
 
 

 

 
 

Запчасти для фронтального погрузчика XGMA. 
 

Даже самая надежная техника будь то складская техника или дорожно-строительная со временем выходит из строя, ее 

детали, узлы, агрегаты изнашиваются и требуют замены. ГК «МДСТ» предлагает купить запчасти, производства 

известных брендов из Китая. 

 

Мы оказываем помощь в подборе нужных запчастей, предлагаем широкий выбор как оригинальных деталей от 

производителя, так и изготовленных по лицензии. Если вы не нашли требующиеся вам запчасти – сообщите об этом 

нашему менеджеру, он постарается вам помочь. Мы имеем возможность заказывать детали у наших партнеров, 

благодаря чему в кратчайшие сроки и по доступной цене вы получите то, что искали. 

Строительная техника китайского производителя XGMA заслужила доверие у многих российских компаний. ГК 

«МДСТ» реализует как оригинальные запасные части от производителя, так и лицензионную продукцию высокого 

качества. Если каких-либо запчастей не окажется в нашем каталоге, сообщите об этом менеджеру, и мы быстро и 

недорого решим стоящую перед вами проблему. 

Мы предлагаем широкий выбор, доступные цены, гарантируем внимательное отношение к каждому клиенту. Благодаря 

нам, покупка запчастей XGMA станет простой операцией, к тому же у нас вы можете получить любые консультации на 

этот счет. 

 

 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 

 


