и индикации с замком зажигания 
12В МКСМ

17 459,00 руб. шт.

                Вал 533-0-62-20-033-1К 3 120,00 руб. шт

                Вал 533Н-20-4 6 037,00 руб. шт

                Вал первичный 533Н-20-4 5 376,00 руб. шт.

                Вентилятор Cummins A2300 10 075,00 руб. шт.

                Водяной насос 62010615  (Каминс) 7 638,00 руб. шт

                Воздушный фильтр 2101-1109100-06 МКСМ (5201) 716,00 руб. шт

                Втулка 533-0-62-25-296-1К 959,00 руб. шт.

                Выключатель массы дистанционный 12V 1 833,00 руб. шт.

                Генератор 50504200 18 329,00 руб. шт.

                Генератор HATZ ЗМ41 16 240,00 руб. шт.

                Гидроцилиндр 533-9-62-19-1232-1 ксб 23 088,00 руб. шт

                Гидроцилиндр 533-9-62-19-1232-1-01ксб 22 341,00 руб. шт

                Датчик сливного фильтра 533-9-62-19-1145-1ксб 6 422,00 руб. шт.

                Диск 533-0-62-79-006/007- 1 к 5 233,00 руб. шт

                Диск 5339-62790011, 1 УНЦ 061 3 640,00 руб. шт.

                Диск ведомый 533H-20-cб104 7 459,00 руб. шт.

                Диск на МКСМ-800 2 470,00 руб. шт.

                Диск нажимной (корзина сцепления HATZ) 5 390,00 руб. шт.

                Диск сцепления 533Н.020.7.0002 9 039,00 руб. шт.

                Диск щеточный 120*520 (МКСМ) 546,00 руб. шт

                Замок крышки АКБ 533-9-62-31-195-1ксб с ключом в 
МКСМ 800

2 371,00 руб. шт.

                Картер 533Н-20-1 14 200,00 руб. шт.

                Ковш основной для МКСМ-800 25 350,00 руб. шт.

                Кольцо (в сцепление Hatz) 533Н-20-2 12 149,00 руб. шт.

                Кольцо 533-0-34-09-111-1К 51,00 руб. шт.

                Кольцо 533-0-34-09-112-1К 42,00 руб. шт.

                Кольцо 533-0-34-09-113-1-01К 40,00 руб. шт.

                Кольцо 533-0-34-09-113-1К 68,00 руб. шт.

                Кольцо 533-0-62-25-283-1К 93,00 руб. шт.

                Кольцо 533-0-62-25-300-1К 63,00 руб. шт.

                Кольцо стопорное 13941В55 316,00 руб. шт.

                Комплект прокладок картер L/M 01806501 12 004,00 руб. шт.

                Комплект уплотнений головки БЦ L/M 01806601 3 459,00 руб. шт.

                Крышка клапанная 01205901 1 876,00 руб. шт

                Лампа габаритная SINLETE 12V C5W (E4) 2MP 40,00 руб. шт.

                Лампа задней фары 12V R2 75/70W M (E13) 40,00 руб. шт.

                Насос подкачивающий 4900277 (МКСМ-800) 10 238,00 руб. шт.

                Насос рабочего оборудования 
533-9-62-19-917-2КСБ

7 245,00 руб. шт.

                Нож ковша МКСМ-800 4 715,00 руб. шт.

                Палец с предохранителем 533-9-62-25-230-1-1КСБ 1 408,00 руб. шт.

                Палец с предохранителем 533-9-62-25-256-1К 1 141,00 руб. шт.

                Подушка 533Н-07-сб106 1 257,00 руб. шт

                Подшипник 533-0-62-20-012-1К 2 210,00 руб. шт

                Подшипник 724280106 618,00 руб. шт

                Подшипник в привод насосов 50210 707,00 руб. шт.

                Подшипник выжимной 533H-20-CБ101 3 730,00 руб. шт.

                Подшипник полуоси 32211 (МКСМ-1000) 1 580,00 руб. шт.

                Полукольца коленвала 2 400,00 руб. компл.

                Поршень в сборе номинал L/M 41  01380601 10 408,00 руб. шт.

                Предохранитель 533-0-62-21-309-1к 533,00 руб. шт.

                Прокладка 533-0-34-09-302-1К 58,00 руб. шт.

                Прокладка 533-0-34-09-303-1К 87,00 руб. шт.



                Прокладка П (под 917-й) 533-0-62-08-001-1К 62,00 руб. шт.

                Прокладка П (под г/н) 533-0-62-08-002-1К 87,00 руб. шт.

                Радиатор водяной 533-1301010 20 202,00 руб. шт.

                Распылитель форсунки L/M 41  50548400 4 995,00 руб. шт.

                Реле 283,00 руб. шт.

                Реле поворота МКСМ 849,00 руб. шт.

                Ремкомплект гидроцилиндра н/о 2 102,00 руб. шт.

                Рукав РВД №04 (г/ц стрелы и ковша) 
533-9-62-19-978-1-02ксб

724,00 руб. шт

                Рукав РВД №04 (гидроцилиндр стрелы и ковша) 1 425,00 руб. шт.

                Рукав РВД №15 (насос - гидромотор) 1 743,00 руб. шт.

                Свеча накаливания Cummins A2300 3 195,00 руб. шт.

                Стакан напорного фильтра 533-9-62-19-1242-1 КСБ 4 810,00 руб. шт.

                Стартер  Магнетон 443115144722 12V 8 181,00 руб. шт.

                Стартер 50476101 12В 2,7кВ Hatz 22 832,00 руб. шт

                Стартер Zetor 5201 (МКСМ-800) 6 937,00 руб. шт.

                Стартер МКСМ-800 8 073,00 руб. шт.

                Стекло лобовое МКСМ - 800 3 284,00 руб. шт

                Счетчик моточасов (электронный) Zetor 
(МКСМ-800)

2 080,00 руб. шт.

                ТНВД L/M 41 15 790,00 руб. шт

                Трос 100 М4322 01500 (управления) 3 003,00 руб. шт

                Трос сц.533-9-62-21-859-1КСБ МКСМ-800 1 178,00 руб. шт

                Трос управления погрузчиком Gamma 1ГГ-100/075 
МКСМ-800

1 841,00 руб. шт

                Трубопровод 533-9-62-19-1187-1ксб МКСМ 2 023,00 руб. шт

                Трубопровод 533-9-62-19-1262-1К 1 379,00 руб. шт.

                Узел уплотнительный (н/о) 4 586,00 руб. шт.

                Управление распределителем (27 наим. из 41 шт.) 30 633,00 руб. шт.

                Ф/элемент гидронасоса МКРН/ВМИЖ (МКСМ-800, 
двиг. Каминс)

2 106,00 руб. шт.

                Фара освещения пути/ фара рабочая передняя 1 245,00 руб. шт.

                Фара ФГ-152 АБ 3151-3743010 МКСМ 361,00 руб. шт

                Фильтр 533-9-62-19-895-2Ксб МКСМ-800 20 374,00 руб. шт

                Фонарь задний 33.3716 МКСМ-800 524,00 руб. шт

                Чехол 533-0-62-21-803-1к 479,00 руб. шт.

                Шайба 533-0-34-09-092-1К 97,00 руб. шт.

                Шайба 533-0-34-09-094-1К 62,00 руб. шт.

                Шайба 533-0-34-09-095-1К 51,00 руб. шт.

                Шайба регулировочная 533-0-41-01-044-1К 39,00 руб. шт.

                Шайба стопорная 672-31-168 152,00 руб. шт.

                Шарнир рулевого управления 533-9-62-21-085-1К 2 970,00 руб. шт.

                Шестерня 533-0-34-09-073-1К 5 070,00 руб. шт.

                Шестерня 533-0-34-09-074-2К 9 565,00 руб. шт.

                Шестерня 533-0-34-09-075-1К 3 532,00 руб. шт.

                Шестерня 533-0-62-20-034-1К 3 900,00 руб. шт

                Шестерня 533-0-62-20-074-2К 12 188,00 руб. шт.

                Электродвигатель отопителя Zetor (МКСМ-800) 2 217,00 руб. шт.

                Электромагнит L/M 12B 01660901 19 525,00 руб. шт

                Электромагнит L/M 12B 01660910 19 677,00 руб. шт.

        BOB CAT
            CLAMP/хомут 7101708 387,00 руб. шт.

            CUTTING EDHGT 68"/  режущая 6718006 14 950,00 руб. шт

            PUMP/насос 6687863 75 057,00 руб. шт.

            А/шина 6987708 т/р 12х16,5 (клюшка) 16 990,00 руб. шт.

            Болт 39 С 1032 1 040,00 руб. шт

            Болт 6701123S 88,00 руб. шт.

            Втулка металлическая М6531270 2 584,00 руб. шт

            Гайка 85 D 10 910,00 руб. шт

            Генератор 6678205 9 170,00 руб. шт.

            Гидроцилиндр 7117174 57 096,00 руб. шт

            Глушитель 7100840 на Bobcat S175 24 222,00 руб. шт.

            ГРУША НА ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ BOBCAT 1 560,00 руб. шт

            Диск зиг-заг 254х810 для мини-погрузчика Bobcat 
S-175 (кольцо щеточное)

478,00 руб. шт.

            Диск колесный 7232567 т/р 16,5х9,75 4 866,00 руб. шт.

            Диск колесный DW 13х24 ZO (BOB CAT) T40 T140  
6914898

26 902,00 руб. шт

            Зеркало с кронштейном 6665860 для вовсат S160 4 862,00 руб. шт.

            Клапан 6665084 гидравлический 14 617,00 руб. шт

            Клапан соленоидный  6677383 на вовкат 753 5 850,00 руб. шт

            Клапан электромагнитный SOLENOID 6672863 18 747,00 руб. шт

            Кольцо 6670769 228,00 руб. шт



            Кольцо резиновое М55К204 138,00 руб. шт

            Кольцо уплотнительное резиновое М55К212 202,00 руб. шт

            Комплект резины для коммунального отвала 
ОТ01.02.200

10 940,00 руб. шт.

            Контроллер 6678677 40 300,00 руб. шт.

            Коробка для Стекла 900*100*750  196,00 руб. шт.

            Муфта 6672960 соединительная 3 223,00 руб. шт

            Набор уплотнений М6806330 р/к г/ц ковша на S 175 3 402,00 руб. шт

            Переходник металлический  М6587575 852,00 руб. шт

            Прокладка выхлопной трубы 6727752 300,00 руб. шт.

            Прокладка форсунки 6969824 127,00 руб. шт

            Пружина металлическая М6592107 170,00 руб. шт

            Ремень генератора 7100104 966,00 руб. шт.

            Ремень генератора ВОВСАТ 7100104 1 560,00 руб. шт

            Ремень гидронасоса (Бобкат S175) 4 208,00 руб. шт.

            Ремень гидронасоса 6736775 2 682,00 руб. шт.

            Стартер вовсат S175 15 171,00 руб. шт

            Стекло лобовое 6729776 9 351,00 руб. шт.

            Стеклоочиститель в сборе с мотором 6679476 (Bobcat 
S175)

20 527,00 руб. шт.

            ТННД 6655216 Bobcat S-175 7 267,00 руб. шт.

            Труба выхлопная 6701151 10 386,00 руб. шт.

            Труба выхлопная 7130725 15 210,00 руб. шт

            Уплотнительное кольцо 6685498 161,00 руб. шт

            Форсунка в сборе 6685512 36 911,00 руб. шт

            Шарик металлический М6592105 96,00 руб. шт

            Шина 10х16,5 PR10 6987705 16 582,00 руб. шт.

            Щеточное кольцо "зиг-заг" большое 254x810 
6672506.1

467,00 руб. шт.

            Щеточное кольцо "плоское" большое 254x810 
6672504.1

301,00 руб. шт.

        Д-144 Ряд В, уровень 2, место 1
            Вал коленчатый Д-144 ("ВМТЗ") Д37М-1005011Б3 13 260,00 руб. шт.

            Вал распределительный Д-144 Д37-1006020 2 428,00 руб. шт.

            Вкладыши Д-144 КН1 972,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 КН2 1 028,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 КР1 445,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 КР2 445,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 КР3 445,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 КР4 445,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 ШН1 728,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 ШР1 131,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 ШР2 286,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 ШР3 286,00 руб. к-т

            Вкладыши Д-144 ШР4 286,00 руб. к-т

            Вкладыши кор. Д-144 КН-1 237,00 руб. к-т

            Вкладыши кор. Д-144 КН-2 1 028,00 руб. к-т

            Вкладыши кор. Д-144 КР1 1 009,00 руб. шт.

            Вкладыши кор. Д-144 КР2 1 009,00 руб. шт.

            Вкладыши кор. Д-144 КР3 1 009,00 руб. шт.

            Вкладыши шат. Д-144 КН-2 768,00 руб. шт.

            Вкладыши шат. Д-144 Р1 755,00 руб. шт.

            Вкладыши шат. Д-144 Р2 755,00 руб. шт.

            Вкладыши шат. Д-144 Р4 755,00 руб. шт.

            Вкладыши шатунные Д-144 ШН 1 131,00 руб. к-т

            Втулка распредвала Д37М-1002132,35,38 585,00 руб. к-т

            ГБЦ на Д-21,144 в сборе (Д37М-1003008) 2 683,00 руб. шт.

            Гильза, поршень Д144 м/к Кострома Д144-1000101 10 223,00 руб. шт

            Двигатель Д-144 в сборе 144-0000100  125 970,00 руб. шт.

            Диск сцепления ЛТЗ спец  2 451,00 руб. шт.

            Диск сцепления Т25- 25.21.025-А 705,00 руб. шт.

            К-т кор. вкл. (70,25) А23.01-78-144СБ Н1 936,00 руб. к-т

            К-т прокладок двигателя Д-144 (полный) КН2109 988,00 руб. шт.

            Клапан впускной Д21, 144 А05.09.004 159,00 руб. шт.

            Коленчатый вал Д-144 б/вкл Д37М-1005011-Б5 17 126,00 руб. шт.

            Кольца поршневые Д-144 d 105.00 (комплект) 1 342,00 руб. к-т

            Коромысло клапана лев. Д-144,21 Д37М-1007220А3 410,00 руб. шт.

            Коромысло клапана прав. Д-144,21 Д37М-1007210А3 62,00 руб. шт.

            Маховик Д144-1005300 10 998,00 руб. шт.

            Направляющая втулка клапана Д37М-1007033 250,00 руб. шт.

            Насос маслянный Д-144 Д37-1403010 1 626,00 руб. шт.

            Поршень Д-144/21 182,00 руб. шт.

            Поршневая группа Д-144 1441000101 11 006,00 руб. шт.



            Поршневая группа Д-144/21(п+г) (комплект) 2 079,00 руб. шт.

            Прокладка (задняя) Д-144 Д30-1002313 18,00 руб. шт.

            Прокладка (передняя) Д-144 Д301002226 25,00 руб. шт.

            Прокладка (средняя) Д-144 Д30-1002183 26,00 руб. шт.

            Прокладка впускного коллектор Д-144 Д37-1008070 23,00 руб. шт.

            Прокладка выпускного коллектор Д-144 Д37-1008170 34,00 руб. шт.

            Прокладка клапанной крышки Д-144 
Д-37М-1007419-А2

25,00 руб. шт.

            Прокладка колпака (Д-21,Д-144) Д37-1007418-А2 29,00 руб. шт

            Прокладка маслянного картера Д 30- 1401111- А 105,00 руб. шт

            Прокладка медная под гильзу на Д-21, 144  Д37М-100 13,00 руб. шт.

            Уплотнитель клапанов Д-144,21 Д37-1007399 18,00 руб. шт.

            Шайба упорная крепления маховика Д 
144-1005316-Б4

59,00 руб. шт

            Шатун (прим. Д-21) Д144-1004100А3 3 362,00 руб. шт.

            Шатун Д-144 в сборе Д-144-1004100 2 269,00 руб. шт.

            Шатун к-т вкл. (65,25) Д-144-1004150А Н1 699,00 руб. к-т

            Шестерня коленвала Д-21,144 Д30-1006285А2-01 218,00 руб. шт.

        ДЛЯ АХАЕВА
            Motul Snowpower 2T 1л 101020 524,00 руб. шт.

            Анкер стенной 333,00 руб. шт.

            Зажим для троса 25,00 руб. шт.

            Колпак правого амортизатора 8АТ-77122-00-00 
50-00-009

3 060,00 руб. шт.

            Сетка заградительная д.2,2 мм ячейка 40*40мм, 
цвет-белый 2,5*4-1

108,00 руб. м2

            Талреп № 8 250,00 руб. шт.

            Трос металлический в оплетке 42,00 руб. п. м.

            Фильтр топливный 2339051070 900,00 руб. шт.

        ПОД ЗАКАЗ
            055-063-1,5 кольцо защитное (полиамид) 50,00 руб. шт.

            10,0/75-15,3 Ф-201 14 нс С/К ВШЗ (Индустриальная 
шина) 

7 350,00 руб. шт.

            102-3405103-Б ЗИ ЗИП пальца 925,00 руб. шт.

            11-3531010-80 клапан управ.тормоз.приц 1-конт 
КАМАЗ/на прицепе

2 667,00 руб. шт.

            1221-3109030 Проставка 13 572,00 руб. шт.

            150х180х15 (2,2) сальник 84,00 руб. шт.

            1521-4235011-А груз (40 кг) 4 522,00 руб. шт.

            1521-4235020 кронштейн 5 682,00 руб. шт.

            245-1003035-Б патрубок 1 087,00 руб. шт.

            31,00х4,0 кольцо 124,00 руб. шт.

            6101410М91 Фонарь задний в сборе (Terex 820) 4 347,00 руб. шт.

            80-4202042-Б Крышка задняя ВОМ МТЗ (БЗТДиА) 2 262,00 руб. шт.

            80-4235011-А груз (45 кг.) 5 436,00 руб. шт.

            85-3502040-02 Диск тормозной армированный б/асб 450,00 руб. шт.

            916067 Шайба С 16.01.019 ГОСТ 6958-78 23,00 руб. шт.

            AD 80 95 11.5  Уплотнение штока  80-95-11.5/12.5 242,00 руб. шт.

            E131-0212-A элемент фильтра (HYUNDAI 170, R200) 1 932,00 руб. шт.

            KGD 110 85 Уплотнение поршня 110-85-22.4/6.35 831,00 руб. шт.

            KGD 150 125 Уплотнение поршня 150-125-25.4/9.5 656,00 руб. шт.

            LF3403 Фильтр масляный (аналог Р550162) 473,00 руб. шт.

            SHELL  HX6 10w40 4л (мин) 1 275,00 руб. шт.

            SHELL Tellus гидравлич. S2 V32, 209л 40 509,00 руб. шт.

            А/шина 11,5/80-15,3 mitas 16сл 12 500,00 руб. шт.

            А13.36.001 чехол 85,00 руб. шт.

            Автомат в сборе 6 842,22 руб. шт.

            Автомобильная аптечка  465,00 руб. шт.

            Адаптер 20.00.00 (СУ-2,5) 9 800,00 руб. шт.

            Аккумулятор 6 СТ 100 5 014,00 руб. шт.

            Аккумуляторная батарея BM NRG 6СТ 5 160,00 руб. шт.

            Аккумуляторная батарея Docker 6ст-90 (L+) 4 490,00 руб. шт.

            Аккумуляторная батарея ISTOK 6CT-100N  L+ 3 938,00 руб. шт.

            Аккумуляторная батарея ISTOK 6CТ-90N L+ 3 930,00 руб. шт.

            Аккумуляторная батарея Kraftwerk YANKEE 31-1000T 10 140,00 руб. шт.

            Аккумуляторная батарея ЕСО-АКВ 6СТ190 8 800,00 руб. шт.

            Бак для щеточного оборудования УМДУ ПМ Люкс 9 500,00 руб. шт.

            Бачок омывателя без моторчика (СЭАТ) 1 508,00 руб. шт.

            БМ-302Б.09.50.000 Вращатель 140 000,00 руб. шт.

            Болт 1025-4235012 162,00 руб. шт.

            Болт 533-0-62-19-600-1к 381,00 руб. шт.

            Болт 70-4605036 95,00 руб. шт.

            Быстросмен ПФН 100.04.000-01 СБ 47 800,00 руб. шт.



            Вал 70-1703201-Б-01 механизма управления коробкой 
передач 

1 434,00 руб. шт.

            Вал карданный МТЗ щеточного оборудования КТ2 
106 106 088

8 184,00 руб. шт.

            Вал первичный 220-1701035 12 320,00 руб. шт.

            Вал-шестерня УМДУ-80/82.02.14.000 7 410,00 руб. шт.

            Вилка в сборе ХД-3-3.00.004 7 075,00 руб. шт.

            Винт А61.02.100 304,00 руб. шт.

            Вкладыш текстолитовый БМ-302Б.09.50.011-01 500,00 руб. шт.

            Включатель массы ВК-322 104,00 руб. шт.

            Вода дистиллированная 5 л 80,00 руб. шт.

            Втулка 50х65х60 500,00 руб. шт.

            Втулка 70-3001101А цапфы нижняя 14,00 руб. шт.

            Втягивающее реле стартера 1 817,00 руб. шт.

            Выключатель аварийной сигнализации 2107 94,00 руб. шт.

            Гайка 70-3104019-01 (рым-гайка) 300,00 руб. шт.

            Гайка М12 ГОСТ 5927-70   в штуках!!! 5,00 руб. шт.

            Гайка М12х1,5 26,00 руб. шт.

            Гидромотор МГП-315 21 388,00 руб. шт.

            Груз 70-4235011-А 4 640,00 руб. шт.

            Грязесъемник WR-035 E51-035 40,00 руб. шт.

            Грязесъемник штока 25-33.6-5.3 37,00 руб. шт.

            Грязесъемник штока 40-55.5-6.3 (W50-040/9-1) 241,00 руб. шт.

            Грязесъемник штока 55-63,6-5,3 (WR-055/4) 49,00 руб. шт.

            Датчик Sender H-605601006 (автогрейдер HBM-Nobas 
BG 190T)

10 120,00 руб. шт.

            Датчик давления КПП ДД-20 М 723,00 руб. шт.

            Датчик сигнала заднего хода Foton FL936F (HZM 
SX350 DQ)

2 310,00 руб. шт.

            Дверь кабины левая (узкая, с замком) МТЗ  
80-6708005-Б

15 191,00 руб. шт.

            Дверь левая голая МТЗ-82 80-6708020-Б 5 327,00 руб. шт.

            Диск 231 130 753 783 009 (фреза ДЭМ-121) компл 11 
шт

460,00 руб. шт.

            Диск 50-3502037-Б 1 083,00 руб. шт.

            Диск зиг-заг 254х810 для  мини-погрузчика Bobcat 
S-175 (кольцо щеточное)

460,00 руб. шт.

            Диск нажимной в сборе с/о 50-3502030А 1 023,00 руб. шт.

            Диск плоский  254х810 для мини-погрузчика Bobcat 
S-175 (кольцо щеточное)

295,00 руб. шт.

            Диск полипропиленовый б/п к щётке d-180х550 
прямой

137,00 руб. шт.

            Диск полипропиленовый к щётке d-180х700 168,00 руб. шт.

            Диск СШЕ 04.120 7 906,57 руб. шт.

            Диск щеточный б/п, п/п Ф120х550 мм (ПРЕМИУМ) 167,00 руб. шт.

            Завертка ЗНС-148-001 228,07 руб. шт.

            Задвижка СЗГ.00.4066 197,66 руб. шт.

            Замок 80-6105050-01 двери УК правый с ручкой МТЗ 2 175,00 руб. шт.

            Звено соединительное СПР-15,875-23 37,99 руб. шт.

            Звено цепи СПР-50.8-227 (снегопогрузчик СнП-17) 264,00 руб. шт.

            Знак аварийный средний 265,00 руб. шт.

            К15 040-029 уплотнение поршня 40х29х4,2 186,00 руб. шт.

            К29-090 PU буф.уплотнение 90*105,5-6,3 409,00 руб. шт.

            К3 63х55 42,00 руб. шт.

            Клапан Н-108.01.006 86,67 руб. шт.

            Клапан слива конденсата 140,00 руб. шт.

            Кожух 1522-3502035  1 866,00 руб. шт.

            Кожух 80-3709023 34,00 руб. шт.

            Колесо в сборе на 1 ПТС 2 21 300,00 руб. шт.

            Коллектор выпускной 6685475 (Bobcat S175) 14 000,00 руб. шт.

            Колцо Р (под фланец гидронасоса/гидромотора) 
775-36-22

85,00 руб. шт.

            Кольцо 035-040-30 34.0*3.0 28,00 руб. шт.

            Кольцо 220-230-46 ГОСТ 9833 195,00 руб. шт.

            Кольцо 39,00х4,50 207,00 руб. шт.

            Кольцо 75,00х3,00 32,00 руб. шт.

            Кольцо защитное G5-057-063-1.5/11 62,00 руб. шт.

            Кольцо стопорное 2В60 ГОСТ 13940-86 72,60 руб. шт.

            Комплект вкладышей 425-34660 Мустанг 3 080,00 руб. шт.

            Комплект крепежа (болт М12х110 с гайкой) 181,00 руб. к-т

            Комплект крепежа оборотной лапы к стойке (болт 
М10х45)

92,00 руб. к-т

            Контроллер 6678677 27 206,00 руб. шт.

            КПРН-03.441 нож короткий 101,00 руб. шт.



            Кран слива конденсата КАМАЗ с рессивира/d-22 290,00 руб. шт.

            Кран сливной (радиатор, блок) МТЗ КР-2 (ПС-7) 129,00 руб. шт.

            КРН-27.416 нож длинный 103,00 руб. шт.

            КРН-27.618 болт 94,00 руб. шт.

            КРН-27.619 гайка 25,00 руб. шт.

            Кронштейн (крепления генератора Zetor 5201) 
533-9-62-07-221-1ксб

257,00 руб. шт.

            Кронштейн 102-2301023-01 4 368,00 руб. шт.

            Кронштейн 26-вала МТЗ 70-1601028 842,00 руб. шт.

            Кронштейн 70-4235020-01 3 585,00 руб. шт.

            Кронштейн 80-3001011 1 567,00 руб. шт.

            Кронштейн 80-67000031 Б-01 МТЗ 898,00 руб. шт.

            Кронштейн крепления воздухоочистителя 585,00 руб. шт.

            Крыльчатка отопителя МТЗ-80 145,00 руб. шт.

            Крышка корпуса цепной передачи УМДУ-80/82.02.021 10 386,00 руб. шт.

            Лампа H4 24-75/70 галоген. МАЯК (54430) 81,00 руб. шт.

            Лампа габаритная 24-5-3 20,00 руб. шт.

            Лампа габаритная 24-5-3  20,00 руб. шт.

            Лампа галогеновая Н4 12В 95,00 руб. шт.

            Лампа Н-27-881 260,00 руб. шт

            Лампа поворотная 24/21 20,00 руб. шт.

            Лапа стрельчатая 10-089-007 700,00 руб. шт.

            Лист металлический 250х500х10 1 964,00 руб. шт.

            Мамка на форкоп 750,00 руб. шт.

            Манжета 1-55х45-6 ГОСТ 14896-84 225,00 руб. шт.

            Манжета TTI 038-48-9 К 167,00 руб. шт.

            Манжета арм.2-60х85х12 100,00 руб. шт.

            Манжета армированная 2-45х68х10 ТС 66,00 руб. шт.

            Манжета гидр. 3-70х50-6 ГОСТ 14896-84 31,00 руб. шт.

            Манжета гидр. 30х42х10 TTU K22 PU 192,00 руб. шт.

            Манжета гидр. 30х45х10 TTU PU 84,00 руб. шт.

            Манжета гидр. 60х80х12 UNS PU 223,00 руб. шт.

            Манжета гидр. 80х90х10 TTU PU 142,00 руб. шт.

            Манжета гидр. 90х105х9 UHS PU 173,00 руб. шт.

            Манжета гидр.(ворот.) 50х70 ГОСТ 6969 25,00 руб. шт.

            Манжета гидр.(ворот.) 55х80-3 ГОСТ 6969 63,00 руб. шт.

            Манжета гидр.(ворот.) 60х80 ГОСТ 6969 37,00 руб. шт.

            Манжета гидр.55х65х10 TTU PU 163,00 руб. шт.

            Манжета рез. 1-042х32 25,00 руб. шт.

            Манжета штока 55-65-8 74,00 руб. шт.

            Масло  Газпромнефть Гидравлик HVLP-32 17,4L 20л 2 958,00 руб. шт.

            Маховик (стартер) (Z=145) Д-243-240-1005114-А1 11 013,00 руб. шт.

            Маховик 240-1005114 в сб с венцом 6 032,00 руб. шт.

            Мост задний 70-2401010-Б  МТЗ-82  121 865,00 руб. шт.

            Мост передний 8 шп 72-2300020-А в сб. 112 980,00 руб. шт.

            Набор ключей рожковых (6-22) 8 шт. сат.фин. в 
клипсе HOR

1 220,00 руб. шт.

            Наконечник Н-127.14.001 31,93 руб. шт.

            Направляющая 80-85-9.7  118,00 руб. шт.

            Насос Водяной без шкива  3 744,00 руб. шт.

            Насос НШ 10У-3 А (4-х шл.) Гидросила 1 200,00 руб. шт.

            Насос ручной подкачки ТНВД (WECAN) 3 340,00 руб. шт.

            Насос шестеренный НШ-14ГЗ левый 3 715,00 руб. шт.

            Нож 2500х300 на погрузчик фронт. (LG 833 BG) 31 803,00 руб. шт.

            Нож средний 993/99189 импорт (JCB) 15 300,00 руб. шт.

            Огнетушитель ОП-2 автомобильный/порошк 2 л 430,00 руб. шт.

            Опора катка комкодавителя 11-038-713 3 400,00 руб. шт.

            Опора подшипника 12 006,00 руб. шт.

            Опора промежуточная 72-2209010 в сборе (поросенок 
аналог)

5 380,00 руб. шт.

            Ось передняя (голая) 50-3001010А 5 226,00 руб. шт.

            Палец 102-3405103-Б рулевой длинный в сб.(10поз.) 
L=147мм (МТЗ-1221)

681,00 руб. шт.

            Палец d50 мм L 345 мм 1 880,00 руб. шт.

            Палец А61.030-А1 55,00 руб. шт.

            Палец гидроцилиндра в сборе 102-3405103 646,00 руб. шт.

            Палец с предохранителем 533-9-62-25-258-1-01К 1 293,00 руб. шт.

            Палец с предохранителем н/о 53-9-62-25-347-1-01КСБ 770,00 руб. шт.

            Патрубок коллектора впускного 240-1003222-В 1 349,00 руб. шт.

            Переключатель клавиша (блокировка 
дифференциала) МТЗ

247,00 руб. шт.

            Переходник 245-1008021 2 602,00 руб. шт.



            Переходник на клемму для АКБ Kraftwek6 CN 180 
(33х17х22) (00575)

265,00 руб. компл.

            Пика гидромолота (Мaxpower k500) 9 600,00 руб. шт.

            Планка 240-3701063 182,00 руб. шт

            Планка 50-1702082-А оси КПП 40,00 руб. шт

            Плита переходная Профессионал Case695S.DB20 
(Гидромолот ProfBreaker PB70H)

48 620,00 руб. шт.

            Плита цепной передачи 80/82.02.12 4 623,00 руб. шт.

            Поддон КПП (Митсубер ML333) 6 950,00 руб. шт.

            Подшипник 1307 (35х80х21) 342,00 руб. шт.

            подшипник 180104 (6004 2RS) 68,00 руб. шт.

            подшипник 180201 (6201 2RS) 42,00 руб. шт.

            Подшипник 180202 (6202 2RS) 68,00 руб. шт.

            Подшипник 180203 (6203 2RS) 83,00 руб. шт.

            подшипник 180204 (6204 2RS) 79,00 руб. шт.

            подшипник 180302 (6302 2RS) 58,00 руб. шт.

            подшипник 256706 441,00 руб. шт.

            Подшипник 7207 (30207) 238,00 руб. шт.

            Подшипник 7208А (30208) 813,46 руб. шт.

            Подшипник 7210А (30208) 957,91 руб. шт.

            Подшипник 7268603 5 900,00 руб. шт.

            Полоса металлическая стальная 100*1500*5 610,00 руб. шт.

            Поручень 80-6703112-А 866,00 руб. шт.

            Присадка к топливу Viking 4-х такт.двиг HD 10W-30, 
0.6 (ЗИП)

410,00 руб. шт.

            Пробка 50-3407050

                ----//---- 273,00 руб. шт.

            Провод массы 325,00 руб. шт.

            Провод ПВ-3 1,5 белый 9,00 руб. шт.

            Провода 20,00 руб. м

            Прокладка выпускного коллектора 6684880 (Bobcat 
S175)

400,00 руб. шт.

            Прокладка выпускного коллектора 6685475 (Bobcat 
S175)

400,00 руб. шт.

            Прокладка ГБЦ  4 030,00 руб. шт.

            Прокладка клапанной крышки  135,00 руб. шт.

            Прокладка регулировочная 52-2303027 В=0,5 69,00 руб. шт.

            Прокладка топливозаборника  21,00 руб. шт.

            Промежуточная опора (BARS SX350DQ) 8 175,00 руб. шт.

            Проушина 85-4235025-Б 1 076,00 руб. шт.

            Пружина 072.027.220 (УМДУ-82.01.005) 677,00 руб. шт.

            Пружина 552.6.036 684,22 руб. шт.

            Пружина 70-4216011 488,00 руб. шт.

            Пуско-зарядное устройство AURORA START 600 
BLUE

14 586,00 руб. шт.

            Р/к (814) гидроцилиндра подъема рамы и ковша 
(ПКУ-0,8)

115,00 руб. компл.

            Разъем 325 (вилка) (ЗАВОД) 455,00 руб. шт.

            Распылитель (ЯМЗ-ТМЗ 8481.10;К-744Р2) 320,00 руб. шт.

            Распылитель CDLLA147S071 Yuchai 1 313,00 руб. шт.

            РВД 2sn dn16 2DKOL(Г) 26x1,5 (0;90) L950 608,51 руб. шт.

            Редуктор конический НБУ-1300.80.000 СБ 63 450,00 руб. шт.

            Реле блок. стар. 738.3742-20 221,00 руб. шт.

            Реле БОШ 104,00 руб. шт.

            Реле КАМАЗ панели 182,00 руб. шт.

            Рем. к-т насоса топливного (ЯЗТА) (Д-260) 454,00 руб. компл.

            Рем.к-т РТИ ТНВД (ЯМЗ-238)  238-1111012 331,00 руб. компл.

            Рем/к-т ТНВД Д-260 126,00 руб. шт.

            Ремень 261400062 (автогрейдер HBM-Nobas BG 
190T)

10 700,00 руб. шт.

            Ремень генератора 3929330  1 671,00 руб. шт.

            Ремень генератора 3929330 HYUNDAI 1 643,00 руб. шт

            Ремкомплект Гидроцилиндра 55х110 (поворот 
стрелы) ЭО-2621

137,00 руб. шт.

            Ремкомплект суппорта тормозного 72006036 ( 
(Митсубер ML333)

648,00 руб. шт.

            Ремкомплект Топливного насоса высокого давления 
двигателя Д-240/Д-65

36,00 руб. шт.

            РК-ТО 18/28 - 80х40 рулевой Амкадор ( Элконт-Simrit) 1 103,00 руб. шт.

            Розетка прицепа 546,00 руб. шт.

            Ролик СУПА00.016-01 159,65 руб. шт.

            РТИ-311.05.09.000 Комплект ремонтный РТИ на 
штангу бурильную

1 400,00 руб. к-т

            Рукав РВД 12 2SN 2DK(Г) 20х1,5 (0;0) L 750 250,00 руб. к-т



            Рукав-деталь воздухоочистителя 63-74-90-0,2 57,00 руб. шт.

            Рычаг поворотный 50-3001040 А 725,00 руб. шт

            Рычаг поворотный 50-3001040 А1 283,00 руб. шт.

            Свеча зажигания Briggs&Stratton 19LMR (ЗИП) 279,00 руб. шт.

            Серьга А61.09.002 78,00 руб. шт

            Сидение 80В-6800000 11 725,00 руб. шт

            Сошник в сборе 4 029,31 руб. шт.

            Спецнож для отвала коммунальный, ОК-2,2 3 087,00 руб. шт.

            Стартер (погрузчик HZM) 20 700,00 руб. шт.

            Стартер 121.3778 (12В) (Электром, Чебоксары) 5 642,00 руб. шт.

            Стартер 362А (ПД-10) 3 732,00 руб. шт.

            Стартер STR-6012 Wecan 19 637,00 руб. шт.

            Стекло фары ЕВРО (квадратное) 148,00 руб. шт.

            Стойка амортизатор руля 80-3401105 394,00 руб. шт.

            Стойка пружинная 10-089-005 с подпружинником 2 700,00 руб. шт.

            Струна 1025-4235015-01 993,00 руб. шт.

            Струна 80-4235015 377,00 руб. шт.

            Ступица Н-080.11001 7 389,60 руб. шт.

            Тройник 80-3513015 1 257,00 руб. шт.

            Трос Bowden cable H-4387031 (автогрейдер 
HBM-Nobas BG 190T)

15 430,00 руб. шт.

            Трос спидометра Г-3308 "САДКО" 2,9 метра/ГВ300-06 338,00 руб. шт.

            Труба воздухоподводящая 240-1003260 397,00 руб. шт.

            Трубопровод 533-9-62-19-807-2к 2 402,00 руб. шт.

            Уплотнение поршня 80-65.7-6.3 (Р6-080/4-1) 188,00 руб. шт.

            Уплотнение поршня 95-79,5-6,3 1 059,00 руб. шт.

            Уплотнение поршня М53080600 РВМ 314236 
80*60-22.4/6 35

591,00 руб. компл.

            Уплотнение штока 105-120.1-6.3 (R2-105/9/3-1) 421,00 руб. шт.

            Уплотнение штока 50-65.1-6.3 (R2-050/9/5-1) 84,00 руб. шт.

            Уплотнение штока 60-75.1-6.3  (R2-060/9/3-1) 266,00 руб. шт.

            Уплотнение штока в сборе DP5 (ТРЕ)-050 110,00 руб. шт.

            Управление блокировкой  80-4803150 24 150,00 руб. шт

            Ф/элемент топливный Т-740 (Р 523А-1) ПЗМИ 
(КАМАЗ)

41,00 руб. шт.

            Фара передняя МКСМ 845,00 руб. шт.

            Фиксатор А37.05.025 475,00 руб. шт.

            Фиксатор резьбовых соединений 144,00 руб. шт.

            Фиксатор резьбы 305,00 руб. шт.

            Фильтр воздушный Р532504(аналог Agama a5558s) 1 236,00 руб. шт.

            Фильтр гидравлический HF35363 (аналог HY9345 
Hyundai R-140, R-170, R-200 (Е131-0212-А))

3 190,00 руб. шт.

            Фреза правая 105 369,00 руб. шт.

            Ходоуменьшитель 1025-1706020 (12 поз.) 239 445,00 руб. шт.

            хомут крепления воздухоочистителя 135,00 руб. шт.

            Цапфа левая 70-3001085 2 829,00 руб. шт.

            Цапфа поворотная левая 70-3001085 4 633,00 руб. шт.

            Цепь ПР-15,875-23 (2,5м) 949,67 руб. шт.

            Чехол 80-6702243 343,00 руб. шт.

            Чехол шарнира 58,00 руб. шт.

            Шайба упорная 70-1721023 148,00 руб. шт.

            Шестерня 52-1802068 839,00 руб. шт.

            Шестерня редуктора УМДУ-02.02.002 СБ 5 664,00 руб. шт.

            Шкворень 70-4235030 762,00 руб. шт.

            Шланг 30*350 486,56 руб. шт.

            Шплинт 4,0х25 ГОСТ 397-70  в кг!!! 175,00 руб. кг

            Шплинт 4,0х36 ГОСТ 397-70   в кг!!! 175,00 руб. кг

            Шплинт 4,0х50 ГОСТ 397-70   в кг!!! 165,00 руб. кг

            Штифт  концевой кронштейна Питмена Z.3.11.5 2 200,00 руб. шт.

            Штоковое уплотнение 30х45х8/9 231,00 руб. шт.

            Шторка 70-1310010 А 553,00 руб. шт

            Щётка 243708025 40,00 руб. шт.

            Электрический насос 12В 32.3780 на УМДУ ЛЮКС 950,00 руб. шт.

            Электропроводка МТЗ-82 УК 3 708,00 руб. к-т

            Электрофакельный подогрев ЭПФ-8401500-10 2 465,00 руб. шт.

            Элемент очистки воздуха Briggs&Stratton 
(491588S;399959)

368,00 руб. шт.

        Прокладки

            Прокладки (В наличии)
                Комплект прокладок заднего моста МТЗ 349,00 руб. к-т

                Комплект прокладок корпуса сцепления МТЗ-80, 82 
(4 поз) 08-042-СП

164,00 руб. к-т

                Комплект прокладок КПП (15 поз.) МТЗ-1221 1 135,00 руб. к-т



                Комплект прокладок на ВОМ 50-4202092 А 83,00 руб. шт.

                Комплект прокладок на КПП (5 поз.) МТЗ-80/82 358,00 руб. к-т

                Прокладка 50-1008026 коллектора/овал (МТЗ) 9,00 руб. шт.

                Прокладка 50-1401063-В1 поддона картера 
(паронит) МТЗ

71,00 руб. шт.

                Прокладка вып. коллектора сред.МТЗ 80 
50-1008027 Б

4,00 руб. шт.

                Прокладка ГБЦ 50-1003020 (МТЗ)  Д - 240 с 
герметиком

247,00 руб. шт.

                Прокладка клапанного колпака 240-1003109 49,00 руб. шт.

                Прокладка клапанной крышки 240-1003108 57,00 руб. шт.

                Прокладка клапанной крышки 260-1003108 51,00 руб. шт.

                Прокладка коллектора (газопровода) МТЗ 
50-1008027 выпускного средняя

9,00 руб. шт.

                Прокладка коллектора МТЗ 50-1008028  выпускного 9,00 руб. шт.

                Прокладка масляного картера МТЗ 80  50-1401063 36,00 руб. к-т

                Р/к (831) гидроцилиндра подъема рамы и ковша 
(ПКУ-0,8)

98,00 руб. компл.

                Р/к переднего моста МТЗ (полный) (12 поз) 
240-1002002

204,00 руб. шт.

                Р/к прокладок двигателя Д 240/245 с ГБЦ (полный 
44 поз.)

689,00 руб. к-т

                Р/к прокладок двигателя Д 260 (полный 46 поз.) 1 637,00 руб. к-т

                Сальник 240-1401059 масл. карт. (прокладка) 8,00 руб. шт.

                Сальник масляного картера МТЗ 80 240-1401065 
зад. длинный (прокладка)

9,00 руб. шт.

            Прокладки (Неливкид)
                Комплект прокладок Д-144 (паронит) 365,00 руб. к-т

                Комплект прокладок Д-65 ЮМЗ 688,00 руб. шт.

                Комплект прокладок на Д-260 (24 поз.) 260-1002001 368,00 руб. к-т

                Прокладка 240-1002314 блока двигателя задняя (1) 40,00 руб. шт.

                Прокладка 240-1022075-А1 (под НШ-10) 16,00 руб. шт.

                Прокладка 260-1003026 впускного коллектора  МТЗ  16,00 руб. шт.

                Прокладка 50-1015598  МТЗ 80  4,00 руб. шт.

                Прокладка выпускного коллектора  МТЗ 
260-1008026

16,00 руб. шт.

                Прокладка выпускного коллектора  МТЗ 
260-1303026

56,00 руб. шт.

                Прокладка г/блока А01М 04-06С8-1 88,00 руб. шт.

                Прокладка ГБЦ 260-1003025 (МТЗ) 209,00 руб. шт.

                Прокладка клапанной крышки Д-65 49,00 руб. шт.

                Прокладка корпуса термостата 50-1306026 8,00 руб. шт.

                Прокладка крышки ГБЦ на Д-65 Д65-02-030 51,00 руб. шт.

                Прокладка масляного картера МТЗ 80  260-1009002 116,00 руб. шт.

                Прокладка патрубка впускного коллектора Д 
260-1008233

21,00 руб. шт.

                Прокладка фланца выпуск. трубы Д 260-1008043 21,00 руб. шт.

                Р/к прокладок двигателя Д 240/245 без ГБЦ 
(полный 43 поз.)

544,00 руб. к-т

                Р/к прокладок двигателя Д 260 (45 поз.) 1 436,00 руб. к-т

            яПод заказ (неиспользуемые)
                Комплект прокладок к топливному насосу 
двигателя Д-65, Д-240 (УТН)

60,00 руб. шт.

                Комплект прокладок корпуса сцепления и КПП на 
МТЗ 80/82 

168,00 руб. к-т

                Прокладка выпускного коллектора 
50-1008026/27/28

54,00 руб. шт.

                Прокладка клапанного колпака 260-1003109 48,00 руб. шт.

                Р/к (835) гидроцилиндра подъема рамы и ковша 
(ПКУ-0,8)

81,00 руб. компл.

                Р/к прокладок двигателя Д 240/245  ( 33 поз.) 365,00 руб. шт.

                Р/к прокладок двигателя Д 240/245 с ГБЦ (полный 
36 поз.)

594,00 руб. шт.

                Р/к прокладок двигателя Д 260 (полный 52 поз.) 1 178,00 руб. шт.

                Р/к прокладок двигателя Д 260 (полный 55 поз.) 1 291,00 руб. шт.

                Сальник маслянного картера (передний К) 
240-140105 (прокладка)

70,00 руб. шт.


