
 
 

 

 
 

Запчасти AMMANN. 

 
ГК «МДСТ» имеет свой склад запчастей, насчитывающий более 2500 наименований запасных частей. Номенклатура нашего 
склада постоянно расширяется. Всегда в наличии на складе элементы гидравлики, электроники, расходные и быстро 
изнашиваемые запасные части для асфальтовых и грунтовых катков, тандемных катков, асфальтоукладчиков и т.д. 
 
 
Наша компания насчитывает более 30 региональных представительств по всей России, что гарантирует близость к конечному 
клиенту и позволяет нам доставлять запасные части в самые короткие сроки и сократить накладные расходы.  
 
 
Сотрудники департамента послепродажного обслуживания подберут необходимые Вам запчасти, а так же ответят на вопросы 
по ценам и срокам поставки необходимых Вам запчастей. 
 
 
  
Постоянное усовершенствование техники и высокое качество  сервисного  обслуживания - это те факторы, которые выводят  
производительность техники  AMMANN на самый высокий уровень. Мы строго следим за  квалификацией собственных 
сотрудников,  наши специалисты  во всех наших региональных представительствах   в любое время готовы ответить на самые 
сложные вопросы клиентов. Клиенты ГК «МДСТ» могут быть уверены в качестве, долговечности и надежности техники и 
оборудования и запасных частей AMMANN. 

 

 
Ходовая: гусеничные ленты в сборе, сегменты, 

поддерживающие ролики, 
направляющие колеса, опорные и 
поддерживающие катки, коронки на 
рыхлитель; зубья ковша, режущие 
кромки, ковши, сайлент-блоки, тяги в 
сборе, звенья гусеницы, пальцы и 
втулки, ролики, шестерни, сегменты 
ведущих колес, детали натяжного 
механизма. 

Трансмиссия: зубчатые колеса, шестерни, валы, 
фрикционные диски, ремкомплекты 
КПП, ГТР, карданы, крестовины. 

Гидравлика: гидронасосы (трансмиссии рулевого 
управления, основные гидравлики), 
гидроцилиндры (подъема и перекоса 
отвала, рукояти, стрелы, ковша), 
гидромоторы, гидрораспределители, 
клапана, гидронасосы трансмиссии, 
основные поршневые насосы, 
гидромоторы хода, гидромоторы 
поворота, гидравлические клапаны, 
пилотные (шестеренчатые) насосы. 

Двигатель: поршневые группы, головки блока, 
распределительные и коленчатые 
валы, впускные и выпускные 
клапана, седла, пружины, сальники, 
топливная аппаратура, венец 
маховика, вкладыш коренной, 
вкладыш шатунный, втулка 
направляющая клапанов, втулка 
распредвала, гильза цилиндра, 
датчик частоты вращения к/вала, 
индикатор воздушного фильтра, 
клапан выпускной, кольцо 
поршневое, маховик в сборе, 
направляющая клапана выпускного, 
палец поршневой, поршень 
двигателя. 



 
 

 

 
 

Фильтры: воздушные, масляные, топливные, 
гидравлические, трансмиссионные, 
всасывающие, а также фильтры 
противовеса и лебёдки. 

Уплотнения, ремни, шланги: кольца, сальники, ремкомплекты 
гидроцилиндров, прокладки и их 
наборы, уплотнители из различных 
материалов, РВД, ремни вентилятора, 
генератора. 

 


