
 
 

 

 
 

Запчасти для погрузчика на гусеничном ходу 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. 
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 Подшипник 170-09-13250 
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 Рем. комплект 16Y-63-13100 
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