
 
 

 

 
 

Запчасти для дорожной фрезы ZOOMLION. 
 

Покупая легкую, мощную, маневренную, высокопроизводительную и недорогую китайскую технику, рано или поздно 

вам, все же, придется позаботиться о приобретении запасных частей. Ведь даже самые высококачественные и 

надежные механизмы со временем утрачивают свои свойства и способности и требуют замены. 

 

В любой машине есть целый перечень деталей, которые изнашиваются намного быстрее, чем сам механизм. К таковым 

можно отнести различные свечи зажигания, топливные и воздушные фильтры и многое другое. Эти запчасти вам 

придется менять, в зависимости от нагрузок на технику. И не стоит забывать о том, что спецтехника, как и любой 

автомобиль или оборудование, требует постоянного ухода. 

 

Если в вашем технопарке есть самосвалы, тягачи, грузовики, тракторы, автокраны, бетономешалки и любое другое 

колесное оборудование, в основу которого положены автотранспортные средства, тогда необходимо помнить о 

постоянном уходе за спецтехникой. 

 

Во-первых, необходимо периодически менять масло, обращая внимание на его качество. Чтобы не попасть впросак, 

лучше приобретать расходные материалы и запасные части у проверенных поставщиков. 

Во-вторых, если вы не хотите, чтобы топливный бак вашего тягача постоянно засорялся, тогда заправляйте грузовое 

транспортное средство только высококачественным топливом. 

 

Одним словом, у вас не будет проблем с китайской, как и с любой другой, техникой, если вы будете ухаживать за ней и 

заниматься её своевременным обслуживанием. А ГК «МДСТ» поможет вам в этом, предложив широкий спектр 

запчастей для оборудования самых разных марок. 

 

 

 Радиатор (22M-03-00000) 22M-03-00000 

 Натяжитель (3250950) 3250950 

 Привод (3005131) 3005131 

 Шайба (3054841) 3054841 

 Шайба (3017750) 3017750 

 Прокладка (3047402) 3047402 

 Крышка (3418529) 3418529 

 Ролик (213326) 213326 

 Прокладка (190849) 190849 

 Турбина (3529040) 3529040 

 Форсунка (3054218) 3054218 

 Прокладка (3002385) 3002385 

 Насос (3042378) 3042378 

 Кольцо (3006745) 3006745 

 Кольцо (3007713) 3007713 

 Сердцевина (208149) 208149 

 Теплообменник (3003814) 3003814 

 Крышка (7N8866) 7N8866 

 Коробка передач (175-15-00226) 175-15-00226 

 Коробка передач (154-15-41002) 154-15-41002 

 Коробка передач (16Y-15-00000) 16Y-15-00000 

 Конвертор (175-13-21007YJ435) 175-13-21007YJ435 

 Конвертор (154-13-51002YJ409A) 154-13-51002YJ409A 

 Крышка (09244-02508-1) 09244-02508-2 

 Радиатор (175-03-C1002) 175-03-C1002 

 Радиатор (16Y-03A-03000) 16Y-03A-03000 

 Насос (07436-72202) 07436-72202 

 Насос (705-51-30190) 705-51-30190 

 Насос (16Y-76-06000) 16Y-76-06000 

 Насос (16Y-61-01000) 16Y-75-24000 

 Насос (16Y-61-01000) 16Y-61-01000 



 
 

 

 
 

 Цилиндр (175-63-42700) 175-63-42700 

 Цилиндр (175-63-42800) 175-63-42800 

 Цилиндр (175-63-43700) 175-63-43700 

 Цилиндр (175-63-43800) 175-63-43800 

 Цилиндр (175-63-52700) 175-63-52700 

 Цилиндр (175-63-13400) 175-63-13400 

 Цилиндр (175-63-13300) 175-63-13300 

 Цилиндр (23Y-89-10400) 23Y-89-10400 

 Цилиндр (23Y-89-10300) 23Y-89-10300 

 Цилиндр (23Y-89-10200) 23Y-89-10200 

 Цилиндр (23Y-89-10100) 23Y-89-10100 

 Цилиндр (154-63-X2070) 154-63-X2070 

 Цилиндр (154-63-X2020) 154-63-X2020 

 Цилиндр (154-63-X2010) 154-63-X2010 

 Цилиндр (16Y-84-62000) 16Y-84-62000 

 Цилиндр (16Y-63-13000) 16Y-63-13000 

 Цилиндр (16L-62C-10000) 16L-62C-10000 

 Цилиндр (16L-62C-20000) 16L-62C-20000 

 Болт (09244-02508-1) 09244-02508-1 

 Гусеница (203MJ-37151) 203MJ-37151 

 Лента тормозная (154-33-1110) 154-33-1110 

 Плита нажимная (154-78-31330) 154-78-31330 

 Зуб (175-78-31230) 175-78-31230 

 Нож боковой подрезной (150-70-21346) 150-70-21346 

 Нож боковой подрезной (150-70-21356) 150-70-21356 

 Кромка режущая (154-81-11191) 154-81-11191 

 Кромка режущая (154-70-11314) 154-70-11314 

 Пластина (16Y-84-00003) 16Y-84-00003 

 Зуб (16Y-84-00010) 16Y-84-00010 

 Кромка правая (16Y-81-00003) 16Y-81-00003 

 Кромка левая (16Y-81-00002) 16Y-81-00002 

 Режущая кромка (16Y-80-00019) 16Y-80-00019 

 Насос (175-13-23500) 175-13-23500 

 Насос рулевого механизма (705-21-32051) 705-21-32051 

 Насос (07440-72202) 07440-72202 

 Насос (07433-71103) 07433-71103 

 Насос (07446-66103) 07446-66103 

 Насос (16Y-11-40000/1751323500) 16Y-11-40000/1751323500 

 Ремень (3040292) 3040292 

 Ремень (217638) 217638 

 Фильтр охлаждающей жидкости (195-1313420) 195-1313420 

 Фильтр гидравлический (16Y-60-13000) 16Y-60-13000 

 Фильтр гидравлический (16Y-75-23200/175-49-11580) 16Y-75-23200/175-49-11580 

 Фильтр охлаждающей жидкости (3305370) 3305370 

 Фильтр масляный (3401544/3318853/3825970) 3401544/3318853/3825970 

 Фильтр воздушный (6127-81-7412T/610273) 6127-81-7412T/610273 

 Фильтр топливный (11E1-70220/3315843/251345) 11E1-70220/3315843/251345 

 Генератор (3016627) 3016627 

 Соленоид (3018453) 3018453 

 


