
 
 

 

 
 

Запчасти для завода 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. 

 

 

 Болт 175-71-11463 

 Болт венца SD16 16Y-18-00013 

 Болт с гайкой 154-71-41270 

 Болт с гайкой 178-27-11150 

 Болт с гайкой 190MA-00061 

 Болт трака с гайкой SD16 203MA-00026 

 Болт центральной кромки с гайкой SD32 175-71-11454 

 Вал 16Y-05C-08100 

 Вал 195-43-25180 

 Вал 10Y-05-04000 

 Вал 10Y-05-01000 

 Вал шестерня SD32 175-27-31495 

 Вентилятор D2830-42500 

 Включатель сигнала D2510-00600 

 Втулка 10Y-18-10000 

 Втулка 16Y-40-00006 

 Втулка 16Y-40-03201/16Y-40-03200 

 Втулка 16Y-40-03210 

 Втулка 175-30-36168 

 Выключатель D2950-00800 

 Выключатель D2590-00800 

 Гайка 228MA-00061 

 Гайка 16Y-16-00018 

 Гайка 01582-02419 

 Гайка 170-30-15190 

 Гайка центральной кромки SD32 175-71-11530 

 Генератор 3016627 

 Генератор D11-102-07 

 Гусеница к-т 2 шт. (560мм)SD32 228MC-41156 

 Датчик D2300-00000 

 Датчик D2102-01000 



 
 

 

 
 

 Датчик D2310-00000 

 Датчик D2320-00000 

 Датчик D2112-12000 

 Датчик D2140-03200 

 Датчик D2160-00800 

 Датчик D2140-03600 

 Датчик D2122-01500 

 Датчик 

 Датчик температуры D2123-15000 

 Датчик температуры D2113-12000 

 Диск 175-15-42721 

 Диск 281-15-12720 

 Диск 175-15-12715 

 Диск 154-15-12715 

 Диск (A) 16Y-16-00010 

 Диск (B) 16Y-16-00011 

 Диск SD32 175-22-21160 

 Диск зубчатый 16Y-16-02000 

 Диск резиновый SD32 154-22-11230 

 Замок зажигания 08086-10000 

 Звездочка 175-27-22325 

 Зуб 175-78-31230 

 Клапан 155-15-00370/1751535002 

 Клапан 195-40-11600 

 Клапан 16Y-11-30000 

 Клапан SD32 175-49-13800/1954913800 

 Клапан SD32 175-15-44005 

 


