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8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Запчасти спецтехники

Количество:

1

Характеристики

Описание
Без спецтехники сегодня не обходится ни одна стройка. Спецтехника необходима при укладке асфальта

и прокладке трубопровода. Она используется на складах, в аэропортах и на таможне. Экскаваторы, бульдозеры,

погрузчики и минипогрузчики – все это время от времени ломается, поскольку выходит из строя какая-либо

деталь. Остановка стройки или дорожных работ чреваты серьезными убытками. В этой ситуации

поговорка «время – деньги» верна, как никогда. На помощь вам придет наша компания. У нас на складе есть

несколько тысяч запчастей к спецтехнике от различных производителей. И мы постараемся доставить

вам требуемую деталь в минимальные сроки. Обратившись к нашим специалистам, вы также сможете

оперативно решить вопрос о срочном ремонте спецтехники и спецоборудования.

Компания «Sky Group» уже несколько лет специализируется на поставках запасных частей к дорожно-

строительной спецтехнике известных мировых брендов, таких как:

• TCM, NISSAN, KOMATSU, TOYOTA, HYSTER
• JAC, HELI, DALIAN, MATRAL,

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_20214.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
http://www.skyg.ru/service/zapchasti/


• YALE, LINDE, JUNGHEINRICH, BOSS
• DAEWOO, MITSUBISHI, DOOSAN
• BT, HYUNDAI, ATLET, KALMAR, STIL
• BALKANCAR, CROWN, ROCLA, BV
• CLARK, BOBCAT, MANITOU, CATERPILLAR
• CESAB, MIC, SAMSUNG, DESTA и т.д.

У нас на складе всегда имеются запчасти к болгарской спецтехнике, поскольку в России это самые популярные

погрузчики и минипогрузчики.

Есть также оригинальные запчасти к спецтехнике производства Японии и Кореи. Эти детали отличаются

высоким качеством, износостойкостью и надежностью. Кроме того, у нас можно приобрести расходные

материалы, фильтры, комплектующие и шины к погрузчикам.

Среди огромного выбора запчастей для спецтехники и погрузчиков, которые имеются на нашем складе в

Москве, наиболее востребованными среди покупателей являются:

1. Тяговые и стартерные АКБ
2. Дизельные и электродвигатели для погрузчиков
3. Колёсные диски, пневматические и цельнолитые шины
4.  Гидравлические, топливные, воздушные масляные фильтры для погрузчиков
5. Уплотнительные манжеты, прокладки и ремкомплекты
6. Запчасти к трансмиссии погрузчика
7. Гидравлические цилиндры и шланги РВД 
8. Запчасти для КПП и тормозной системы




