
 
 

 

 
 

Запчасти для гусеничных экскаваторов HYUNDAI. 

 
«Hyundai Heavy Industries» - одна из наиболее известных корпораций в мире, производящая специальную и 

строительную технику. За длительный период работы компании удалось накопить действительно богатый опыт, создать 

собственные технологии производства, тем самым, повысив надежность и безотказность работы техники. Погрузчики, 

а также экскаваторы и прочие землеройные машины по всему миру славятся своими уникальными эксплуатационными 

качествами, долговечностью и повышенной устойчивостью к негативному воздействию различных факторов. 

 

 

Наша ГК «МДСТ» сотрудничает с корейской компанией Хендай и каждому владельцу техники готова предоставить 

уникальную возможность купить запчасти Hyundai. Мы специально создали наиболее полный каталог запчастей 

Hyundai, где каждый может быстро и без лишних проблем подобрать запчасти Hyundai двигатель, а также запчасти 

грузовые Hyundai и кузовные запчасти Hyundai. Мы гарантируем, что Hyundai запчасти Москва от нашей компании 

имеют самую низкую стоимость в регионе, при этом, являются на 100% оригинальными и высококачественными. 

 

 

У нас всегда есть запчасти Hyundai в наличии – для этого мы организовали собственные склады. Поэтому, выбранные 

через наш электронный каталог запчастей Hyundai комплектующие могут быть доставлены в самый короткий срок и по 

совсем небольшой цене. 

 

 

Если говорить об ассортименте, то магазин запчастей ГК «МДСТ» поставляет все корейские запчасти Hyundai для 

просто огромного количества наименований специальной и строительной техники. Для того, чтобы подобрать запчасти 

на экскаватор Hyundai или на тот же бульдозер, достаточно открыть онлайн каталог запчастей Hyundai  и, 

руководствуясь детальными описаниями, выбрать именно то, что необходимо для ремонта или просто обслуживания 

корейской техники. 

 

 

Своим клиентам мы готовы предоставить не только большой ассортимент дешевых запчастей на технику Хендай, но 

еще и доставку их в близлежащие районы столицы (например, в Химки Hyundai запчасти мы можем доставить без 

лишних проблем и очень быстро). Это существенно повышает оперативность ремонта и снижает его стоимость. 

 

РВД 31NB-12432  

Болт S017-200502  

Болт крепления катка S017-160952  

Болт крепления защиты катка S017-20100A  

Болт S017-20160D  

Болт S017-16045D  

Комплект болт+гайка гусеничная 81EM-T0000  

Болт гусеничный 81EM-20040  

Болт S0574761  

Болт S017-270602  

Комплект болт+гайка гусеничная E181-T0000  



 
 

 

 
 

Фильтр сетка 21EM-46000  

Фильтр салонный AM880-001-002  

Фильтр воздушный в сборе (внутренний и наружный) 11EM-T000  

Фильтр масляный XJAF-02697  

Фильтр масляный XJAU-00153  

Фильтр масляный LF16031 Fleetguard  

Фильтр кондиционера 11S7-90330  

Фильтр масляный 26312-83C10  

Фильтр воздушный внутренний 11LQ-40120  

Фильтр воздушный внешний 11LQ-40110  

Датчик положения коленвала XJAF-02459  

Датчик давления 31Q4-40830  

Датчик воздушного фильтра 11FG-20110  

Датчик давления 31L1-0094  

Датчик E128-0059  

Датчик давления E123-4013  

Датчик давления 21L3-0002  

Датчик давления 31E5-40540  

Датчик давления 21L7-20040  

Датчик давления 21E5-4017  

Болт 81E5-2503  

Цепь гусеничная 81EH-20011  

Тормозной клапан в сборе 81FG-40400G  

Пыльник ZGAQ-01362  

Носитель ступицы ZGAQ-01359  

Кольцо ZGAQ-01239  



 
 

 

 
 

Защита катка 81N8-30010  

Заглушка ZGAQ-01377  

Сальник XKBQ-00385  

Тормозной клапан в сборе 31FF-06500  

Шайба S441-200002  

Шайба 61LM-10210  

Палец 61N8-07010  

Палец 61LB-15160  

Тяга ковша правая 61N6-40111  

Тяга ковша левая 61N6-40101  

Палец 61NB-00071  

Палец 63QB-40060  

Палец 61QB-00010  

Втулка 61QB-97010  

Центральный коллектор в сборе 2480-9022  

Гидромотор хода 2401-9259  

Уплотнение плавающее XKAY-01624  

Сальник 000-928-03-74  

Кольцо XKAY-00438  

Сальник XKAY-01179  

Качающий узел ZGAR-00051  

Поршень в сборе (комплект 9шт) XKAH-00068  

Поворотный коллектор в сборе 31N6-40021  

Гидромотор хода в сборе 31N5-42050  

Штуцер S6710041  

Штуцер 2181-1126D108  



 
 

 

 
 

Штуцер 2181-1126D104  

Клапан 31EM-91630  

Переключатель гидромолота 21Q4-22150  

Штуцер 2181-1126D89  

Тройник X840-525252  

Тройник 31N4-41140  

Штуцер 81QB-01050  

Клапан запорный 31EN-92240  

ТНВД 3963966  

Топливная трубка 3964724  

Топливная трубка 3964723  

Топливная трубка 3964705  

Топливная трубка 3964704  

Топливная трубка 3964703  

Крышка топливного бака 31MJ-02120  

Распылитель форсунки 4025334  

Трубка топливная E111-2504  

Топливная трубка 3964733  

Прокладка ТКР 4032407  

Ступица вентилятора двигателя 3103513  

Шайба E111-1009  

Сайлент-блок опоры двигателя E111-1008  

Сайлент-блок опоры двигателя 11N6-10450  

Шестерня привода 3936138 

 


