5. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
А

• автобусы ЛАЗ средние с колесной формулой 4x2, количество

• автобетоносмесители на базе автомобильного шасси КрАЗ 491
• автобетоносмесители СМБ049 1767
• автобетоносмесители СМБ050 1767
• автобетоносмесители СМБ070 1767
• автобульдозер специальный карьерный МоАЗ40488 1767
• автобусы 70, 121, 158, 187, 255, 319, 1078, 1336, 1655, 1852, 2069,
2209, 2249

• автобусы «Karosa» 162
• автобусы «Karosa» б/у 162
• автобусы «MAN» 239, 2085
• автобусы «Mercedes» 239, 331
• автобусы «Neoplan» 162
• автобусы «Neoplan» б/у 162
• автобусы «Scania» 329, 506, 2083
• автобусы «Scania» – ремонт и сервисное обслуживание 506
• автобусы «Scania» б/у 329
• автобусы «Setra» 162, 239
• автобусы «Setra» б/у 162
• автобусы «VOLVO BUS» 899
• автобусы «VOLVO» 1508
• автобусы «Волжанин5270» 934
• автобусы «Икарус» 158, 162, 239
• автобусы «Икарус» – капитальный ремонт 581
• автобусы «Икарус» – ремонт 2509
• автобусы «Икарус» б/у 162
• автобусы «Кубань» 768
• автобусы – капитальный ремонт 391, 606, 1482, 1572, 2123, 2715
• автобусы – ремонт 110, 332, 732, 749, 1383, 1506, 1710, 1953, 2014,
2236, 2450

• автобусы – сборка, переустройство 2694
• автобусы 10метровые городские 1352
• автобусы 12метровые городские 1352
• автобусы 4244ДЭУАвиа (сборка отечественная, шасси –
Чехия) 331

• автобусы большого класса 171
• автобусы большой и особо большой вместимости «MAN» 1533
• автобусы вахтовые 1094, 1198
• автобусы вахтовые для перевозки людей 1059
• автобусы вахтовые на 27 мест 1241
• автобусы вахтовые на базе автомобилей ГАЗ 748, 1619
• автобусы вахтовые на базе автомобилей ЗИЛ 1477, 1619
• автобусы вахтовые на полноприводном шасси ГАЗ3308
«Садко» 1365

• автобусы ВМЗ5278 409
• автобусы городские 12, 189, 198, 394, 467, 516, 662, 852, 934, 1147,

1275, 1566, 1587, 1723, 1801, 1804, 1837, 1866, 1872, 1930, 2007, 2015,
2273, 2274, 2276, 2481, 2495, 2502, 2540, 2575, 2606, 2642, 2682, 2694,
2695, 2697, 2700, 2701, 2703
• автобусы городские большие ПАЗ5272 на шасси КамАЗ 1352
• автобусы городские большого класса 851, 2539
• автобусы городские и междугородные – переоборудование 189, 788,
1493, 1811, 1869, 1990, 2092, 2499, 2566
• автобусы городские и междугородные – техобслуживание
и ремонт 43, 408, 475, 516, 607, 636, 654, 1380, 1493, 1526, 1583,
1585, 1837, 2015, 2248, 2276, 2499, 2566, 2598, 2642, 2697, 2698, 2709
• автобусы городские и междугородные – услуги
сертификации и технического осмотра 2682
• автобусы городские пассажирские НЕФАЗ5299 1198
• автобусы городские среднего класса 851, 966
• автобусы городские, междугородные и туристические –
услуги консультантов, проектные разработки, инжиниринг
по производству 2682
• автобусы грузовые и пассажирские – капитальный ремонт
и переоборудование 43
• автобусы для эксплуатации в городских условиях и на
международных, междугородных маршрутах 1800
• автобусы КАвЗ малые 1533
• автобусы КАвЗ специальные грузопассажирские 1533
• автобусы ЛАЗ 1333, 2678
• автобусы ЛАЗ большие туристские с колесной формулой
4x2, количество мест для сидения 41 2687
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мест 3134 2687

• автобусы ЛАЗ4207 с колесной формулой 4x2 и дизельным
двигателем «Рено» 2687

• автобусы ЛАЗ4207 с колесной формулой 4x2 и дизельным
двигателем КамАЗ 2687

• автобусы ЛАЗ695Д с двигателем Д245/9 2678
• автобусы ЛиАЗ 824, 826
• автобусы ЛиАЗ большие городские с колесной формулой
4x2, количество мест для сидения 2429 323

• автобусы ЛиАЗ с двигателями КамАЗ и Kammins
(Великобритания) городские 1359

• автобусы ЛиАЗ с двигателями КамАЗ и Kammins

(Великобритания) двухдверные междугородные 1359

• автобусы МАЗ 1446
• автобусы малого класса 171
• автобусы малой вместимости на шасси ГАЗ и ЗИЛ 1533
• автобусы медицинской и ветеринарной службы РАФ

с колесной формулой 4х2, количество мест 5+2 на
носилках 2097
• автобусы междугородние 329
• автобусы междугородние среднего класса ПАЗ4230
«Аврора» 1352
• автобусы междугородные 12, 198, 516, 852, 934, 985, 1059, 1723,
1801, 1804, 1837, 1866, 1872, 1930, 2007, 2015, 2273, 2274, 2276, 2481,
2495, 2502, 2540, 2575, 2606, 2642, 2642, 2682, 2682, 2694, 2695, 2695,
2697, 2700, 2701, 2703
• автобусы междугородные среднего и большого класса 851
• автобусы НЕФАЗ5299 1198
• автобусы НЕФАЗ529901 1198
• автобусы особо большого класса 171
• автобусы особо малого класса РАФ с колесной формулой
4х2, количество мест 11 2097
• автобусы особо малые УАЗ повышенной проходимости
с колесной формулой 4x4, количество мест 10 1088
• автобусы ПАЗ 1652
• автобусы ПАЗ, КАвЗ, «Кубань», ЛиАЗ – ремонт 667
• автобусы ПАЗ3205 2014
• автобусы ПАЗ3205 в одно и двухдверном исполнении для
городских и пригородных маршрутов 1352
• автобусы ПАЗ3205 в туристическом исполнении с мягкими
креслами 1352
• автобусы ПАЗ3205 для ритуальных услуг 1352
• автобусы ПАЗ3205 полугрузовые 1352
• автобусы ПАЗ32051 в одно и двухдверном исполнении для
городских и пригородных маршрутов 1352
• автобусы пассажирские на 816 сидячих мест 2098
• автобусы пригородные 329
• автобусы пригородные НЕФАЗ529901 на базе шасси
КамАЗ5297 1198
• автобусы САРЗ3280 (количество мест для сидения 21+1),
на шасси ГАЗ3307 1365
• автобусы серии ВМЗ 409
• автобусы специальные 171
• автобусы среднего класса 171, 2208
• автобусы среднего класса на базе дизельного автомобиля
ЗИЛ 799
• автобусы типа ЛАЗ695 – капитальный ремонт 2161
• автобусы туристические 12, 198, 329, 516, 1804, 1866, 1872, 2575
• автовышки на базе автомобилей ГАЗ53 2661
• автовышки на базе автомобилей ЗИЛ130, ЗИЛ131 2661
• автогидроподъемники 1477
• автогрейдеры 255, 1628
• автогудронаторы 1661
• автодезустановка ДУК101, монтируются шасси ГАЗ3307 1581
• автозаправщики 187, 572, 2615
• автоиндикаторы 522
• автокатафалки 1370, 2715
• автоклавы 787
• автокраны 21, 70, 255, 277, 283, 340, 622, 1596
• автокраны «Ивановец» 2678
• автокраны для загрузки грузовых автомобилей 1762
• автолавки хлебные 836
• автолесовозы А210А2 415
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44
• автолесовозы РВД 415
• автолесовозы Т140М2 415
• автолифты 2063
• автомагазины 1337
• автомагазины, оснащенные холодильным оборудованием,
для продажи колбасных изделий 45

• автомаслотопливозаправщики для автомобилей 572
• автомастерские 1337, 1463
• автоматы для кормления животных и выпойки телят из
Германии 30

• автоматы штабельной промывки из Германии 30
• автомашины дезинфекционные для технического
обслуживания дорог и улиц 1581

• автомашины для подметания и полива дорог и улиц 183, 184
• автомашины для подметания и сбора мусора с дорог и улиц 44, 124,
184, 479, 538, 573, 823, 838, 1370, 1487, 1505, 1538, 1770, 1837, 2312,
2379, 2465
• автомашины для сбора мусора 183
44, 124, 208,
• автомашины поливальные для очистки дорог и улиц
573, 622, 838, 935, 1370, 1743, 1770, 1837, 2321, 2379, 2465, 2656
• автомобилеразгрузчики У15УРАГ 746
• автомобили 16, 20, 204, 246, 263, 698, 754, 1313, 1454, 1593, 1731,
1835, 1850, 1895, 2003, 2010, 2011, 2087, 2102, 2118, 2137, 2140, 2249,
2260, 2491, 2671, 2737
• автомобили «BMW» 762
• автомобили «Chrysler» 1718
• автомобили «Citroen» 1222, 2086
• автомобили «Daewoo» 450, 1222
• автомобили «DaimlerChrysler AG» 893, 2066
• автомобили «DaimlerChrysler AG» подержанные 2066
• автомобили «Dodge» 1718
• автомобили «Fiesta» 2062
• автомобили «Focus» 2062
• автомобили «Ford KA» 2062
• автомобили «Ford» 920, 2062
• автомобили «Galaxy» 2062
• автомобили «Hyundai» 1222, 2061
• автомобили «Jaguar» 2078
• автомобили «JEEP» 1718
• автомобили «Mercedes» 920
• автомобили «MercedesBenz» 153, 1426, 1475, 2248
• автомобили «Mitsubishi» 2074
• автомобили «Mondeo» 2062
• автомобили «Nissan» 920, 1667, 2078
• автомобили «Peugeot» 2093
• автомобили «Puma» 2062
• автомобили «Ranger» 2062
• автомобили «Renault» 231
• автомобили «Subaru» 1667
• автомобили «Suzuki» 2086
• автомобили «Transit» 2062
• автомобили «Volkswagen» 1714, 2067
• автомобили «VOLVO» 165
• автомобили «Вахта» 1079
• автомобили «Волга» – капитальный ремонт 307
• автомобили «Волга» с бензиновыми и дизельными
двигателями TOYOTA, мощностью от 91 л.с. до
205 л.с. с механическими и автоматическими КПП 1311
• автомобили «Газель» 1644, 1684, 2474, 2708
• автомобили «Газель» – капитальный ремонт 307, 867
• автомобили «Газель» с бензиновыми и дизельными
двигателями TOYOTA, мощностью от 91 л.с. до
205 л.с. с механическими и автоматическими КПП 1311
• автомобили «Иван Калита» 74
• автомобили «Инкассатор» 1093
• автомобили «КартКросс» 515
• автомобили «Князь Владимир» 74
• автомобили «Москвич» 260
• автомобили «Москвич» – ремонт 1945
• автомобили «Москвич» аварийноспасательные 2265
• автомобили «Москвич» грузопассажирские 2265
• автомобили «Москвич» и агрегаты к ним – капитальный
ремонт, сборка 2265
• автомобили «Москвич» медицинские 2265
• автомобили «Москвич» патрульные 2265
• автомобили «Москвич2141» 759
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• автомобили «Ока» 37, 563
• автомобили «Ока» инвалидных модификаций 1006
• автомобили «Пежо» 568
• автомобили «Рено» 1654
• автомобили «Рыбакохотник» 1093
• автомобили «Святогор» 74, 759
• автомобили «Соболь» с бензиновыми и дизельными

двигателями TOYOTA, мощностью от 91 л.с. до
205 л.с. с механическими и автоматическими КПП 1311
• автомобили «Таврия» 1318, 2516
• автомобили «Таврия» – гарантийный и послегарантийный
ремонт, диагностика 1318
• автомобили «Урал» 187, 260
• автомобили «Урал» – переоборудование под дизельный
двигатель 1842
• автомобили «Урал» – ремонт 1842
• автомобили «Урал» с дизельными двигателями 499
• автомобили «Урал375 ДЯ» с новым силовым агрегатом
ЯМЗ236М24 после капитального ремонта 867
• автомобили «ФелицияШкода» – сборка 1879
• автомобили «Фермер» 1079
• автомобили «Фермер» на базе УАЗ 1094
• автомобили «Фермер» на базе шасси ГАЗ33021 «Газель» 1365
• автомобили «Шевроле» 1654
• автомобили «Юрий Долгорукий» 74
• автомобили – антикоррозионная обработка 1788, 1804, 1866, 2268,
2499, 2575, 2604
• автомобили – бронирование 236, 289
• автомобили – восстановление 1021
• автомобили – инженерные услуги и усовершенствование
в области производства и техобслуживания автомобилей 2749
• автомобили – капитальный ремонт 655, 856, 1483, 1507, 1576, 1653,
1678, 2236
• автомобили – конструирование 558
• автомобили – модернизация 856
• автомобили – переоборудование 273, 1525, 2749
• автомобили – покраска 1284, 1921, 2268, 2629
• автомобили – проектные разработки, услуги консультантов 1316
• автомобили – разработка конструкторской документации
и дизайнпроектов 1014
• автомобили – ремонт 398, 556, 621, 749, 798, 800, 856, 862, 872, 874,
1040, 1396, 1525, 1921, 2015, 2030, 2055, 2165, 2202, 2242, 2250, 2255,
2268, 2474, 2676, 2734
• автомобили – техобслуживание и ремонт 176, 196, 441, 574, 1061,
1074, 1116, 1284, 1599, 1723, 1848, 1850, 1866, 1888, 1916, 1987, 2011,
2137, 2145, 2176, 2206, 2366, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2378, 2380,
2381, 2382, 2384, 2385, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397,
2398, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2566, 2575, 2597,
2695, 2697, 2758
• автомобили 3110 1684
• автомобили амбулаторноперевязочные 194
• автомобили БелАЗ 1785
• автомобили бескапотные «Урал» 1248
• автомобили большегрузные 2449
• автомобили большегрузные «VOLVO» 1508
• автомобили большегрузные «Урал» 1628
• автомобили большегрузные БелАЗ 1628
• автомобили большегрузные ЗИЛ 1628
• автомобили большегрузные КамАЗ 1628
• автомобили большегрузные КрАЗ 1628
• автомобили большегрузные магистральные МАЗМАН
с колесной формулой 4х2 и 6х4 с двигателями Euro1
и Euro2 1802
• автомобили большегрузные МАЗ 1628, 2168
• автомобили бортовые 102, 2449
• автомобили бортовые – переоборудование в автофургоны 2123
• автомобили бортовые МАЗ 235
• автомобили бронированные 202, 274, 318, 558, 1060, 1806, 1833,
1850, 2102, 2682, 2695
• автомобили бронированные на шасси автомобиля УАЗ452
для перевозки денежной массы и ценностей
в сопровождении охраны и для оперативной деятельности 1016
• автомобили бронированные специальные для перевозки денег
и ценностей на базе отечественных шасси 50, 916
• автомобили бывшие в употреблении (secondhand) 37, 1866, 2010
• автомобили ВАЗ 260, 1163, 1451, 2089
• автомобили ВАЗ всех моделей 758
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• автомобили ВАЗ и их части – капитальный ремонт 2115
• автомобили вахтовые 966
• автомобили вахтовые на шасси ГАЗ66, ГАЗ3307 1572
• автомобили ВиС 495, 1789
• автомобили всех марок – ремонт 809, 2516
• автомобили высокопроходимые плавающие на базе

бронетранспортера БТР80 для перевозки людей и грузов 1373

• автомобили ГАЗ 176, 372, 450, 495, 804, 883, 1050, 1312, 1328, 1333,
1336, 1789, 1797, 2095

• автомобили ГАЗ – ремонт 450, 651, 817, 1671
• автомобили ГАЗ – ремонт и гарантийное обслуживание 1050
• автомобили ГАЗ – техобслуживание и ремонт 804
• автомобили ГАЗ промышленные – ремонт 556
• автомобили ГАЗ24 – ремонт 1945
• автомобили ГАЗ24 и их модификации – капитальный
ремонт 1440

• автомобили ГАЗ3102 1684
• автомобили ГАЗ52 и ГАЗ53 и их агрегаты – ремонт 490, 582
• автомобили ГАЗ52 и ГАЗ54 и их агрегаты – капитальный
ремонт, восстановление деталей и узлов 442

• автомобили ГАЗ53 – капитальный ремонт 1673, 2314
• автомобили ГАЗ66 после капитального ремонта 867
• автомобили гоночные 2748
• автомобили гоночные «Карт» для соревнований по картингу
в классах «Мини», «Ракет», «Союзный» 515

• автомобили грузовые 37, 52, 59, 102, 126, 153, 158, 187, 196, 427, 527,

995, 1209, 1279, 1312, 1504, 1655, 1712, 1715, 1724, 1745, 1770, 1798,
1801, 1801, 1801, 1827, 1830, 1830, 1838, 1842, 1892, 2007, 2007, 2018,
2019, 2083, 2091, 2096, 2113, 2114, 2129, 2189, 2209, 2239, 2248, 2270,
2288, 2320, 2339, 2362, 2379, 2379, 2441, 2474, 2489, 2491, 2494, 2499,
2570, 2606, 2614, 2678, 2700, 2701, 2703, 2704, 2709, 2718, 2725, 2736,
2756
• автомобили грузовые «LUBLINBELAZ» грузоподъемностью
1 и 1,2 т 1872
• автомобили грузовые «MAN» 2085
• автомобили грузовые «Scania» 506
• автомобили грузовые «TATRA» 162
• автомобили грузовые «VOLVO TRUSK CORPORATION» 899
• автомобили грузовые «VOLVO TRUSK» 899
• автомобили грузовые «Газель» грузоподъемностью 1,5 т 1315
• автомобили грузовые «Урал» с бортовой платформой
с колесной формулой 6x6 грузоподъемностью 5 т 1241
• автомобили грузовые – капитальный ремонт 2708
• автомобили грузовые – оборудование спальных мест 2123
• автомобили грузовые – переоборудование 381, 474, 476, 705, 1019,
1165, 1264, 1266, 1329, 1356, 1360, 1380, 1394, 1463, 2499
• автомобили грузовые – ремонт 882, 2014, 2113, 2252, 2725
• автомобили грузовые – ремонт и сервисное обслуживание 506
196, 381, 475,
• автомобили грузовые – техобслуживание и ремонт
475, 549, 654, 711, 788, 986, 995, 1062, 1165, 1356, 1380, 1416, 1420,
1526, 1536, 1588, 1670, 1765, 1788, 1833, 1850, 1923, 2114, 2180, 2256,
2268, 2275, 2397, 2398, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407,
2499, 2566, 2598, 2604, 2642, 2697, 2735
• автомобили грузовые большегрузные 196, 202, 592, 1242, 1408, 1801,
1827, 1838, 1842, 1861, 2018, 2102, 2239, 2260, 2499
• автомобили грузовые большегрузные с дизельными
двигателями 1008
• автомобили грузовые военные 196
• автомобили грузовые ГАЗ – ремонт 1021
• автомобили грузовые ГАЗ с бортовой платформой с колесной
формулой 4x2 грузоподъемностью 4,5 т 1315
• автомобили грузовые ГАЗ с колесной формулой 4x4
грузоподъемностью 2 т 1315
• автомобили грузовые для нефтяных промыслов 2260
• автомобили грузовые для обустройства строительных
участков 428, 998, 1059, 1861
• автомобили грузовые для перевозки автомобилей 2018, 2102
• автомобили грузовые ЗИЛ 70, 1286
• автомобили грузовые и легковые марки «ГАЗ» –
крупноузловая сборка 2313
• автомобили грузовые и легковые, фургоны –
техобслуживание и ремонт 377
• автомобили грузовые КамАЗ 70
• автомобили грузовые КамАЗ с бортовой платформой
с колесной формулой 4x2 грузоподъемностью 8 т 1012
• автомобили грузовые КамАЗ с колесной формулой 6x6
грузоподъемностью 6 и 7 т 1012
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• автомобили грузовые КрАЗ 162
• автомобили грузовые КрАЗ с бортовой платформой

с колесной формулой 6x6 грузоподъемностью 7,59 т
с прицепом 2447
• автомобили грузовые МАЗ 70, 162, 188
1597, 1801, 1827,
• автомобили грузовые малой грузоподъемности
1838, 1842, 1861, 2018, 2208, 2209, 2260
• автомобили грузовые оборудованные под скиповые
подъемники 1193, 1591, 2018
196, 592, 1290,
• автомобили грузовые повышенной проходимости
1355, 1565, 1567, 1842, 2260
• автомобили грузовые РАФ с колесной формулой 4х2
грузоподъемностью 860 кг 2097
283,
• автомобили грузовые с выдвижными лестницами и мачтами
402, 546, 776, 936, 984, 1218, 1596, 2102, 2705
• автомобили грузовые с двигателем внутреннего сгорания
промышленные 1801
• автомобили грузовые с низкой платформой 274, 1842, 1871, 2018,
2248, 2260
• автомобили грузовые саморазгружающиеся 52, 80, 322, 492, 1062,
1216, 1463, 1712, 1745, 1801, 1830, 2018, 2091, 2102, 2270, 2736
• автомобили грузовые специализированные 2176
• автомобили грузовые средней грузоподъемности 1801, 1827, 1838,
1842, 1859, 1861, 2018, 2102, 2208, 2260
• автомобили грузовые средней грузоподъемности «Садко» 1315
• автомобили грузовые УАЗ с бортовой платформой с колесной
формулой 4x4 грузоподъемностью 800 кг 1088
• автомобили грузовые УралАЗ 70
• автомобили грузопассажирские на базе шасси ГАЗ33021
«Газель» 1365
• автомобили грузопассажирские РАФ3311
грузоподъемностью 800 кг (на 8 мест) 2097
• автомобили для автопутешествий 1789
• автомобили для выездной торговли 1789
• автомобили для лесного хозяйства 52, 202, 282, 291, 415, 417, 513,
995, 1207, 1216, 1218, 1427, 1796, 2260
• автомобили для ликвидации последствий дорожных аварий 173, 428,
615, 631, 838, 1014, 2102, 2656, 2674
• автомобили для патрульнопостовой службы 1093
• автомобили для перевоза специального контингента 1093
• автомобили для перевозки воды 1477
• автомобили для перевозки недоношенных детей 631
• автомобили для перевозки шлама с гидроманипулятором 1003
• автомобили для перевозки электродвигателей
с гидроманипулятором 1003
• автомобили для ремонта станковкачалок
с гидроманипулятором 1003
• автомобили для службы быта 1047
• автомобили для фермерских служб УАЗ3909 с колесной
формулой 4x4, количество мест 7, с грузовым отсеком 1088
• автомобили ЗИЛ 127, 187, 317, 495, 858, 1662, 1789
• автомобили ЗИЛ – ремонт 733, 1671, 1893, 2226
• автомобили ЗИЛ – техобслуживание и послегарантийный
ремонт 127
• автомобили ЗИЛ – техобслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт 1286, 1662
• автомобили ЗИЛ высокой проходимости с дизельным
двигателем с колесной формулой 6x6 128
• автомобили ЗИЛ малотоннажные «Бычок» с дизельным
двигателем с колесной формулой 4x2, грузоподъемностью
2,53 т 128
• автомобили ЗИЛ повышенной грузоподъемности
с дизельными двигателями с колесной формулой 6x4,
грузоподъемностью 1012 т 128
• автомобили ЗИЛ специальных комплектаций с колесными
формулами 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 128
• автомобили ЗИЛ среднего класса с бензиновыми
и дизельными двигателями с колесной формулой 4x2,
грузоподъемностью 68 т 128
• автомобили ЗИЛ130 – капитальный ремонт 737, 1407, 1673, 2162
• автомобили ЗИЛ130 с бензиновыми двигателями 1477
• автомобили ЗИЛ130 с дизельными двигателями 1477
• автомобили ЗИЛ131 с бензиновыми двигателями 1477
• автомобили ЗИЛ131 с дизельными двигателями 1477
• автомобили ЗИЛ431410 1683
• автомобили ЗИЛ433360 1683
• автомобили и автобусы «MAN» – техобслуживание 581
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• автомобили и агрегаты КрАЗ, КамАЗ – ремонт 2203
• автомобили и агрегаты МАЗ капитальный ремонт 1783
• автомобили и двигатели – маркетинговые исследования

и техникоэкономическое и научнотехническое
прогнозирование 216
• автомобили и двигатели – ремонт 847
• автомобили и двигатели ГАЗ51, ГАЗ52, ГАЗ53 – ремонт 973
• автомобили и их агрегаты – ремонт 2103
• автомобили и самосвалы внедорожные (8х8) 1798
• автомобили и фургоны полицейские 1728, 1842, 2312
• автомобили ИЖ 2095
• автомобили ИЖ – ремонт 1945
• автомобили ИЖ грузовые 1029
• автомобили ИЖ легковые 1029
• автомобили ИЖОДА2126 759
• автомобили ИЖОДА2717 759
• автомобили изотермические 1789
• автомобили импортные «KIA», «Дэу», «Хенде» –
гарантийный ремонт и обслуживание 63
• автомобили импортные – техобслуживание и ремонт 1278
• автомобили иностранного производства 760, 1105
• автомобили КамАЗ 37, 102, 187, 563, 865, 1018, 1292, 1434, 1636,
1665, 1797
• автомобили КамАЗ – гарантийное обслуживание 1292
• автомобили КамАЗ – капитальный ремонт 1576
• автомобили КамАЗ – переоборудование на силовой агрегат
ЯМЗ238 383
• автомобили КамАЗ – ремонт 733, 1458
• автомобили КамАЗ – ремонт и восстановление 1636
• автомобили КамАЗ – сервисное обслуживание 1017
• автомобили КамАЗ – техобслуживание 1616, 1711
• автомобили КамАЗ бортовые 249
• автомобили КамАЗ грузоподъемностью от 7 до 20 т 1008, 1017
• автомобили КамАЗ тентованные 249
• автомобили КамАЗ4310 после капитального ремонта 867
• автомобили КамАЗ5320 после капитального ремонта 867
• автомобили КамАЗ53212 после капитального ремонта 867
• автомобили КамАЗ54112 после капитального ремонта 867
• автомобили комиссионные 1473
• автомобили КрАЗ 858
• автомобили КрАЗ – ремонт 1458
• автомобили легковые 16, 115, 153, 158, 231, 308, 427, 452, 467, 534,
567, 570, 683, 1000, 1036, 1164, 1279, 1312, 1404, 1655, 1726, 1729,
1733, 1788, 1804, 1833, 1841, 1842, 1850, 1850, 1856, 1856, 1859, 1866,
1866, 1872, 2003, 2004, 2007, 2010, 2018, 2140, 2144, 2169, 2169, 2173,
2176, 2207, 2209, 2248, 2248, 2328, 2346, 2414, 2474, 2517, 2575, 2617,
2682, 2695, 2699, 2699, 2700, 2701, 2703, 2709, 2725, 2728
• автомобили легковые «KIA» 61
• автомобили легковые «MercedesBenz» 2188
• автомобили легковые «MercedesBenz» – ремонт 2188
• автомобили легковые «Москвич» 74
• автомобили легковые – переоборудование 834, 1264, 1356, 2092
• автомобили легковые – ремонт 667, 1619, 1666, 1710, 2014, 2629
• автомобили легковые – техобслуживание 1714, 2033
• автомобили легковые – техобслуживание и ремонт 33, 115, 204, 214,
307, 381, 421, 475, 534, 615, 654, 923, 1027, 1264, 1356, 1416, 1420,
1493, 1526, 1585, 1637, 1679, 1804, 1827, 1833, 1841, 1844, 1848, 1850,
1866, 2118, 2180, 2268, 2275, 2495, 2566, 2575, 2604, 2642, 2697, 2735
• автомобили легковые ВАЗ1111 1170
• автомобили легковые ВАЗ1113 308
• автомобили легковые ВАЗ2104 1170
• автомобили легковые ВАЗ2105 1170
• автомобили легковые ВАЗ2106 1170
• автомобили легковые ВАЗ2107 1170
• автомобили легковые ВАЗ2108 1170
• автомобили легковые ВАЗ2109 1170
• автомобили легковые ВАЗ21099 1170
• автомобили легковые ВАЗ2110 1170
• автомобили легковые ВАЗ2111 1170
• автомобили легковые ВАЗ2112 1170
• автомобили легковые ВАЗ2115 1170
• автомобили легковые ВАЗ21213 1170
• автомобили легковые высшего класса 128
• автомобили легковые ГАЗ «Волга» с колесной формулой 4x2 1315
• автомобили легковые ГАЗ – капитальный ремонт 2708
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• автомобили легковые грузопассажирские особо малого
класса ЛуАЗ с колесной формулой 4x4 2466

• автомобили легковые импортные 63
• автомобили легковые модифицированные для разных
категорий инвалидов 308

• автомобили легковые особо малые «Ока» с колесной
формулой 4x2 1008

• автомобили легковые среднего класса «Волга» 1315
• автомобили легковые УАЗ31512 с колесной формулой 4x4,
количество мест 7 1088

• автомобили МАЗ 102, 187, 260, 347, 495, 858, 1785, 1789, 2079, 2678
• автомобили МАЗ – ремонт 1842, 1893, 2420
• автомобили МАЗ бортовые 249
• автомобили МАЗ тентованные 249
• автомобили малогабаритные грузопассажирские 2715
• автомобили малолитражные «Нексия» 2225
• автомобили малолитражные «Тико» 2225
• автомобили малотоннажные семейства «Соболь» 1315
• автомобили медицинской и ветеринарной службы на базе
автомобилей ГАЗ «Волга» 1315

• автомобили медицинской и ветеринарной службы УАЗ3962
с колесной формулой 4x4 1088

• автомобили микролитражные ВАЗ1111 «Ока» 1006
• автомобили микролитражные ВАЗ11113 с двигателем
750 куб.см, мощностью 35 л.с. 1006

• автомобили ММЗ45085 1683
• автомобили многоосные полноприводные с колесной
формулой 8x8 грузоподъемностью до 24 т 591

• автомобили многофункциональные со скрытым

бронированием на базе «Нивы» и «Газели» 511

• автомобили многоцелевые повышенной проходимости

с дизельными двигателями HINO, TOYOTA,
грузоподъемностью 8002500 кг 1311
• автомобили мусоросборочные 44, 124, 183, 184, 538, 622, 623, 678,
823, 838, 847, 1146, 1254, 1325, 1370, 1398, 1672, 1745, 1770, 1801,
1960, 2102, 2379, 2465, 2704, 2716
• автомобили оборудованные под госпитали 985
• автомобили оборудованные под магазины 998, 1861, 1877, 2180
• автомобили оперативные для милиции 1047
• автомобили особо малого класса «Таврия» с колесной
формулой 4x2 2638
• автомобили паталогоанатомические 631
• автомобили педальные «Кросс» 2638
• автомобили поврежденные – техпомощь, аварийный ремонт
и восстановление 1723, 2011, 2019, 2025, 2046, 2268, 2699
• автомобили пожарные 160
• автомобили полицейские 1866
• автомобили полноприводные «Урал» всех модификаций
колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 1248
• автомобили полноприводные (с приводом на четыре колеса) 1 1 5 ,
395, 452, 1000, 1170, 1728, 1788, 1833, 1841, 1842, 1850, 1856, 1866,
2003, 2699
• автомобили полноприводные для работы в условиях
бездорожья 1800
• автомобили полноприводные ИЖ 2126060 с независимой
подвеской всех колес, со стабилизаторами поперечной
устойчивости, двигателем ВАЗ21213 или ВАЗ21230,
5ступенчатой коробкой передач, дисковыми тормозами
всех колес 1037
• автомобили РАФ – капитальный ремонт 307
• автомобили РАФ – ремонт 2553
• автомобили реанимационные 631
• автомобили ритуальные 2715
• автомобили ритуальные для груза «200» 1093
• автомобили с герметичным рефрижераторным или
подогреваемым кузовом 80, 587, 615, 638, 791, 795, 815, 894, 1019,
1060, 1062, 1124, 1230, 1344, 1437, 1672, 1728, 1861, 2148, 2312
• автомобили с грузоподъемным бортом 449
• автомобили с кузовом типа универсал 1000, 1019, 1094, 1344, 1788,
1833, 1841, 1842, 1850, 1856, 1866, 2144, 2699
• автомобили с платформой и гидроманипулятором 1003
• автомобили с санитарнотехническим оборудованием 925, 1872
• автомобили санитарные 1093
• автомобили семейства «Авия» 2176
• автомобили скорой медицинской помощи 180, 616, 847, 1060, 1335,
1728, 1788, 1833, 1842, 2098, 2312, 2617
• автомобили скорой медицинской помощи на шасси «Газель» 1152
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• автомобили скорой медицинской помощи на шасси ГАЗ 1060
• автомобили снегоочистительное для технического

обслуживания дорог и улиц 184
• автомобили снегоочистительные 44, 115, 124, 479, 593, 1147, 1191,
1199, 1290, 1398, 1487, 1505, 1563, 1661, 1837, 1855, 2636
• автомобили со спецкузовами 398
• автомобили со спецкузовами на шасси ГАЗ5201, ГАЗ5212,
ГАЗ3307 2708
• автомобили специализированные 249, 2209
• автомобили специализированные высокой проходимости на
базе автомобилей УАЗ, ГАЗ 1093
• автомобили специализированные для коммерческих нужд 2098
• автомобили специализированные для полиции 2098
• автомобили специализированные для чрезвычайных
ситуаций 1047
• автомобили специализированные медицинские на базе
УАЗ3962 1089
• автомобили спортивные 1788, 1833, 1841, 1842, 1850, 1856, 1866,
2699
• автомобили среднетоннажные для городских, пригородных
и региональных перевозок 1800
• автомобили СуперМАЗ 858
• автомобили техпомощи 173, 428, 615, 631, 838, 1014, 2102, 2656, 2674
• автомобили УА331519 1088
• автомобили УАЗ 260, 531, 760, 763, 1105
• автомобили УАЗ – капитальный промышленный ремонт 62, 1232
• автомобили УАЗ – переоборудование под дизельный
двигатель 1842
• автомобили УАЗ – ремонт 1890, 2739
• автомобили УАЗ всех модификаций, их агрегаты,
двигатели – техобслуживание и ремонт 1842
• автомобили УАЗ2296 1088
• автомобили УАЗ3153 1088
• автомобили УАЗ3260 1088
• автомобили УАЗ33036 1088
• автомобили УАЗ36036 1088
• автомобили УАЗ3741 1088
• автомобили УАЗ39095 1088
• автомобили УАЗ39694 1088
• автомобили, оборудованные под медицинские
и стоматологические кабинеты 617, 985, 1861
• автомобили, укомплектованные медицинскими приборами
и оборудованием «Скорая помощь» 631
• автомобилиамфибии 1259, 2003, 2003, 2007
• автомобилилесовозы 499
• автомобилимастерские 1060
• автомобилимастерские на базе ЗИЛ53016О, ЗИЛ433362,
ЗИЛ433102 836
• автомобилимастерские на шасси «Урал» 624
• автомобилимастерские с колесной формулой 4x4 на шасси
ГАЗ66 624
• автомобилиминимагазины 321
• автомобилиобщежития 1060
• автомобилиплетевозы на базе полноприводных шасси
КамАЗ 1003
• автомобилисамосвалы 1008, 1477, 1994
• автомобилисамосвалы «Урал» 1260
• автомобилисамосвалы ГАЗСАЗ грузоподъемностью 4,2 т 1071
• автомобилисамосвалы грузоподъемностью 5,5, 10, 13 т на
шасси КамАЗ и ЗИЛ 1275
• автомобилисамосвалы КрАЗ с колесной формулой 6x4
грузоподъемностью от 12,5 до 13,5 т 2447
• автомобилитягачи 1008
• автомобилитягачи «Урал» с колесной формулой 6x6
грузоподъемностью 6 т с прицепом массой 11,5 т 1241
• автомобилитягачи «Урал» совместно с самосвальным
полуприцепом задней разгрузки грузоподъемностью 16 т 1241
• автомобилитягачи «Урал», оборудованные
гидроманипуляторами, грузоподъемностью 4 т совместно
с прицепом грузоподъемностью 13,2 т 1241
• автомобилитягачи КЗКТ с колесной формулой 8x8, полная
масса буксируемого полуприцепа 70 т 1532
• автомобилитягачи КрАЗ с колесной формулой 6x6 для
полуприцепа МАЗ938, полная масса полуприцепа 23 т 2447
• автомобилитягачи МАЗ с колесной формулой 8x8, полная
масса буксируемого полуприцепа 6568 т 1532
• автомобилифургоны 591, 1991
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• автомобилифургоны для перевозки мебели на шасси ГАЗ,
«Газель», УАЗ 624

• автомобилифургоны для перевозки почты с колесной
формулой 4x2 на шасси ГАЗ66 624

• автомобилифургоны изотермические 667
• автомобилифургоны общего назначения 1059
• автомобилифургоны общего назначения УАЗ с колесной
формулой 4x4 грузоподъемностью 800 кг 1088

• автомобиль ИЖ2715 – переоборудование из грузового
в пассажирский 2504

• автомобиль многоцелевой «Водник» 1373
• автомобиль пожарный газодымозащитной службы 265
• автомототехника – доводка и совершенствование, в том
числе адаптация к условиям России 299

• автопогрузчики 255, 1209, 1333, 1473, 1770, 1801, 1892, 2007, 2096,
2189, 2288, 2379

• автопогрузчики с экологически чистыми энергетическими
установками 216

• автопоезда для длинномерных грузов 1472
• автопоезда для перевозки труб длиной 36 метров 1798
• автопоезда лесовозные 1800
• автопоезда лесовозные «Урал» грузоподъемностью 15,225 т 1241
• автопоезда магистральные для международных
и междугородних перевозок 1800

• автопоезда самосвальные 1800
• автопоездатрубовозы на базе полноприводных шасси
КамАЗ 1003

• автопоездатяжеловозы грузоподъемностью от 34 до 75 т 1798
• автопоилки 1258
• автопоилки для крупного рогатого скота 459, 1229, 2157
• автопоилки для овцеводческих ферм 1229
• автопоилки для птицеводства 328, 456, 1700, 2317, 2365, 2453, 2505
• автопокрышки 2
• автопокрышки – восстановление 1255, 2161
• автопокрышки – восстановление наложением нового
протектора 1997

• автопокрышки изношенные – переработка и восстановление 313
• автопокрышки легковые бескамерные для легковых и легких
грузовых автомобилей 1562

• автоприцеп «Скиф500» 1402
• автоприцеп «Скиф700» 1402
• автоприцеп, мод. УАЗ 8109 грузоподъемностью 450 кг 1499
• автоприцепы 2474, 2516
• автоприцепы – ремонт 1383
• автоприцепы для легковых автомобилей 695
• автоприцепы к автомобилям легковым 457, 686, 1008
• автоприцепы МКСМ800 с навесными орудиями 1538
• авторефрижераторы 321, 1059, 1761
• авторефрижераторы крупнотоннажные на любые
отечественные и импортные шасси 232

• авторефрижераторы мелкотоннажные на любые
отечественные и импортные шасси 232

• авторефрижераторы ОдАЗ с колесной формулой 4x2 на

шасси ЗИЛ4331 грузоподъемностью от 4,85 до 5,47 т 2608

• авторефрижераторы среднетоннажные на любые
отечественные и импортные шасси 232

• автосамосвал МоАЗ75051 1767
• автосамосвалы 1327
• автосамосвалы грузоподъемностью от 0,8 до 4,2 т 1071
• автосани 688, 1704
• автосигнализации 1148
• автосигнализации на импортной элементной базе (Microchip)
и на основе конверсионных технологий 1647

• автосигнализации охранопротивоугонные для транспортных
средств 58

• автосигнализации серии MS 519
• автосигнализация «Leader» 530
• автосигнализация «Leader100» с 1 брелком 1512
• автосигнализация «Leader100» с 2 брелками 1512
• автосигнализация «Nord Leader» 1512
• автосигнализация «Катюша» 51
• автостекла «триплекс» на все виды транспорта 1677
• автотехника «VOLVO» – обслуживание, ремонт 899
• автотехника грузовая «Могилевтрансмаш» 1782
• автотехника грузовая БелАЗ 1782
• автотехника грузовая КамАЗ 917, 1650, 1782
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• автотехника грузовая КрАЗ 1782
• автотехника грузовая МАЗ 917, 1446, 1650, 1782
• автотехника грузовая МАЗ – техобслуживание и ремонт 188
• автотехника грузовая МЗКТ 1782
• автотехника дорожная 70
• автотехника ЗИЛ 917, 1650
• автотехника КАВЗ 917
• автотехника ЛАЗ 917
• автотехника ПАЗ 917
• автотехника прицепная 70
• автотехника специальная 70
• автотехника специальная на основе вахтовых автобусов по
индивидуальным заказам 1198

• автотехника топливозаправочная 70
• автотехника УАЗ 1650
• автотехника УралАЗ 1650
• автотрансформаторы 2503, 2549
• автотрансформаторы масляные 2264
• автотрансформаторы менее 1 кВа 1527, 2264
• автотрансформаторы свыше 1 кВа 1527, 2264
• автофургоны 255, 836, 2135, 2474, 2476
• автофургоны – ремонт 556
• автофургоны вахтовые 1059
• автофургоны жилые 1833, 1842, 1850, 1866, 2180, 2281, 2550
• автофургоны изотермические 1014, 1059
• автофургоны на базе ГАЗ3302, 3307, 3309 1337
• автофургоны на шасси «Форд» с бронированной кабиной
и отсеком охраны для перевозки ценных грузов 1003

• автофургоны на шасси автомобилей УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ 551
• автофургоны на шасси КамАЗ с бронированной кабиной
и отсеком охраны для перевозки ценных грузов 1003

• автофургоны на шасси прицепа 1059, 2756
• автофургоны общего назначения на все типы шасси от
ГАЗ3302 до полуприцепов 13,6 м 553

• автофургоны с термоизоляцией и без нее 2756
• автофургоны съемные для перевозки бригад 1622
• автофургоны трехколесные развозные 1029
• автоцистерны 673
• автоцистерны – капитальный ремонт 457
• автоцистерны ассенизационные 208, 573, 1370, 2320, 2379
• автоцистерны для горючего 457
• автоцистерны для заправки воздушных судов питьевой водой 1546
• автоцистерны для обработки воздушных судов жидкостью
«Арктика» 1546

• автоцистерны для перевозки битума 202, 549, 976, 1531, 1661, 2102,
2689

• автоцистерны для перевозки жидких пищевых продуктов
объемом от 0,9 до 20 м куб 1546

• автоцистерны для перевозки жидкостей 21, 52, 72, 75, 113, 266, 410,

445, 549, 622, 711, 743, 848, 901, 908, 996, 1128, 1190, 1196, 1212, 1419,
1427, 1531, 1541, 1661, 1724, 1801, 2018, 2102, 2260, 2362, 2570, 2700,
2704, 2718
• автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и аммиачной
воды 2364
• автоцистерны для перевозки питьевой воды V5,6 куб. м 1198
• автоцистерны для перевозки питьевой воды V8,7 куб. м 1198
• автоцистерны для перевозки порошкообразных грузов 538, 743, 908,
1196, 1427, 2018, 2614
• автоцистерны для перевозки порошкообразных грузов
грузоподъемностью от 8 до 28 т 334
• автоцистерны для перевозки светлых нефтепродуктов
(бензин, дизельное топливо, растворители) с объемом
цистерны от 16 до 37 куб. м 334
• автоцистерны для перевозки сжиженных газов
(пропанбутан) с объемом цистерн 18 и 36 куб. м 334
• автоцистерны для перевозки солевого раствора объемом
20 куб. м 334
• автоцистерны для перевозки сырой нефти с объемом
30 куб. м 334
• автоцистерны для перевозки темных нефтепродуктов (битум,
мазут, нефть, печное топливо) с объемом цистерны от
11 до 26 куб. м 334
• автоцистерны для перевозки технологических растворов 1546
• автоцистерны для промышленных отходов 2018
• автоцистерны для разгрузки септиктенков 208, 573, 1370, 2320,
2379
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• автоцистерны для транспортировки нефтепродуктов
(дизельного топлива, бензина, мазута) 2719

• автоцистерны для транспортировки сжиженных
углеводородных газов 2719

• автоцистерны изотермические 673
• автоцистерны криогенные 341, 632
• автоцистерны на базе КамАЗ 378
• автоцистерны с внутренней облицовкой 1128
• автоцистерны транспортные с колесной формулой 6x6 на
шасси «Урал» 1129

• автоцистернырефрижераторы 2018
• автоэвакуаторы 615
• автоэвакуаторы длиннообразные 1337
• автоэлектрооборудование 1293
• агрегат обогащения зернофуража АОЗ – 0.3, позволяющий

осуществить приготовление комбинированных
и сбалансированных кормов непосредственно в хозяйствах 1782
• агрегат посевной СУЗ «ВИКТОРИЯ» для высева семян
различных видов зерновых и бобовых культур по
технологии минимальной или нулевой обработки почвы
(по стерне) 108
• агрегат почвообрабатывающепосевной АПП6 1768
• агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК3 962
• агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК6 962
• агрегаты – капитальный ремонт 391, 914, 1507, 1673, 1678
• агрегаты – ремонт 453, 862, 1692, 1710
• агрегаты автомобилей ГАЗ – капитальный ремонт 2324
• агрегаты автомобилей ГАЗ2410 1047
• агрегаты автомобилей ЗИЛ130, ГАЗ24, КАЗ608,
ЗИЛ164, ЗИЛ157Д – капитальный ремонт 2629
• агрегаты автомобилей КамАЗ – ремонт 2377
• агрегаты автомобилей МАЗ 188
• агрегаты автомобильные – капитальный ремонт 1973
• агрегаты автомобильные – ремонт 1227, 1234, 1235, 2435
• агрегаты бульдозернорыхлительные на базе тракторов Т10,
Т140, Т170, ДЭТ250, ДЭТ350 1211
• агрегаты бульдозернорыхлительные на базе тракторов Т10,
Т170, ДТ250, ДТ350 1228
• агрегаты дизельнасосные 1951
• агрегаты для двигателей легковых автомобилей 1181
• агрегаты для кормоприготовления в подсобном хозяйстве 2307
• агрегаты для сбора и транспортировки газового конденсата,
нефти 1241
• агрегаты для смешивания и дозировки корма для крупного
рогатого скота 669, 968
• агрегаты для транспортирования техники 748
• агрегаты дождевальные двухконсольные 2663
• агрегаты дробильные для комбикорма малогабаритные 639
• агрегаты зерноуборочные для комбайнов 628, 738
• агрегаты и двигатели – капитальный ремонт 1506
• агрегаты и узлы автотехники – ремонт 2033
• агрегаты и узлы КамАЗ 1017
• агрегаты к автобусам 1078
• агрегаты к автомобилям БелАЗ7519, 549, 540, 548 –
капитальный ремонт 661
• агрегаты к грузовым автомобилям и автобусам –
капитальный ремонт 540
• агрегаты к тракторам 484
• агрегаты комбинированные для предпосевной обработки
почвы 625
• агрегаты комбинированные почвообрабатывающие 1516
• агрегаты комбинированные широкозахватные
АКШ7,2/АКШ6.01/АКШ3,6 для предпосевной
обработки почвы 1768
• агрегаты корморазвозящие 875
• агрегаты МАЗ: передний мост, задний мост, коробка передач
гидравлическая, редукторная коробка – капитальный
ремонт 1524
• агрегаты малогабаритные для переработки комбикормов 182, 2463
• агрегаты механизации животноводства – ремонт 2156
• агрегаты мотонасосные для перекачки воды 1087
• агрегаты на базе дизелей 2653
• агрегаты навесные на трактор 701, 911, 1325, 1538, 1592, 1698, 1750,
1765, 1787
• агрегаты насосные 703, 895, 1028, 1587, 1601, 1954
• агрегаты номерные 1504
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• агрегаты номерные КамАЗ 1434
• агрегаты по переработке зерна 2042
• агрегаты подготовки поверхности под покраску 972
• агрегаты почвообрабатывающие 3Н 661
• агрегаты почвообрабатывающие 5НМ 661
• агрегаты почвообрабатывающие 6НМ 661
• агрегаты почвообрабатывающие АКП2,5 661
• агрегаты преобразовательные частоты 400 Гц, 15100 кВт
1425, 1481

• агрегаты пусковые 879
• агрегаты с использованием дизелей Минского моторного
завода Д243 и их модификаций 1886

• амортизаторы для автомобилей «Москвич» 308
• амортизаторы для автомобилей «Москвич» задние 840
• амортизаторы для автомобилей ВАЗ 840, 1110
• амортизаторы для автомобилей грузовых 160
• амортизаторы для автомобилей КамАЗ 1110
• амортизаторы для автомобилей легковых 2738
• амортизаторы для автомобилей УАЗ 840
228, • амортизаторы для мотоциклов 840
• амортизаторы для мотоциклов Минского завода 1921
• амортизаторы для подвески автомобилей 840, 991, 2655
• амортизаторы для транспортноскладского

• агрегаты сварочные на базе тракторов 881
• агрегаты силовые маслогидравлические 274
• агрегаты силовые ММЗ 1675
• агрегаты силовые на базе дизельных двигателей 1053
• агрегаты силовые на базе дизельных двигателей ЯМЗ 363
• агрегаты силовые ЯМС 1675
• агрегаты судовые дизельредукторные мощностью
500600 кВт (ДРА525) 1053

• агрегаты тормозные для легковых и грузовых автомобилей 1086
• агрегаты трактора «Кировец» – капитальный ремонт 1393
• агрегаты трелевочные 1476
• агрегаты ходовой части автомобилей ГАЗ и ЗИЛ – ремонт 426
• агрегаты, узлы и детали автомобилей 481, 865
• агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых 1008
• агрегаты, узлы и детали автомобилей ЗИЛ 127, 128, 1286
• агрегаты, узлы и детали автомобилей КамАЗ 37
• агрегаты, узлы и детали автомобилей УАЗ 531
• агрегаты, узлы и детали больших городских автобусов 1063
• агрегаты, узлы и детали двигателей ЯМЗ 379
• агрегаты, узлы и детали доильных установок 1313
• агрегаты, узлы и детали комбайна «Дон1500 Б» 230
• агрегаты, узлы и детали комбайна «Дон1500» 230
• агрегаты, узлы и детали комбайна «Нива» 230
• агрегаты, узлы и детали сельскохозяйственной техники 246
• агрегаты, узлы и детали сельскохозяйственных машин 2117, 2205
• агрегаты, узлы и детали трактора «Кировец» 481, 1996
• агрегаты, узлы и детали трактора К700 230
• агрегаты, узлы и детали трактора К701 230
• агрегаты, узлы и детали трактора Т150 230
• агрегаты, узлы и детали тракторов 458
• агрегаты, узлы и детали тракторов типа Т25 1302
• агрегатырыхлители для обработки почвы 2266
• адаптер для уборки кукурузы ПН221 628
• адаптер для уборки подсолнечника ПН211 628
• аккумуляторы 348, 629, 754, 1722, 1741, 1804, 1850, 1866, 2010, 2136,
2137, 2138, 2140, 2184, 2664

• аккумуляторы «ПУМА» 745
• аккумуляторы – ремонт 800, 1722
• аккумуляторы автомобильные 698, 1740, 1852
• аккумуляторы для автомобилей и мотоциклов 951
• аккумуляторы для автотехники от ведущих российских
и мировых производителей 41

• аккумуляторы и батареи для электрической тяги 280
• аккумуляторы и батареи щелочные никелькадмиевые
емкостью от 55 до 375 Ач 943

• аккумуляторы свинцовые стартерные (мотоциклетные,
автомобильные, дизельные) 1702

• аккумуляторы электрические 101, 1306
• аксессуары автомобильные 143, 804, 1560
• амортизаторы 279, 305, 313, 929, 974, 1376, 2010, 2346
• амортизаторы «Monroe» 905
• амортизаторы «Плаза» 84
• амортизаторы 151.31.011 (Т) 2658
• амортизаторы АС20.050.00.000 2658
• амортизаторы АС20.075.00.000 2658
• амортизаторы газовые – установка на все модели ВАЗ 1161
• амортизаторы газонаполненные для автомобилей
отечественного и зарубежного производства 554

• амортизаторы газонаполненные однотрубные 1921
• амортизаторы гидравлические 2561
• амортизаторы двухтрубные гидравлические для легковых
и грузовых автомобилей 1921

• амортизаторы для автомобилей «Волга» 840
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и погрузочноразгрузочного оборудования 525

• амортизаторы для тяговосцепных устройств 1921
• амортизаторы масляногидравлические 2561
• амортизаторы механические 2237
• амортизаторы механические для автомобилей 1404
• амортизаторы механические из металла 2182, 2645
• амортизаторы подвески для автомобилей «Урал» 1241
• амортизаторы резиновые и резинометаллические 970
• амортизаторы сидения водителей грузовых автомобилей 1921
• амортизаторы телескопические для автобусов МАЗ, ЛАЗ,
ЛиАЗ, «Икарус» 1904

• амортизаторы телескопические для автомобилей МАЗ,
КрАЗ, УралАЗ, КамАЗ 1904

• амортизаторы телескопические для троллейбусов 1904
• амперметры, вмонтированные в приборную панель
автомобиля 2077

• амфибии 115
• амфибийное скоростное транспортное средство «Аэроглиссер
АГ4» – техпроект 1645

• анализаторы перерабатываемости резин (RPA) 190
• антенны автомобильные 101
• антенны автомобильные всеволновые 101, 1372, 2527, 2669
• антенны для обеспечения радиоприема в автомобилях
и тракторах 504

• антенны к легковым автомобилям 2687
• аппаратура дизельная всех марок – ремонт 1284
• аппаратура дистанционного управления к автомобилям
КамАЗ 997

• аппаратура для испытаний жидкого топлива 144
• аппаратура измерительная для животных ветеринарная 2637
• аппаратура клапанная для силового гидрообъемного привода 1444
• аппаратура контрольнорегулирующая для смазывающих
станций 2722

• аппаратура малообъемного мелкокапельного распыления для

оснащения сельскохозяйственных штанговых
опрыскивателей 1246
• аппаратура низковольтная 2222, 2322
• аппаратура пневматическая тормозная для комплектации
грузовых автомобилей 2441
• аппаратура топливная 295, 354, 503, 962, 1108, 1980, 2596
• аппаратура топливная – капитальный ремонт 1285
• аппаратура топливная – проектирование, выпуск опытных
образцов 503
• аппаратура топливная – ремонт 273, 376, 453, 2116
• аппаратура топливная автомобилей – регулировка 1572
• аппаратура топливная автомобилей грузовых 353
• аппаратура топливная дизельных двигателей ремонт 381
• аппаратура топливная к сельхозтехнике 1291
• аппаратура топливная судовых и автотракторных дизелей 911
• аппаратура топливная тракторов 86
• аппаратура тормозная для автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЛиАЗ,
МоАЗ, троллейбусы, прицепы 1002
• аппаратура установочная 181, 1046
• аппараты для вулканизации промышленные 2724
• аппараты дождевальные 484
• аппараты доильные для молочных ферм 90, 306, 462, 596, 825, 832,
987, 1537, 2107, 2108, 2316, 2543
• аппараты доильные индивидуальные 2383
• аппараты режущие в сборе к сельскохозяйственной технике 2745
• аппараты управления низковольтные 181, 1046
• арки для автомобилей «НИВА» 1148
• арки для автомобилей ВАЗ08 – ВАЗ12 1148
• арматура автомобильная (г. СанктПетербург) 68
• арматура автомобильная внутренняя 1693
• арматура закладная для последующей заливки пластмассой 1172
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• арматура запорная 414, 1210, 1297, 1671
• арматура и соединения для труб и шлангов металлические

• батареи аккумуляторные 6СТ60А 1305
2418, • батареи аккумуляторные автомобильные 1488
2480, 2716
• батареи аккумуляторные автомобильные 6СТ132П 1703
• арматура и фурнитура металлическая для транспортных
• батареи аккумуляторные автомобильные 6СТ190А 1703
средств 2401
• батареи аккумуляторные автомобильные 6СТ55А2 1703
• арматура к крышам раздвижным для автомобилей 1804, 2341
• батареи аккумуляторные автомобильные 6СТ60А2 1703
• арматура к стеклам для автомобилей 2010
• батареи аккумуляторные автомобильные 6СТ75П 1703
• арматура кузовов автобусов РАФ 2097
• батареи аккумуляторные автомобильные 6СТ90П 1703
• арматура кузовов автомобилей 1866
• батареи аккумуляторные дизельные 12СТС85АС 1703
236, • батареи аккумуляторные дизельные 6СТЭН140М 1703
• арматура кузовов автомобилей по спецификации заказчика
1102, 2332
• батареи аккумуляторные емкостью 190 А/ч для
• арматура кузовов автомобилей пуленепробиваемая 95
большегрузных автомобилей КамАЗ, МАЗ 301
• арматура металлическая для транспортных средств 2500
• батареи аккумуляторные емкостью 215 А/ч для тракторов 301
• арматура оконная для автомобилей 473, 623, 993, 1400, 1607, 1692, • батареи аккумуляторные емкостью 55, 60, 66 и 77 А/час 1651
1866, 2221, 2341, 2434, 2594
• батареи аккумуляторные емкостью от 44 А/ч для
• арматура сидений автомобилей 429, 1011, 1351, 1362, 1479
автомобилей «Ока» 301
• арматура трубопроводная (фитинги) металлическая 1906
• батареи аккумуляторные емкостью от 44 А/ч до 215 А/ч 301
• асфальтоукладчики 21, 124, 583, 1838
• батареи аккумуляторные мотоциклетные 1488
• атомагазины, оснащенные холодильным оборудованием, для
• батареи аккумуляторные мотоциклетные ЗМТ14А 1703
продажи охлаждаемого разливного молока и молочной
• батареи аккумуляторные торговой марки «БАФОРС» 1676
продукции 45
• батареи клеточные для выращивания бройлеров и молодняка
аудиоаппаратура
автомобильная
1560
•
кур яичных пород 1477
• аудиоплейеры цифровые автомобильные 125, 2151
батареи клеточные для содержания бройлеров
•
• аудиосистемы мобильные 185
промышленные (до 65000 голов птицы) 793
• аудиотехника автомобильная 1148
• батареи клеточные для содержания бройлеров фермерские
• аудиотехника автомобильная марки «Урал» Сарапульского
(на 3003000 голов птицы) 793
радиозавода 51
• батареи никелькадмиевые стартерные аккумуляторные 1478
аэросани
688
•
• батареи свинцовостартерные марки АкТех 1651
• бачки главного цилиндра тормозов для автомобилей ВАЗ 444
405,
Б
• бачки для гидравлической тормозной жидкости автомобиля
1817, 1848, 2316, 2655
• багажники грузовые для велосипедов 576
• бачки с насосами системы омыва стекол и фар 1156
• багажники для автомобилей 907, 2048
• башмак плуга 1273
• багажники для автомобилей «Montblanc» (Швеция) 326
• башни водонапорные 1999, 2504
багажники
для
автомобилей
легковых
599,
773,
2732
•
• башни водонапорные металлические 817
• багажники для автомобилей универсальные 2649
• башни водонапорные Рожновского 1966
• багажники для мотоциклов и мотороллеров 2472
бегунки распределителей зажигания 244, 780
• багажники на крыше кузова автомобиля 290, 1214, 1510, 1601, 1872, •
• бегунки ступеней эскалаторов 525
1889, 2329, 2332, 2355, 2645
• бегунок распределителя к автомобилю ВАЗ 2388
• баки для дизельного топлива автомобилей МАЗ, КамАЗ 2293
• бензовозы 21, 52, 72, 113, 266, 410, 445, 549, 622, 673, 711, 743, 848,
баки
радиатора
верхние
и
нижние
тракторных
двигателей
1457
•
901, 908, 996, 1128, 1190, 1196, 1212, 1419, 1427, 1531, 1541, 1661,
• баки топливные 94
1724, 1801, 2018, 2102, 2260, 2362, 2364, 2570, 2615, 2700, 2704, 2718
• баки топливные автомобильные 1011
бензовозы объемом от 7 до 50 м. куб 1546
•
• балки бампера 1169
• бензогазонокосилки 241
• балковозы 26
• бензозаправщики передвижные 733
баллоны
газовые
для
автомобилей
1082
•
• бензоколонки 2724
• бамперы 264, 431, 1169, 1216, 1784, 1804, 1833, 1866, 1933, 2010,
• бензокосы 241
2084, 2552
• бензонасосы 1108, 2346
• бамперы для автомобилей «Daewoo» 2221
• бензонасосы для автомобилей ВАЗ 1110
• бамперы и их части для автомобилей «Урал» 1241
• бензонасосы для автомобилей КамАЗ 1110
• бандажи трамвайные 413
• бензонасосы для двигателей ГАЗ 1548
барабаны
роторные
1464
•
• бензонасосы для двигателей ЗМЗ 1548
• барабаны тормозные 414, 1086, 2314
• бензонасосы для двигателей УАЗ 1548
• барабаны тормозные «Икарус» 886, 1768
395, 579, 1051, • бензонасосы завода ШААЗ 68
• барабаны тормозные автотранспортных средств
• бензофильтры 891
1075, 1281, 1697, 1848, 1865, 1903
• бетономешалки 582, 717, 733, 779, 824, 826, 2214, 2339, 2475, 2654
• барабаны тормозные ГАЗ24 886
• бетономешалки – восстановление, регулировка, ремонт 2710
• барабаны тормозные для автобусов «Ивеко», «Икарус» 978
• бетономешалки смонтированные на грузовых автомобильных
• барабаны тормозные задние к троллейбусам 1893
шасси 492, 908, 1191, 2349
• барабаны тормозные к автобусам 1359, 2605
бетоносмесители
70, 187, 664, 1086, 1989
•
• барабаны тормозные КамАЗ 886, 1768
• бетоносмесители на шасси КрАЗ и КамАЗ 1348
• барабаны тормозные ЛАЗ 886, 1768
• битумовозы 202, 549, 976, 1531, 1661, 2102, 2689
• барабаны тормозные ЛиАЗ 1768
• битумозаправщики на шасси КамАЗ 1003
• барабаны тормозные МАЗ 1768
• блок полупроводниковый и выпрямительный БПВ
• барабаны тянущие 525
566502 для автомобильных генераторов переменного
батареи
аккумуляторные
2,
392,
1895,
2195
•
тока 801
• батареи аккумуляторные – капитальный ремонт 2741
• блоккартер 2513
• батареи аккумуляторные 6МТС18А 1703
• блокпункты автозаправочные 2456
• батареи аккумуляторные 6СТ 230
• блокпункты топливораздаточные 2146
• батареи аккумуляторные 6СТ емкостью 50, 55, 60, 66, 75,
• блокфары 1295
90,132,140, 170, 182, 190 а/ч в исполнении А, ТМ и ЭМ
• блоки – восстановление 257
для отечественных и зарубежных грузовых автомобилей,
• блоки буферные для реле керамические 471
всех типов легковых автомобилей, сельскохозяйственной
и специальной техники 1431
• блоки выпрямительные для автомобилей 769
• блоки выпрямительные для генераторов 24
• батареи аккумуляторные 6СТ55А 1305
• блоки двигателей – расточка 1525
• батареи аккумуляторные 6СТ55ПМА 1488
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• блоки двухконусных пружин 1783
• блоки и нейтрализаторы отработавших газов каталитические
бензиновых и дизельных двигателей 1478

• блоки опорные 1791, 2531
• блоки опорные и фланцевые для конических роликовых
подшипников 1791, 2531

• блоки предохранителей тракторов 230
• блоки реле и предохранителей 471, 1280
• блоки санитарные передвижные 791
• блоки трансформаторновыпрямительные 24
• блоки триерные 702
• блоки управления двигателем автомобиля электронные
1612, 1660

51
• борта алюминиевые на грузовой автомобиль 164
• борта надставные 1402
• борта подъемные грузовые Anteo (Италия) – установка
и обслуживание 553

• борта резиновые для автомобильных покрышек 1573
• ботводробители 270
• бочки для хранения горючесмазочных материалов 378
• бочки металлические под дизельное топливо 853
• брашпили ручные 682, 2305
• брелок сигнализации автомобильной «Nord Leader» 1512
• бронеавтомобили (VIP и для инкассации) на базе «Шевроле» 511
262, 830, • бронеавтомобили для инкассации и перевоза ценных грузов
на шасси «MercedesBenz», «Volkswagen» 122

• блоки управления экономайзером 24
• блоки цилиндров – восстановление промышленное 25
• блоки цилиндров двигателя внутреннего сгорания 1051, 1865, 2542
• блоки цилиндров к автомобилям 490
• блоки электронные для автомобилей 611
• блоки, узлы силовые маслогидравлические 274
• боковины передней панели кузова автомобиля

• бронетранспортеры 1315
• брудеры для птицеводства 692, 723, 811, 841, 845, 913, 915, 941, 942,

• боксы моечноремонтные 245
• болотоходы 477
• болотоходы на базе трактора МТЗ80 432
• болты 733, 737, 896, 2529
• болты «Сторож» для колес автомобилей ВАЗ 2670
• болты башмачные тракторов 1145
• болты и гайки для дисков колес 325, 805, 1215, 1321, 1635, 2492
• болты из стали обыкновенного качества неточеные 1899
• болты фирмы «Me Gard» (США) 326
• болты шатунные тракторных двигателей 1145
• бороздоделателиокучники 2116
• борона БЗ1600 1269
• борона БЗС1,0 1126
• борона средняя БС00000 717
• борона тяжелая БДТС7,2 717
• бороны 719, 748, 887, 1069, 1198, 1409, 1515, 1750, 1768, 1826, 1843,

• брызговики для автомобилей легковых ВАЗ 2687
• брызговики задка и наружной боковины кузова автомобиля

«Москвич408» внутренние и наружные 886

945, 959, 1077, 1574, 1604, 1736, 1753, 2155, 2291, 2317, 2325, 2643

• брус безопасности 1172
• брусья передние для трактора ЮМЗ 1026
• брызговики 601, 1804, 1833, 2010
• брызговики для автомобилей грузовых 549, 926, 1102, 1216, 1866,
1933, 2604, 2695

«Москвич412» 886

• брызговики облицовки радиатора к легковым автомобилям
ГАЗ 2732

• брызговики, щитки для автомобилей 369, 926, 2246
• БСК для автомобилей «Жигули» 652
• будкифургоны для перевозки ремонтных бригад 407
• бульдозерпогрузчик ПФС0,75 (ДЗ133) на базе
МТЗ80\82 со сменными органами 1969

• бульдозеры 136, 358, 425, 427, 881, 907, 1628
• бульдозеры Б170 222, 1144
• бульдозеры гусеничные 2547
• бульдозеры с поворотным плугом, отвалом 21, 124, 177, 404, 559,
586, 638, 1211, 1393, 1418, 1420, 1918, 2021, 2481, 2542

• бульдозеры УРБ170.01 на базе трактора Т170 62, 1232
бульдозеры УРБ170.01 Р на базе трактора Т170 62, 1232
1857, 1873, 1891, 1925, 1948, 1976, 1993, 1995, 2007, 2133, 2174, 2197, •
бункеры для хранения сухих кормов 2505
•
2198, 2210, 2266, 2288, 2295, 2300, 2302, 2349, 2359, 2372, 2416, 2421,
2424, 2427, 2467, 2471, 2494, 2497, 2499, 2501, 2512, 2521, 2524, 2542, • бункеры из пластика силосные и зерновые для сельского
2567, 2568, 2609, 2610, 2673, 2679, 2684, 2686, 2705

• бороны зубовые 2116
• бороны зубовые трехзвенные облегченные для

погрузочноразгрузочных работ с насыпными продуктами 585

поверхностной обработки почвы после предварительной ее
разделки 2430
• бороны игольчатые 2023
• бороны к минитрактору 2651
• бороны легкие 717
• бороны ножевые 2116
• бороны прицепные 1751
• бороны ротационные 625
• бороны с опрыскивателем 270
• бороны сельскохозяйственные дисковые 665, 835, 873, 1611, 1855,
1910, 1934, 1946, 1994, 2049, 2142, 2152, 2295, 2303, 2394, 2421, 2497,
2508, 2568
• бороны сельскохозяйственные дисковые прицепные 1707
• бороны сельскохозяйственные дисковые тяжелые,
агрегатируемые с тракторами К700, К701, Т150,
Т150К 1992
• бороны сельскохозяйственные зубные 665, 796, 1611, 1855, 1910,
1946, 1976, 2142, 2152, 2295, 2303, 2394, 2497, 2508, 2568
• бороны сельскохозяйственные монтируемые на тракторе
(навесные) 282, 485, 486, 638, 660, 747, 835, 873, 1325, 1538, 1590,
1611, 1695, 1847, 1855, 1910, 1946, 2101, 2142, 2152, 2424, 2494, 2610,
2733
• бороны сельскохозяйственные ротационные от электросетей 1855,
1910, 1946, 2152, 2238, 2295, 2303, 2394, 2497, 2508, 2568
1855,
• бороны сельскохозяйственные с автоматической сцепкой
1910, 1946, 2152, 2295, 2303, 2394, 2497, 2508, 2568
• бороны сельскохозяйственные с качающимися зубьями 1855, 1910,
1946, 2152, 2295, 2303, 2394, 2497, 2508, 2568
• бороны сельскохозяйственные сетчатые 1877, 2142, 2508, 2568
• бороны сельскохозяйственные типа зигзаг 838, 2142, 2508, 2542,
2568
• бороны тяжелые роторные 1707
• бороныскарификаторы сельскохозяйственные 660, 835, 1590, 1855,
1946, 2142, 2424, 2497, 2508, 2568
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хозяйства 1633

• бункеры, накопители металлические для
• бункеры, силосные башни для хранения

сельскохозяйственной продукции 2512

• бункерыпитатели БВП 161
• буферы 2084
• буферы гидравлические подвижного состава 2486
• буферы пружинные подвижного состава 2486
• буферы резиновые 2221

В
• вагон трамвайный 4х осный «СПЕКТР» (модель 71402) с
колеей 1524 мм 1433

• вагоны грузовые и пассажирские железнодорожные

и трамвайные – капитальный ремонт и переоборудование 2495

• вагоны грузовые цельнометаллические различного
назначения 1459

• вагоны метро 4, 274, 2007, 2274, 2495, 2703
• вагоны метро (АОЗТ «Вагонмаш») на постоянном и на
асинхронном тяговом приводе 71

• вагоны трамвайные 4, 195, 498, 646, 868, 1309, 1837, 2007, 2007,
2048, 2274, 2276, 2276, 2481, 2495, 2502, 2540, 2540, 2549, 2703

• вагоны трамвайные для различной ширины колеи: 1000,

1435,1520 мм с различными системами управления
тягового электрооборудования (ТИСУ и РКСУ) 1238
• валики и ролики резиновые промышленного назначения 2084
• валки 525
• валкообразователи 179
• валы 978, 2138
• валы генераторов постоянного тока и стартеров
автотранспортных средств 1851
• валы гибкие 87, 339, 2077
• валы гидронасосов к легковым автомобилям 2354
• валы двигателей 1836
• валы для автобусов «Икарус» 1836
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• валы для автомобилей 2436
• валы для автомобилей ГАЗ 1836
• валы для автомобилей ЗИЛ 1836
• валы для автомобилей КаМАЗ 1836
• валы для автомобилей МАЗ 1836
• валы для автомобилей УАЗ 1836
• валы для колесных и гусеничных тракторов 1836
• валы для комбайнов «Нива» 1836
• валы для сельхозтехники 1836
• валы карданные 130, 1099, 1520, 1657, 1926, 2010, 2313, 2602
• валы карданные для автобусов 2660
• валы карданные для автомобилей 579, 596, 2029
• валы карданные для автомобилей ГАЗ 539
• валы карданные для автомобилей КамАЗ 539
• валы карданные для автомобилей МАЗ 539
• валы карданные для автотракторной техники 539
• валы карданные для грузовых автомобилей 2660
• валы карданные для прокатных станов 2660
• валы карданные для промышленных силовых трансмиссий 579
• валы карданные для сельскохозяйственных машин 704, 2660
• валы карданные для трактора «Беларусь» 539
• валы карданные для трамваев 2660
• валы карданные для троллейбусов 2660
• валы коленчатые 2020, 2030, 2469, 2523, 2697
• валы коленчатые – восстановление 1249
• валы коленчатые – реставрация методом плазменного
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• вальцы 2272
• вальцы мельничные 2042
• вариаторы 545
• вахтовки на базе шасси КамАЗ, «Урал», ГАЗ66 867
• вездеходы 196, 592, 1290, 1355, 1565, 1567, 1842, 2260
• вездеходы УАЗ 763
• веловтулки 406, 650, 1771, 2564
• велоколяска «Мир» 764
• велоприцепы 1613
• велосипед «Школьник» 1326
• велосипед «Школьник» с разъемной рамой 1326
• велосипед «Юниор» 1326
• велосипед детский «Акробат» 2110
• велосипед детский «Спарите» 2110
• велосипед детский двухколесный со складной рамой «Зайка» 2681
• велосипед для взрослых «Каскад» 1326
• велосипед для взрослых «Лама» 1326
• велосипед для взрослых «Пони» 1326
• велосипед для подростков с открытой рамой «Тиса» 2681
• велосипед для подростков со складной рамой «Варта» 2681
• велосипед малогабаритный для взрослых «Обрий» 2681
• велосипеды 22, 1119, 1315, 1828, 1876, 2003, 2050, 2171, 2182, 2344,
2355, 2493, 2562, 2564, 2632, 2697

• велосипеды вездеходные (кроссовые) гоночные

1022, 2356, 2562,
2564, 2632
• велосипеды горные 1022, 1876, 2356, 2564
• велосипеды детские 406, 635, 1068, 1115, 1238, 1367, 1443, 1734,
напыления 1572
1875, 1876, 1921, 2171, 2182, 2562, 2564, 2632
• валы коленчатые – реставрация, напыление, шлифовка 1599
велосипеды
детские трехколесные 2171
•
• валы коленчатые – шлифовка 258, 273, 421, 732, 1285, 1420
• велосипеды детские четырехколесные с электроприводом 344
• валы коленчатые – шлифовка высокоточная 25
• велосипеды для тренировок стационарные 1404, 2663
• валы коленчатые – шлифовка и расточка 2177
• велосипеды дорожные 698
• валы коленчатые автомобилей 64
• велосипеды дорожные женские 599
• валы коленчатые автомобилей – ремонт 911, 1829
• велосипеды дорожные мужские 599
• валы коленчатые автомобилей – упрочнение 2533
• велосипеды дорожные трехколесные комбинированные 599
• валы коленчатые автомобилей – шлифовка, рихтовка 483
• велосипеды женские 2080
валы
коленчатые
автомобилей
ВАЗ2101
1152
•
• велосипеды пляжные (велосипеды с шинами низкого
• валы коленчатые автомобилей ГАЗ53 1152
давления) 2003
• валы коленчатые автомобилей ГАЗ53, ВАЗ2101 – ремонт 1152
велосипеды с мотором 1876, 2003, 2050, 2171, 2182, 2355, 2493, 2562,
•
валы
коленчатые
без
вкладышей
1177
•
2564, 2632, 2697
• валы коленчатые двигателей – восстанавление 867
• велосипеды складные 698, 1460, 1876, 2355, 2356, 2564
• валы коленчатые двигателей сельхозмашин 2729
• велосипеды стандартные 802, 1022, 1068, 1115, 1460, 2356, 2562,
• валы коленчатые двигателей тракторов 1882, 2729
2564
• валы коленчатые двигателя внутреннего сгорания 33, 788, 911, 1007, • велосипеды трековые гоночные 2356, 2562, 2564, 2632
1034, 1257, 1356, 1572, 1829, 1865, 1976, 2542, 2602, 2729
• велосипеды трехколесные 2562
• валы коленчатые массой до 40 кг – восстановление 1511
• велосипеды физиотерапевтические 2171
• валы коленчатые металлические – ковка и механическая
• велосипеды шоссейные гоночные 2356, 2562, 2564, 2632
обработка 1001
• велосипеды электрические (городские) 1876, 2356, 2564
валы
коленчатые
с
вкладышами
1177
•
• велосипедытандемы 2562
• валы коленчатые тракторов 86, 1975
• велотрубки 869
• валы коленчатые тракторов – ремонт 911
• вентили запорные диаметром 15 и 20 мм 1579
• валы коробок передач для автомобилей 933, 1322, 1923, 1968, 2314,
• вентили металлические 1906
2602
• вентиляторы автомобильные 614, 2549
• валы металлические – обрезинивание 974
• вентиляторы высокого давления 2042
валы
металлические
с
резиновой
обкладкой
168
•
• вентиляторы обдува кабин транспортных средств 12 В, 24 В 186
• валы насосов 1836
• вентиляторы осевые и крышные 1750
• валы приводные 2110, 2122
• вентиляторы салона автомобильные 1901
• валы приводные (ведущие) гибкие для промышленных
• вентиляторы центробежные 1707
силовых трансмиссий 1354
• верх жесткий из стеклопластика для автомобилей УАЗ,
• валы приводные (ведущие) стальные для промышленных
ЛуАЗ 1769
силовых трансмиссий 2122
• верх кузова складной (мягкие крыши) 1889, 1933
• валы приводные (ведущие) точеные для промышленных
• весы автомобильные и вагонные 1226
силовых трансмиссий 2695
• валы приводные для промышленных трансмиссий 2110, 2419, 2695 • весы скотские платформенные мостовые 14
• валы распределительные двигателя внутреннего сгорания 955, 1007, • ветрогенераторы с вертикальной осью 786
1865, 1976, 2542, 2602
• ветрогенераторы с горизонтальной осью 786, 2481
• ветродвигатели с вертикальной осью 786
• валы распределительные для двигателей автомобилей ВАЗ 2547
• ветродвигатели с горизонтальной осью 786, 2481
• валы распределительные к легковым автомобилям ВАЗ 2313
• виброконвейеры вертикальные 388
• валы распределительные к легковым автомобилям ГАЗ 2313
• виброконвейеры горизонтальные 388
• валы распределительные кулачковые – шлифование 1420
• вибропрессы 598
• валы редукторов 1836
• виброреометры безроторные 190
• валы спидометра гибкие 2739
• виброреометры роторные 190
• валы сцепления для автомобилей легковых 2111
• вибросушилки конвективные СВК 161
• валы торсионные 2136
• вибросушилки кондуктивные СВТ 161
• валышестерни для коробок передач автомобилей
и автобусов 2730
• вилки для сельскохозяйственного использования 654
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• вилки для сельскохозяйственной техники 1899
• втулки подвески автомобилей 806, 1848, 2346, 2492, 2553, 2602,
2604, 2645
• вилки для тракторов 2602
• втулки резиновые 2553
• вилки и компоненты велосипедных вилок 2564
• вилки коробок передач автомобилей 1322, 1872, 1923, 1968, 2314, • втулки резиновые уплотнительные 313, 482
2602, 2604
• втулки рессорные для ЛиАЗ, ЛАЗ 494
• вилы грузовые к бульдозерупогрузчику 1969
• втулки рулевой передачи для автомобилей 1870, 1872, 2602, 2645
• вилы к погрузчику ПКУ0812 717
• втулки тормозных колодок отечественных и иностранных
автомобилей 389
• вилы к погрузчику СНУ0515.000 717
• втулки уплотнительные 583, 2578
• вилы сельскохозяйственные 1368, 2524
• втулки цапфы для тракторов 1755
• виндроверы 716, 833
• вулканизаторы 2261
• винты 896
• вулканизаторы гидравлические рамного и колонного типа для
• вискозиметры Муни 190
производства РТИ 192
• вкладыши для автомобилей ВАЗ 1110
• вулканизаторы для производства изделий из резины 569, 1304
• вкладыши для автомобилей КамАЗ 1110
• вулканизаторы ездовых камер и ободных лент 2272
• вкладыши для автомобилей легковых 844
• вулканизаторы покрышек 2272
• вкладыши к тракторным и комбайновым двигателям 844
• выключатели внутреннего освещения салонов автомобилей 471, 830,
• вкладыши коленчатого вала 130
1065
• вкладыши подшипника скольжения с антифрикционным
• выключатели для автомобильных стопсигналов
слоем на стальной ленте 2531
действующие под давлением 1065
• вкладыши подшипников для двигателей внутреннего
сгорания 2169, 2531
• выключатели кнопочные 504
• выключатели массы к легковым автомобилям 444, 2659
• вкладыши резиновые уплотнительные 313
• выключатели проблесковых сигналов для полицейских
• влагомер зерна и муки WILE55 (Финляндия), точность 0,5% 237
машин и машин скорой помощи 487, 1182, 1307, 2283, 2558
• влагомер зерна и муки СУПЕРТЕХ GM 2500 (Дания),
точность 0,4% 237
• выключатели света заднего хода к легковым автомобилям 1195
• выключатели сигнала торможения к легковым автомобилям 1195
• влагомер зерна РМ400 «Кетт» (Япония), точность 0,30,5% 237
• выключатели электрические автоматические
• влагомер зерна Фермпойнт (Дания), точность 0,5% 237
предохранительные 1354
• влагомер сена WILE25 (Финляндия), точность 1,0% 237
• выносы велосипедных рулей 278
• влагомеры импортные для измерения влажности зерна,
семян, других с/х продуктов и сырья 237
• выпрямители ВТПЕД на токи от 800 до 2000 А напряжением
600 и 825 В по нулевой и мостовой схемам выпрямления
• влагонатуромер с/х продуктов и сырья РМ600 «Кетт»

с микропроцессорной системой управления и широкими
функциональными возможностями по диагностике
силовых диодов и автоматизации 98, 2631
5000 (Дания), точность 0,4% 237
• внедорожники 115, 395, 452, 1000, 1170, 1728, 1788, 1833, 1841, 1842, • выпрямители для автомобилей 550, 1004, 1044, 1056, 1612, 1809,
1851, 2185, 2264
1850, 1856, 1866, 2003, 2699
выпрямители
стабилизированного напряжения и тока 1304
•
водораздатчики
с
емкостью
цистерны
3
куб.
м
1545
•
• выпрямители, преобразователи переменного тока
• воздуходувки 1790, 2545
в постоянный ток 1276
• воздуходувки, пневмотранспортеры для соломы, сена
• выравнивание качества отделки металла 741
и травы для сельскохозяйственных ферм 2401
• воздухораспределитель 1782
• воротки для нарезки 2431
Г
• вороты буксировочные 2522
• газоанализаторы 1445
• вороты для силосования 2545
• газоанализаторы автомобильные 1445
• вороты ручные 682, 2305
• газоанализаторы для контроля отработанных газов
• ворохоочистители 2179
бензиновых и дизельных двигателей 150
• ворошилка ВРН4,2 1269
• газодувки ротационные 2657
• ворошилки 179
• газонокосилки 2641
• ворошилки для сена 490
• газонокосилки бензиновые 114, 1143
• ворошилки лент льна для отрыва и высушивания стеблей 439
• газонокосилки ГК3 1290
ворошилки
льна
2116
•
• газонокосилки механические 114
• восстановление изношенных деталей 483, 655
• газонокосилки моторные для садоводства 115, 217, 930, 1289, 2070,
• вспахивателькультиватор «Мантис» легкий (9 кг),
2697
многофункциональный (8 насадок) 114
• газонокосилки ручные для садоводства 1289
• вставки резьбовые 376
• газонокосилки электрические 114
• вставки токосъемников 2563
• газопровод рециркуляции отработавших газов двигателя
втулка
балансира
КамАЗ
из
сплава
АЛ
4
и
из
сплава
ЦАМ
1042
•
ГАЗ560 Steyer 5601213010, ЗМЗ514 1180
• втулки 637, 974, 2136
• гайки 733, 737, 896, 1224, 2529
• втулки амортизатора для ЛиАЗ677, МАЗ500 494
• гайки для колес автомобилей неточеные 1321
• втулки бронзографитовые (центробежный регулятор
• гайки из стали обыкновенного качества неточеные 1899
опережения зажигания) 661
• гайки ступицы колес автомобилей ВАЗ 2431
• втулки для автобусов «Ивеко», «Икарус» 978
• гайковерты 1410, 1556, 2507
втулки
для
автомобилей
2492,
2602,
2645
•
• гайковерты гаражные 1423
• втулки для автомобилей легковых ГАЗ 2602
• гайковерты для автомобилей КамАЗ 1688
• втулки для вагоноремонтных заводов 200
• гайковерты электрические 2607
• втулки и заготовки из Бронзаля для автотранспорта
• гайкорезы 1556
отечественных и зарубежных марок «Икарус», ЛиАЗ,
• гасители колебаний (амортизаторы) подвижного состава 1340
ЛАЗ, ПАЗ, МАРЗ, «Daewoo», «Karosa», «MAN»,
• гвозди 1540, 2600, 2734
«Neoplan», «Sanos», ЗИЛ, КамАЗ, КрАЗ, МАЗ 1513
1322, • генераторы 87, 230, 801, 1428, 2022
• втулки и упорные шайбы для коробок передач автомобилей
1872, 1923, 1968, 2314, 2602, 2604
• генераторы – техобслуживание и ремонт 547
• генераторы велосипедные электрические 990
• втулки из металла 64, 1804, 1926, 2010
• генераторы газовые мощностью 100 и 200 кВт 1603
• втулки к тракторным и комбайновым двигателям 844
• генераторы для автомобилей ВАЗ 1110
• втулки клапанов направляющие 1114
• генераторы для автомобилей КамАЗ 1110
• втулки колес мотоциклов и мотороллеров 1771, 2239
• генераторы для автотракторной техники 1922
• втулки осевые металлические для роликоподшипников 2531
(Япония), точность 0,20,5% 237

• влаготемпературомер зерна и муки СУПЕРТЕХ GM
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• генераторы для легковых автомобилей 808
• генераторы для сельхозмашин 1612
• генераторы дыма химические 2178
• генераторы на карбюраторные и дизельные двигатели

к автомобилям семейства ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ПАЗ, МАЗ,
МТЗ, КамАЗ, ВАЗ, «Москвич» 1867
• генераторы переменного тока 2548, 2637
• генераторы переменного тока для автобусов 1134
550, 1004, 1044,
• генераторы переменного тока для автомобилей
1056, 1612, 1809, 1851, 2185, 2264
• генераторы переменного тока для грузовых автомобилей 1134
• генераторы переменного тока для мотоциклов
и мотороллеров 1747
• генераторы переменного тока для систем
электрооборудования автомобилей 24
• генераторы переменного тока для систем
электрооборудования к легковым автомобилям 1134, 2659
• генераторы переменного тока для систем
электрооборудования мотоциклов и мопедов 24, 808, 2659
• генераторы переменного тока одно и трехфазные до 5 кВт 2022
• генераторы переменного тока одно и трехфазные свыше
5 кВт 2022
• генераторы постоянного тока 2548, 2637
• генераторы постоянного тока для автомобилей 550, 1056, 1448, 1612,
1851, 2337
• генераторы постоянного тока для мотоциклов
и мотороллеров 1747
• генераторы постоянного тока до 5 кВт 1276, 2022
• генераторы постоянного тока свыше 5 кВт 2022
• генераторы сигналов электронные 942
228,
• генераторы синхронные 8315 кВт частоты 50Гц, 400, 230В
1425, 1481
• генераторы электрические высокочастотные 1629
• генераторы электрические импульсные 1629
• гидравлика 2063
• гидроагрегаты к сельскохозяйственным машинам – ремонт 1545
• гидроагрегаты тракторные 2655
• гидроаппаратура – ремонт 733, 1324, 2116
• гидроаппаратура к сельскохозяйственных машинам 1291
• гидроаппараты контрольнорегулирующие
и распределительные 1958
• гидроблоки 1098
• гидроблоки для кормоуборочной техники 1958
• гидроблоки модуляторов АБС автомобилей «Газель»,
«Соболь», ЗИЛ 2592
• гидрозамки 1098
• гидроклапаны предохранительные 1958
• гидрокорректоры угла наклона светового пучка фар
автомобилей ВАЗ 1108
• гидроманипуляторы СФ65, Сф90 и ПЛ44 с подъемным
моментом 65, 90 и 140 кНм для различных назначений
в лесном хозяйстве 415
• гидромоторы 528, 532, 1444, 2612
• гидромоторы ГМШ32В3 2346
• гидромоторы ГМШ50В3 2346
• гидромоторы шестеренные к тракторам 2346
• гидромоторы шестеренные подъемнонавесной системы
тракторов и сельхозмашин 2408
• гидронасосы 532, 1545
• гидронасосы – капитальный ремонт 2164
• гидронасосы аксиальнопоршневые 1444
• гидронасосы для перерабатывающего
и сельскохозяйственного оборудования 205
• гидронасосы пусковых двигателей тракторов и сельхозмашин 528
• гидроподъемники 422, 1587, 1917, 2415
• гидроподъемники грузоподъемностью 8 т 2739
• гидроприводы к тракторам – проектирование и создание
перспективных конструкций 194
• гидроприводы комплектные 1958
• гидроприводы объемные 528
• гидроприводы объемных трансмиссий тракторов
и сельхозмашин 2408
• гидрораспределители 532, 1545
• гидрораспределители – ремонт 2012
• гидрораспределители для перерабатывающего
и сельскохозяйственного оборудования 205
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• гидрораспределители золотниковые типа В 1 Р условных
проходов от 6 до 80 мм на давление до 32 Мпа 1098

• гидрораспределители секционные типа РСМ1216

с условным проходом 12 мм давление до 16 МПа 1098

• гидрораспределители секционные типа РСР25.25 с условным
проходом 25 мм давление 32 МПа, РМ16П 1098

• гидрораспределители типа Р80, (2х, 3х золотниковые,
с гидрозамком) 2658

• гидрораспределители типа Р160 всех видов 2658
• гидросистема раздельноагрегатная трактора МТЗ 230
• гидросистемы тракторов – ремонт 2364
• гидротолкатель на двигатель ЗИЗ 1413
• гидроусилители к тракторам 656
• гидроусилители рулевого управления 1772
• гидроусилитель руля – восстановление и защита от износа
трущихся деталей 145

• гидроциклы 1578
• гидроциклы канадской компании «Bombardier» 920
• гидроцилиндр вариатора Н065.15.02002/03 2346
• гидроцилиндры 532, 754, 2220
• гидроцилиндры БДЮ 2658
• гидроцилиндры для комплектации тракторов Челябинского
тракторного завода 1474

• гидроцилиндры для перерабатывающего оборудования 205
205, 222, 718,
• гидроцилиндры для сельскохозяйственных машин
1133, 1144, 1579

• гидроцилиндры для сенокосилок 1080
• гидроцилиндры к автомобилям 1071
• гидроцилиндры к комбайну «Нива» 230
• гидроцилиндры к прицепной технике 1643
• гидроцилиндры к строительной и коммунальной технике 222, 1144
• гидроцилиндры к тракторам 222, 1144
• гидроцилиндры кузовов сельхозмашин 1579
• гидроцилиндры Н.020 2658
• гидроцилиндры подъемнонавесных систем сельхозмашин 1579
• гидроцилиндры поршневые к тракторам 2346
• гидроцилиндры специальные 718
• гидроцилиндры универсальные и телескопические на

культиваторы, копновозы, косилки, погрузчики
и др. сельскохозяйственную технику 718
• гидроцилиндры Ц100 2658
• гидроцилиндры Ц75 2658
• гильзы блоков цилиндров к легковым автомобилям 2298
• гильзы для автомобилей «Москвич412» 790
• гильзы для автомобилей ГАЗ21 790, 1249
• гильзы для автомобилей ГАЗ24 790, 1249
• гильзы для автомобилей ГАЗ53 790
• гильзы для автомобильных двигателей 2020, 2436
• гильзы для двигателей легковых автомобилей 2204
• гильзы для двигателей тракторов 2204
• гильзы для двигателей тракторов и сельхозмашин 757, 2020, 2436
• гильзы цилиндров двигателей тракторов
и сельскохозяйственных машин 2458
396, 757, 1051,
• гильзы цилиндров двигателя внутреннего сгорания
1865, 1879, 2542
• гильзы цилиндров к автомобилям 490
• глазки шнеков жаток 2745
• глушители 88, 89, 205, 1805, 1935, 2136
• глушители для автобусов 864, 1011, 1026, 1159, 1469, 1538, 1872,
2614
• глушители для автомобилей 1026, 1159
• глушители для автомобилей «Волга» с улучшенными
техническими характеристиками и применением
шумопоглощающей набивки 493
• глушители для автомобилей «Жигули» 1934
• глушители для автомобилей «Москвич» 1767, 1934
• глушители для автомобилей «Москвич» с улучшенными
техническими характеристиками и применением
шумопоглощающей набивки 493
• глушители для автомобилей «Урал» 1241
• глушители для автомобилей АЗЛК 1011, 2317, 2687
• глушители для автомобилей ВАЗ 1767, 2080, 2732
• глушители для автомобилей ВАЗ с улучшенными
техническими характеристиками и применением
шумопоглощающей набивки 493
• глушители для автомобилей ВАЗ2106 1466
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• глушители для автомобилей ВАЗ2108 1466
Д
• глушители для автомобилей ВАЗ21099 1466
датчик
массового
расхода
воздуха
727
•
• глушители для автомобилей ГАЗ52 494
датчики
1231
•
глушители
для
автомобилей
ГАЗ53
494
•
• глушители для автомобилей грузовых 864, 1011, 1026, 1159, 1469, • датчики аварийного давления воздуха 1283
• датчики аварийного давления масла 1283
1538, 1872, 2614
• датчики безопасности электронные для стрелы подъемного
• глушители для автомобилей дизельных ЗИЛ 641
крана 1372
• глушители для автомобилей дизельных КамАЗ 641
• датчики верхней мертвой точки 1283
• глушители для автомобилей ЗИЛ 494
• датчики давления 57, 1372
• глушители для автомобилей иностранного производства 493
• датчики давления динамические 262
• глушители для автомобилей КамАЗ 494
датчики давления масла 1283
• глушители для автомобилей легковых 864, 1011, 1026, 1129, 1469, •
1065, 1150, 1195, 1346,
• датчики давления масла автомобильные
1538, 1872, 1956, 2509, 2614
1623, 2077
• глушители для автомобилей легковых ГАЗ 2317, 2732, 2739
• датчики детонации для автомобилей с электронной системой
• глушители для автомобилей легковых отечественного
впрыска 1134
производства 493

• глушители для автомобилей легковых торговой марки NeX 493
• глушители для автомобилей легковых торговых марок

МЕФЕКС, БОЗАЛ 493
• глушители для мотоциклов и мотороллеров 2542
• глушители для тракторов 1026
• глушители дополнительные для автомобилей ВАЗ2101 1466
• глушители дополнительные для автомобилей ВАЗ2103 1466
• глушители дополнительные для автомобилей ВАЗ2108 1466
• глушители универсальные спортивные и гоночные из
полированной нержавеющей стали 39
• гнезда и вкладыши подшипников 1791, 1791, 2169, 2531, 2744
• головки блока – восстановление промышленное 25
1601,
• головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания
1865, 2289, 2542
• головки соединительные 1782
• головки цилиндров 2513
• гофра глушителя для ремонта выхлопной системы
автомобилей импортного производства 1180
• грабли 921, 2247, 2537
• грабли конные 1682
• грабли поперечные для трактора Т25 408
• грабли поперечные: ГПГ4,2, ГПГ0,6, ГП6М, ГП10,
ГП2А 1269
• грабли роторные 439, 2059
• грабли сельскохозяйственные 578, 847, 892, 1191, 1368, 2304
• грабливорошилки 1198, 1934, 2116
• грабливорошилки ПН600 и ПН610 628
• грабливорошилки роторные 1774
• гребнегрядоделатели 270, 2197
• гребнеобразователи 1409
• грейдеры 21
• грейдеры – капитальный ремонт 383
• грейдеры ДЗ98 – капитальный промышленный ремонт 62, 1232
• грейферы 77, 1487
• грейферы для подъемников кип сельскохозяйственные 2401
• громкоговорители для автомобилей 125, 1342, 1897, 2151
• грохот большой производительности ГМВ1,0 161
• грудь и крыло отвала плугов 1341
• грузовики бортовые с тентами и без, с металлическими
и деревянными каркасами 106
• грузоподъемники с платформой ручные с гидравлическим
подъемным устройством 2327
• грузоподъемники с платформой ручные с механическим
подъемным устройством 2189, 2327
• группы двигательные KOLBENSCHMIDT 162
• группы двигательные ЯМЗ 162
• группы поршневые 1095, 2309, 2697
• группы поршневые для автомобилей легковых ГАЗ,
«Москвич», ЗАЗ 866
• группы поршневые для тракторов 86
• грядиля 1873
• грядоделатели 518
• ГУРы 84
• гусеницы резиновые цельные для гусеничных транспортных
средств 1573
• гусеницы тракторные 2535
• гусеницы тракторов ДТ75 896
• гусеницы тракторов Т4 896
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• датчики засоренности воздухоочистителя 1372
• датчики износа тормозов вмонтированные в приборную
панель автомобиля 389

• датчики индуктивные 1283
• датчики искрообразования на эффекте Холла 611
• датчики крутящего момента 262
• датчики массовго расхода воздуха 1372
• датчики наддува воздуха 1372
• датчики панели приборов 1428
• датчики положения дроссельной заслонки инжекторных
двигателей ГАЗ и ВАЗ 1374

• датчики положения на эффекте Холла 57
• датчики разрежения 1283
• датчики скорости 652, 1283
• датчики температуры 57, 610, 611, 1374
• датчики температуры воды 1283
• датчики управления двигателем автомобиля 262, 671
• датчики уровня топлива для автомобилей 262, 338, 829, 1280, 1283,
1346, 2077

• датчики уровня топлива для автомобилей «Жигули» 652
• датчики частоты вращения 57
• датчикираспределители для автомобилей 29
• датчикираспределители для бензиновых двигателей
автобусов ПАЗ 671

• датчикираспределители для бензиновых двигателей
автомобилей ГАЗ 671

• дачиавтофургоны 1877
• двери грунтованные для автомобилей 885
• двери для автомобилей 2695
• двери и петли для автомобилей 1866, 1889
• двери передние для автомобилей УАЗ469 2739
• двери роликовые и арматура к ним для автомобилей 1866
• двигатели 84, 358, 464, 1473, 1628, 2535
• двигатели «VOLVO PENTA» 899
• двигатели – восстановление и защита от износа трущихся
деталей 145

• двигатели – гарантийное обслуживание и ремонт 909
• двигатели – капитальный ремонт 258, 381, 391, 421, 606, 914, 1178,
1330, 1440, 1482, 1483, 1572, 1576, 1666, 1673, 1678, 2154, 2161, 2231,
2301, 2652, 2708
• двигатели – ремонт 386, 398, 453, 621, 732, 733, 785, 800, 809, 817,
862, 876, 1234, 1525, 1549, 1679, 1692, 1696, 1710, 1968, 2056, 2236,
2249, 2250, 2269, 2377, 2456, 2459, 2476, 2509, 2734
• двигатели 3МЗ406 – капитальный ремонт 867
• двигатели А01МЛ – капитальный ремонт 422
• двигатели А41 796
• двигатели автобусов – капитальный ремонт 540
• двигатели автомашин и детали к ним – ремонт 448
• двигатели автомобилей «Урал» 350
• двигатели автомобилей БелАЗ 350
• двигатели автомобилей ГАЗ М21 2309
• двигатели автомобилей ЗИЛ 1477
• двигатели автомобилей ЗИЛ130 – ремонт 1617
• двигатели автомобилей ЗМЗ 909
• двигатели автомобилей ЗМЗ24 2309
• двигатели автомобилей ЗМЗ53 2309
• двигатели автомобилей ЗМЗ672 2309
• двигатели автомобилей КрАЗ 350
• двигатели автомобилей МАЗ 350
• двигатели автомобилей МоАЗ 350

АВТОМОБИЛЬНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

56
• двигатели автомобилей специального назначения 1357
• двигатели автомобилей УАЗ 531
• двигатели автомобильные 37, 348, 678, 698, 865
• двигатели автомобильные – восстановление 1420, 2046
• двигатели автомобильные – восстановление, регулировка,

ремонт, тестирование 196, 1356, 1591, 1741, 1752, 1788, 1804,
1833, 1841, 1848, 1850, 1866, 1869, 1923, 1944, 1954, 1965, 2011, 2180,
2268, 2351, 2380, 2381, 2382, 2384, 2385, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394,
2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407,
2575, 2601, 2604, 2633, 2695, 2697, 2710, 2735
383, 853, 964,
• двигатели автомобильные – капитальный ремонт
1348, 1656, 1973, 2164
• двигатели автомобильные – ремонт 33, 43, 283, 338, 377, 408, 438,
475, 513, 550, 607, 654, 655, 741, 752, 784, 788, 824, 826, 872, 874, 925,
986, 1034, 1040, 1095, 1127, 1264, 1284, 1416, 1420, 1493, 1526, 1536,
1582, 1585, 1588, 1610, 1633, 1759, 2170, 2202, 2214, 2253, 2255, 2364,
2428, 2499, 2523, 2625, 2758
• двигатели автомобильные – тестирование 1165
• двигатели автомобильные – тестирование, ремонт 2725
• двигатели автомобильные дизельные ЯМЗ – ремонт 386
• двигатели автомобильные, их составные части –
сертификация 1288
• двигатели автотракторные – ремонт 2146
• двигатели автотракторные внутреннего сгорания,
в т.ч. малоразмерные – совершенствование и разработки
фундаментальные, поисковые, прикладные
научноисследовательские, опытноконструкторские
и технологические 216
• двигатели асинхронные короткозамкнутые
общепромышленного исполнения 220/380, 380/660, 6000
В мощностью от 1 до 400 кВт 228, 1425, 1481
• двигатели бензиновые автомобилей – регулировка 1572
• двигатели бензиновые карбюраторные двухцилиндровые для
мотоциклов 1471
• двигатели бензиновые карбюраторные четырехцилиндровые
для автомобилей ВАЗ и АЗЛК 1170
• двигатели бензиновые четырехцилиндровые для автомобилей
УАЗ 1087
• двигатели ВАЗ – капитальный ремонт 1161
• двигатели ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, ЯМЗ, FAMV3 – ремонт 1511
• двигатели внутреннего сгорания 196, 1833, 1838, 1850, 2010, 2021,
2051, 2052, 2499, 2542, 2583, 2587, 2640
• двигатели внутреннего сгорания – модернизация 18
• двигатели внутреннего сгорания – проектные разработки 18
• двигатели внутреннего сгорания – ремонт 42, 2156
• двигатели внутреннего сгорания – ремонт, восстановление
и обслуживание 2141
• двигатели внутреннего сгорания – ремонт, техобслуживание
и модернизация 115, 338, 419, 422, 523, 752, 936, 1127, 1695, 1838,
1848, 1899, 2604
• двигатели внутреннего сгорания бензиновые карбюраторные
четырехцилиндровые для автомобилей ВАЗ и АЗЛК 1184
• двигатели внутреннего сгорания бензиновые стационарные
от 1 до 8 л.с. 523, 613
• двигатели внутреннего сгорания дизельные 1366
• двигатели внутреннего сгорания дизельные переносные
и полупереносные 1871
• двигатели внутреннего сгорания дизельные стационарные от
100 до 450 л.с. 1871, 2542
• двигатели внутреннего сгорания дизельные стационарные от
25 до 100 л.с. 1871, 2542
• двигатели внутреннего сгорания дизельные стационарные от
4 до 25 л.с. 1871, 2542
• двигатели внутреннего сгорания дизельные стационарные от
450 до 1200 л.с. 1871, 2542
• двигатели внутреннего сгорания дизельные стационарные
свыше 1200 л.с. 1871, 2542
• двигатели внутреннего сгорания дизельные тяговые свыше
300 л.с. 904
1008, 1184, 1211,
• двигатели внутреннего сгорания для автобусов
1441, 1788, 1833, 1838, 1842, 1850, 1865, 1871, 2102, 2189, 2499, 2542,
2583, 2640
196,
• двигатели внутреннего сгорания для автомобилей грузовых
1008, 1184, 1211, 1441, 1788, 1833, 1838, 1842, 1850, 1865, 1871, 2102,
2189, 2499, 2542, 2583, 2640
1008,
• двигатели внутреннего сгорания для автомобилей легковых
1184, 1211, 1441, 1788, 1833, 1838, 1842, 1850, 1865, 1871, 2102, 2189,
2499, 2542, 2583, 2640
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• двигатели внутреннего сгорания для велосипедов 2337
• двигатели внутреннего сгорания для игрушек и моделей 1369
• двигатели внутреннего сгорания для мотоциклов
и мотороллеров 613, 2542

• двигатели внутреннего сгорания для мотоциклов серии
ИЖЮпитер 2587

• двигатели внутреннего сгорания для сельскохозяйственной
техники 32, 613, 855, 996, 1865, 1871, 2021, 2542, 2583

• двигатели внутреннего сгорания с турбонаддувом
и компрессором 1865, 2542

• двигатели водяные 2612
• двигатели ГАЗ – капитальный ремонт 658, 1359, 1403
• двигатели ГАЗ – ремонт 2230, 2761
• двигатели ГАЗ, УАЗ, «Москвич», ВАЗ – ремонт 1750
• двигатели ГАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ, КамАЗ – капитальный
и текущий ремонт 1842

• двигатели ГАЗ21, ГАЗ24, ГАЗ53, КамАЗ740 – ремонт 2469
• двигатели ГАЗ24 – капитальный ремонт 867
• двигатели ГАЗ24 – ремонт 556
1383,
• двигатели ГАЗ24, ГАЗ52, ГАЗ53 – капитальный ремонт
1551

• двигатели ГАЗ51, ГАЗ52, ЗМЗ53 – капитальный ремонт 2510
• двигатели ГАЗ52 – ремонт 1249, 1945
• двигатели ГАЗ52 и ГАЗ53 – ремонт 2523
• двигатели ГАЗ52, ГАЗ53, ЗИЛ130, ЗИЛ157 –
капитальный ремонт 426

• двигатели ГАЗ53 – ремонт 2593
• двигатели ГАЗ53, 51 – ремонт 2742
• двигатели ГАЗ53, ЗИЛ – капитальный ремонт 2162
• двигатели ГАЗ53А – ремонт 1249
• двигатели ГАЗ560 1330
• двигатели газовые 1603
• двигатели гидравлические 2612
• двигатели грузовых автомобилей – капитальный ремонт 540, 932
• двигатели грузовых автомобилей КамАЗ, ЗИЛ –
капитальный ремонт 581

• двигатели грузовых автомобилей МАЛ, Doetz, MS –
капитальный ремонт 25

• двигатели группы ЗИЛ130, 375 и ГАЗ52, 53 –
капитальный ремонт 791

• двигатели Д21 – текущий ремонт 1878
• двигатели Д240, ЗИЛ130 – ремонт 2443
• двигатели Д37 – текущий ремонт 1878
• двигатели дизельные 37, 121, 678, 1712
• двигатели дизельные – капитальный ремонт 1227, 1285, 2224, 2443
• двигатели дизельные – ремонт 273, 483, 590, 1396, 1542, 1987, 1999,
2119, 2252, 2513, 2667

• двигатели дизельные – установка 2255
• двигатели дизельные 12цилиндровые размерности
130х140мм от 360 до 500 л.с. 363

• двигатели дизельные 12цилиндровые размерности

140х140мм с турбонаддувом и маслорадиатором от 415 до
800 л.с. 363
• двигатели дизельные 6цилиндровые размерности 130х140мм
без турбонаддува от 150 до 195 л.с. 363
• двигатели дизельные 6цилиндровые размерности 130х140мм
с турбонаддувом от 230 до 250 л.с. 363
• двигатели дизельные 6цилиндровые размерности 130х140мм
с турбонаддувом от 230 до 300 л.с. 363
• двигатели дизельные 8цилиндровые размерности 130х140мм
без турбонаддува от 180 до 240 л.с. 363
• двигатели дизельные 8цилиндровые размерности 130х140мм
с турбонаддувом от 235 до 330 л.с. 363
• двигатели дизельные 8цилиндровые размерности 130х140мм
с турбонаддувом от 300 до 420 л.с. 363
• двигатели дизельные А01М 2192
• двигатели дизельные в соответствии со стандартами
EURO2 и EURO3 12
• двигатели дизельные воздушного охлаждения 904
• двигатели дизельные воздушного охлаждения мощностью от
25 л.с. до 80 л.с. 1290
• двигатели дизельные ГАЗ560 («STEYR») 1315
• двигатели дизельные Д240, Д245 и их модификации –
ремонт 1882
• двигатели дизельные для автогрейдеров 385
• двигатели дизельные для автомобилей БелАЗ 385
• двигатели дизельные для автомобилей МАЗ 385
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• двигатели дизельные для автомобилей МЗКТ 385
• двигатели дизельные для грузовых автомобилей «Урал» 1982
• двигатели дизельные для минитракторов 1858
• двигатели дизельные для мотоблоков 1858
• двигатели дизельные для погрузчиков 385
• двигатели дизельные для самоходных скреперов 385
• двигатели дизельные для тракторов и виброкатков 385
• двигатели дизельные для тракторов К700А, К701 350
• двигатели дизельные для тракторов Т250М 1210
• двигатели дизельные малогабаритные 6 и 8 л.с. 1951
• двигатели дизельные малогабаритные серии ВСН (79 л.с.) 1385
• двигатели дизельные малой размерности семейства ЯМЗ
530 от 60 до 240 л.с. 363

• двигатели дизельные многоцелевые 1053
• двигатели дизельные мощностью от 12 до 800 л.с. 1228
• двигатели дизельные мощностью от 45 до 228 кВт для
автобусов городских «Икарус 260/280» 1602

• двигатели дизельные мощностью от 45 до 228 кВт для

автобусов междугородных «Икарус 250/256» 1602

• двигатели дизельные мощностью от 45 до 228 кВт для

комбайнов производства ОАО «Россельмаш», ОАО
«Красноярский завод комбайнов», ОАО «Тульский
комбайновый завод» 1602
• двигатели дизельные мощностью от 45 до 228 кВт для
тракторов производства ОАО «Волгоградский тракторный
завод», ОАО «Казахстантрактор», ОАО «Алттрак», ОАО
«Липецкий тракторный завод» 1602
• двигатели дизельные с непосредственным впрыском 904
• двигатели дизельные с турбонаддувом и промежуточным
охлаждением наддувочного воздуха 904
• двигатели дизельные сельскохозяйственных машин – ремонт 2193
• двигатели дизельные тракторные 2537
• двигатели дизельные ЯМЗ 1558
• двигатели дизельные ЯМЗ – капитальный ремонт 1524
• двигатели дизельные ЯМЗ, КамАЗ – ремонт 381
• двигатели для механизации садовоогородных
и строительномонтажных работ 904
• двигатели для производства автомобильной техники 167
• двигатели для производства дизельных генераторов 167
• двигатели для производства сельскохозяйственной техники 167
• двигатели для сельскохозяйственных машин типа Д240 2189
• двигатели для стеклоочистителей лобовых стекол
автомобилей 1298, 2077, 2581, 2669
• двигатели ЗИЛ – капитальный ремонт 658, 1359, 1403
• двигатели ЗИЛ – ремонт 2287
• двигатели ЗИЛ дизельные восьмицилиндровые с рабочим
объемом 8,74 л для автомобилей ЗИЛ4331 577
• двигатели ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ – ремонт 2177
• двигатели ЗИЛ130, «Урал» – капитальный ремонт 1383
• двигатели ЗИЛ645 дизельные 577
• двигатели ЗМЗ автомобильные бензиновые
восьмицилиндровые с рабочим объемом 4,25 л для
грузовых автомобилей ГАЗ и автобусов ПАЗ 1357
• двигатели ЗМЗ автомобильные бензиновые
четырехцилиндровые с рабочим объемом 2,445 л для
автомобилей легковых ГАЗ, автобусов РАФ,
автомобилейфургонов ЕрАЗ 1357
• двигатели ЗМЗ стационарные бензиновые
четырехцилиндровые с рабочим объемом 2,445 л для
сварочных агрегатов, передвижных электростанций,
трубоизоляционных и очистительных машин 1357
• двигатели ЗМЗ53 – капитальный ремонт 867
• двигатели ЗМЗ66 – капитальный ремонт 867
• двигатели и агрегаты автобусов ЛиАЗ – ремонт 1255
• двигатели и агрегаты автобусов ПАЗ – капитальный ремонт 1383
• двигатели и агрегаты автомобилей ГАЗ, УАЗ – ремонт 1079
• двигатели и агрегаты автомобилей ЗИЛ – ремонт 1255
• двигатели и агрегаты автомобилей КамАЗ, МАЗ, КрАЗ –
капитальный ремонт 1458
• двигатели и агрегаты автомобилей МАЗ и КамАЗ –
капитальный ремонт 1829
574,
• двигатели и агрегаты автомобильные – капитальный ремонт
906
• двигатели и агрегаты автомобильные – ремонт 1722
• двигатели и агрегаты ГАЗ53 – капитальный ремонт 686
• двигатели и агрегаты дизельные – ремонт 257
• двигатели и агрегаты к автомобилям ГАЗ53 – ремонт 1152
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• двигатели и узлы тракторные – капитальный ремонт 383
• двигатели к тракторам «Беларусь» 1772
• двигатели к тракторной и сельскохозяйственной технике 242
• двигатели КамАЗ – капитальный ремонт 867
• двигатели КамАЗ – ремонт 474, 1983, 2234
• двигатели КамАЗ, «Икарус» – капитальный ремонт 686
• двигатели КамАЗ740, ГАЗ53, ГАЗ24, ГАЗ23 в сборе 2469
• двигатели КамАЗ740, ЗМЗ53 – ремонт 2311
• двигатели карбюраторные ГАЗ – ремонт 1152
• двигатели карбюраторные для минитракторов 1858
• двигатели карбюраторные для мотоблоков 1858
• двигатели карбюраторные МД3 мощностью 3 л.с. 1290
• двигатели карбюраторные МД3В мощностью 3 л.с. 1290
• двигатели карбюраторные МД4 мощностью 4 л.с. 1290
• двигатели комбайновые 2020, 2210
• двигатели комбайновые – ремонт 1123, 1759
• двигатели легковых автомобилей – капитальный ремонт 932
• двигатели легковых автомобилей – тестирование, ремонт 2728
• двигатели легковых автомобилей МАЛ, Doetz, MS –
капитальный ремонт 25

• двигатели легковых и грузовых автомобилей «Жигули»,

«Москвич», УАЗ, ГАЗ всех марок – техобслуживание
и ремонт 441
• двигатели лодочные подвесные карбюраторные
двухцилиндровые 1087
• двигатели Минского, Рыбинского моторных
и Владимирского тракторного заводов 317
• двигатели ММЗ 1675
• двигатели мотоциклетные 698
• двигатели переменного тока однофазные менее 1 кВт 2271
948, 1930,
• двигатели переменного тока однофазные свыше 1 кВт
2271
• двигатели переменного тока трехфазные менее 1 кВт 682, 2271
715, 1231,
• двигатели переменного тока трехфазные свыше 1 кВт
1930, 2271
• двигатели поворотные 528
• двигатели постоянного тока менее 1 кВт 1298, 2552, 2712
• двигатели постоянного тока свыше 1 кВт 1231
• двигатели пусковые 878, 879
• двигатели пусковые для тракторных и комбайновых
двигателей 1951
• двигатели пусковые с ручным запуском 879
• двигатели с приводом от аккумуляторных батарей менее
1 кВт 280
• двигатели сельскохозяйственных машин – ремонт 911, 2163, 2740
• двигатели семейства ЗИЛ130, ЗИЛ375 – ремонт 2741
• двигатели специального назначения для военной
бронетехники высокой проходимости 1357
• двигатели специального назначения для гусеничных
транспортеровтягачей типа ГАЗ3402 1357
• двигатели стационарные 1031
• двигатели тракторные 235, 1278, 1291, 2189, 2210
• двигатели тракторные – капитальный ремонт 2165
• двигатели тракторные – ремонт 448, 911, 1123, 1544, 1549, 1759,
1996, 2206, 2245, 2253
• двигатели тракторные – техобслуживание и ремонт 441
• двигатели тракторные, их составные части – сертификация 1288
• двигатели тракторов ДТ75, Т150 пусковые –
техобслуживание и ремонт 878
• двигатели тракторов МТЗ – ремонт 1616
• двигатели тракторов Челябинского завода – капитальный
ремонт 1656
• двигатели тяговые для городского пассажирского транспорта 71
• двигатели частотноуправляемые для трамваев,
троллейбусов, дробилок 228, 1425, 1481
• двигатели ЯМЗ 353, 354, 364
• двигатели ЯМЗ – ремонт 474
• двигатели ЯМЗ, СМД, Д240 и их модификации, 8РАЧ
185 М 21, 6ДМ21А – капитальный ремонт 661
• двигатели ЯМЗ236, ЯМЗ240 – ремонт 2420
• двигатели ЯМС 1675
• двигатели, генераторы и трансформаторы электрические –
техобслуживание и ремонт 1120
• двигатель Д240 230
• двигатель дизельный малокубатурный мощностью 8 кВт
(11 л.с.) 626
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• демпфер крутильных колебаний (шкив) для автомобилей

ВАЗ 1413
• демпферсильфон рулевой колонки автомобиля ГАЗ3110
3110340202401ДС 1180
• демпферы для подвески автомобилей 991, 2655
• демпферы из металла 2237
• демпферы механические из металла 2182, 2645
• демпферы пульсаций пневматические 2561
• демпферы резиновые 313, 929, 2084, 2221
• держатели для талонов техосмотра и других документов для
автомобилей 2581
• держатели запасного колеса ГАЗ31029 1326
• держатели тросов для погрузочноразгрузочного
и подъемнотранспортного оборудования 632
• детали – восстановление 800, 1122, 2253, 2476
• детали автомашин – ремонт 2456
• детали автомобилей «Москвич» 395
• детали автомобилей – восстановление 398, 914, 1255, 1497, 1890,
2056, 2523
• детали автомобилей – восстановление, ремонт 737
• детали автомобилей ВАЗ 395
• детали автомобилей ЗИЛ 128, 395
• детали автомобилей УАЗ 395
• детали автомобильные 154, 914, 2136, 2138, 2751
• детали автомобильные восстановленные 2420
• детали велосипедных педалей 2109
• детали выхлопной и охлаждающей систем 1384
• детали газораспределительного механизма к двигателям
автомобилей 2422
• детали гидропневматического оборудования 2746
• детали гусениц 569, 1049, 1538, 1563
• детали двигателей автомобилей ГАЗ 2605
• детали двигателей внутреннего сгорания автобусов 1008, 1063, 1750,
1865
• детали двигателей внутреннего сгорания автомобилей
грузовых 1008, 1063, 1750, 1865
• детали двигателей внутреннего сгорания автомобилей
легковых 1008, 1063, 1750, 1865
• детали двигателей внутреннего сгорания мопедов 1068
• детали двигателей внутреннего сгорания мотороллеров 1068
• детали двигателей внутреннего сгорания мотоциклов 1068
• детали двигателей дизельных восьмицилиндровых с рабочим
объемом 10,85 л для грузовых автомобилей КамАЗ, ЗИЛ,
«Урал», автобусов ЛиАЗ, ЛАЗ 1009
• детали двигателей нагруженные из наполненных композиций
термопластов методом литья, экструзии из материалов
АРМЛЕН, АРМАМИД, выпускаемых НПП
«Полипластик» г. Москва 154
• детали двигателя внутреннего сгорания для газонокосилок 1976
• детали двигателя Д240 230
• детали для оборудования животноводческих ферм 2670
• детали для подъемнотранспортного оборудования 2749
• детали и заготовки для турбонагнетателей 2588
• детали и узлы автомобилей – восстановление 600, 906, 2676
• детали и части из спеченных металлов для
автомобилестроения 200
• детали из металлических порошков 1108
• детали капотов автомобилей 1646, 1866
• детали коробок перемены передач 1009, 1013
• детали крепежные – разработка новых конструкций
и оптимизация соединений 1323
• детали кузовов автобусов городских, междугородных,
туристических 1833
• детали кузовов автомобилей 200, 586, 752, 1007, 1008, 1039, 1081,
1131, 1164, 1384, 1469, 1589, 1699, 1804, 1841, 1850, 1866, 1872, 1916,
2011, 2075, 2140, 2260, 2486, 2580, 2583, 2602, 2604, 2623, 2645
• детали кузовов автомобилей ГАЗ, ВАЗ 2654
• детали кузовов автомобилей грузовых 1833
• детали кузовов автомобилей легковых 1833
• детали кузовов автомобилей легковых ГАЗ 1047
• детали кузовов автомобилей пластиковые для АвтоВАЗа 1148
• детали кузовов автомобилей промышленных 1833
368,
• детали кузовов автотранспортных средств из стеклопластика
478, 594, 614, 1400
• детали машин для земляных работ 1069, 2021, 2490
• детали мелиоративной и дорожной техники – реставрация 1910
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• детали мотоциклетных двигателей внутреннего сгорания 2542, 2587
• детали насосов коррозийностойкие и износостойкие 2496, 2695
• детали облицовочные для автомобилей ВАЗ 1216
• детали пластмассовые для двигателей ЗМЗ 1374
• детали пневматического оборудования 2746
• детали пневматического погрузочноразгрузочного
и подъемнотранспортного оборудования 1918, 2480

• детали подвески 1384
• детали подвески для импортных легковых автомобилей
и микроавтобусов 512

• детали подвески из маслобензостойкой резины В14
(ТУ 38 005 116698) 512

• детали прицепной комплектации 132, 1274
• детали режущих аппаратов 2745
• детали резиновые и из пористой резины для транспортных
средств 1573

• детали резиновые формовые 159
• детали резинотехнические для автомобилей 1256
• детали рулевого управления 1384
• детали с упрочняющим покрытием 2708
• детали сельскохозяйственного оборудования –
восстановление, ремонт 2415

• детали сельскохозяйственных машин 712
• детали сельскохозяйственных машин – восстановление 1542, 2211
• детали сельскохозяйственных машин восстановленные 2206
• детали систем зажигания 781
• детали систем нагревания и кондиционирования воздуха
автомобилей 1384

• детали стеклоочистителей автомобильных 1354
• детали сцепления 2136
• детали тонколистовой штамповки 1169
• детали топливной системы 1384
• детали топливоподкачивающего насоса КамАЗ 962
• детали тормозных систем для прицепов 1377
• детали тормозов 1384, 2096
• детали тормозов велосипедных 406, 1068
• детали тракторов 2043, 2535
• детали тракторов – восстановление 768
• детали тракторов восстановленные 2206, 2243
• детали трансмиссии автомобилей – восстановление 196, 1208, 1804,

1833, 1848, 2218, 2268, 2397, 2398, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2405,
2406, 2407, 2575
• детали ходовых систем для промышленных тракторов
и экскаваторов отечественного и импортного производства
фирм «Комацу», «Катерпиллар», «Фиат», «Хитачи» 1049
• детали ходовых систем для сельскохозяйственных
и трелевочных тракторов 1049
• детали цилиндропоршневой группы двигателей «Икарус»,
КамАЗ, ЗИЛ375, «ТАТРА815» 310
• детали цилиндропоршневых групп (ЦПГ) для дизельных
и карбюраторных двигателей внутреннего сгорания 1310
• детали электроблоков к легковым автомобилям 808
• детали, агрегаты, узлы – ремонт и восстановление 973, 1027
• детали, узлы и запчасти выхлопной системы 1804, 1850, 2010, 2020,
2075, 2137, 2140
1804, 1850, 2010,
• детали, узлы и запчасти двигателя автомобиля
2020, 2075, 2137, 2140
• детали, узлы и запчасти к кузовам автотранспортных средств 1001,
1784, 1786, 1810, 1814, 1848, 1850, 1866, 1887, 1889, 1916, 2024, 2025,
2046, 2077, 2084, 2119, 2207, 2221, 2238, 2332, 2335, 2341, 2419, 2434,
2486, 2498, 2499, 2549, 2552, 2580, 2583, 2594, 2604, 2615, 2623, 2645,
2677, 2689, 2691, 2695, 2717, 2746
• детали, узлы и запчасти к трансмиссиям автомобилей 1791, 1804,
1808, 1823, 1848, 1850, 1850, 1866, 2010, 2028, 2032, 2044, 2075, 2137,
2531, 2602
• детали, узлы и запчасти охлаждающей системы 1804, 1850, 2010,
2020, 2075, 2137, 2140
• детали, узлы и запчасти подвески 1804, 1850, 2075, 2137
• детали, узлы и запчасти рулевого управления 1804, 1850, 2010, 2075,
2137
• детали, узлы и запчасти систем нагревания
и кондиционирования воздуха 1804, 1850, 2010, 2020, 2075, 2137,
2140
• детали, узлы и запчасти топливной системы 1804, 1850, 2010, 2020,
2075, 2137, 2140
• детали, узлы и запчасти тормозных систем
автотранспортных средств 1850, 1866
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• детали, узлы и запчасти тормозов 1804, 1850, 2010, 2075, 2137
• диски штампованные автомобильные из алюминиевых
сплавов 713
1747,
• детали, узлы и принадлежности мотоциклов и мотороллеров
1771, 1907, 2239, 2335, 2472, 2542
• диспергаторыэкструдеры для переработки отходов
резинового производства 2272
• детекторы СВЧизлучения для обнаружения СВЧизлучения
радаров, регистрирующих скорость автомобиля 522
• дифференциалы 2010
• дефлекторы вытяжные для автомобилей 1014, 1102, 1400, 1866, 2594 • дифференциалы блокирующиеся 84
• дождеватели фронтальные 2663
• диафрагмы 970
• дозаторы молока 2383
• диафрагмы каучуковые 313, 1449, 2084
• дозаторы объемные для сыпучих продуктов 863
• диафрагмы резиновые 313, 1449, 2084, 2613, 2639
• дозаторы тарельчатые МТД4А 746
• дизелестроение – проектноконструкторские,
технологические и экспериментальные работы 2533
• документы нормативнотехнические, определяющие уровень
автомобильной техники – разработка 216
• дизели 2653
• долота к культиваторам 1873
• дизели – ремонт 2116, 2269, 2740
• дома самоходные на колесах 1833, 1842, 1850, 1866, 2281, 2550
• дизели быстроходные мощностью 150650 л.с. 1603
• домаавтоприцепы в тропическом исполнении 1877, 2218
• дизели малогабаритные мощностью от 5 до 18 л.с 242
• домаавтоприцепы для путешествий 916, 1196, 1833, 1842, 1844,
• дизели малолитражные типа ВАЗ343 с рабочим объемом
1,52 л мощностью от 40 до 100 л.с. для комплектации
автомобилей ВАЗ, минитракторов, самоходных
коммунальных машин и дизельгенераторов 1603
• дизели промышленные 1053
• дизели судовые и автотракторные: 3Д6, 6ЧСП, М400,
«Шкода», NVD, КамАЗ, МАЗ, МТЗ, «Бычок» 295
• дизели тракторные 1053
• дизели тракторные – капитальный ремонт 2164
• дизельгенераторы 1117, 1886
• дизельгенераторы мощностью 16, 30, 100, 200. 316 кВт 1603
• дизельгенераторы мощностью 4 кВт 1951
• дизельнасосы 1886
• диодтестер – СД для диагностики состояния силовых
диодов выпрямителей для тяговых подстанций
и автоматического сбора данных о работе выпрямителя
(позволяет диагностировать силовые диоды при
напряжении до 2000 В, вес прибора 0,4 кг) 98, 2631
• диоды автотракторные 769
• диоды полупроводниковые монокристаллические 2669
• диоды светоизлучающие суперяркие синего, зеленого,
желтого и красного цветов свечения 99
• диски 91
• диски автомобильные 629
• диски ведомые для тракторов, автомобилей, комбайнов 1049
• диски ведущих производителей 148
• диски для борон 1324
• диски для среза ботвы 1873
• диски к БДТ 1873
• диски кованные 84
• диски колесные 2, 325, 805, 1215, 1321, 1635, 2492
• диски колесные для автомобилей легковых 640
• диски колесные легкосплавные 905
• диски колесные литые 143
• диски колесные стальные 905
• диски литые 84
• диски лущильников 2521, 2687
• диски переднего тормоза 1287
• диски сцепления 230, 375, 598, 654, 1200, 1599, 1772, 1903, 2010,
2143, 2309, 2311
• диски сцепления для автобусов «Икарус» 548
• диски сцепления для автобусов ЛиАЗ 548
• диски сцепления для автомобилей 395, 1200, 1493
• диски сцепления для автомобилей «Газель» 548
• диски сцепления для автомобилей «Москвич» 548
• диски сцепления для автомобилей «НИВА» 548
• диски сцепления для автомобилей «Ока» 548
• диски сцепления для автомобилей ВАЗ 548, 1188
• диски сцепления для автомобилей ГАЗ 548
• диски сцепления для автомобилей ЗИЛ 548
• диски сцепления для автомобилей КамАЗ 548
• диски сцепления для автомобилей КрАЗ 548
• диски сцепления для автомобилей МАЗ 548
• диски сцепления для вагонов метро 548
• диски сцепления для грузовых автомобилей 1402, 2469
• диски сцепления для сельхозмашин 978
• диски сцепления для тракторов 2605
• диски сцепления для тракторов «Кировец», Т4А 548
• диски сцепления для трамваев 548
• диски тормозные для автомобилей ВАЗ 962
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1861, 1861, 1877, 1889, 1937, 1948, 2145, 2215, 2218, 2249, 2275, 2318,
2340, 2437, 2518, 2542, 2550, 2608, 2625, 2628, 2663, 2674, 2695, 2737
• домаавтоприцепы складные 1402
• домаавтофургоны для кемпингов 1877
• домаавтофургоны для путешествий самоходные 113, 786, 994, 1060,
1833, 1850, 1866, 1877
• домаприцепы жилые 1842, 1844, 1861, 1889, 1937, 1948, 2145, 2215,
2218, 2249, 2275, 2318, 2340, 2437, 2518, 2542, 2550, 2608, 2625, 2628,
2663, 2674, 2695, 2737
• домкрат винтовой 2101, 2121 для подъема легковых
автомобилей типа ВАЗ 21012107, 2121 для смены колеса 1197
• домкрат винтовые ромбические грузоподъемностью до 1 т 612
• домкраты 545, 787, 810, 1423, 2261, 2457, 2463
• домкраты автомобильные 309
• домкраты автомобильные гидравлические 1376
• домкраты автомобильные для гаражей и станций
технического обслуживания 2338
• домкраты автомобильные канатные 1376
• домкраты автомобильные механические 1376
• домкраты автомобильные ручные гидравлические 335, 812, 1587
• домкраты автомобильные ручные механические 335, 475, 812, 1967
• домкраты автомобильные цепные 1376
• домкраты автомобильные электрические 1376
• домкраты винтовые 2431
• домкраты гидравлические 422, 1423, 1587, 1917, 2561, 2593
• домкраты гидравлические грузоподъемностью 12 т 1904
• домкраты гидравлические грузоподъемностью 2,5 т 1904
• домкраты гидравлические грузоподъемностью 25 т 1904
• домкраты гидравлические грузоподъемностью 5 т 1904
• домкраты гидравлические грузоподъемностью от 0,5 до 12 т 1548
• домкраты гидравлические грузоподъемностью от 5 до 500 т 1556
• домкраты для автомобилей легковых 298, 1977
1423,
• домкраты для автомобилей легковых ГАЗ, «Москвич», ВАЗ
2317
• домкраты для автомобильных транспортных средств для
гаражей и станций технического обслуживания 812
• домкраты завода ШААЗ 68
• домкраты механические грузоподъемностью от 0,5 до 12 т 1548
• домкраты на салазках передвижные 2702
• домкраты подкатные для автосервиса 46
• домкраты подъемные для сельскохозяйственной техники 1765, 1787
• домкраты тяжелые электрогидравлические 1316
• домкраты электрические 2702
• дороги канатные 77
• доска плуга полевая 1273
• драглайны 1928
• дробилки 875
• дробилки безрешетные для зерна 1966
• дробилки винодельческие для виноградарских хозяйств 2166
• дробилки для зерна 1986
• дробилки для кормов 2336
• дробилки и плющилки зерна – конструкторская
документация 2263
• дробилки молотковые 161, 1948
• дробилки нитратов на корм для животных 2001
• дробилки роторные для уборки ботвы 2266
• дробилки роторные У10ДРФ 746
• дробилки фуражного зерна 2463
• дробилки фуражного зерна и грубых кормов для
приготовления комбикормов 2304

АВТОМОБИЛЬНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

60

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ

• дроссели 205, 420, 2264
• закрылки противогрязевые 2010
• закрылки противогрязевые для автомобилей 1804, 1833
• дроссели или катушки индуктивности высокочастотные 482
• дуги противоударные для автомобилей 264, 395, 431, 1216, 1784, • замки автомобильные 1109, 1376, 2222
1866, 1933, 2084, 2552
• замки врезные цилиндровые 1108
• дымомеры автомобильные 1445
• замки дверные для автомобилей 631
• дымомеры для контроля отработанных газов бензиновых
• замки дверные для автомобилей ВАЗ 1108
и дизельных двигателей 150
• замки дверные центральные для автомобилей 2434, 2552
• замки для кузовов транспортных средств 1889, 2500
• замки зажигания 87, 504
Е
• замки зажигания для автомобилей АЗЛК 1108
• емкости автомобильные 1082
• замки зажигания для автомобилей ВАЗ 1108, 1110
• емкости для горючесмазочных материалов 1966
• замки зажигания для автомобилей ГАЗ 1108
емкости
живорыбные
779
•
• замки зажигания для автомобилей ЗАЗ 1108
• емкости спецназначения 434
• замки зажигания для автомобилей ИЖ 1108
• ерши технические для очистки молочных шлангов
• замки зажигания для автомобилей КамАЗ 1110
и патрубков, молокопроводов, доильных стаканов,
• замки капота для автомобилей ВАЗ 1108
контрольных стенок и коллекторов 969
• замки капота и багажника 1352
• замки крепления колес к легковым автомобилям 1638
Ж
• замки навесные сувальдные 1130
• жалюзи радиаторов автомобилей 1011
• замки накладные 1210
• жатвенная часть «Дон1500» (6 м) 628
• замки с повышенной защитой 1020, 2434, 2595
• жатвенная часть «Нива» (41 и 50м) 628
• замки с повышенной защитой для транспортных средств 2500
• жатки валковые для раздельного способа уборки зерновых
• замки сцепные для прицепов 132, 1274
и бобовых культур 2650
• замки топливных баков к легковым автомобилям 1108
• жатки валковые навесные 2651
• замки центральные дверные для автомобилей 395
• жатки валковые ПН3004 2Б 628
• замки цилиндровые 1262, 1350
• жатки валковые прицепные 2651
• замки электрические 2434
• жатки валковые широкозахватные 2651
• запариватели корма для свиней 1752, 1756, 1902, 1909
• жатки для зерновых злаков 738
• заполнение пневматических шин тяжелого
и технологического транспорта упругим эластомером
• жатки для уборки кукурузы 1948
«Tyrfil» 525
• жатки для уборки трав к комбайну «Дон680» 704
• заправщики специальными жидкостями 1138
• жатки ЖБВ4.2 2650
• запчасти 59, 317, 1083, 1655, 1696
• жатки ЖВН6Б 2650
• запчасти «Hyundai» 2061
• жатки ЖВП4.9 2650
• запчасти «Mitsubishi» 2074
• жатки ЖЗБ4.2 2650
• запчасти ВАЗ 2089
• жатки к зерноуборочным комбайнам типа «Нива» 1641
• запчасти воздушных компрессоров 1068, 1377, 1422
• жатки к комбайну «Дон1500 Б» 230
• запчасти генераторов 2659
• жатки прицепные 1271
• запчасти дизельгенераторов 1117
• жатки роторные навесные ЖРН3,8 1956
688, 1271, 1368, • запчасти дизельной аппаратуры 1575
• жатки рядовые, лафетные для кормовых культур
1741, 1905, 1948, 1949, 1954, 1988, 2104, 2295
• запчасти заднего моста автомобилей МАЗ 1968
• жаткисноповязалки 439, 1640, 1948, 2568
• запчасти и агрегаты к двигателям 1473
• жгуты проводов для автомобилей 253, 302, 316, 390, 461, 489, 700, • запчасти к автобусам 239, 331, 332, 506, 1852, 2565
710, 777, 857, 1019, 1039, 1054, 1073, 1096, 1109, 1139, 1140, 1346, • запчасти к автобусам «Икарус» 162, 494
1364, 1371, 1424, 1436, 1455, 1467, 1530
• запчасти к автобусам и грузовикам МВ, «MAN», «Икарус»,
• жгуты проводов для автомобилей легковых 104
ТАТРА, ПАЗ 257
• жгуты проводов для автомобилей семейства ВАЗ и ЗИЛ 1154
• запчасти к автобусам ЛАЗ 1333
• жгуты проводов для тракторов 1371
• запчасти к автобусам ЛиАЗ 298
• жмыходробилки для фермерских хозяйств 2159
• запчасти к автобусам ЛиАЗ5256 494
• запчасти к автобусам ЛиАЗ677 494
• запчасти к автомашинам КамАЗ 1675
З
• запчасти к автомашинам КрАЗ 1675
заводы
комбикормовые
863
•
запчасти к автомашинам МАЗ 1675
2411, •
• загоны и стойла для крупного рогатого скота стационарные
• запчасти к автомобили грузовым «TATRA» 162
2479, 2559
• запчасти к автомобили грузовым КрАЗ 162
• заготовки деталей грузовых автомобилей КамАЗ кованые
• запчасти к автомобили грузовым МАЗ 162
и штампованные 1010
• запчасти к автомобилям 5, 20, 36, 53, 133, 158, 187, 249, 260, 348,
• загрузчики 659, 1211, 1948
381, 427, 441, 450, 501, 504, 540, 556, 563, 589, 598, 621, 637, 669, 698,
• загрузчики для рудников и шахт 1690
782, 800, 804, 809, 817, 858, 862, 865, 1031, 1067, 1071, 1072, 1116,
• загрузчики самолетов и вертолетов минеральными
1136, 1224, 1234, 1255, 1278, 1279, 1293, 1315, 1458, 1464, 1506, 1599,
удобрениями универсальные 2365

• загрузчики сельскохозяйственные 1871
• загрузчики сеялок 1631, 2339
• задвижки клиновые 1190, 1421
• задвижки стальные 1671
• задвижки стальные сварные 1679
• задвижки чугунные 1932
• зажигание цифровое «ОКТАН4» 530
• зажимы для электропроводки 710
• зажимы типа «крокодил» 2664
• заклепка на тормозные колодки к автомобилям КамАЗ 1002
• заклепки 896
• заклепки для крепления режущих аппаратов 627
• заклепки для крепления фрикционных накладок 410 мм 389
• закрылки передних колес к легковым автомобилям ВАЗ2108 2687

1673, 1686, 1692, 1727, 1731, 1763, 1764, 1817, 1835, 1870, 1890, 1953,
1973, 1991, 1999, 2055, 2118, 2170, 2217, 2235, 2259, 2346, 2431, 2438,
2474, 2516, 2547, 2652, 2678, 2708, 2750
• запчасти к автомобилям «KIA» 1720
• запчасти к автомобилям «Volkswagen» 1714
• запчасти к автомобилям «VOLVO» 165
• запчасти к автомобилям «Волга» 1363
• запчасти к автомобилям «ГАЗ» 1373
• запчасти к автомобилям «Жигули» 91, 1522
• запчасти к автомобилям «Москвич» 91, 952, 1750, 2265
• запчасти к автомобилям «Москвич» из полимерных
материалов 112
• запчасти к автомобилям «Урал» 350, 499, 1248
• запчасти к автомобилям BOSCH для систем впрыска 902
• запчасти к автомобилям Skoda 240
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• запчасти к автомобилям БелАЗ 350
• запчасти к автомобилям БелАЗ540 661
• запчасти к автомобилям БелАЗ548 661
• запчасти к автомобилям БелАЗ549 661
• запчасти к автомобилям БелАЗ7519 661
• запчасти к автомобилям ВАЗ 240, 952, 1055, 1111, 1160, 1161, 1163,

• запчасти к двигателям А01М 2192
• запчасти к двигателям автомобилей 1384
• запчасти к двигателям внутреннего сгорания 1750, 1838, 1848, 1872,

1171, 1750, 2346, 2408

• запчасти к автомобилям ВАЗ из полимерных материалов 112
• запчасти к автомобилям ВАЗ2101 – ВАЗ2107 1757
• запчасти к автомобилям ГАЗ 365, 372, 909, 1050, 1055, 1507, 1522,
1750, 2314

• запчасти к автомобилям ГАЗ из полимерных материалов 112
• запчасти к автомобилям ГАЗ24 298
• запчасти к автомобилям ГАЗ2410 1047
• запчасти к автомобилям ГАЗ3307 1363
• запчасти к автомобилям ГАЗ53 1363
• запчасти к автомобилям грузовым 506, 527, 570, 1001, 1328, 1518,

1559, 1694, 1712, 1762, 1821, 1852, 1964, 2114, 2116, 2249, 2298, 2452,
2462, 2477, 2478, 2483, 2602, 2725, 2729
• запчасти к автомобилям грузовым «MAN» 239
• запчасти к автомобилям грузовым «Mercedes» 239
• запчасти к автомобилям грузовым «Татра» 239
• запчасти к автомобилям грузовым ГАЗ 1320, 2313, 2435, 2722
• запчасти к автомобилям грузовым ЗИЛ 126, 160, 960, 2722
• запчасти к автомобилям грузовым КамАЗ 126, 2722
• запчасти к автомобилям грузовым МАЗ 2722
• запчасти к автомобилям грузовым промышленным 1370
• запчасти к автомобилям ЗАЗ 2627
• запчасти к автомобилям ЗИЛ 367, 640, 1477, 1504, 1507, 1662, 1683,
2314
• запчасти к автомобилям ЗИЛ130 365, 1463
• запчасти к автомобилям ЗИЛ4331 365
• запчасти к автомобилям КамАЗ 235, 1012, 1017, 1018, 1292, 1434,
1504, 1507, 1522, 1557, 1636, 1683, 1711, 1750, 1766, 2315
• запчасти к автомобилям КрАЗ 350, 1507
• запчасти к автомобилям легковым 527, 570, 629, 1001, 1027, 1299,
1328, 1559, 1694, 1852, 1867, 2116, 2204, 2258, 2452, 2466, 2477, 2478,
2659, 2722, 2725, 2728
• запчасти к автомобилям легковым АЗЛК 2412
• запчасти к автомобилям легковым ВАЗ 2412
• запчасти к автомобилям легковым ГАЗ 2313, 2435
• запчасти к автомобилям легковым ЗАЗ 2638
• запчасти к автомобилям МАЗ 188, 235, 347, 350, 367, 1504, 1507,
1683, 1750, 1917, 2168
• запчасти к автомобилям МоАЗ 350
• запчасти к автомобилям НД 1200 661
• запчасти к автомобилям отечественного производства 680
• запчасти к автомобилям отечественным всех маркок 1684
• запчасти к автомобилям отечественным всех марок 883
• запчасти к автомобилям РАФ 2553
• запчасти к автомобилям специального назначения 249
• запчасти к автомобилям ТМЗ 367
• запчасти к автомобилям УАЗ 84, 367, 763, 952, 1055, 1373, 1750, 2573
• запчасти к автомобилям ЯЗДА 367
• запчасти к автомобилям ЯЗТА 367
• запчасти к автомобилям ЯМЗ 367
• запчасти к автомобиляминомаркам легковым 141
• запчасти к автопогрузчикам 1473
• запчасти к автотракторной технике: Т150, К700,
«Дон1500», ТДТ55, МАЗ256, КамАЗ, КрАЗ 1972
• запчасти к автотранспорту 1048
• запчасти к большегрузным автомобилям КамАЗ 333
• запчасти к боронам дисковым БДТ7 746
• запчасти к боронам сельскохозяйственным 716
• запчасти к бульдозерам 1228
• запчасти к велосипедам 1326, 2344
• запчасти к велосипедам «Харьков» 2317
• запчасти к газонокосилкам, травокосилкам
сельскохозяйственным 716, 1070, 1746
• запчасти к грузовой технике КамАЗ 136
• запчасти к грузовой технике КрАЗ 136
• запчасти к гусеничной технике наиболее известных
производителей «Caterpillar», «Komatsu», «Fiathitachi»,
«Dressor» 10
• запчасти к двигатели ЯМЗ 364
• запчасти к двигателям 25, 577, 879, 2734
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1954, 1976, 2287, 2289, 2413, 2509, 2542, 2551, 2552, 2580, 2583, 2596,
2602, 2603, 2604, 2605, 2614, 2645
436, 798,
• запчасти к двигателям внутреннего сгорания автобусов
1976, 2583, 2602, 2604
• запчасти к двигателям внутреннего сгорания автомобилей
грузовых 436, 798, 1976, 2583, 2602, 2604
• запчасти к двигателям внутреннего сгорания автомобилей
легковых 436, 798, 1976, 2583, 2602, 2604
• запчасти к двигателям ГАЗ52 853
• запчасти к двигателям ГАЗ53 853
• запчасти к двигателям ЗИЛ130 494, 853, 2741
• запчасти к двигателям ЗИЛ375 494, 2741
• запчасти к двигателям пусковым для тракторов 1755
• запчасти к двигателям тракторным 317, 1291
• запчасти к двигателям ЯМЗ 136, 353, 354, 1558
• запчасти к дизельным двигателям 397
363, 403,
• запчасти к дизельным двигателям внутреннего сгорания
955, 963, 1302, 1441, 1699, 1976, 2542, 2551, 2583, 2602, 2604, 2605
• запчасти к доильным агрегатам 1179
• запчасти к доильным установкам 2107, 2383, 2446
• запчасти к домамавтоприцепам 2702
• запчасти к жаткам 1988
• запчасти к зерноуборочным машинам 1972
• запчасти к комбайнам 681, 1559, 2116, 2247, 2314, 2415, 2451
• запчасти к комбайнам «Дон» 919, 1495
• запчасти к комбайнам «Нива» 919, 1495
• запчасти к комбайнам зерноуборочным 485, 708, 710, 783, 889, 1101,
1235, 1239, 1257, 1268, 1433, 1631, 1741, 1765, 1787, 1824, 1874, 1881,
1910, 1916, 1917, 2231, 2332, 2522, 2546, 2568, 2601
• запчасти к комбайнам зерноуборочным «Дон» 1557, 1754
• запчасти к комбайнам зерноуборочным «Дон1500» 2760
• запчасти к комбайнам зерноуборочным «Енисей» 1557
• запчасти к комбайнам зерноуборочным «Нива» 1557, 1754, 2760
• запчасти к комбайнам зерноуборочным Е516 2760
• запчасти к комбайнам зерноуборочным Е517 2760
• запчасти к комбайнам фруктоуборочным 1881
• запчасти к коробкам передач ГАЗ53 1624
• запчасти к косилкам сельскохозяйственным 716, 1974
• запчасти к кранам 1482
• запчасти к кранам КС.07 422
• запчасти к кранам У 2260 422
• запчасти к кузовам автобусов городских, междугородных
и туристических 516, 2075
• запчасти к кузовам автомобилей 1833, 2010, 2744
• запчасти к кузовам автомобилей грузовых 1264, 2010, 2075, 2090,
2140
• запчасти к кузовам автомобилей легковых 115, 204, 534, 1158, 1264,
1804, 2010, 2075, 2140, 2744
37, 1264, 2010,
• запчасти к кузовам автомобилей промышленных
2075, 2090, 2140
• запчасти к культиваторам 1839, 2430
• запчасти к культиваторам сельскохозяйственным 423, 447, 683, 716,
1038, 1084, 1103, 1214, 1378, 1568, 1698, 1765, 1787, 1826, 1834, 1910,
1946, 2152, 2201, 2221, 2288, 2358, 2423
• запчасти к ленточным конвейерам 2543
• запчасти к машинам бетоносмесительным 2710
• запчасти к машинам для животноводства 704, 1631, 1748, 2445
• запчасти к машинам для кормопроизводства 704, 1631, 1748, 2178,
2442
• запчасти к машинам для уборки хлопка 2178
• запчасти к машинам дорожноуборочным 184, 1066, 1290, 1308
• запчасти к машинам зерноуборочным 384, 2314
716,
• запчасти к машинам корчевальным сельскохозяйственным
1765, 1787
• запчасти к машинам сеноуборочным 384
• запчасти к машинам снегоуборочным 184, 1218, 1290, 1308
• запчасти к молотилкам сельскохозяйственным 716, 1401, 2001, 2166,
2353, 2568
• запчасти к мопедам 2317
• запчасти к мотороллерам 626
• запчасти к мотоциклам 626, 698, 1031, 1067, 1195, 1305, 1471, 1867,
2462, 2659

АВТОМОБИЛЬНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

62
• запчасти к оборудованию гидравлическому

и маслогидравлическому 1838, 1910, 2242, 2561, 2612
• запчасти к оборудованию для животноводства 1225, 2306
• запчасти к оборудованию для кормопроизводства 1225, 2306
• запчасти к оборудованию птицеводческому 330
• запчасти к опрыскивателям 79
• запчасти к оросительным системам сельскохозяйственным 447, 716
• запчасти к плугам сельскохозяйственным 226, 596, 716, 796, 924,
1214, 1273, 1308, 1378, 1749, 1765, 1787, 1824, 1826, 1839, 1863, 2152,
2430
• запчасти к погрузчикам 1879
• запчасти к погрузчику ПКУ08 717
• запчасти к подвескам автомобилей 1001, 1814, 1844, 1848, 1850,
1866, 1923, 2046, 2122, 2413, 2452, 2460, 2492, 2551, 2602, 2604, 2612,
2645, 2655, 2691, 2729, 2743, 2744
• запчасти к полуприцепам 2075
• запчасти к полуприцепам КамАЗ 1434
• запчасти к почвообрабатывающей технике 2670
• запчасти к прицепам 906, 1712, 1762, 1821, 1964, 2075, 2483, 2602
• запчасти к прицепам КамАЗ 1434
• запчасти к прицепам легким 2702
• запчасти к рессорам 1206
• запчасти к сельскохозяйственной технике 210, 230, 427, 728, 887,
1691, 1765, 1787, 2001, 2059, 2118, 2513, 2650, 2757
• запчасти к сельскохозяйственному оборудованию 962, 1763, 2609
• запчасти к сельскохозяйственным машинам 221, 380, 712, 722, 748,
782, 1557, 1835, 1839, 1996, 2164, 2211, 2258, 2317, 2409, 2451, 2456,
2477, 2647, 2760
654,
• запчасти к сельскохозяйственным машинам и оборудованию
681, 820, 978, 1033, 1048, 1056, 1071, 1074, 1178, 1265, 1267, 1278,
1386, 1464, 1498, 1618, 1674, 1741, 1741, 1744, 1746, 1750, 1752, 1755,
1765, 1778, 1787, 1794, 1803, 1824, 1826, 1843, 1873, 1880, 1881, 1895,
1899, 1914, 1917, 1971, 1974, 2016, 2017, 2022, 2029, 2035, 2040, 2050,
2070, 2099, 2104, 2124, 2125, 2133, 2139, 2142, 2152, 2166, 2172, 2174,
2179, 2182, 2187, 2189, 2190, 2197, 2199, 2201, 2204, 2212, 2213, 2216,
2219, 2221, 2234, 2237, 2238, 2241, 2244, 2256, 2262, 2288, 2315, 2332,
2334, 2353, 2357, 2358, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2378,
2380, 2381, 2382, 2384, 2385, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2396,
2397, 2398, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2412, 2418,
2423, 2426, 2429, 2452, 2455, 2460, 2478, 2480, 2482, 2483, 2490, 2522,
2542, 2546, 2601, 2602, 2605, 2606, 2655, 2679, 2685, 2710, 2710, 2750
• запчасти к сельскохозяйственным распылителям
и разбрызгивателям 94, 227, 555, 716, 1700, 2262, 2480, 2679, 2685
• запчасти к сеялкам 2240
• запчасти к спецтехнике 1248
• запчасти к сцеплениям автомобилей «Урал» 1241
• запчасти к тележкам грузовым с боковой загрузкой 1370
• запчасти к тележкам грузовым самоходным 1762, 1821, 1964, 2483,
2602
• запчасти к технике зерноуборочной 2670
• запчасти к технике кормоуборочной 2670
• запчасти к топливной аппаратуре 317
• запчасти к тракторам 36, 86, 380, 441, 570, 589, 637, 681, 796, 878,
881, 891, 907, 921, 1278, 1303, 1464, 1473, 1476, 1613, 1683, 1748, 1762,
1764, 1821, 1835, 1964, 2023, 2115, 2116, 2118, 2126, 2129, 2195, 2210,
2211, 2231, 2240, 2245, 2247, 2346, 2451, 2483, 2547, 2602, 2605, 2670,
2690, 2729, 2750
• запчасти к тракторам «Беларусь» 1858
• запчасти к тракторам – восстановление 1303
• запчасти к тракторам MТЗ 1886
• запчасти к тракторам ДТ 235, 1557
• запчасти к тракторам ДТ75 86
• запчасти к тракторам К700 1557
• запчасти к тракторам К700А 350
• запчасти к тракторам К701 350
• запчасти к тракторам ЛТЗ 235
• запчасти к тракторам МТЗ 86, 230, 235, 719, 1557, 1917, 2760
• запчасти к тракторам МТЗ «Беларусь» 1737
• запчасти к тракторам МТЗ (выключатели, вилки, розетки) 1864
• запчасти к тракторам промышленным 1712
• запчасти к тракторам сельскохозяйственным 230, 403, 438, 447, 596,
623, 645, 659, 674, 701, 716, 750, 757, 814, 837, 890, 892, 896, 937, 955,
963, 1007, 1049, 1055, 1084, 1103, 1122, 1127, 1211, 1221, 1223, 1261,
1267, 1279, 1291, 1367, 1462, 1485, 1563, 1590, 1595, 1598, 1609, 1614,
1620, 1625, 1690, 1695, 1737, 1741, 1762, 1765, 1777, 1787, 1794, 1824,
1843, 1880, 1899, 1910, 1912, 1914, 1917, 1941, 1942, 2016, 2029, 2104,
2152, 2174, 2178, 2182, 2189, 2197, 2199, 2204, 2212, 2213, 2216, 2219,
2234, 2241, 2244, 2256, 2288, 2334, 2358, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370,
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2371, 2372, 2378, 2380, 2381, 2382, 2384, 2385, 2389, 2390, 2391, 2393,
2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406,
2407, 2418, 2426, 2429, 2436, 2460, 2482, 2546, 2596, 2601, 2602, 2655,
2710
• запчасти к тракторам СШ25 2560
• запчасти к тракторам Т150 86
• запчасти к тракторам Т150К 2760
• запчасти к тракторам Т16М 2760
• запчасти к тракторам Т170 1557
• запчасти к тракторам ТТ4 422
• запчасти к тракторам Челябинского тракторного завода 552
• запчасти к тракторам ЧТЗ 425
• запчасти к тракторам ЮМЗ 86, 1557, 2760
• запчасти к тракторам ЮМЗ6 1305
• запчасти к тракторной и сельскохозяйственной технике 242
• запчасти к трамваям 2540
• запчасти к трамваям «ТАТРА» Т3 и ТЗМ 1433
• запчасти к трансмиссиям автомобилей 196, 1001, 1384, 1750, 1814,
1821, 1848, 1872, 1874, 1923, 1944, 1964, 1968, 1973, 2029, 2046, 2077,
2217, 2287, 2305, 2454, 2492, 2551, 2565, 2604, 2605, 2606, 2640, 2645,
2691, 2697
• запчасти к транспортерам гусеничным 1363
• запчасти к транспорту навозоуборочному 621
• запчасти к трейлерам 1712
• запчасти к троллейбусам 2540
• запчасти к ТСП 1271
• запчасти к тягачам 1712
• запчасти к тягачам промышленным 1762, 1821, 1964, 2483, 2602
• запчасти к экскаваторам 408
• запчасти к электромоторам 853
• запчасти к электрооборудованию 2540
• запчасти КамАЗ 1665
• запчасти МАЗ 1446, 2079
• запчасти насосов 2496, 2695
• запчасти подвижного состава 2495, 2531, 2561
• запчасти рулевого управления автомобилей 1001, 1814, 1844, 1848,
1850, 1866, 1923, 2046, 2122, 2413, 2452, 2460, 2492, 2551, 2602, 2604,
2612, 2645, 2655, 2670, 2691, 2729, 2743, 2744
• запчасти стеклоочистителей 2077
• запчасти тормозных систем автотранспортных средств 1001, 1768,
1771, 1786, 1814, 1815, 1816, 1817, 1848, 1903, 2046, 2143, 2287, 2316,
2319, 2357, 2605, 2613, 2635, 2639, 2645, 2655, 2691, 2707
• запчасти хлопкоуборочных машин 2172, 2174, 2179, 2182, 2187,
2190, 2213, 2241
• запчасти ЯМЗ 363
• запчасти, узлы автотехники 1027
• захват вилочный к погрузчикукопновозу универсальному
ПКУ087 717
• захват рулонногрейферный к бульдозерупогрузчику 1969
• захват челюстной к бульдозерупогрузчику 1969
• захваты 77
• захваты для вильчатых погрузчиков 2636
• захваты для тюков и кип 1487
• захваты клещевые для подъемного оборудования 1325, 1487
• захваты рулонов 1414
• захваты цепные 2490, 2600
• заходы эскалаторов 525
• защелки врезные 1108
• защелки замков для автомобилей легковых ГАЗ 1352
• защита картера двигателя на все модели импортных
автомобилей 898
• звездочки валов распределения к легковым автомобилям 1532
• звездочки для мопедов 1907
• звездочки для тракторов ДТ75 1969
• звездочки к машинам для животноводства 2713
• звездочки металлические 1737
• звенья и винты сцепные для подвижного состава 2486
• звенья машин сельскохозяйственных 230
• звонки и клаксоны велосипедные 2109
• здания мобильные 799
• здания мобильные для временного отдыха и обогрева на базе
прицепа 1689
• здания мобильные со съемной ходовой частью 2732
• зеркала для автобусов «Karosa» 987
• зеркала для автомобилей ВАЗ 987, 1110
• зеркала для автомобилей КамАЗ 987, 1110
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• зеркала для маслоотсасывающих аппаратов АМО502 987
• зеркала для сельскохозяйственных машин 987
• зеркала заднего вида внутренние и наружные для

• изделия резиновые и каучуковые для промышленного

• зеркала заднего вида для автомобилей 211
• зеркала заднего вида для автомобилей внутренние

• изделия резинотехнические – полный цикл изготовления от

автомобилей ВАЗ 1108

использования 2707

• изделия резинотехнические 6, 201, 246, 357, 828, 1095, 1450, 1694,
1962, 2055

проекта до изделия (любой конфигурации по требованию
заказчика) 35
• изделия резинотехнические для автомобилей 508, 1506
• изделия резинотехнические для аппаратов пневмопривода
тормозов 35
• изделия резинотехнические для газобалонных систем 35
• изделия резинотехнические для узлов и агрегатов
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 35
• изделия резинотехнические формовые для автомобилей,
тракторов 647
• изделия резинотехнические формовые и неформовые
различной конфигурации и сложности 168
• изделия светотехнические для транспортных средств 1885
• изделия тормозные 201
• изделия уплотнительные 201
• изделия формовые 974
• изделия фрикционные 201
• изделия электроустановочные 1334
• измельчители грубых и сочных кормов 2059
• измельчители грубых кормов 2521
• измельчители зерна 717, 2665
716,
• измельчители и прессы для люцерны на корм для животных
1705
• измельчители кормов 875, 2058, 2331
• измельчители корнеклубнеплодов для кормопроизводства 2463
• измельчители мясокостного сырья для звероферм 1966
• измельчители соломы 712, 2752
• измельчители стебельчатых кормов и корнеклубнеплодов –
конструкторская документация 2263
• измельчители стеблей и садовых отходов для садоводства 2034
• измельчитель зерна навесной без карданного вала ИЗН 717
• измельчитель зерна навесной ИЗНТ13 717
• измельчительсмеситель ИСК1 для измельчения
зернофуража и соломы любой влажности, корнеплодов,
початков кукурузы, веточного корма 1782
• измельчительсмеситель типа ИС 161
• имитация старинных автомобилей 1850
• инвентарь садовоогородный 880, 1228, 1641, 2107, 2466, 2511, 2648
• инвентарь садовый с портативным источником энергии 2524, 2697
• инвентарь сельскохозяйственный и садовый 2497, 2524, 2697
И
• индикаторы давления 8
• индикаторы жидкокристаллические и модули индикаторные
• изделия для «Мослифта» 123
с различными типами подсветки 99
• изделия для сервисного обслуживания автомобилей 1742
индикаторы полупроводниковые и жидкокристаллические
•
изделия
для
техобслуживания
транспортных
средств
2136
•
цифровые, матричные и знакосинтезирующие с высотой
• изделия для центральной блокировки замков дверей
знака от 2,7 до 127 мм всех цветов, со схемой управления
автомобилей 24
и без схемы управления с высотой знака от 3,5 до 100 мм 99
• изделия замковые 2595
индикаторы уровня для топлива и масел 711
•
• изделия и системы для комплектации автомобилей,
• инжекторы 1150
тракторов и различных сельхозмашин 57
• инжиниринг во всех областях машиностроения 2533
• изделия из каучука, резины и пластика для промышленного
• инкубатор бытовой малогабаритный ИМ40 769
использования 1804
• инкубаторы 692, 723, 811, 841, 845, 913, 915, 941, 942, 945, 959, 1077,
• изделия из минерального волокна 2143
1574, 1604, 1736, 1753, 2155, 2291, 2317, 2325, 2643
• изделия из пластика для колес вспомогательные 1771, 1781, 2673
инкубаторы бытовые 2439
•
изделия
из
пластика
для
машиностроительной
•
• инкубаторы для индивидуальных хозяйств 793
промышленности 2540, 2645
• инкубаторы промышленные 2439
• изделия из пластика формованные и литые для
• инкубаторы промышленные универсальные для птицы 793
автомобильной промышленности 264, 315, 405, 456, 1047, 1339
• инкубаторы фермерские 793, 2439
• изделия из полимерных материалов 962
• институт учебный в области автомобильного транспорта,
• изделия из резины для автомобилей 496
дорожного и аэродромного строительства 218
• изделия из технической резины и пластмассы 2065
инструмент
для автосервиса 542
•
изделия
крепежные
для
автомобильной
промышленности
1189,
1323
•
• инструмент для монтажа и демонтажа подшипников 169
• изделия крепежные для кабелей и жгутов автомобилей 1189
• инструмент для ремонта автомобилей 139, 150
• изделия прецизионные для топливной аппаратуры 376
• инструмент КамАЗА TOOLS 905
• изделия профильные, электро и теплоизоляционные из
кремнийорганической резины 1282
• инструмент навесной для сельскохозяйственных машин 2257, 2288,
2357, 2622
• изделия резиновые армированные металлом 2677
134, 284, • инструмент профессиональный для автосервиса 248, 1162
• изделия резиновые для автомобильной промышленности
305, 313, 362, 731, 803, 929, 931, 938, 1131, 1469, 1573, 1637, 1700, • инструмент ручной Neway для восстановления головок блока
цилиндров 36
2287, 2613, 2623, 2639, 2729
• инструмент садовоогородный 439, 712, 880, 2412
• изделия резиновые для индустрии рельсового транспорта 731
• изделия резиновые для сельского хозяйства 1573
• инструмент слесарномонтажный и специальный 48, 150
и наружные 281, 356, 1780, 1961, 2335, 2338, 2341, 2419, 2573,
2677
• зеркала заднего вида для автомобилей легковых 2687
• зеркала заднего вида для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ 494
• зеркала заднего вида для мотоциклов и мотороллеров 2335
• зеркала заднего вида наружные для автомобилей «Волга» 612
• зеркала заднего вида наружные для автомобилей «Газель» 612
• зеркала обогреваемые автомобильные для отечественных
легковых и грузовых автомобилей всех марок 535
• зеркала противоослепляющие для автомобилей ВАЗ 987
• зеркала с антибликовым и противоослепляющим покрытием 535
• зеркала универсальные для автомобилей легковых 2687
• зернодробилка без мотора 1269
• зернодробилки 2475, 2648
• зернодробилки электрические для производства
комбикормов в домашних условиях 656
• зернопогрузчики 871
• зернопогрузчики навесные для тракторов 779
• зернорушки 401, 438, 565, 786, 792, 833, 981, 1393, 1620, 1771, 1773,
1946, 2001, 2002, 2037, 2040, 2159, 2238, 2286, 2304, 2316, 2348, 2349,
2363, 2376, 2425, 2506, 2519, 2578, 2579, 2693, 2712
• зернорушки для животноводческих ферм 716, 890
• зернорушки промышленные 784, 2034, 2304, 2506
• зерносушилки 2047, 2761
• зерносушилки стационарные на газовом и дизельном топливе
производительностью 15 т/час 1569
• зернохранилища сельскохозяйственные комплектные 649, 730
• знаки аварийной остановки 1300, 1885
• знаки государственные регистрационные транспортных
средств по лицензии ГУ ГИБДД МВД РФ 157
• знаки дорожные 99, 1673
• знаки дорожные по ГОСТ 1080778 383
• знаки дорожные, сигнальные, путевые и километровые для
МПС 157
• значки и эмблемы на капот автомобиля 1102, 1866
• зуб рыхлителя 1873
1749, 1824, 1863, 2142,
• зубья для сельскохозяйственной техники
2152, 2238, 2430
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• инструмент слесарный для ремонта автомобилей 542
• инструмент специальный 1315
• инструмент, приспособления и устройства для ремонта
машин в пути следования 551

• инструменты 215
• интерьер внутренний кабины автомобиля МАЗ 1769
• информатор речевой транспортный РИТА 1240
• исследования в области ремонта и эксплуатации
машиннотракторного парка 82

• исследования по применению альтернативных видов топлива 216
• исследования по проблемам развития теорий автомобилей
и двигателей фундаментальные, поисковые, прикладные
научноисследовательские, опытноконструкторские
и технологические 216
• исследования по уменьшению вредного воздействия
автотранспортных средств на окружающую среду 216
• источники вторичного электропитания для зарядки
аккумуляторных батарей, привода двигателей, питания
РЭА, высоковольтных источников питания 1509
• источники питания низковольтные 1897
• источники света ксеноновые 898

К
857, 1287,
• кабели и провода электрические для автотранспорта
1346, 1940
• кабели контрольные 466
• кабели сигнальноблокировочные 466
• кабели электрические для автомобилей 253, 302, 316, 390, 461, 489,
700, 710, 777, 857, 1019, 1054, 1073, 1096, 1109, 1346, 1364, 1424, 1436,
1455, 1467, 1530
• кабелькраны 748
• кабина трактора МТЗ 230
• кабины автомобилей безопасные 1011
• кабины безопасные 1174
• кабины бронированные 1016
• кабины грузовых автомобилей КамАЗ 1011
• кабины двуспальные на базе кабины автомобилей КамАЗ 1014
• кабины для грузовых автомобилей 529, 1014
• кабины для окраски металла методом краскораспыления 2559
• кабины или отделения водителя для сельскохозяйственных
тракторов 1406
• каландры для производства РТИ 192, 2272
• калибратор для настройки автоматических
быстродействующих выключателей постоянного тока,
токами от 500 до 6400 А через главную цепь выключателя
(вес прибора – не более 30 кг) 98, 2631
• камеры автомобильные 928
• камеры внутренние 2260
• камеры для грузовых автомобилей 1700, 1841
• камеры для промышленных транспортных средств 1843
• камеры для тракторных шин 2084
• камеры для транспортных средств 1804, 1841, 2044, 2084, 2246,
2677, 2699
• камеры окрасочносушильные 245
• камеры окрасочносушильные для малярнокузовного цеха
USI Italia 224
• камеры окрасочносушительные 100
• камеры окрасочные для автомобилей 5, 972
• камеры тормозные 1598
• камеры тормозные для всех видов грузовых автомобилей,
прицепов и полуприцепов, выпускаемых странами СНГ 1921
• камеры тормозные к грузовым автомобилям 621
• камеры тормозные с энергоаккумулятором для автомобилей
МАЗ, КамАЗ, автобусов «Икарус», ЛиАЗ, ЛАЗ,
троллейбусов 1921
• камнеуловители 2042
• камышекосилки 779
• каналокопателибороздоделы 2200
• каналокопателизаравниватели универсальные 2197
• канаты и тросы проволочные стальные для кранов 903
• канистры 10 л 2654
• канистры стальные 2467
• канистры стальные 20 л 2649
• канистры стальные для ГСМ 1389

• канифоль диспропорционированная талловая для

производства каучуков, канифоли «ТМФ» и смолы
«Резоктал» для замены сосновой живичной канифоли на
производстве шин и РТИ 223
• кантователи для автомобилей легковых 298
• капоты 1646
• капоты автомобилей 1866
• капоты автомобилей ГАЗ2410 1047
• карбюраторы 87, 1944, 2209
• карбюраторы – проектирование 503
• карбюраторы – ремонт и замена на новые и восстановленные 160
• карбюраторы двигателей автопогрузчиков 505
• карбюраторы двигателей легковых автомобилей АЗЛК 1108
• карбюраторы двигателей легковых автомобилей ВАЗ 1108
• карбюраторы двигателей легковых автомобилей ГАЗ 1108
• карбюраторы двигателей легковых автомобилей ЗАЗ 1108
• карбюраторы двигателей легковых автомобилей ИЖ 1108
• карбюраторы двигателей мопедов 505
• карбюраторы двигателей мотоколясок 505
• карбюраторы двигателей мотороллеров 505
• карбюраторы двигателей мотоциклов 505
• карбюраторы двигателей снегоходов 505
• карбюраторы двигателя внутреннего сгорания 1621
• карбюраторы для автомобилей ВАЗ 1110
• карбюраторы для автомобилей КамАЗ 1110
• карбюраторы для двигателей внутреннего сгорания заводов
АЗЛК, ГАЗ, ЗМЗ, УАЗ 505
• карданы 1926, 2602
• карданы постоянных угловых скоростей для автомобилей 704, 1926,
2602
• каретки опорные гусеничных тракторов – текущий ремонт 1878
• каркасы автомобильные 343
• каркасы для грузовых автомобилей 164
• каркасы для грузовых автомобилей механизированные 164
• каркасы кабин автомобилей КамАЗ 1011
• каркасы сидений автомобилей 429, 1011, 1351, 1362, 1479
• каркасы солнцезащитных крыш для автомобилей
металлические 1889
• каркасы тентов автомобилей 705
• каркасы тентов грузовых автомобилей 615, 1887
• каркасы тормозных колодок отечественных и иностранных
автомобилей 389
• картеры бортовые к тракторам 2239
• картеры двигателя внутреннего сгорания 1865, 2542
• картеры дифференциальных устройств автомобилей 1130, 2573
• картеры заднего моста автомобилей ЗИЛ 1130
• картеры коробок передач автомобилей 1322, 1923, 2314
• картофелекопалки 822, 1409, 1734, 2415, 2475
• картофелекопалки двухрядные навесные КДН1,4 1048
• картофелекопатели 518
• картофелекопатели двухрядные КТН2В 1126
• картофелесажалки 270, 822, 2172, 2415, 2475
• картофелесажалки двух и черырехрядные 1934
• картофелесажалки двухрядные КСНД20I 1126
• картофелесажалки четырехрядные «Крот» 1126
• карты 2632
• кары 1193, 1209, 1591, 1770, 1771, 1801, 1892, 2007, 2096, 2189, 2288,
2339, 2379, 2401, 2595
• кассеты «Плантек» 256
• каталоги деталей сборочных единиц сельхозтехники 684
• катафалк на базе шасси ГАЗ33021 «Газель» 1365
• катки 887
• катки дорожные 255, 350
• катки дорожные вибрационные 447, 559, 2303
• катки дорожные прицепные 1487, 1745, 1838, 1857, 2303
• катки дорожные с ручным управлением 1794, 1838, 1857
• катки дорожные сдвоенные 21, 1838, 1855, 1857, 2303
• катки кольчатошпоровые 746, 1040
• катки сельскохозяйственные 1680, 2101
• катки тракторные кольчатозубчатые 2647
• катки, укатчики грунта ручные садовые 2349
• каток самоходный МоАЗ54429890 1767
• катушки для электродвигателей 1395
• катушки зажигания 87

АВТОМОБИЛЬНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2002

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ

65

• катушки зажигания для автомобилей 671, 1346, 1372, 1489, 1606, • ключи гаечные для труб и цепей (зажимные) 1397
2169, 2330, 2350, 2351, 2503
• ключи гаечные кованые 1304
• катушки зажигания для четырех, шести
• ключи гаечные комбинированные (с открытым зевом
и восьмицилиндровых двигателей автомобилей ГАЗ, ЗИЛ,
УАЗ, АЗЛК, ЗАЗ, ВАЗ, автобусов ПАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ 29
• катушки индукционные 2264
• катушки реактивные 2264
• каучук натуральный для предприятий шинной
и резинотехнической промышленности 1456
• каучукрегенерат синтетический вторичный 1760
• кинотеатры передвижные на колесах 916
• киоски передвижные ПК1 и ПК2 1093
• кислотовозы 1546
• клапан контрольного вывода 1782
• клапан слива конденсата 1782
• клапаны 420, 1709, 1857, 2513
• клапаны впускные газораспределения тракторов
и сельхозмашин 1145
• клапаны впускные двигателей автомобилей 1145
• клапаны впускные двигателя внутреннего сгорания 1848, 1865, 2542
• клапаны выпускные двигателей автомобилей 1145
• клапаны выпускные тракторных двигателей 1145
• клапаны гидравлические отсечные и запорные 1372
1372,
• клапаны гидравлические предохранительные, редукционные
2357
• клапаны давления обратные 1716
• клапаны двигателей автомобилей ВАЗ 1213
• клапаны двигателей автомобилей ГАЗ 1213
• клапаны для воды работающие при высоком давлении
металлические 2159
• клапаны запорные металлические 1421, 1563, 1661, 1709
• клапаны запорные металлические, клапаны обратные
металлические 1190
• клапаны и компоненты клапанов резиновые 2552
• клапаны из нержавеющей стали 2053
• клапаны к легковым автомобилям АЗЛК 2726
• клапаны к легковым автомобилям ГАЗ 2726
• клапаны к легковым автомобилям ЗАЗ 2726
• клапаны компактные для газов и жидкостей
с пневматическим или электромагнитным управлением
с проходом до 50 мм 205
• клапаны маслогидравлические поворотные 2242
• клапаны металлические 1906
• клапаны откидные (шарнирные) металлические 579
• клапаны пневматические контроля последовательности 2357
• клапаны пневматические направляющие 2561, 2746
• клапаны пневматические предохранительные 2357, 2357, 2746
• клапаны пневматические распределительные 208, 2746
• клапаны пневматические регулирующие 208, 2746
• клапаны пневматические регулирующие давление 2357, 2746
• клапаны пневматические редукционные (понижающие) 2357, 2746
• клапаны пневматические с электромагнитным приводом 1023, 2746
• клапаны пневматические стопорные, обратные невозвратные 2746
• клапаны предохранительные 1098
• клапаны предохранительные нагруженные металлические 1190
• клапаны предохранительные ненагруженные металлические 1190
• клапаны редукционные металлические 1550
• клапаны резиновые 2531, 2613, 2639
• клапаны с гидравлическим приводом 1372, 2242, 2612
• клапаны с клиновым затвором металлические 1190, 1421
• клапаны с электромагнитным управлением металлические 546, 1023
• клапаны управляемые пневматически (сжатым воздухом) 2612
• клапаны управляющие шаровые металлические 908
• клапаны шаровые металлические 908
• клапаны электромагнитные 1612, 2071
• клапаны электромагнитные для автомобилей 444
• клеммы аккумулятора автомобилей 2664
• клеммы для автомобилей 710
• клети и загоны для свиней для свиноводческих ферм 2159
• клетки для птицеводческих хозяйств 877
• клубнекопалки сельскохозяйственные 469, 559, 672, 688, 707, 821,
833, 835, 1976, 2142, 2374, 2453, 2497, 2520, 2568, 2603
• клыки бамперов 264, 431, 1216, 1784, 1866, 1933, 2084, 2552
• ключи гаечные баллонные 1758
• ключи гаечные для свечей зажигания 604
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и вильчатым концом) 1974

• ключи гаечные металлические 1758, 2160
• ключи гаечные накидные 1349
• ключи гаечные торцевые 1304, 1349, 1410
• ключи для замков 562
• ключи специальные 1010
• ключи торцевые для крепления гаек колес 1758
• ключи цепные 1716
• кнопки для автомобилей 395, 562, 1109, 1786, 1866, 1961, 2077, 2238,
2434

• ковка и прессование металла для транспортной
промышленности 1915

• коврики резиновые для транспортной промышленности

134, 369,
731, 846, 926, 1422, 1449, 1573, 2044, 2084, 2613
• коврики термошумопоглощающие к легковым автомобилям
ВАЗ 2687
• ковш для корнеплодов к бульдозерупогрузчику 1969
• ковш для сыпучих материалов к бульдозерупогрузчику 1969
• ковш к погрузчикукопновозу универсальному 0,8 куб. м
ПКУ085 717
• ковши грейферные для погрузочноразгрузочного
и подъемнотранспортного оборудования 1487
• кожухи автомобильных радиаторов 1011, 1769
• кожухи из пластика для двигателей и компрессоров 2540
• кожухи картеров к легковым автомобилям 1011
• кожухи резиновые для применения в машиностроении 647, 929, 1131
• козырьки ветровых стекол автомобилей 1889, 1933
• козырьки солнцезащитные 1172, 1866, 2566, 2594
• колеса 1771, 1850, 1866, 2038, 2401, 2452, 2492, 2564, 2673
• колеса грузовые резиновые монолитные с пластмассовой
и металлической ступицей 1781
• колеса деревянные 1938
• колеса дисковые 325, 1368
• колеса дисковые неразъемные для автомобилей АЗЛК 1170, 2448
• колеса дисковые неразъемные для автомобилей ВАЗ 1170
• колеса дисковые неразъемные для автомобилей ЗАЗ 2448
• колеса для автобусов 252
• колеса для автомобилей грузовых 997
• колеса для автомобилей легковых 305, 325, 997, 1008, 1215
• колеса для автомобилей легковых ВАЗ 2448
• колеса для автомобилей легковых ГАЗ 2448
• колеса для автомобилей легковых ЗАЗ 2448
• колеса для автоприцепов 252
• колеса для грузовых автомобилей 252, 1008, 1215, 1959
• колеса для грузовых тележек, медведок 1345
• колеса для легковых автомобилей 252
• колеса для прицепов 1008
• колеса для прицепов автотракторных 997
• колеса для промышленных тележек 1345
• колеса для сельскохозяйственной техники 252
• колеса для тракторов 1216
• колеса для троллейбусов 252, 1216
• колеса зубчатые 637, 1715, 1907, 2032, 2122, 2271, 2695
• колеса зубчатые прямозубые конические 1836, 2695
• колеса зубчатые прямозубые цилиндрические 1836
• колеса зубчатые спиральнозубые конические 1836
• колеса зубчатые стальные 2695
• колеса зубчатые цилиндрические 1836, 2695
• колеса из пластика 1771, 1781, 2673
• колеса к турбокомпрессорам типов ТКР7,5, 8,5, 11 для
двигателей СМД 2556
• колеса литые из алюминиевых сплавов 1634
• колеса рулевого управления для автомобилей легковых ГАЗ 1315
• колеса рулевые автомобилей 2551
• колеса с разъемным ободом для камерных шин автобусов
ЛиАЗ 1216
• колеса с разъемным ободом для камерных шин автомобилей
ЗИЛ, «Урал», КрАЗ 1216
• колеса с разъемным ободом для камерных шин
автомобильных прицепов 1216
• колеса с разъемным ободом для камерных шин
автопогрузчиков 1216
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• колеса с разъемным ободом для камерных шин постоянного

давления автобусов ЛАЗ695, ЛиАЗ677, ЛАЗ4202 2448
• колеса с разъемным ободом для камерных шин постоянного
давления автомобилей ЗИЛ431410 2448
• колеса с разъемным ободом для камерных шин постоянного
давления для прицепов 2448
• колеса со спицами и спицы для автомобилей легковых 1978
• колеса со сплошным упругим ободом из полиуретановых
эластомеров для транспортноскладского
и погрузочноразгрузочного оборудования 525
• колеса трактора МТЗ 230
• колеса тракторные металлические 1409
• колеса турбин и компрессоров для турбокомпрессоров
автомобилей, тракторов, сельхозмашин 2586
• колеса ходовые для автомобилей «Урал» 1241
• колеса цельнолитые из полиуретана 418, 1781
• колеса червячные 1836, 2695
• коллекторы 794, 1395, 2558, 2571
• коллекторы верхние тракторных двигателей 1457
• коллекторы для электродвигателей 611
• коллекторы нижние тракторных двигателей 1457
• колодки 1002
• колодки NISHINBO производства Японии 1658
• колодки бесасбестовые дискового тормоза 352
• колодки с фрикционной накладкой переднего и заднего
тормоза 1757
• колодки тормозные 548, 1480, 1605
• колодки тормозные автотранспортных средств 134, 307, 320, 373,
389, 395, 846, 927, 1130, 1317, 1730, 1848, 2319, 2484, 2645
• колодки тормозные автотранспортных средств диаметром
38 мм и 35 мм 442
• колодки тормозные безасбестовые 244, 780, 781
• колодки тормозные безасбестовые для автомобилей ВАЗ 1167
• колодки тормозные дисковые «МАРКОМ» для легковых
автомобилей европейского, японского и отечественного
производства 1658
• колодки тормозные для автобусов 927
• колодки тормозные для автомобилей ВАЗ 1110
• колодки тормозные для автомобилей грузовых 927
• колодки тормозные для автомобилей КамАЗ 1110
• колодки тормозные для автомобилей легковых 2605
• колодки тормозные для автомобилей легковых всех марок 927
• колодки тормозные для колесных тормозов 1782
• колодки тормозные для сельскохозяйственных машин 927
• колодки тормозные задние для автомобилей ВАЗ
и «Москвич» 2605
• колодки тормозные задние для отечественных и зарубежных
автомобилей 267
• колодки тормозные передние для отечественных
и зарубежных автомобилей 267
• колодки тормозные резиновые 134, 406, 597
• колонки акустические для автомобилей 125, 1342, 1897, 2151
• колонки воздухораздаточные 470
• колонки магнитные для защиты оборудования от
повреждения инородными телами и очистки сыпучих
продуктов от металломагнитных примесей в потоке 863
• колонки маслораздаточные 2415
• колонки рулевые автомобилей 1870, 2413
• колонки рулевые велосипедов 2564
• колонки топливораздаточные 82
• колонки топливораздаточные серии «Alfa» 1503
1170, 2010, 2077,
• колпаки колес для автомобилей декоративные
2448, 2687
• колпаки колес для автомобилей легковых ГАЗ 1315
647, 929,
• колпаки резиновые для применения в машиностроении
1131
• колпачки резиновые для распределителей и свечей
зажигания 1867
• кольца 105, 974
• кольца автомобильные 2136, 2436, 2585
• кольца для сельскохозяйственных машин 2436
• кольца обжимные металлические для шлангов и трубок 583, 2578
• кольца поршневые 661
• кольца поршневые (уплотнительные) углеродные 396
• кольца поршневые двигателя внутреннего сгорания 396, 886, 1410,
1848, 2542
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• кольца поршневые двигателя внутреннего сгорания диаметр
22500 мм 601

• кольца поршневые для автомобилей 64, 2020, 2697
• кольца поршневые для грузовых автомобилей 850
• кольца поршневые для двигателей внутреннего сгорания 1296
• кольца поршневые для двигателей и других агрегатов
автомобилей 770, 771

• кольца поршневые для двигателей и других агрегатов
комбайнов 770, 771

• кольца поршневые для двигателей и других агрегатов
тракторов 770, 771

• кольца поршневые для легковых автомобилей 850
• кольца поршневые для мотоциклов «Урал» 850
• кольца поршневые для сельхозмашин 850
• кольца поршневые для средств малой механизации 770, 771
• кольца поршневые для тракторов 850
• кольца пружинные 376
• кольца резиновые 970, 2613, 2639
• кольца сальниковые резиновые квадратного сечения 2084
• кольца сальниковые резиновые плоские 134, 2084
• кольца сальниковые резиновые шестигранные 2084
• кольца селекционные для птицефабрик и инкубаторов 630
• кольца синхронизаторов для коробок передач автомобилей

1322,
1968
• кольца стопорные для автомобилей легковых ВАЗ 650
• кольца стопорные металлические 1410
• кольца уплотнительные викельные 974
• кольца уплотнительные для двигателей и других агрегатов
автомобилей 770, 771
• кольца уплотнительные для двигателей и других агрегатов
комбайнов 770, 771
• кольца уплотнительные для двигателей и других агрегатов
тракторов 770, 771
• кольца уплотнительные для средств малой механизации 770, 771
• кольца уплотнительные каучуковые 313, 557, 1449, 1626
• кольца уплотнительные резиновые 313, 557, 1449, 1626
• кольца уплотнительные резиновые тороидной формы 2084, 2531
• коляски инвалидные механические 280, 1952, 2171
• коляски инвалидные с электроприводом 344
• коляски инвалидные электрические 137, 2278
• коляски мотоциклов 2587, 2632
• комбайн зерноуборочный ПН400 «Простор» 628
• комбайн зерноуборочный самоходный «Нива» 685
• комбайн зерноуборочный самоходный КЗС3 «Русь» 722
• комбайн кормоуборочный «Дон680» 685
• комбайн кормоуборочный ПН400 «Простор» (в том числе
измельчитель, жатка травяная, подборщик, жатка
кукурузная) 628
• комбайн подборщик ПН201 628
• комбайн роторный универсальный ПН420 628
• комбайн силосоуборочный скоростной КСС2,6 864
• комбайны 754, 1313, 1782, 2421
• комбайны «Нива» – капитальный ремонт 1061, 2033
• комбайны – ремонт 733, 782
• комбайны двойного среза 798
• комбайны для сбора хмеля 2568
• комбайны для уборки и погрузки кормовых культур 438, 798, 835,
1048, 1441, 1510, 1949, 1954, 1974, 2142, 2358
• комбайны для уборки корнеплодов 210, 688, 707, 833, 835, 983, 1141,
2142, 2373, 2374, 2453, 2497, 2520, 2567, 2568, 2599, 2603
• комбайны зерноуборочные 798, 864, 1843, 1939, 1949, 1954, 1955,
2106, 2128, 2295, 2358, 2421, 2481, 2491, 2494, 2497, 2568, 2597, 2601,
2663
• комбайны зерноуборочные «Дон» 1754
• комбайны зерноуборочные «Дон1500Б» 1495
• комбайны зерноуборочные «Нива СК5М» 1495
• комбайны зерноуборочные «Нива» 1754
• комбайны зерноуборочные компании «Нью Холланд» 47
• комбайны зерноуборочные самоходные 2117
• комбайны зерноуборочные самоходные семейства «Енисей» 1631
• комбайны зерноуборочные самоходные типа «Дон1200» 685
• комбайны зерноуборочные самоходные типа «Дон1500» 685
• комбайны картофелеуборочные 270, 822, 1934, 2049, 2471
• комбайны кормоуборочные 728
• комбайны кормоуборочные «Дон680» 1495
• комбайны кормоуборочные компании «Нью Холланд» 47
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• комбайны кормоуборочные прицепные 1947, 1951
• комбайны кормоуборочные самоходные 1707, 1947, 1951
• комбайны кормоуборочные универсальные 2178
• комбайны кукурузоуборочные 1843
• комбайны кукурузоуборочные прицепные 2663
• комбайны кукурузоуборочные самоходные 2663
• комбайны льноуборочные 439
• комбайны немецкие марки Fortschritt E514, E516, E517,
E524 2128

• комбайны овощеуборочные 210
• комбайны рисоуборочные самоходные типа «Енисей» 1707
• комбайны рисоуборочные типа «Дон2600» 685
• комбайны роторные прицепные с кормоизмельчителем

КПРК «Волга2» 1048
• комбайны самоходные 1956
• комбайны самоходные зерно и силосоуборочные 179
• комбайны свеклоуборочные 728, 2471
• комбайны свеклоуборочные компании «П.Бариджелли и К» 47
• комбайны сельскохозяйственные 2451
• комбайны силосоуборочные 1956
• комбинации приборов 1280
• комбинации приборов для автобусов 1283
• комбинации приборов для автомобилей 1283
• комбинации приборов для автомобилей легковых 2077
• комбинации приборов для тракторов 1283
• комлекс свеклоуборочный «Полесье» 1947
• коммутаторы 87
• коммутаторы для бесконтактных систем зажигания К561
3734 (ЗИЛ, ГАЗ) 801
• коммутаторы для бесконтактных систем зажигания К563
3734 (ВАЗ2108, 09, 10) 801
• коммутаторы для легковых и грузовых автомобилей
отечественного и импортного производства 605
• коммутаторы транзисторные для системы зажигания
восьмицилиндровых бензиновых двигателей автомобилей
ЗИЛ, «Урал», ГАЗ 671
• коммутаторы транзисторные с катушкой зажигания в сборе
для предпусковых подогревателей автомобилей ЗИЛ 29
• коммутаторы электронные для системы зажигания
четырехцилиндровых бензиновых двигателей 29
• коммутаторы, переключатели стартера автомобилей 1193, 1851
• комплекс диагностического оборудования под торговой
маркой «Доктор Дизель» для испытания и регулировки
топливной аппаратуры дизельных двигателей 620
• комплекс для кошения трав 1947
• комплекс зерноуборочный КЗР10 «Полесье Ротор» 1947
• комплекс кормоуборочный КГ6 «Полесье» 1947
• комплекс оборудования для протравливания
и инкрустирования семян КПС10 746
• комплексы автомобильные специальные 1622
• комплексы кормозаготавительные для технологии «Сенаж
в упаковке» 1414
• комплексы мельничные 6МК650 производительностью 16 т
перерабатываемого зерна в сутки 2042
• комплексы мельничные производительностью 8 т и 24 ты
перерабатываемого зерна в сутки 2042
• комплексы охранные для автомобилей 1560
• комплексы по переработке сельскохозяйственной продукции 2036
• комплексы посевные почвообрабатывающие 1516
• комплексы сортировочные для АБЗ 1586
• комплексы транспортные для перевозки опасных и ценных
грузов на автомобильных и гусеничных шасси, прицепах
и полуприцепах 272
• комплект аппаратуры малообъемного мелкодисперсного
распыления растворов (г. Миасс Челябинской области) 1268
• комплект высоковольтных силиконовых проводов серии
«Тройной силикон» 247
• комплект высоковольтных силиконовых проводов серии
«Эконом» для отечественных автомобилей 247
• комплект оборудования к опрыскивателям типа ОП2000,
мод. КПМОП2000 1
• комплект подкладок передней стойки амортизатора
ВА32108 – ВА321099 в комплекте с болтами 1042
• комплект преобразовательного оборудования асинхронного
частотноуправляемого электропривода (КПО АТЧЭП) 1448
• комплект электрооборудования дверного привода 1240
• комплект электрооборудования привода дискового тормоза 1240
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• комплект электрооборудования тягового привода 1240
• комплектующие для автобусов 331
• комплектующие для автомобилей «Жигули» 652
• комплектующие для автомобилей грузовых 1001
• комплектующие для автомобилей легковых 1001, 1468, 2585
• комплектующие для автомобилей МАЗ, КрАЗ, БелАЗ,
КамАЗ, «Урал», ГАЗ, ЗИЛ 2585

• комплектующие для автомобильной промышленности 1413
• комплектующие для комбайнов 2585
• комплектующие для сельскохозяйственных машин 712
• комплектующие для тракторов 2585
• комплектующие из пластмасс для автомобилей ВАЗ, ГАЗ,
КамАЗ 634

• комплектующие к двигателям типа «Икарус» 310
• комплектующие к комбайну «Дон» 676
• комплектующие к комбайну «Нива» 676
• комплектующие прерывателяраспределителя зажигания для
автомобилей 671, 1489, 2554

• комплектующие, запчасти погрузочноразгрузочного

и подъемнотранспортного оборудования 1900, 2096, 2387, 2480,
2520, 2543, 2668, 2674
• комплекты «Радуга» для переоборудования опрыскивателей 1245
• комплекты автомобильной газобаллонной аппаратуры для
сжатого и сжиженного газа 828
• комплекты автомобильной шумоизоляции NOISEBUTER
для отечественных и импортных автомобилей 69
• комплекты антивибрационные резинометаллические для
дорожного транспорта 1626, 1700, 2677
• комплекты газобалонной аппаратуры для перевода на газ
легковых и грузовых автомобилей 1936
• комплекты газотопливной аппаратуры (ГТА) для
автомобилей «Москвич», «Жигули», «Волга», УАЗ,
«Газель», автобусов ПАЗ 1119
• комплекты гильзопоршневые 230
• комплекты гильзопоршневые двигателей тракторов 2458
• комплекты для переоборудования старых опрыскивателей 227
• комплекты для ремонта автомобилей легковых 160
• комплекты для ремонта карбюраторов 160
• комплекты для ремонта оборудования для содержания
курнесушек 1021
• комплекты для ремонта тормозных колодок, дисков
сцепления, карбюраторов автомобилей 389
• комплекты замочноскобяных изделий 1108
• комплекты запасных частей к легковым автомобилям ЗАЗ 1548
• комплекты маслозаправочных шприцев 1548
• комплекты металлических надставных бортов к автомобилям 1071
• комплекты надставных бортов полуприцепа ИШМЗ для
перевозки легковесных грузов 1499
• комплекты оборудования для птицеводства 327
• комплекты оборудования для содержания родительского
стада кур с петухами для птицефабрик 327
• комплекты оборудования для сушки и переработки
льновороха 439
• комплекты оборудования сборных стойл для коров
с автоматической привязью 2445
• комплекты оборудования сборных стойл для свиней 459
• комплекты пластиковых деталей для автомобилей «НИВА» 1148
• комплекты пластиковых деталей для автомобилей ВАЗ08 –
ВАЗ12 1148
• комплекты поршневые «Москвич» 640
• комплекты поршневые ВАЗ 640
• комплекты поршневые ГАЗ 640
• комплекты поршневые ЗАЗ 640
• комплекты поршневые ЗИЛ 640
• комплекты поршневые СМД240 2469
• комплекты поршневые СМД60 2469
• комплекты поршневых колец к компрессорам 2462
• комплекты проводов высокого напряжения 244, 780, 781
• комплекты разводки системы тормозов к автомобилям ЗАЗ 2638
• комплекты резиновых прокладок для двигателей
автомобилей ГАЗ53/3307 1320
• комплекты резинотехнических изделий передних и задних
колесных тормозных механизмов и ГТЦ автомобиля
ЗИЛ530 («Бычок») 35
• комплекты ремонта рулевых тяг к легковым автомобилям
ГАЗ и АЗЛК 2313
• комплекты РТИ к автомашинам 691
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• комплекты РТИ к сельскохозяйственной технике 691
• комплекты ручного инструмента для технического

обслуживания и ремонта автомобиля для гаражей
и станций технического обслуживания 579, 896, 1036, 1193, 1349
• комплекты садовых инструментов и принадлежностей 2497, 2524,
2697
• комплекты силиконовых проводов высокого напряжения 244, 780,
781
• комплекты съемников и приспособлений для ремонта
автомобилей 1542
• комплекты технологического оборудования для стрижки
овец 1986
• комплекты топливной аппаратуры для 6, 8,
12цилиндровых автотракторных дизелей с цилиндровой
мощностью 5060 л.с. 359
• комплекты топливной аппаратуры для 6, 8,
12цилиндровых дизелей ЯМЗ с объемом цилиндра 2 л,
и цилиндровой мощностью 3040 л.с. для автотехники
БелавтоМАЗа, КрАЗа и др. 359
• комплекты топливной аппаратуры для одноцилиндровых
дизелей с объемом цилиндра 0,45 л, цилиндровой
мощностью 1011 л.с. при 3600 об/мин 359
• комплекты шестерен для коробок передач автомобилей 1322, 1874,
1964, 1968, 2032
• комплекты электрооборудования городского
электротранспорта 73
• комплекты, узлы и детали для автобетоносмесителей
с объемом смесительного барабана 6, 7, 8, 9 и 10 куб. м
для фирмы «Штеттер» (Германия) 491
• компоненты выхлопных систем универсальные и штатные 39
• компоненты из металла для дробильных установок и мельниц 2020
• компоненты металлические для двигателей – прессование 1001
• компоненты подвески – проектные разработки 18
• компоненты устройств тяговых для подвижного состава 2486
• компоненты электрогидравлические автоматических коробок
передач автомобилей 1316, 1322, 1968
• компрессометр дизельный КМ201 для профессиональной
проверки компрессии в цилиндрах автомобильных
и тракторных дизельных двигателей 619
• компрессометры для бензиновых и дизельных автомобилей 248
• компрессоры 60, 229, 245, 248, 787, 1390, 1741, 1742, 2094, 2271, 2425
• компрессоры – ремонт 606
• компрессоры воздушные для автомобилей, тракторов
и других транспортных средств 2665
• компрессоры воздушные для станций технического
обслуживания автомобилей 2271
• компрессоры воздушные МК 228, 1425, 1481
• компрессоры воздушные поршневые для любого вида
производства производительностью от 0.1 до
2.0 куб. м/мин. давлением на выходе до 16 атм. 440
• компрессоры гаражные 440
• компрессоры грузовых автомобилей – ремонт 1983
• компрессоры двигателя внутреннего сгорания – разработка,
исследование 18
• компрессоры для тракторов 2422
• компрессоры и компрессорное оборудование – установка,
монтаж, пусконаладка, ремонт, техобслуживание
и модернизация 607, 752, 1406, 2032
• компрессоры и турбонагнетатели двигателя внутреннего
сгорания 911, 1406, 1865, 2542
• компрессоры малогабаритные МК Мико 228, 1425, 1481
• компрессоры масляные для гидравлических прессов 2561
• компрессоры мембранные высокого, низкого и среднего
давления 2657
• компрессоры осевые 1741
• компрессоры пневматических тормозных систем
автотранспортных средств – разработка, исследование 18
• компрессоры подкузовные для транспортных средств –
разработка, исследование 18
• компрессоры поршневые высокого, низкого и среднего
давления 2657
• компрессоры с малой производительностью 2657
• компрессоры тормозной системы грузовых автомобилей 130
• компрессоры центробежные 1741
• компрессоры шестеренчатые серий ВФ и 3 АФ 2657
• компьютеры автомобильные для автомобилей «Жигули» 652
• компьютеры бортовые для автомобилей 400
• компьютеры маршрутные 522
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• конвейеры 77, 170, 268, 420, 545, 635, 1066, 1137, 1203, 1214, 1469,
1608, 1661, 1966, 2297, 2545, 2614

• конвейеры вибрационные двухтрубные типа КВ2Т

и однотрубные типа КВ1Т для сыпучих материалов 161

• конвейеры винтовые сельскохозяйственные 585, 595, 649, 709, 1608
• конвейеры винтовые универсальные 2339
• конвейеры винтовые шнековые 746
• конвейеры для насыпных продуктов 709
• конвейеры ленточные переносные 875
• конвейеры навозоуборочные поперечные 2100
• конвейеры подвесные канатные для штучных грузов 2545
• конвейеры подъемные для насыпных материалов 1214
• конвейеры сельскохозяйственные 654, 733, 924, 1353, 1752, 1756,
1898, 1946, 2053, 2453, 2479, 2505, 2532, 2597, 2645

• конвейеры скребковые навозоуборочные 737, 2713
• конвейеры транспортные 693
• конвейеры шнековые для сбора винограда 438, 2238
• конвейерыгрохоты вибрационные типа КГВ1Ж2 и КГВ для
кусковых материалов 161

• конденсатоотводчики 228, 1425, 1481
• конденсаторы автомобильные импульсные сверх высокой

емкости для запуска двигателей внутреннего сгорания 468

• конденсаторы водяные 1750, 2614
• конденсаторы искрогасящие для автомобилей 1277
• конденсаторы керамические переменной и постоянной
емкости 468

• конденсаторы постоянной емкости высоковольтные 2548
• конденсаторы постоянной емкости для импульсных
генераторов 2548

• конденсаторы постоянной емкости полиэфирные 1753
• конденсаторы постоянной емкости электролитические 2227
• конденсаторы постоянной емкости энергонакопительные 280
• конденсаторы цепи зажигания автомобилей 1489, 2643
• конденсаторы электрические 2548
• кондиционеры автомобильные 1148
• кондиционеры автомобильные на легковые и грузовые
автомобили 1560

• кондиционеры антифрикционные металла «ER» и «Fenom»,

снижающие трение и увеличивающие ресурс механизмов
в 4 раза 736
• кондиционеры воздушные – установка в автотранспортных
средствах и ремонт 1306, 1804, 1848, 2268, 2575
• кондиционеры термоэлектрические для кабин грузовых
автомобилей 1247
• кондиционеры транспортные навесные встраиваемые 668
• кондиционеры транспортные навесные КТН2 668
• кондиционеры транспортные навесные КТН4 668
• кондиционеры транспортные навесные КТН8 668
• коноплежатки 439
• коноплемолотилки 439
• конструкции из стали легкие и средние – заводской монтаж 936
• конструкции из стали легкие, средние и тяжелые –
заводской монтаж 1391
• конструкции тентовые 553
• контакторы с воздушным зазором для постоянного тока 2554
• контакты электрические типа зажимов 2664
• контейнерцистерны 1459
• контейнерцистерны газовые 1082
• контейнеровозы 26, 1219, 2507
• контейнеровозы для перевозки контейнеров на рессорах
и пневматической подвеске 1761
• контейнеры 2177, 2756
• контейнеры аварийноспасательные с оборудованием
и инструментом для проведения автономных работ по
вскрытию транспортных средств, потерпевших аварию
в труднодоступных районах 272
• контейнеры грузовые для транспортировки на грузовых
автомобилях, тягачах, автопоездах 538, 1165, 1196, 2636
• контейнеры грузовые металлические штабелируемые 654
• контейнеры грузовые охлаждаемые 1672
• контейнеры для кормовых культур саморазгружающиеся 2295
• контейнеры для перевозки винограда 2740
• контейнеры для перевозки товаров народного потребления на
автомобили всех марок 1152
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• контейнеры защитные для перевозки и защиты ценных

и опасных грузов от хищения, аварий, пожаров, пуль
стрелкового оружия 272
• контейнеры металлические съемные автомобильные 1348
• контейнерырефрижераторы 1427, 1672
• контейнерыцистерны для перевозки жидких и застывающих
химических продуктов 2719
• контейнерыцистерны для перевозки сжиженных газов 2719
331, 868, 1004, 1187,
• контроллеры для трамваев и троллейбусов
1276, 1309, 1346
• контроллеры электрические 2222
• контроллеры электрические для запуска и управления
двигателями 1185, 1660
• копалки рядковые для корнеплодов и клубневых культур 716, 833
• копатели двухрядные 1934
• копатели однорядные 1934
• копнитель к комбайну «Дон1500 Б» 230
• коптильни 2648
• корд анидный 172
• корд шинный анидный 172
• корд шинный капроновый 172
• корзины сцепления 230
• кормодробилка КРП2 для измельчения зерна пшеницы,
проса, гречихи, кукурузы, приготовления комбикормов
для скота и птицы в фермерских хозяйствах,
производительность 130 кг/час, мощ. двигателя 1,5 кВт,
напр. 220 в, масса 85 кг, размер 845 х550х 1350 мм 1273
• кормодробилки 1393
• кормодробилки малые 2304
• кормозапарники промышленные 653
• кормоизмельчители 2146, 2457
• кормоизмельчители для животноводческих ферм 401, 438, 565, 712,
716, 786, 792, 833, 890, 981, 1393, 1620, 1631, 1771, 1773, 1946, 2001,
2002, 2037, 2040, 2159, 2238, 2286, 2316, 2333, 2336, 2348, 2349, 2363,
2376, 2425, 2505, 2506, 2519, 2568, 2578, 2579, 2693, 2712
• кормоизмельчители для индивидуального пользования 1613
• кормонасосы 2103
• кормоприготовители универсальные 2636
• кормораздатчик КТП10У «ИВАН», вместимость кузова
10 куб. м, раздача кормов на 1 или 2 стороны, для
крупного рогатого скота, лошадей, свиней и овец 1581
• кормораздатчики «ВАНЮША» 958
• кормораздатчики для крупного рогатого скота и лошадей 306, 672,
779, 821, 874, 958, 1079, 1104, 1537, 2212, 2411, 2417, 2559
• кормораздатчики для птицеводства 328, 1778, 2317, 2453, 2505
• кормораздатчики для свиней и овец 306, 672, 779, 821, 874, 958,
1079, 1104, 1700, 1752, 1756, 1778, 1939, 2318, 2437
• кормораздатчики малогабаритные 799
• кормораздатчики мобильные электрифицированные 2468
• корморезки 2648
• кормоцеха для животноводства 2468
• кормушки 630, 2442
• кормушки для овец 2253, 2411
• кормушки для птицеводства 328, 1778, 2453, 2505
• кормушки для свиней 1752, 1756, 1905, 2121, 2410, 2411
• корнерезки 2103, 2333, 2510
• коробка передач автоматическая гидромеханическая серии
DIVA для городских автобусов 982
• коробка раздаточная трактора МТЗ 230
• коробка раздаточная УАЗ – ремонт 2314
• коробки дифференциала 2573
• коробки и щиты электрические с плавкими
предохранителями 1354
• коробки отбора мощности для автомобилей 1071
• коробки отбора мощности для автомобилей ГАЗ 1322
• коробки передач 865, 2138, 2457, 2535
• коробки передач – восстановление и защита от износа
трущихся деталей 145
• коробки передач – капитальный ремонт 1330, 2652
• коробки передач – ремонт 386, 606, 732, 1968, 2311, 2377, 2742
• коробки передач автоматические для автомобилей 33, 111, 517, 856,
914, 1538, 1848, 2010, 2565, 2640
• коробки передач автоматические производства GM, «Ford»,
«Chrysler», «Toyota», «Nissan», «Mitsubishi», «Subaru» –
ремонт с соблюдением технологий фирмпроизводителей 42
• коробки передач для автомобилей «Урал» 1241
• коробки передач для автомобилей ГАЗ53 2314
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• коробки передач для автомобилей ЗИЛ 572
• коробки передач для автомобилей ЗИЛ4331 572
• коробки передач для автомобилей КамАЗ 1208
• коробки передач для автомобилей КамАЗ – ремонт 1983
• коробки передач для автомобилей ЛАЗ 572
• коробки передач для автомобилей легковых ГАЗ 1322
• коробки передач для автомобилей суперМАЗ 385
• коробки передач для автомобилей УАЗ 1088
• коробки передач для автомобилей УАЗ452 2314
• коробки передач для автомобилей УАЗ469 2314
• коробки передач для автомобиля «Волга3110» (5 ступ.) 1373
• коробки передач для автомобиля «Газель» 1373
• коробки передач для мотоциклов и мотороллеров 1009, 2542
• коробки передач ЗИЛ130 – ремонт 2741
• коробки передач МАЗ, КрАЗ – ремонт 273
• коробки передач промышленные с регулируемой скоростью 363
• коробки передач пятиступенчатые 84
• коробки передач ручные для автомобилей 33, 363, 408, 788, 1034,
1322, 1536, 1568, 1743, 2010, 2565, 2640, 2691, 2697

• коробки передач трактора Т17001 1208
• коробки передач четырехступенчатые с синхронизацией 1099
• коробки переменных передач – капитальный ремонт 421
• коробки раздаточные 1772
• коробки раздаточные – восстановление и защита от износа
трущихся деталей 145

• коробки раздаточные для автомобилей «Урал» 1241
• коробки раздаточные для автомобилей ГАЗ 1322
• коробки раздаточные для автомобилей УАЗ 1088
• коробки раздаточные колесных приводов для автомобилей 1322
• коробки распределительные для автотранспортных средств 1115
• коробки рулевого механизма 934, 1870
• коромысла, рычаги качающиеся двигателя внутреннего
сгорания 1865, 2542

• корпус вала распределительного ВАЗ2101 – ВАЗ2107 1042
• корпус маятникового рычага ВА32101 – ВА32107 1042
• корпус несущий кузова автомобилей 1147
• корпуса для инвалидных креселколясок из титановых
сплавов 278

• корпуса для электродвигателей 1257
• корпуса и подрамники автомобилей разборные (съемные) 1147
• корпуса плугов 2103
• корпуса подшипников к комбайну «Нива» 230
• корпуса подшипников распределительного вала автомобилей
ВАЗ 1984

• корпуса подшипников распределительных валов к легковым
автомобилям 1638

• корпуса уплотнения для ходовой части трактора ДТ54 1580
• корчеватели пней сельскохозяйственные 152
• косилка конная 1682
• косилка однобрусная ПН510 628
• косилка роторная КРД 1,5 на базе МТЗ80\82 1969
• косилка самоходная КС80 1956
• косилкаплющилка ПН530 628
• косилкаплющилка с кондиционером ПН5 35 628
• косилки 380, 768, 1198, 1931, 1947, 2247, 2688
• косилки двухроторные 1934
• косилки для травы электрические 2679
• косилки измельчающие роторные 2179, 2453
• косилки к минитрактору 2651
• косилки к трактору «Беларусь» 2651
• косилки КИР1,5 1385
• косилки КИР1,85 1385
• косилки навесные 179
• косилки навесные к тракторам Т25 и Т16МГ 2745
• косилки однороторные 1934
• косилки прицепные 179
• косилки роторные 439, 1079, 1774, 2103, 2119
• косилки роторные навесные КРН2,1 1048
• косилки роторные прицепные самоходные тракторные 839
• косилки с кондиционером 1198
• косилки сельскохозяйственные 371, 638, 654, 688, 779, 798, 813, 821,

835, 847, 896, 981, 987, 1079, 1123, 1143, 1257, 1271, 1290, 1419, 1421,
1496, 1538, 1621, 1640, 1681, 1709, 1746, 1774, 1775, 1912, 1946, 1948,
1965, 1976, 2001, 2002, 2179, 2295, 2303, 2316, 2331, 2423, 2522, 2526,
2542, 2568, 2579, 2648, 2679
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• косилки сельскохозяйственные пальцевые 259
• круги поворотные к прицепам 1893
• косилки сельскохозяйственные ротационные 259
• круги поворотные к прицепной технике 1643
• косилки силосных культур 716, 981, 1912, 1946, 1976, 2159, 2295, • крылья велосипедные 2239
2316, 2331, 2522, 2526, 2568, 2579, 2648
• крылья для автомобилей ГАЗ2410 1047
• косилки тракторные 2247
• крылья задние для автомобилей легковых АЗЛК 1216
• косилки тракторные ножевые 1682
• крылья задние сборные грунтованные для автомобилей
ВАЗ2101 885
• косилки тракторные роторные 1682
• косилкиизмельчители 1951
• крылья передние для автомобилей ВАЗ2101
стеклопластиковые 794
• косилкиплющилки 1414, 1951
• крылья передние для автомобилей ВАЗ2103 – ВАЗ2106 1216
• косилкиплющилки к «Дон800» 704
• крылья передние для автомобилей ГАЗ2410
• косы бензиновые 114
стеклопластиковые 794
• косы сельскохозяйственные 2524
крылья
передние сборные грунтованные для автомобилей
•
косы
электрические
114
•
ВАЗ2101 885
• косы, серпы сельскохозяйственные 2614
• крылья передние сборные грунтованные для автомобилей
• котлы 2235
ВАЗ2105 885
котлы
отопительные
водогрейные
для
животноводства
693
•
• крылья передние сборные грунтованные для автомобилей
• котлы паровые для кормопроизводства 653, 751
ВАЗ2106 885
• котлыпарообразователи для кормопроизводства 922
крыша для автоприцепа 1402
•
• КПП автомобилей ЗИЛ130, ЛАЗ, КамАЗ, МАЗ, ГАЗ,
• крыши жесткие пластиковые для автомобилей
автобусов «Икарус» – капитальный ремонт 2154
и внедорожников 264
• КПП трактора МТЗ 230
крыши металлические для автомобилей УАЗ 1079, 1094, 1152
•
кран
ручного
управления
тормозами
1782
•
• крыши раздвижные – установка 2268
• кран тормозной 1782
• крыши раздвижные для автомобилей 1804, 2341
• кранбалки 545, 1890
• крыши солнцезащитные из тонированного стекла для
• кранбалки грузоподъемностью до 3 т 2607
автомобилей 1933
• кранбалки ручные подвесные грузоподъемностью 15 т 1966
• крышка со втулкой в сборе 150.41.042ЗА 2658
краны
60,
77,
1297
•
• крышки генераторов 1300
• краны – ремонт 600
• крышки для топливных баков и радиаторов автомобилей 1020
• краны автомобильные на колесном ходу 600
• крышки и бегунки распределителей зажигания 781
• краны гаражные 46
• крышки и колпачки закрывающие резиновые 1626
• краны гидравлические 1761
• крышки маслоотстойников для двигателей внутреннего
краны
гидравлические
автомобильные
грузоподъемностью
•
сгорания 1011
25 т на различных шасси 1399
крышки распределителей для автомобилей легковых 1867
•
• краны гидравлические грузоподъемностью 500 кг 1556
• крышки распределителей зажигания 244, 780
• краны гидравлические манипуляторного типа 388
• крышки распределителя для автомобилей «Москвич» 2388
• краны запорные металлические 1565
• крышки распределителя для автомобилей ВАЗ 2388
• краны МАЗ 235
• крышки распределителя для автомобилей ГАЗ 2388
краны
на
базе
автомобиля
«Урал»
1241
•
• крышки распределителя для автомобилей ЗИЛ 2388
• краны передвижные 298
• крышки релерегуляторов 1300
• краны подъемные – установка, монтаж, пусконаладка,
• крышки стартеров 1300
техобслуживание и модернизация 937, 1146
• крышки толкателей и коромысел двигателя внутреннего
• краны подъемные гидравлические 1762
сгорания 1865
• краны подъемные для погрузки, разгрузки и перегрузки
• крышки, колпачки для камер регулирования момента
грузовых контейнеров 1762
зажигания в двигателях внутреннего сгорания 1865
• краны подъемные мобильные гидравлические 340
крюки буксирные для автомобилей легковых
596, 923, 953, 958,
•
• краны подъемные мобильные для лесного хозяйства 191, 291
1433, 1844
краны
подъемные
мобильные
на
автомобильном
шасси
191,
2716
•
• крюки грузозахватные 77
• краны подъемные мобильные на гусеничном ходу 2542, 2705, 2716
• крюки для подъемного оборудования 418
• краны подъемные мобильные самоходные 1398, 2716
• крюки чалочные 1873
краны
подъемные
передвижные
2387,
2542,
2705,
2716
•
• кузова 84, 1811, 1861, 1881, 1990, 2082, 2092, 2249, 2517, 2720
• краны подъемные перемещаемые с ручным управлением 436, 1762
• кузова – ремонт 2249
• краны подъемные прицепные для лесной промышленности 2755
• кузова автобусов – ремонт 1284
• краны подъемные тяжелые башенные 2512
1463, 1619, 1837,
• кузова автобусов городских и междугородных
• краны подъемные тяжелые консольные 428, 2736
1881, 2379, 2565, 2576, 2694, 2695, 2720
краны
топливные
для
топливораздаточных
колонок
АЗС
618
•
• кузова автобусов любых моделей, в том числе импортных –
• краны топливораздаточные АКТ20 620
ремонт 1533
• краны топливораздаточные РКТ20 620
• кузова автомобилей 55, 570, 606, 624, 972, 1686, 1706, 1953, 1997,
2226, 2364, 2474, 2476
• крепеж железнодорожный 1819
• кресла инвалидные 2493, 2613
• кузова автомобилей «Газель» 828, 894
• крестовины для автомобилей легковых АЗЛК 2660
• кузова автомобилей – ремонт, капитальный ремонт
и модернизация 475, 615
• крестовины для автомобилей легковых ВАЗ 1540, 2660
• кузова автомобилей ВАЗ 1163
• крестовины для автомобилей УАЗ 1099
• кузова автомобилей грузовых 80, 81, 360, 449, 452, 465, 654, 827, 994,
• кривошипы для мопедов 1907
1041, 1097, 1121, 1187, 1266, 1394, 1405, 1463, 1672, 1708, 1861, 2277,
• кронштейн растяжки передней подвески ВАЗ2108 –
ВАЗ21099 1042

• кронштейны 1782
• кронштейны для автомобилей легковых 1638
• кронштейны для запасных колес 1577
• кронштейны для канистр 1577
• кронштейны для культиваторов 978
• кронштейны для погрузочноразгрузочного

и подъемнотранспортного оборудования 632
• кронштейны крепления амортизатора к нижнему рычагу
передней подвески в сборе для автомобилей легковых ВАЗ 1080
• кронштейны передней растяжки для автомобилей легковых 650

2698

• кузова автомобилей грузовых с боковой загрузкой 615, 1370
• кузова автомобилей ЗИЛ4331 894
• кузова автомобилей КамАЗ5320 894
• кузова автомобилей КамАЗ53212 894
• кузова автомобилей легковых 214, 375, 452, 654, 784, 1059, 1093,
1164, 1572, 1842, 2169, 2183, 2225, 2379, 2565, 2576, 2695

• кузова автомобилей легковых – ремонт 2033
• кузова автомобилей легковых ГАЗ 1047
• кузова авторефрижераторов – ремонт 705, 2149
• кузова алюминиевые 2094
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• кузова ВиС 495, 1789
• кузова ГАЗ 495, 1789
• кузова герметичные для авторефрижераторов 81, 615, 1861, 2277
• кузова грузовиков – ремонт 196, 1356, 1970
• кузова деревянные 2121
• кузова для медицинского автотранспорта 1861
• кузова для передвижных мастерских 807
• кузова для рекламного автотранспорта 1854, 2682
• кузова домовавтофургонов 1861
• кузова ЗИЛ 495, 1789
• кузова изотермические 271, 1463, 2446
• кузова изотермические KOGEL FAHRZEUGWERKE AG 2068
• кузова изотермические из «сэндвичпанелей» объемом от

71
• культиватор электрический самоходный «Надежда» 609
• культиваторы 748, 1129, 1409, 1734, 1871, 1891, 1931, 2049, 2121,
2129, 2364, 2377, 2471, 2609, 2647, 2672

• культиваторы вертикальнофрезерные и дизельные 270
• культиваторы дисковые 625
• культиваторы дисковые моторные с ручным управлением
сельскохозяйственные 437, 821, 1191

• культиваторы для сплошной и междурядной обработки
почвы 887

• культиваторы для сплошной обработки почвы 2302
• культиваторы к минитрактору 2651
• культиваторы компании «Маскио» 47
• культиваторы КПГ6 1048
• культиваторы монтируемые на тракторе (навесные)

282, 437, 486,
670, 683, 821, 1173, 1191, 1325, 1341, 1461, 1695, 1698, 1750, 1843,
1857, 1910, 1948, 1995, 2133, 2142, 2210, 2266, 2512, 2610, 2679
• культиваторы навесные 2116, 2730
• культиваторы несамоходные дисковые 1843, 1910, 2266, 2288, 2359,
2568
• культиваторы несамоходные зубные 721, 1421, 1916, 1976, 1995,
2288, 2568
• культиваторы несамоходные прицепные 217, 437, 469, 670, 683, 821,
1069, 1173, 1191, 1411, 1680, 1826, 1843, 1857, 1916, 1948, 1993, 1995,
2133, 2142, 2152, 2198, 2288, 2501, 2568, 2679
923, 1034, 1093, 1356, 1804, 1841, 1850, 1866, 1916, 1968, 1970, 2180,
• культиваторы почвы ручные садовые 716, 935, 1131, 1367
2268, 2499, 2575, 2598, 2604, 2633, 2695, 2735
• культиваторы прицепные 2730
• кузова легковых и грузовых автомобилей – ремонт
• культиваторы ручные 2507
и покраска 1551
• культиваторы садовоогородные 2048
кузова
МАЗ
495,
1789
•
• культиваторы самоходные 820, 1056, 1674, 2000, 2124, 2288, 2357,
• кузова прицепов автомобильных 1024
2489, 2491, 2678
• кузова продуктовые 2446
культиваторы
самоходные для сельского хозяйства 1751, 1794, 1843,
•
• кузова самосвальные 2068
1849, 1857, 1925, 1995, 2000, 2006, 2007, 2008, 2017, 2021, 2023, 2050,
• кузова самосвальные ЗИЛММЗ с надрамником в сборе 1679
2051, 2052, 2104, 2133, 2174, 2178, 2197, 2198, 2288, 2358, 2423, 2481,
• кузова СКФ1 443
2488, 2494, 2524, 2542, 2610, 2611, 2614, 2679, 2696, 2711
• кузова сменные к тракторному прицепу 2134
31, 217, 523,
• культиваторы самоходные с бензиновым двигателем
• кузова специализированные для автомобилей 1669, 2589
1421, 1751, 1834, 1857, 2052, 2288, 2568
• кузова специализированные для грузовых автомобилей 2446
• культиваторы самоходные с дизельным двигателем 1699, 1751, 1857,
• кузова тентовые KOGEL FAHRZEUGWERKE AG 2068
1910, 2133, 2190, 2197, 2198, 2288, 2568
• кузова торговые 894
• культиваторы самоходные садовые 437, 613, 645, 663, 735, 888, 981,
1028, 1038, 1173, 1191, 1211, 1421, 1843, 1900, 1916, 1946, 1995, 2051,
• кузова тяжелых транспортных средств – ремонт 196, 1356, 1970
2178, 2288, 2358, 2423, 2524, 2610, 2611, 2614, 2711
• кузова фургонов 214, 375, 452, 540, 615, 654, 654, 784, 894, 916, 1059,
1093, 1400, 1405, 1406, 1572, 1842, 1861, 2169, 2225, 2379, 2565, 2695, • культиваторы самоходные электрические 166, 2050, 2679
2695
• культиваторы свекловичные 683
• кузова хлебные 2446
• культиваторы тракторные садовые 683
• кузовавахты 388
• культиваторы универсальные 683
• кузоваконтейнеры постоянного и переменного объемов
• культиваторы фрезерные картофельные 2266
с системами жизнеобеспечения (кондиционеры,
• культиваторы фрезерные овощные 2302
отопление) 213
• культиваторы электрические 174
• кузоварефрижераторы 705
• культиваторыгребнеобразователи фрезерные 2302
кузоварефрижераторы
–
разработка
и
производство
705
•
• культиваторыокучники для трактора Т25 408
• кузовафургоны 1064, 2714
• культиваторыокучники ОК1,4 1126
• кузовафургоны для автомобилей 686
• культиваторыокучники ручные 2651
• кузовафургоны для автомобилей грузовых 233
• культиваторыплоскорезы широкозахватные 1994
• кузовафургоны для перевозки мебели 1463
• культиваторырастениепитатели хлопковые универсальные 2197
кузовафургоны
изотермические
791
•
• кусторезы 477
• кузовафургоны любого назначения 1192
• кусторезы бензиновые 114
• кузовафургоны на шасси БАЗ69501 для размещения,
• кусторезы электрические 114
эксплуатации и транспортирования спецоборудования по
дорогам всех видов 966
• кухни прицепные 1470
• кузовафургоны на шасси ГАЗ53, 52 2576
• кузовафургоны на шасси ЗИЛ131 966
Л
• кузовафургоны на шасси МАЗ543А для размещения,
лаборатории
передвижные
для
контроля
и измерения
•
транспортирования и эксплуатации многоцелевого
состояния окружающей среды 144
оборудования 966
• лаборатории экоаналитические подвижные 250
• кузовафургоны специализированных автомобилей
• лаборатории экоаналитические стационарные 250
ветеринарной службы УАЗ и РАФ и передвижных
ремонтных мастерских ГАЗ 1059
• лампочки автомобильные 1668
• кузовафургоны съемные 443
• лампочки контрольные запаса топлива, вмонтированные
в приборную панель автомобиля 830
• кукурузолущилки 717, 2336
• лампочки контрольные заряда аккумулятора и генератора
• кулаки разжимные 1782
вмонтированные в приборную панель автомобиля 830
• культиватор для сплошной обработки почвы КПС4А для
предпосевной обработки почвы и обработки паров
• лампочки контрольные неисправности фар вмонтированные
в приборную панель автомобиля 830
с одновременным боронованием, ширина захвата 4 м,
рабочая скорость до 12 км/ч., масса 669 кг, габаритные
• лампочки контрольные света передних фар вмонтированные
размеры 4900 х 4080 х 1100 мм 1273
в приборную панель автомобиля 830, 2680
• культиватор универсальный КУК4 962
• лампочки контрольные температуры воды вмонтированные
в приборную панель автомобиля 830
• культиватор универсальный КУК6 962
3 до 84 куб. м 232

• кузова изотермические к автомобилям «Газель» 2149
• кузова изотермические к автомобилям ГАЗ 2149
• кузова изотермические к автомобилям ЗИЛ 2149
• кузова изотермические к автомобилям КамАЗ 2149
• кузова изотермические к автомобилям МАЗ 2149
• кузова изотермические различного назначения IGLOOCAR 2081
• кузова изотермические с морозильной установкой 1064
• кузова кабин для автомобилей «Урал» 1241
• кузова легковых автомобилей – ремонт 214, 475, 567, 594, 607, 643,
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• лампочки контрольные указателей поворотов,

вмонтированные в приборную панель автомобиля 830, 2077
• лампочки контрольные уровня и давления масла
вмонтированные в приборную панель автомобиля 830, 1623, 2077
• лампочки контрольные уровня тормозной жидкости
вмонтированные в приборную панель автомобиля 830
• лампы автомобильные 87
• лампы автомобильные 12/24В 1428
• лампы внутреннего освещения автомобилей 818, 830, 1043, 1091,
1295, 2566
• лампы кварцевые электрические 1346, 2680
• лампы переносные для автомобилей «Волга» и «Газель» 1334
• лампы подкапотные и подсветки вещевого ящика
и багажника 1300
• лампы электрические для велосипедов 990
• лапы к почвообрабатывающей технике 2745
• лапы культиваторов 1873, 2521
• лапы культиваторов копьевидные 1341
• лапы культиваторов оборотные рыхлительные 1341
• лапы культиваторов односторонние плоскорежущие 1341
• лапы культиваторов стрельчатые 1341
• лебедки 77, 1700, 2063, 2354
• лебедки автомобильные 475
• лебедки для подвесных дорог 2683
• лебедки для подъема автомашин 1423
• лебедки механические ручные 129, 418, 545, 682, 915, 1411, 1421,
2305
• лебедки механические ручные к легковым автомобилям 1063
• лебедки наклонные 2683
• лебедки подъемные для гаражей и станций технического
обслуживания 1063
• лебедки стреловые ручные 418
• лебедки тяговые 2683
• лебедки тяжелые для трелевки бревен 1534, 1796
• лебедки тяжелые электрические 1077, 2048
• лебедки электрические 545
• лезвия, ножи, режущие пластины для сельскохозяйственной
техники 1214, 1401, 2568
• лемехи 881, 1341, 2238
• лемехи к культиваторам 1873
• лемехи к почвообрабатывающей технике 2745
• лемехи плугов 978, 2430, 2521
• лента асбестовая тканая 1002
• лента тиоколовая 168
• лента тормозная вальцованная 927
• ленты для элеваторов 2487
• ленты киперные (защитные) резиновые для камер шин 647
• ленты конвейерные кожаные 1808
• ленты конвейерные по ГОСТ 2085 168
• ленты конвейерные резиновые 731, 926, 1808, 2613
• ленты конвейерные резиновые импрегнированные 1449, 1626, 2531
• ленты конвейерные резиновые с пластиковым покрытием 2531
• ленты остановочного тормоза 2605
• ленты тормозные 1480, 2143
• ленты тракторов гусеничные 421
• ленты транспортерные 6, 105
• ленты транспортерные к жаткам ЖВН6Б и ЖЗБ4,2 627
• ленты транспортеров валковых жаток 2745
• лесовозы 52, 202, 282, 291, 388, 417, 424, 513, 995, 1207, 1216, 1218,
1219, 1427, 1796, 2063, 2260, 2449
• лесовозы на базе «Урал375 ДЯЯ» 867
• лесопогрузчики 1476
• лестницы пожарные, монтируемые на пожарных
автомобилях 52
• лизинг и аренда грузовых автомобилей, кузовов, прицепов
и другого оборудования 197
• лимузины 1728
• линзы автомобильных фар 473, 488, 2136
• линзы сигнальных фонарей 473, 488
• линии автоматизированные и раздатчики кормов –
конструкторская документация 2263
• линии для заполнения кассет и посева 256
• линии для обрезинивания металлокорда 2272
• линии для переработки кукурузы 2336
• линии для переработки семечек 2336
• линии зерноочистительные 2047
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• линии зерноочистительные производительностью
10/40/80 т/час 1569

• линии инструментального контроля 46, 1162
• линии инструментального контроля автотранспортных
средств (ЛИКАУ) 1412

• линии инструментального контроля грузовых

автотранспортных средств (ЛИКАГ) 1412

• линии инструментального контроля легковых

автотранспортных средств (ЛИКАЛ) 1412

• линии инструментального контроля легковых, грузовых
автомобилей и автобусов 1445

• линии по производству круп и микронизированных хлопьев 1516
• линии садковые для прудового хозяйства 1986
• линии эструзионные типа Моноплекс, Дуплекс, Триплекс,
Квадроплекс для производства РТИ 192

• линия гермослоя для производства РТИ 192
• листы рессор к легковым автомобилям АЗЛК 1216
• литейное производство 1476
• литье 2266
• литье стальное 921
• литье цветное 2438
• литье чугунное 577, 749, 1482, 1622, 2072, 2239, 2253, 2389, 2438,
2708, 2724

• лифты автомобильные 2094
• лифты для зерна 2487
• ложемент багажника 1169
• локомотивы – капитальный ремонт и переоборудование 1700, 1837,
2276

• ломовозы 424
• лонжерон пола кузова автомобиля «Москвич412» 886
• лонжероны для автомобилей ВАЗ 2509
• лонжероны для автомобилей ГАЗ2410 1047
• лонжероны пола средние для автомобилей легковых ГАЗ 2732
• лопаты сельскохозяйственные 1368
• лоткитермосы для розничной торговли мороженым 667
• лущильники 1515
• льноконоплемялки для разрушения и частичного отделения
древесиныкостры в льняной и конопляной тресте 439

• льномолотилки 439
• льнотеребилки 439
• льнотехника 1871
• люки для автомобилей 1148, 1560
• люфтомеры для замера люфта руля (К524) 286

М
• магазины на шасси автомобилей 2727
• магнитолы автомобильные 125, 859, 2566
• магнитолы автомобильные «Гродно» 1922
• магниты грузозахватные 77
• макеты и опытные образцы новых машин и средств
технологического оснащения 2263
• манжеты 105, 974
• манжеты резиновые армированные импортные 2531
• манжеты резиновые армированные отечественного
производства 2531
• манжеты резиновые для поршней 647, 929, 1076
647, 929,
• манжеты резиновые для применения в машиностроении
1131
• манжеты уплотнительные 267
• манжеты уплотнительые резиновые 970
• манипуляторы погрузочные навесные 639
• манометры 205, 1283, 2271
• манометры автомобильные 2077
• манометры для шин автомобилей 1195, 1280, 2077
• манометры тракторные 2077
• манометры электрические 8, 262
• манометры электронные 8, 262
• маркировка светоотражающая 164
• маслобойки для молочных ферм 268, 2326, 2420, 2544
• маслоколонки 414
• маслоотстойники для двигателей внутреннего сгорания 1011
• мастерские и лаборатории передвижные 388, 966
• мастерские передвижные на колесах 96, 202, 428, 449, 587, 838, 925,
996, 1058, 1066, 1147, 1331, 1419, 1459, 1861, 1877, 2018, 2476
• мастерские передвижные ремонтномеханические 1624
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• мастерские передвижные ремонтные 1241
• мастерские ремонтные для автомобилей 2671
• мастерские ремонтные на шасси ЗИЛ131 966
• материал армированный с ПВХпокрытием «Автотент» 393
• материал тентовой с двухсторонним или односторонним

ПВХпокрытием: ТМП2У «ТЕЗА», ТМП1У,
СКИФвид1 и вид2 393
• материалы армированные серий «Фритекс600»
и «Фритекс700» 352
• материалы вибродемпфирующие 69
• материалы для герметизации соединений различного типа 927
• материалы композиционные на основе ПА6 1927
• материалы прокладочные 69
• материалы прокладочные безасбестовые армированные
перфорированной жестью для прокладок головки блока
цилиндров 927
• материалы прокладочные листовые 1002, 1480
• материалы теплоизоляционные 267, 1002, 1480
• материалы шумопоглощающие 69
• маты резиновые для транспортной промышленности 134, 369, 731,
846, 926, 1422, 1449, 1573, 2044, 2084
• маты, коврики резиновые для электрической изоляции 1432
• маховики двигателя внутреннего сгорания 1865, 2289
• машина аварийнотехническая для обслуживания и ремонта
контактных сетей трамваев и троллейбусов 43
• машина вторичной очистки семян МЕЮ10 1387
• машина для ремонта электросетей на железнодорожном ходу 1373
• машина лесная 1373
• машина пожарная 1373
• машина поливооросительная 661
• машина смесительнозарядная 661
• машина шелушильношлифовальные У10 ШШМ 746
• машиностроение – научные фундаментальные и прикладные
исследования 1316
• машиностроение автомобильное, тракторное –
научноисследовательские разработки 1288
• машиностроение сельскохозяйственное –
проектноконструкторские работы 1632
• машины 1337
• машины ассенизационные 106, 1549
• машины бурильные на шасси ЗИЛ 1477
• машины ворохоочистительные самопередвижные 871
• машины гусеничные высокой проходимости 1615
• машины для внесения жидких комплексных удобрений 2685
• машины для внесения минеральных удобрений 484, 2365
• машины для внесения удобрений 1498
• машины для внесения удобрений РУПП
«Бобруйскагромаш», ЗАО «Бежицксельмаш», ЗАО
«Люберецкий завод сельхозмашин» 56
• машины для возделывания картофеля и овощей по
интенсивным технологиям 270
• машины для возделывания картофеля по голландской
технологии 1994
• машины для вспахивания и фрезерования почвы 484
• машины для высадки рассады и саженцев
сельскохозяйственные и садоводческие 983, 2133, 2139
• машины для дезинфекции и смыва помета крупного рогатого
скота для животноводческих ферм 1752, 1756, 2479
• машины для дробления зерна на корм для животных
промышленные 656, 784, 935, 941, 957, 1118, 1496, 1682, 1946,
2304, 2348, 2349, 2363, 2505, 2519, 2693, 2712
• машины для дробления камней и комьев
сельскохозяйственные 2197, 2568
• машины для животноводства 642, 968, 2060, 2139, 2212, 2415
• машины для заготовки и приготовления кормов 1774
• машины для заготовки кормов (сенаж, силос, жом,
зернофураж и другие) в длинные пленочные мешки 1414
• машины для извлечения из почвы и сбора камней
механические сельскохозяйственные 716
• машины для измельчения стойловых подстилок для
фермерских хозяйств 2568
• машины для кормопроизводства 642, 968, 1891, 2139, 2212
• машины для лущения зерна промышленные 682, 1137, 1620, 2517
• машины для мойки зерна 2042
• машины для нарезки корнеплодов и клубней на корм для
животных промышленные 742, 971, 2497
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• машины для нарезки сена, соломы и травы на корм для
животных промышленные 742, 957, 971, 2568

• машины для обрезки ботвы свеклы и других корнеплодов

сельскохозяйственные 707, 747, 821, 835, 2142, 2497, 2568

• машины для обрезки живой изгороди 2568
• машины для очистки зерна 702
• машины для очистки, просеивания и веяния зерна и семян

для хозяйствпроизводителей 227, 714, 871, 1233, 2133, 2174,
2184, 2315, 2494, 2568
• машины для подготовки и внесения в почву минеральных
удобрений – научноисследовательские разработки 2630
• машины для полирования, глазирования риса 2002
• машины для посадки рассады 210
• машины для посадки растений для лесного хозяйства 282, 1534
• машины для посева семян навесные 2365
• машины для послеуборочной обработки зерна 2205
• машины для приготовления корма 1966
• машины для приготовления субстратов 256
• машины для производства комбикормов 664
• машины для промывки инкубаторных садков и цыплячьих
клеток 897, 2317, 2453, 2505
• машины для просеивания комбикормов 863
• машины для размалывания костей на корм для животных
промышленные 2159
• машины для разметки полотна дорог, мостов
и автомобильных стоянок 44
• машины для разравнивания бетонного покрытия для
дорожного строительства 1794
• машины для садов и виноградников 2238
• машины для снятия оперения птиц 875
• машины для сушки зерна 2205
• машины для технических культур 2205
• машины для транспортировки темных и светлых
нефтепродуктов 1661
• машины для транспортировки, перегрузки, внесения жидких
удобрений 1549
• машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов 2471
• машины для уборки зерна 2205
• машины для уборки корма 2247
• машины для уборки корнеплодов 469, 559, 672, 688, 707, 821, 833,
835, 1976, 2142, 2374, 2453, 2497, 2520, 2568, 2603
• машины для уборки свеклы 2364
• машины для удаления и резки кустарника
сельскохозяйственные 419, 447, 1259, 1487, 1674, 1913
• машины для укладки дорожных асфальтовых покрытий 21
• машины для чистки меховых шкурок 2002
• машины дождевальные – ремонт 962
• машины дождевальные двухконсольные 895
• машины дождевальные навесные дальнеструйные 895
• машины дождевальные шланговые 895
• машины дорожные – ремонт 1710
• машины дорожные комбинированные на шасси
автомобилейсамосвалов КамАЗ, КрАЗ, МАЗ 1586
• машины дорожные комбинированные на шасси ЗИЛ 1477
• машины зерноочистительные 871
• машины зерношелушильные 2572
• машины и механизмы сельскохозяйственные –
техобслуживание и ремонт 1027
• машины и механизмы сельскохозяйственные для
садоводства 115, 1674
• машины и оборудование для виноградников 2130, 2166
• машины и оборудование для внесения удобрений 221
• машины и оборудование для вулканизации каучука 449
• машины и оборудование для гранулирования кормов для
животных 2578
• машины и оборудование для депиляции, удаления волосяного
покрова животных для скотобоен 1892
• машины и оборудование для животноводства 221, 1225, 1251, 1981,
2412, 2442
• машины и оборудование для земляных работ и для
дорожного строительства 1794, 1794, 2379, 2481, 2485
221, 1225, 1251,
• машины и оборудование для кормопроизводства
1981, 2442
1838, 2300, 2305,
• машины и оборудование для лесного хозяйства
2374, 2693
• машины и оборудование для обработки меховых шкурок 2002
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• машины и оборудование для обработки садов

и виноградников 2747
• машины и оборудование для переработки кормов для
животных 1756, 1946
• машины и оборудование для переработки овощей и фруктов
промышленные 2132, 2373
• машины и оборудование для переработки сахарного
тростника 2550
• машины и оборудование для плантаций 2172, 2178, 2179, 2187, 2190,
2675
• машины и оборудование для плантаций сахарного тростника 2675
• машины и оборудование для производства и переработки
кормов для животных промышленные 1896
• машины и оборудование для пропаривания, тепловой
обработки кормов для животных промышленные 1896, 1900, 1909,
1944
• машины и оборудование для птицеводства 221, 327
• машины и оборудование для рисовых плантаций 685
• машины и оборудование для сбора и первичной обработки
урожая овощей и фруктов 1925, 1976, 2007, 2022, 2130, 2133,
2142, 2150, 2166, 2280, 2342, 2373, 2374, 2415, 2453, 2471, 2497, 2520,
2567, 2568, 2582, 2599, 2603, 2723, 2747
• машины и оборудование для сева и посадки
сельскохозяйственных культур 1925, 1993, 2002, 2007, 2073, 2132,
2133, 2139, 2142, 2152, 2167, 2174, 2179, 2190, 2239, 2279, 2304, 2342,
2359, 2373, 2386, 2415, 2416, 2421, 2494, 2499, 2520, 2567, 2568, 2636,
2696
• машины и оборудование для смешивания зерна при
переработке 2614
• машины и оборудование для содержания птицы 793
• машины и оборудование для технического обслуживания
дорог 678, 1770, 2270, 2321, 2379, 2465, 2645, 2656
• машины и оборудование для уборки и первичной обработки
урожая зерновых культур 1843, 1911, 1925, 1948, 1954, 1979, 1989,
2001, 2002, 2007, 2022, 2106, 2119, 2128, 2130, 2133, 2159, 2166, 2279,
2295, 2353, 2358, 2421, 2481, 2491, 2494, 2497, 2512, 2567, 2568, 2578,
2597, 2601, 2663, 2696
• машины и оборудование для уборки и первичной обработки
урожая кормовых культур 1741, 1803, 1871, 1905, 1911, 1948,
1949, 1954, 1974, 1976, 1988, 2000, 2001, 2007, 2022, 2037, 2104, 2119,
2130, 2133, 2142, 2159, 2290, 2295, 2305, 2316, 2331, 2339, 2353, 2355,
2358, 2521, 2522, 2526, 2568, 2579, 2616, 2636, 2663
• машины и оборудование для удаления камней из зерна для
мукомольного производства 1332
• машины и оборудование для хлебопекарен 2491
• машины и оборудование для хлопковых плантаций 2172, 2179, 2187,
2190
• машины и оборудование несамоходные для обработки почвы 1948
• машины и оборудование обертывающие и обвязывающие 2479
• машины и оборудование промышленное для производства
и переработки кормов для животных 2421, 2568
• машины и оборудование промышленные для переработки
сахарной свеклы 2184, 2286, 2310, 2342, 2373, 2374, 2491, 2545
• машины и оборудование промышленные для
предварительной обработки зерна и кукурузы
1979, 2002, 2007,
2034, 2050, 2130, 2184, 2196, 2297, 2304, 2348, 2376, 2387, 2444, 2506,
2543, 2578, 2582, 2614, 2669, 2712
• машины и оборудование промышленные для производства
и переработки кормов для животных 1773, 1925, 1944, 2008, 2041,
2130, 2159, 2285, 2316, 2348, 2349, 2363, 2395, 2497, 2519, 2526, 2578,
2693, 2712
1741, 1752, 1765,
• машины и оборудование сельскохозяйственные
1787, 1796, 1849, 1864, 2000, 2017, 2040, 2102, 2124, 2147, 2150, 2199,
2219, 2257, 2288, 2357, 2361, 2426, 2455, 2482, 2483, 2489, 2491, 2543,
2546, 2579, 2622, 2710
• машины и оборудование сельскохозяйственные –
сооружение опытных образцов и прототипов из пластика,
сооружению опытных образцов и прототипов из металла 2567
• машины и оборудование технологические для обработки
садов и виноградников 2451
• машины и оборудования для переработки сахарной свеклы 2550
• машины и приспособления для уборки льна 1774
• машины камнеуборочные 484
• машины коммунальные 881, 1792
• машины лесные гусеничные 415
• машины лесные колесные 415
• машины лесообрабатывающие 2754
• машины лесопосадочные 1378
• машины лесохозяйственные 1792
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• машины льнотрепальные 439
• машины мешкопогрузочные 388
• машины многофункциональные для технического
обслуживания дорог 1398

• машины моечносушильные 1080
• машины моечные 2415, 2443
• машины моечные для двигателей и агрегатов 1224
• машины моечные для корнеплодов 1966
• машины мусороуборочные 106
• машины на базе трактора лесопромышленного ТТ4М 15
• машины на комбинированном ходу 1373
• машины перемешивающие для кормопроизводства 1902
• машины по переработке зерна 2042
• машины погрузочноразгрузочные 1792
• машины погрузочнотранспортные 1792
• машины подметальные и скребковые для уборки
взлетнопосадочной полосы для аэропортов 44, 2379

• машины пожарные 52, 282, 322, 748, 1079, 1218, 1331, 1477, 1541,
1806, 1837, 2262, 2321, 2364, 2542

• машины пожарные высокой проходимости 1373
• машины пожарные на шасси «Урал» 1241
• машины поливальные 106
• машины поливомоечные 491, 572
• машины посадочные сельскохозяйственные 469, 672, 682, 821, 2133,
2139, 2174, 2179, 2190, 2279, 2520, 2568

• машины посевные 2205
• машины почвообрабатывающие 1619, 2205
• машины прицепные многорядные для уборки сахарной

свеклы с рабочими органами (диски, вилки, турбины) 2471

• машины прицепные подметальноуборочные ПУМА 1586
• машины промышленные 2697, 2709
• машины прополочные и рыхлительные

сельскохозяйственные на животной тяге 1681, 1768, 1946, 2174,
2349, 2416
• машины прополочные и рыхлительные
сельскохозяйственные прицепные для тракторов
217, 578, 683,
1487, 1521, 1879, 1946, 2142, 2266, 2349, 2416, 2610
• машины просеивающие для кормопроизводства 1902
• машины разрывные 190
• машины рассадопосадочные «Плантек» 256
• машины рушальновеечные 746
• машины рыхлительные 1211, 2021, 2485, 2542
• машины сбора высевок для переработки зерна 2543
• машины сельскохозяйственные 221, 246, 442, 748, 1313, 1497, 1835,
1895, 1948, 2023, 2195, 2333, 2451, 2529, 2752, 2753, 2754, 2762
• машины сельскохозяйственные – изготовление опытных
образцов и партий 2568
• машины сельскохозяйственные – капитальный ремонт 1415
• машины сельскохозяйственные – опытноконструкторские
разработки новых технологий и продукции 221
• машины сельскохозяйственные – разработка
и проектирование 2059
798, 1989, 1998, 2133,
• машины сельскохозяйственные – ремонт
2451, 2456, 2529
• машины сельскохозяйственные – техобслуживание и ремонт 441
• машины сельскохозяйственные для возделывания и уборки
картофеля к тракторам различных модификаций 1934
• машины сельскохозяйственные для растениеводства –
исследования и исследовательскоконструкторские
работы 2568
• машины сельскохозяйственные для садоводства 241
• машины сельскохозяйственные, агрегатируемые
с тракторами 560
• машины семяочистительные 439, 871
• машины семяочистительные сортировальные для зерна 2467
• машины силосные на базе шасси ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ 1370
• машины ситовеечные 1569, 2047
• машины смешивающие для кормопроизводства 1902
• машины снегоуборочные 217, 491
• машины специальные на базе тракторов «Кировец»,
«Онежец» 481
• машины спецназначения на шасси ГАЗ 434
• машины спецназначения на шасси ЗИЛ130 434
• машины строительнодорожные и коммунальные –
научноконструкторские разработки 212
• машины топливозаправочные 70
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• машины транспортные гусеничные 2539
• машины трелевочные 1792
• машины тротуароуборочные на базе трактора Т25 1370
• машины универсальные почвообрабатывающие 887
• машины хлопкоперерабатывающие 2187
• машины хлопкоуборочные 2174, 2178
• машины холодильные с герметичными компрессорами,

работающими от бортовой сети автомобиля,
с гидроприводом, с применением передачи вращения
с помощью постоянных магнитов 668
• машины шелушильношлифовальные 1569, 2047
• машины щеточные для очистки зерна и кукурузы
промышленные 2506
• машины электрические – испытания 1425
• машиныпогрузчики универсальные коммунальные
с комплексом навесного оборудования 1459
• маячки 1428
• маячки проблесковые вращающиеся 1307
• медогонки пчеловодческие 2076, 2577
• мембраны каучуковые 313, 1449, 2084
• мембраны резиновые 313, 1449, 2084, 2613, 2639
• мембраны резинотканевые 970
• металлоконструкции автомобилей – ремонт
и восстановление 2728
• металлоконструкции для автотехники 540, 657, 1415
• металлоконструкции для мелиорации и строительства 2690
• металлоконструкции сварные для автотехники 772, 1152, 1297, 2253,
2714
• металлоконструкции сельскохозяйственного профиля 973
• металлокорд 172
• металлорукав глушителя в сборе автомобилей МАЗ, КрАЗ
5091203024 1180
• металлорукав глушителя в сборе автомобиля ЗИЛ
43311203012 1180
• металлорукав глушителя в сборе автомобиля КамАЗ
53201203012 1180
• металлорукав глушителя в сборе автомобиля МАЗ
500А1203126 1180
• металлорукава 339
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• механизмы привода ножа режущего аппарата комбайнов
«Дон», «Лан», «Славутич», «КСК100» 2745

• механизмы рулевые 1904
• механизмы рулевые глобоидальные для автомобилей УАЗ 1088
• механизмы рулевые реечные для автомобилей «Таврия» 2638
• механизмы рулевые червячные для автомобилей «Урал» 1241
• механизмы сельскохозяйственные для садоводства 241
• механизмы тормозные для автобусов ПАЗ 1352
• механизмы тормозные для автомобилей «Урал» 1241
• механизмы тормозные для автомобилей ВАЗ 1170
• механизмы тормозные для автомобилей ЗАЗ 2638
• механизмы тормозные для автомобилей УАЗ 1099
• механизмы тормозные задние для автобусов ЛАЗ 2687
• механизмы точные для манометров 992
• механизмы цилиндровые к замкам 1108
• мидибусы для городских перевозок 106
• мидибусы для перевозки от 23 до 50 пассажиров 106
• мидибусы для туристического обслуживания 106
• микроавтобусы 113, 255, 847, 1094, 1728, 1788, 1833, 1866, 2440,
2617, 2682, 2695

• микроавтобусы «Дамас» 2225
• микроавтобусы «Ермак» обычного и северного исполнения 1619
• микроавтобусы «Соболь» 1315
• микроавтобусы – ремонт 357, 2440
• микроавтобусы для маршрутных перевозок на базе «Газель» 110
• микроавтобусы на базе автомобилей «Газель» 1079, 1315, 1619
• микроавтобусы на базе ГАЗ 2443
• микроавтобусы на базе УАЗ 349, 2443
• микроавтобусы СЕМАР3234 (количество мест для сидения
13+1) 1365

• микровентиляторы 0,8, 1,0 1929
• микрофильтры 929
• микроэлектродвигатели 611
• микроэлектроника для автомобилей 34
• микроэлектроника для сельхозмашин 34
• миксерыкормораздатчики для молочного животноводства 270
• миниавтобусы (вэны, моноспейсы) 16, 115, 153, 231, 534, 1312,
1872, 2010, 2018, 2140, 2575

• минигрузовики РАФ33111 грузоподъемностью 1000 кг 2097
• минимельницы 664, 1225
• минимойки автомобильные 149
• минитрактор многофункциональный (104 насадки)
«S.E.P. Гулливер» 114

• минитракторы 217, 235, 255, 427, 455, 1209, 1409, 1538, 1858, 2048
• минитракторы газонные 114
• минитракторы с комплектом навесных орудий 1228, 1951
• минитракторы сельскохозяйственные 83, 93, 559, 820, 971, 1186,
1211, 1976

• миниэкскаваторы 2675
• миниэлеваторы 2421
• минимокик «ЗиД – 50 мотобольный» 1305
• минимокик «Птаха» 1305
• модели и макеты автомобилей 989
• модули транспортнопахотные для создания минитракторы
на базе мотоблоков «Нева» 533

• модули фильтрационные для очистки воздуха от масла
и влаги 440

• металлорукава гофровальцованные 1180
• металлы спеченные для подшипников 200
• метизы высокопрочные сельскохозяйственного назначения 2529
• метлы роликовые для уборочных машин 208
• механизмы для управления раздвижными
и поднимающимися крышами автомобилей 2498

• механизмы животноводческих ферм – техобслуживание
и ремонт 1878

• механизмы исполнительные линейные 510
• механизмы крепежные компании «HAKLIFT», Финляндия 164
• механизмы открывания и закрывания для автомобилей 1804, 1866
• механизмы открытия и закрытия дверей пневматические 849
• механизмы подъемные 2702
• механизмы привода дверей автомобилей вакуумные 2746
• механизмы привода дверей автомобилей механические 2746
• механизмы привода дверей автомобилей пневматические 2746
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• мойки автомобильные 5, 149, 309, 810
• мойки автомобильные PORTOTEСШСА 905
• мойки автомобильные автоматические 542
• мойки автомобильные портальные и ручные для мытья
легкового и грузового автотранспорта 1435

• мойки высокого давления 46, 1162
• мойки для пистолетов покрасочных 100
• мокик «ЗиД50 Ника» 1305
• мокик «ЗиД50» 1305
• мокик «Карпаты» 2681
• мокики 2080
• молдинг «Protect 2110» для защиты дверей и бамперов
автомобилей ВАЗ2110 677

• молдинг пылегрязезащитный «Универсал» для автомобилей
ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК 677

• молдинги для автомобилей «НИВА» 1148
• молдинги для автомобилей ВАЗ08 – ВАЗ12 1148
• молдинги кузовов автомобилей 1102, 1216, 1400, 1866
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• молоковозы 21, 52, 72, 113, 266, 334, 410, 445, 549, 622, 711, 743, 848, • мотонасосы 455, 464
901, 908, 996, 1128, 1190, 1196, 1212, 1419, 1427, 1531, 1541, 1661, • мотонасосы омывателя для автомобилей ВАЗ 611
1724, 1801, 2018, 2102, 2260, 2362, 2570, 2615, 2700, 2704, 2718
• мотонасосы стеклоомывателей 611
• молокоприемники 2383
• мотоплатформа 1305
• молокопроводы на 100 коров 1313
• мотопомпа 1031
• молокопроводы на 200 коров 1313
• мотоприставка к мотоблоку 1305
• молокопроводы на 50 коров 1313
• моторбарабаны 545
• молокоцистерны – ремонт 2593
• моторвариаторы 545
• молотилка к комбайну «Дон1500 Б» 230
• моторредукторы 545
• молотилка к комбайну «Нива» 230
• моторредукторы двухступенчатые
цилиндрическочервячные 544
• молотилки для соломы 2353, 2568
• молотилки к комбайнам 1631
• моторредукторы для стеклоочистителей 611
• молотилки сельскохозяйственные 2119, 2166, 2279, 2353, 2494, 2512, • моторредукторы для фароочистителей автомобилей ВАЗ 1195
2567, 2568, 2578, 2663
• моторредукторы регулируемые с диапазоном передаточных
чисел от 6 до 6400, мощностью 6050 000Вт
• молотилкитерки для переработки льняного вороха 439
с электронным вариатором, обеспечивающие возможность
• молотки для дробилок 254, 725, 2541
управления скоростью вращения выходного вала
• молотки к зернодробилкам 2745
в различных диапазонах от 3 до 211 об/мин 544
• молотки рихтовочные 947
• мотортестеры 150
• мопеды 22, 523, 2542, 2587, 2632
• мотороллер «Стриж» 1389
• мопеды легкие 2080
• мотороллеры 115, 2048, 2542, 2587, 2632
• мост задний трактора МТЗ 230
• мотороллеры «Peugeot» 1452
мост
передний
ведущий
трактора
МТЗ
230
•
• мотороллеры водные 115
• мосты автомобилей – восстановление и ремонт 196
• мотортестеры для бензиновых и дизельных автомобилей 248
• мосты автомобилей – ремонт 1572, 2177
• моторы гидравлические планетарные для тракторов
• мосты ведущие автобусов КАвЗ 1319
и сельхозмашин 1579
• мосты ведущие автобусов ПАЗ 1319
• моторы маслогидравлические 1107
мосты
ведущие
автомобилей
«Урал»
1241
•
• моторы пневматические 1690
• мосты ведущие автомобилей ГАЗ 1319
• моторы пневматические пусковые для дизельных двигателей 1107
• мосты ведущие автомобилей УАЗ 1088
• моторыхлители сельскохозяйственные 31, 115, 418, 523, 613, 626,
• мосты ведущие для больших городских автобусов ЛиАЗ 1204
645, 665, 683, 733, 735, 821, 855, 861, 888, 956, 1028, 1069, 1143, 1173,
• мосты ведущие для больших городских автобусов МАРЗ
1289, 1468, 1568, 1621, 1680, 1699, 1946, 2197, 2266, 2349, 2364, 2416,
различных модификаций 1204

• мосты ведущие для колесных экскаваторов 1204
• мосты ведущие для троллейбусов 1204
• мосты ведущие передние автомобилей МАЗ 1893
• мосты ведущие передние МАЗ509, МАЗ54341

2427, 2471, 2499, 2524, 2542, 2567, 2568, 2610, 2673, 2684, 2705

• мотоцикл «Восход ЗМ01» 1305
• мотоцикл «ЗДК 175 – 4ШП» 1305
• мотоцикл «ЗиД200» 1305
• мотоцикл «Сова175» 1305
и комплектующие к ним 1893
• мотоцикл «Сова200» 1305
• мосты ведущие троллейбусов Д682, Д682М для
• мотоцикл «Турист» 1471
троллейбусов серии 682Г, 683 и других модификаций 1430
• мотоцикл «Фермер» 1305
• мосты ведущих колес для комбайнов серии «Дон», СК5,
• мотоцикл грузовой 1031
«Нива», «Енисей» и КЗС3, «Русь» 722
• мотоцикл для перевозки оборудования для пожаротушения 1031
мосты
грузовых
автомобилей
и
тягачей
934,
1203,
1306,
1429,
2602
•
• мотоцикл марки ИЖ «Орион» 1029
• мосты для автомашин – ремонт 2428
• мотоцикл марки ИЖ «Планета» 1029
• мосты задние автобусов ЛиАЗ 1829
• мотоцикл марки ИЖ «Сириус» 1029
мосты
задние
автомобилей
МАЗ
1829
•
• мотоцикл марки ИЖ «Юпитер» 1029
• мосты задние в сборе для автомобилей ЗИЛ130 1130
• мотоциклы 115, 698, 1029, 1030, 1828, 2542, 2587, 2632
• мосты задние приставные для велосипедов 2596
• мотоциклы – ремонт, капитальный ремонт и модернизация 856
• мосты легковых автомобилей 607, 1203, 1821, 2305, 2602
• мотоциклы – техобслуживание и ремонт 115
• мосты передние и задние – ремонт 606
• мотоциклы марки ИЖ 1031
мосты
передние
и
задние
автомобилей
ЗИЛ130,
ЛАЗ,
•
• мотоциклы с боковой прицепной коляской 1471
КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, автобусов «Икарус» – капитальный
• мотоциклы с коляской 2587, 2632
ремонт 2154
мотошины 11
• мосты передний и задний автомобиля ЗИЛ130 – ремонт 1997, 2377 • мотыги для очистки арыков 2197
•
мосты
прицепов
и
полуприцепов
654
•
• мотыги комбинированные 1994
• мотоблок 8,2 л.с. с навесными орудиями 1143
• мотыги ручные сельскохозяйственные 578, 623, 847, 2304, 2524
мотоблок
с
двигателем
Д250,
навесным
оборудованием
•
• мотыжки комбинированные 921
и тележкой «Хортица» самосвального типа 2641
муковозы 334, 538, 743, 908, 1196, 1427, 2018, 2614, 2615
• мотоблоки 32, 241, 314, 733, 1184, 1275, 1278, 1409, 1532, 1858, 2129, •
• мусоровозы 44, 124, 183, 184, 538, 622, 623, 678, 823, 838, 847, 1146,
2620
1254, 1325, 1370, 1398, 1672, 1745, 1770, 1801, 1960, 2102, 2379, 2465,
• мотовездеходы «Argo» 1452
2704, 2716
• мотовездеходы «Dinli» 1452
мусоровозы большегрузные 1477
•
• мотовездеходы «Polaris» 1452
• мусоровозы КММ10 на базе шасси ЗИЛ 494560 и ЗИЛ
• мотовездеходы отечественного и импортного производства 1578
433362 836
• мотовила МЖ1.000 717
• мусоровозы МБЗ014 1767
• мотогенераторы 314
• мусоровозы МКМ2 1683
• мотогрузовики 1079
• мусоровозы на базе КамАЗ4310 867
• мотокар «Кинешма» 395
• муфты 2182
• мотокопатели 2129
• муфты (втулки) свободного хода велосипедов 406
• мотокультиватор «Кумир» 1468
• муфты валов гидравлические 2532, 2743
• мотокультиватор «Малыш» 1468
• муфты валов глухие 654
• мотокультиватор МК3 1290
• муфты валов магнитные и электромагнитные 1217
• мотокультиватор МК4 1290
• муфты валов универсального соединения (карданные
• мотокультиваторы 32, 241, 314, 455, 2129
шарниры) перекрестного типа 1926, 2313
• мотокультиваторы с навесным оборудованием 626
• муфты включения сцепления в сборе для автомобиля
ГАЗ3307 1320
• мотокультиваторы самоходные с бензиновым двигателем 32
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• муфты для автомашин ГАЗ24 391
• муфты для промышленного использования 2628
• муфты для труб и шлангов металлические с резьбой 583
• муфты карданных валов всех типов для автомобилей 704
130, 819,
• муфты карданных валов скользящие для автомобилей

• накладки для автомобилей «НИВА» 548
• накладки для автомобилей «Ока» 548
• накладки для автомобилей ВАЗ 548, 1148
• накладки для автомобилей ГАЗ 548
• накладки для автомобилей ЗИЛ 548
1848, 2602
• накладки для автомобилей КамАЗ 548
• муфты предохранительные 1505
• накладки для автомобилей КрАЗ 548
• муфты разрывные 2658
• накладки для автомобилей МАЗ 548
• муфты разъемные 2658
• накладки для вагонов метро 548
• муфты расцепления 1505
• накладки для тракторов «Кировец», Т4А 548
• муфты резиновые гибкие 1076, 2084
• накладки для трамваев 548
• накладки муфтовые из минерального волокна 373, 374, 846, 2143
• муфты соединительные стартеров автомобилей 1851
• накладки пластиковые 84
• муфты стяжные винтовые для мастерских 583, 1410
• муфты сцепления в сборе для автомобилей 363, 654, 819, 1005, 1049, • накладки резиновые для педалей 2084
1490, 1492, 2028, 2032
• накладки с колодками в сборе для дисковых тормозов
легковых автомобилей иномарок 351
• муфты сцепления для промышленных тягачей и тракторов 363, 1964
• муфты сцепления для сельскохозяйственной техники 363, 469, 1049, • накладки тормозные автотранспортных средств 307, 389, 418
1126, 1765, 1787
• накладки тормозные асбестовые 1002, 1480
• муфты сцепления к автомобилям ГАЗ и «Москвич» 2605
• накладки тормозные безасбестовые 1002, 1480
• муфты шиннопневматические для буровых установок 1450
• накладки тормозные для автобусов 927
• муфты штанговые (16, 19, 22, 25) 1716
• накладки тормозные для автомобилей грузовых 927
• муфты эластичные из полиуретановых эластомеров для
• накладки тормозные для автомобилей легковых всех марок 927
транспортноскладского и погрузочноразгрузочного
• накладки тормозные для всех видов грузовых отечественных
оборудования 525

автомобилей 352
2143, 2160, • накладки тормозные для всех видов легковых отечественных
2532, 2602, 2612
автомобилей 352
• мыло канифольное для производства каучуков, канифоли
• накладки тормозные для сельскохозяйственных машин 927
«ТМФ» и смолы «Резоктал» для замены сосновой
• накладки тормозные задние для отечественных
живичной канифоли на производстве шин и РТИ 223
и зарубежных автомобилей 267
• накладки тормозные из минерального волокна 373, 374, 846, 1605,
2143
Н
• накладки тормозные передние для отечественных
набивки
металлические
2531
•
и зарубежных автомобилей 267
• набивки резиновые 1207, 2639
• накладки фрикционные 927
• набивки сальниковые 267, 1002, 1480
• накладки фрикционные асбестовые 1002
• набивки сальниковые асбестовые 927
• накладки фрикционные безасбестовые 1002
• набивки сальниковые безасбестовые 927
• накладки фрикционные для дисков сцепления 267
• набивки сальниковые металлические 374
373, 374, 846,
• накладки фрикционные из минерального волокна
• набор «Автомобилист» 1295
1605, 2143
• набор «Заряд» 2659
• наконечники кабельные А 99 от S 16 мм до S 150 мм 1042
• набор «Пуск» 2659
• наконечники резиновые 1361
• набор «Свет» 1295
• наконечники рулевых тяг 1287
• набор «Светгалоген» 1295
• наконечники рулевых тяг для автомобилей «Газель» 1904
• набор ремонтный для автомобильных шин из каучуковых
• наконечники рулевых тяг для автомобилей ВАЗ 1188, 2660
и резиновых материалов 579
• наконечники рулевых тяг для автомобилей КамАЗ 1904
• наборы гаечных ключей 1758
• наконечники рулевых тяг для автомобилей легковых ГАЗ 2602
• наборы для прокачки тормозов 444
• наконечники рулевых тяг для автомобилей МАЗ 1904
• наборы для ремонта тормозных колодок 1087
• наконечники свечные 244, 780, 781
• наборы запчастей к двигателям автомобилей КрАЗ 385
• наконечники стержня клапанов двигателя внутреннего
сгорания 1361, 2552
• наборы запчастей к двигателям автомобилей МАЗ 385
• наборы инструментов для колхозного механика 1178
• нанесение износостойких покрытий из полиуретановых
эластомеров на детали транспортноскладского
• наборы инструментов для слесаряэлектрика 1178
и погрузочноразгрузочного оборудования 525
• наборы инструментов ОР15727 для технического
• нанесение металлических покрытий на металл методом
обслуживания и ремонта топливной аппаратуры дизелей 1453
напыления 1606
• наборы ключей гаечных 1532, 2511
• наплавка твердых сплавов на металл 752
• наборы масляных трубопроводов для двигателей внутреннего
• наплавка тел вращения под слоем флюса 1656
сгорания 933, 2289, 2542
• насос масляный шестеренный НМШ25 2346
• наборы приспособлений для ремонта и технического
обслуживания автомобилей ВАЗ, «Москвич» 2317
• насос ножной с манометром 612
• насос подпитки НП18 2346
• наборы ремонтные для двигателей 2136
• насос шестеренный НШ10Ж3 1972
• наборы топливных трубопроводов для двигателей
внутреннего сгорания 2542
• насос шестеренный НШ32А3 1972
• наборы торцевых ключей 947, 2596
• насос шестеренный НШ32У3 1972
• наборы форм для изготовления кузовов автомобилей 1842, 2695
• насосы 440, 545, 1617, 2561
• насосы – ремонт 733
• навозомешалки сельскохозяйственные 2568
• насосы – ремонт, техобслуживание и модернизация 1406
• накладки дисков сцепления автомобилей грузовых 927
• насосы автомобильные 2560
• накладки дисков сцепления автомобилей легковых 927
• насосы аксиальнопоршневые нерегулируемые 1958
• накладки дисков сцепления автомобилей фрикционные 1480
• насосы аксиальнопоршневые регулируемые 1958
• накладки дисков сцепления автомобилей фрикционные
эллипсонавитые без содержания асбеста 352
• насосы бензиновые для двигателей легковых автомобилей
ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ 1108
• накладки дисковых тормозов автотранспортных средств 374, 1848,
2319, 2484, 2605, 2645
• насосы бессальниковые 1402
• накладки для автобусов «Икарус» 548
• насосы вакуумные 2383, 2453, 2480, 2570, 2657
• накладки для автобусов ЛиАЗ 548
• насосы вакуумные водокольцевые 1123
• накладки для автомобилей «Газель» 548
• насосы вакуумные для доильных аппаратов 2054
• накладки для автомобилей «Москвич» 548
• насосы вакуумные струйные 2480

• муфты, сочленения для промышленного использования
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• насосы винтовые 1238
• насосы водные к тракторам 1598
• насосы водокольцевые 448
• насосы водокольцевые вакуумные 1673
• насосы водяные 703, 895, 1028, 1601, 1954
• насосы водяные двигателя внутреннего сгорания 1598
• насосы водяные для автомобилей 650
• насосы водяные для автомобилей грузовых 130
• насосы водяные для автомобилей легковых 391
• насосы водяные к двигателям Д240, Д260 1868
• насосы водяные системы охлаждения двигателей для

автомобилей «Москвич», «Таврия», «Жигули» 2592

• насосы водяные тракторных двигателей 2408
• насосы гидравлические 230
• насосы гидравлические высокого давления 476, 1601
• насосы гидравлические шестеренные 2346
• насосы гидравлического тормоза автотранспортных средств
1281, 1375, 1377, 1815, 1816, 1817, 1848, 2316, 2655

• насосы двигателя внутреннего сгорания струйные 1150
• насосы дизельные – ремонт 2141
• насосы для автомобилей легковых 1299
• насосы для водоснабжения 115, 1289
• насосы для воздуха и газа 2480, 2570
• насосы для дизелей 1951, 2665
• насосы для жидких смазочных масел 2218, 2561
• насосы для жидкого топлива 607, 901, 2362, 2570
• насосы для консистентных смазочных средств 1550
• насосы для полива 2245
• насосы для сельского и садового хозяйства 904
• насосы для шин велосипедные 597, 2271
• насосы дождевальных установок – ремонт 2740
• насосы дозировочные топливные для автозаправочных

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• насосы топливные высокого давления для дизельных
двигателей 376

• насосы топливные распределительные 2596
• насосы топливные серии СМД, А41 для автомобильных
двигателей ЗИЛ 317

• насосы топливные электрические автомобильные 1489
• насосы топливоподкачивающие для двигателей грузовых
автомобилей 376

• насосы центробежные 1123, 1996
• насосы центробежные с измельчителем 2453
• насосы центробежные, динамические 1500, 2386
• насосы шестеренные 1550, 1838, 2386
• насосы шестеренные для тракторов 86
• насосы шестеренные подъемнонавесной системы тракторов
и сельхозмашин 2408

• насосы шнековые 1238
395, • насосы электрические для стеклоомывателей автомобилей 1150
• насосыдозаторы моноблочные для тракторов
и сельхозмашин 1579

• насосыдозаторы ТН 30100/400 1716
• насосымоторы 528
• насосыфорсунки для двигателей завода ЯАЗ 505
• нейтрализаторы каталитические универсальные и штатные
выхлопных систем автомобилей 39

• нижние части боковины кузова автомобиля ВАЗ2101 886
• нить полиамидная высокопрочная технического

назначения 935, 1440, 1870 дтекс для рыбной
промышленности, резинотехнических изделий, кордной
ткани свето, термостабилизированная,
светотермостабилизированная отбеленная 1927
• ниши автомобильного крыла из пластика 1216
• новые технологии и продукция – опытноконструкторские
разработки, научные промышленные исследования по их
станций 826, 1068, 1571
экспертной оценке 18
• насосы дренажные и мелиоративные 586, 1918
• нож к БМД 1873
• насосы землесосные для драг и землечерпалок 1402
• ножи грейдерные 2214
• насосы и оборудование нестандартизированное – ремонт 2012
• ножи для комбайнов 2119
• насосы инжекционные для бензиновых двигателей
• ножи для рыхления почвы к навесным агрегатам
внутреннего сгорания 610, 2542
сельхозмашин 1797
• насосы инжекционные для дизельных двигателей
• ножи для сенокосилок 254, 725, 2541
внутреннего сгорания 911, 1954, 2542
• ножи для срезания ботвы со свеклы и подобных корнеплодов 2497
• насосы масляные 1740, 2309
• ножи и пальцы силосоуборочного комбайна 1963
• насосы масляные двигателя внутреннего сгорания 433, 933, 1107, • ножи к автогрейдерам 1216
1598, 1865, 2542
• ножи к роторным косилкам 2745
• насосы масляные для автомобиля ВАЗ 2388
• ножи к сельскохозяйственным машинам 1963
• насосы масляные к двигателям Д240, Д260 1868
• ножи к соломоизмельчителю зерноуборочных комбайнов 2745
• насосы масляные тракторных двигателей 2408
• ножи металлические 2497
• насосы масляные шестеренные коробок передач тракторов
• ножи режущего аппарата зерноуборочных комбайнов 1642
и сельхозмашин 2408
• ножи режущих аппаратов в сборе к отечественной
• насосы молочные 1892, 2107
и зарубежной кормо и зерноуборочной технике,
• насосы молочные универсальные 2383
эксплуатируемой на Украине и странах СНГ 2745
• насосы ножные автомобильные 2307
• ножи, отвалы, скребки для бульдозеров, рыхлителей,
корчевателей для земляных работ 447, 870, 1125, 1406, 1418, 1419,
• насосы объемные для гидроприводов к тракторам 656
1487, 1855, 2542
• насосы планетарные для тракторов и сельхозмашин 1579
• ножницы для живой изгороди с портативным источником
• насосы подпитки трансмиссий тракторов и сельхозмашин 2408
энергии сельскохозяйственные и садовые 820
• насосы поршневые 2362, 2522
• нории 1569, 2339
• насосы поршневые возвратнопоступательные (с прямым
и обратным рабочим ходом) 1550, 1838, 1904, 1917, 1969, 2386, • нории для насыпных продуктов 709
2612
• нории пятачковые 746
• насосы поршневые с ручным приводом 2266
• нормативы по проектированию автотранспортных
предприятий, станций технического обслуживания
• насосы реверсивные 2612
автомобилей, автовокзалов, терминалов 118
• насосы роторные вакуумные ВН 121020 для доильных
установок (6 куб. м. на 1 корову) 962
• насосы роторные вакуумные для доильных установок РВН,
О
1C ЛМ (55 куб. м. на 100 коров) 962
обворачиватели
льна
навесные
2116
•
• насосы ручные 2311
обивка
багажника
автомобиля
ГАЗ31029
1047
•
насосы
ручные
и
ножные
для
накачивания
шин
•
• обивки полок багажника 1167
автомобильных транспортных средств 812, 1484
• обивки потолков 1167
• насосы топливные 230, 1944, 2141
• обивки салона 1167
• насосы топливные – капитальный ремонт 606, 2231
• облицовка радиатора к легковым автомобилям ВАЗ2108 2687
• насосы топливные – ремонт 483, 2194
• обогреватели 2513
• насосы топливные – шлифовка, расточка, ремонт 1656
• обогреватели для автомобиля 1701
насосы
топливные
автотракторные
и
комбайновые
–
ремонт
1106
•
• обогреватели и вентиляторы электрические для автомобилей 1230
• насосы топливные высокого давления 2547
• обогреватели салона автомобилей 1306, 1571
• насосы топливные высокого давления 627, 4УТНМ, 2УТНМ
для тракторных двигателей Минского и Рыбинского
• обогреватели сидений автотранспортных средств 1340
моторных заводов, Владимирского тракторного заводов 317
• обода к автомобилям МАЗ и БелАЗ 1873
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• ободья для автобусов 252
• ободья для автоприцепов 252
• ободья для велосипедных колес 2564
• ободья для грузовых автомобилей 252
• ободья для легковых автомобилей 252
• ободья для сельскохозяйственной техники 252
• ободья для троллейбусов 252
• ободья колес 1772, 1938
• ободья колес к карьерным самосвалам БелАЗ 1873
• оборачиватели и сдваиватели лент льна 439
• оборачиватель валков РОС1 1269
• оборудование – ремонт, техобслуживание и модернизация

79
• оборудование гидравлическое и маслогидравлическое
бывшее в употреблении (secondhand) 2357, 2543

• оборудование гидравлическое и масляногидравлическое для
автопогрузчиков 436

• оборудование грузовых автомобилей 2063
• оборудование грузоподъемное 787
• оборудование диагностическое 1501
• оборудование диагностическое для автомобилей 2261
• оборудование диагностическое для автосервиса 46
• оборудование диагностическое для инжекторных

автомобилей ВАЗ 902
1838, • оборудование диагностическое для инжекторных
автомобилей ГАЗ 902
2268
• оборудование диагностическое для обслуживания
• оборудование аварийной звуковой сигнализации электронное 2555
автомобилей 1445
• оборудование автозаправочное – монтаж, пусконаладка
• оборудование диагностическое для ремонта автомобилей 979
и обслуживание 1503
• оборудование для автомобилестроения 1372
• оборудование автозаправочных станций и станций
технического обслуживания 1974, 2007, 2179, 2215
• оборудование для автосервиса 60, 470, 1552
• оборудование автоматизированное для приготовления
• оборудование для анализа и контроля состава выхлопных
комбикормов – конструкторская документация 2263
газов транспортных средств для гаражей и станций
технического обслуживания 449
• оборудование автомобилей 1315
• оборудование для бройлеров 337
• оборудование автомобильное – ремонт, техобслуживание
и модернизация 2352, 2716
• оборудование для выгрузки навоза 2100
• оборудование автомобильных рефрижераторов
• оборудование для выкачивания меда из улья 1201, 2076, 2577
CARRIERTRANSICOLD 2094
• оборудование для выращивания грибов в хозяйствах, на
• оборудование авторемонтное 551
фермах 2291
• оборудование автосервисное 129, 229, 245, 620, 1148
• оборудование для выращивания зеленых кормов 2529
• оборудование автотракторное – капитальный ремонт 1851
• оборудование для выращивания индюшат на мясо 2317
• оборудование автотракторное – ремонт 1549
• оборудование для выращивания птицы на мясо 2317
1738, • оборудование для выращивания ремонтного молодняка
• оборудование автотранспортных средств дополнительное
1758, 1810, 1812, 1813, 1822, 1844, 1866, 1889, 1967, 2009, 2105, 2222,
индеек 2317
2246, 2329, 2332, 2355, 2434, 2527, 2538, 2555, 2566, 2571, 2581, 2594,
• оборудование для выращивания ремонтного молодняка кур 2317
2645, 2669, 2744
• оборудование для выращивания уток на мясо 2317
• оборудование аэродинамическое для автомобилей 1014
• оборудование для выращивания утят и гусят на мясо 2317
• оборудование балансировки карданного вала автомобиля для
• оборудование для животноводства 669, 1249, 1544
гаражей и станций технического обслуживания 2330
• оборудование для животноводства и кормопроизводства –
• оборудование балансировки колес автомобиля для гаражей
ремонт 1225, 2306
и станций технического обслуживания 603
• оборудование для животноводства и птицеводства –
• оборудование балансировочное 129, 229, 245
проектные разработки 90
• оборудование безопасности перевозки груза для дорожного
оборудование
для животноводческих и птицеводческих ферм 382
•
транспорта 2329
1752, 1756,
• оборудование для животноводческих хозяйств, ферм
• оборудование бульдозерное к трактору «Кировец» 408
1763, 1778, 1831, 1840, 1892, 1898, 2007, 2013, 2040, 2050, 2053, 2158,
оборудование
бульдозерное
навесное
1393
•
2159, 2212, 2299, 2318, 2411, 2415, 2417, 2479, 2494, 2503, 2529, 2548,
• оборудование бульдозерное навесное к тракторам ДТ75,
2559, 2590, 2595, 2597
Т170, К700 1969
оборудование для заправки сжиженным газом для
•
• оборудование газобаллонное автомобильное 1494
автозаправочных станций 632, 983
• оборудование газобаллонное для отечественных автомобилей
оборудование для защиты посевов 1768, 1847, 1925, 2006, 2132,
•
всех марок и моделей 828
2133, 2139, 2172, 2174, 2178, 2233, 2304, 2305, 2498, 2662, 2679, 2685
• оборудование гаражносервисное 5
• оборудование для извлечения воска пчеловодческое 1201, 2076, 2577
оборудование
гаражное
129,
229,
245,
551,
658,
787,
909,
914,
979,
•
• оборудование для измельчения мяса на корм для животных
1159, 1224, 1234, 1501, 2322, 2345, 2420, 2438, 2739, 2749
промышленное 1705
• оборудование гаражное для автомобилей легковых 1440
оборудование для измерения и контроля уровня жидкости 2628
•
• оборудование гаражное для автосервиса 542
• оборудование для инкубаторов 337
• оборудование гаражное для контроля и тестирования
• оборудование для испытаний тормозной системы
транспортных средств 2007
транспортных средств для гаражей и станций
• оборудование гаражное для механизации трудоемких
технического обслуживания 1175
процессов при техническом обслуживании и ремонте
• оборудование для испытаний фар транспортных средств для
автомобилей 1688
гаражей и станций технического обслуживания 449
• оборудование гаражное для станций технического
оборудование
для испытаний электрических компонентов
•
обслуживания 1328
транспортных средств для гаражей и станций
• оборудование гаражное контрольнодиагностическое
технического обслуживания 520
и регулировочное 48, 60, 150
оборудование для испытания и регулировки топливной
•
• оборудование гаражное нестандартизированное 1997
аппаратуры дизельных двигателей торговой марки
• оборудование гаражное окрасочносушильное 60
«Доктор Дизель» 618
оборудование
гаражное
подъемнотранспортное
48,
60,
150
•
238, 2050,
• оборудование для калибровки зерна при переработке
• оборудование гаражное разборочносборочное 48, 60, 150
2130, 2614
• оборудование гаражное ремонтное 48
• оборудование для калибровки и сортировки овощей
• оборудование гаражное смазочнозаправочное 48, 150, 414, 2670
и фруктов для хозяйствпроизводителей 821, 1233, 2280
• оборудование гаражное уборочномоечное 48, 60, 150
• оборудование для коневодческих хозяйств, ферм 1752, 1756, 1778,
1831, 1840, 1892, 1898, 2007, 2013, 2040, 2050, 2053, 2158, 2159, 2212,
• оборудование гаражное шиномонтажное 48, 60, 150
2299, 2318, 2411, 2415, 2417, 2479, 2494, 2503, 2548, 2559, 2590, 2595,
• оборудование гаражное шиноремонтное 48, 60
2597
• оборудование геофизическое для нефтегазового комплекса
на любых шасси 271
• оборудование для контроля и испытания изделий 611
• оборудование для кормопроизводства 1249
• оборудование гидравлическое 2101
• оборудование для коровников 306, 1021, 1618, 1752, 1756, 1898,
• оборудование гидравлическое – техобслуживание и ремонт 2268
2040, 2050, 2053, 2158, 2318, 2597
1917, 2242,
• оборудование гидравлическое и маслогидравлическое
2561, 2612, 2697
• оборудование для кролиководства 2574
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• оборудование для кузовных и покрасочных работ,

инструмент и приспособления профессиональные для
автосервиса 46
• оборудование для локального обогрева молодняка –
конструкторская документация 2263
• оборудование для лущения кукурузных початков
сельскохозяйственное 238, 706, 2001
• оборудование для лущения орехов и семян промышленное 1908
• оборудование для маслоцехов 746
• оборудование для механизации сельского хозяйства 2529
• оборудование для механизации технологических процессов
по выращиванию рыбы во внутренних водоемах 779
• оборудование для молочных ферм 1752, 1756, 1930, 1950, 2007, 2013,
2040, 2108, 2130, 2254, 2257, 2267, 2326, 2343, 2479, 2543, 2544, 2561,
2597, 2619, 2621, 2721
• оборудование для навозного газа 2548
• оборудование для напольного выращивания и содержания
родительского стада кур 2317
• оборудование для непрерывного распределения сахарной
свеклы при переработке 2542, 2599
• оборудование для обработки и перемещения туш
комплектное для скотобоен 1543
• оборудование для обработки и хранения
сельскохозяйственной продукции 1725, 1752, 1756, 1898, 1948,
2007, 2053, 2142, 2285, 2305, 2339, 2358, 2373, 2387, 2401, 2453, 2479,
2487, 2512, 2532, 2545, 2597, 2645
• оборудование для обработки почвы 115
• оборудование для обработки сельскохозяйственных культур 1763
• оборудование для обрезания кустов монтируемое на тракторе
сельскохозяйственное 985
• оборудование для овцеводческих хозяйств, ферм 1752, 1756, 1778,
1898, 1902, 1905, 2002, 2007, 2040, 2159, 2310, 2318, 2349, 2383, 2410,
2411, 2437
• оборудование для окраски тракторов
и сельскохозяйственных машин 880
• оборудование для окуривания пчел 2076, 2577
• оборудование для опрыскивания средствами защиты
древесных культур 2178
• оборудование для откручивания и затягивания гаек колес
автомобиля пневматическое для гаражей и станций
технического обслуживания 449
• оборудование для охлаждения и хранения в охлажденном
состоянии молока для молочных ферм 1391, 1537
• оборудование для очистки, сортировки и просеивания
пищевых масличных семян 871
• оборудование для переработки сельскохозяйственной
продукции 64, 246, 1313, 2184
• оборудование для погрузки и выгрузки снегоходов
и гидроциклов 1577
• оборудование для погрузочноразгрузочных
и подъемнотранспортных работ 1725, 2339
• оборудование для погрузочноразгрузочных
и подъемнотранспортных работ для
сельскохозяйственных ферм 1752, 1756, 1898, 1948, 2007, 2053,
2142, 2285, 2305, 2358, 2373, 2387, 2401, 2453, 2479, 2487, 2512, 2532,
2545, 2597, 2645
• оборудование для подачи сахарной свеклы на переработку
промышленное 847, 2342, 2373, 2599
• оборудование для подбора автоэмалей «STANDOX» 1663
• оборудование для подвесной контактной электрической
линии и железнодорожного пути с нормальной колеей 2639
• оборудование для подготовки мяса к кулинарной обработке
для скотобоен 1892, 2130
• оборудование для подготовки поверхностей перед покраской 972
• оборудование для предприятий птицеводческой
промышленности 602
• оборудование для применения гербицидов, средств борьбы
с сорняками сельскохозяйственное 2679
• оборудование для производства комбикормов с весовым
дозированием компонентов производительностью 4 т/час 2530
• оборудование для производства премиксов и балансирующих
добавок для сельскохозяйственных животных 2530
• оборудование для производства РТИ 192
• оборудование для производства шипов противоскольжения 117
• оборудование для промежуточного хранения насыпных
продуктов 585
• оборудование для птицеводческих хозяйств, ферм 1753, 1778, 1924,
2007, 2039, 2155, 2291, 2325, 2453, 2505
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• оборудование для птицеводческих хозяйств, ферм –

проектные разработки, ремонт, техобслуживание
и модернизация 2155
• оборудование для птицепереработки 199
• оборудование для птичьих вольеров для птицеводческих
хозяйств 49
• оборудование для пчеловодства 38, 724, 1201, 1795, 1807, 1883, 2076,
2232, 2292, 2591
• оборудование для разведения и содержания домашней птицы 1220,
1946
• оборудование для разведения коз 1752, 1756, 1778, 1898, 1902, 1905,
2002, 2007, 2040, 2159, 2310, 2318, 2349, 2383, 2410, 2411, 2437
• оборудование для разведения пушных животных
в хозяйствах, на зверофермах 2574
• оборудование для разведения шелкопряда 1795, 1807, 1883, 2076,
2232, 2292, 2591
• оборудование для разделки и нарезки мяса для мясной
промышленности 268
• оборудование для ремонта автомобилей 139
• оборудование для ремонта грузовых автомобилей 248
• оборудование для ремонта двигателей 36
• оборудование для ремонта и обслуживания подшипников 2531
• оборудование для ремонта и покраски автомобилей 100
• оборудование для свиноводческих хозяйств, ферм 1752, 1756, 1778,
1898, 1902, 1905, 2002, 2007, 2040, 2159, 2310, 2318, 2349, 2383, 2410,
2411, 2437
• оборудование для сельского хозяйства 9, 490, 2533
• оборудование для сельского хозяйства – проектирование 2533
• оборудование для сельскохозяйственного производства 952
2358, 2487,
• оборудование для силосования сельскохозяйственное
2545
• оборудование для смазки и маслоочистки 2520, 2746
• оборудование для содержания курнесушек 1021, 2317
• оборудование для содержания родительского стада 1021
• оборудование для содержания родительского стада индеек 2317
• оборудование для содержания родительского стада уток
и гусей 2317
• оборудование для сортировки и калибровки яиц
промышленное 1233
• оборудование для стабилизации и выделки меховых шкурок 2574
• оборудование для сушки до и после окраски автомобиля 972
• оборудование для табакосушилок 2142
• оборудование для технического обслуживания и ремонта
транспортных средств 1810, 1887, 2330, 2401, 2656
• оборудование для техосмотра и ремонта автомобилей 2123
• оборудование для транспортировки
и погрузочноразгрузочных работ с бревнами 282, 291, 549, 1625,
1687
• оборудование для транспортировки наружу и переработки
отходов птицеводческих хозяйств 877
• оборудование для тяговых подстанций метрополитена,
трамвая, троллейбуса и монорельсовых дорог нового
поколения – разработка, выпуск 98, 2631
• оборудование для уборки загрязненных соломенных
подстилок для птицеводческих хозяйств 877, 1924
• оборудование для ферм 907, 2383
• оборудование для хлопкоперерабатывающих заводов 2219
• оборудование для хранения зерна 2049
• оборудование для хранения и внесения жидких удобрений
сельскохозяйственное 293
• оборудование для хранения и внесения жидкого навоза
сельскохозяйственное 1774, 2386, 2568
• оборудование для хранения молока 2263
• оборудование для чистки и ухода за крупным рогатым скотом
и лошадьми 1840, 2590
• оборудование для шубного производства 782
• оборудование доильное из Германии 30
• оборудование животноводческое – техобслуживание 1616
• оборудование животноводческое – техобслуживание
и ремонт 1027
• оборудование животноводческое для разведения
и содержания крупного рогатого скота и лошадей 1946
• оборудование животноводческое для разведения
и содержания свиней и овец 1946
• оборудование заправочное 620
• оборудование землеройное, для перемещения грунта
и дорожного строительства – техобслуживание и ремонт 408, 660
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• оборудование зерноочистительное 1387
• оборудование зерноперерабатывающее 2688
• оборудование и машины для лесного хозяйства –

механическая сборка по спецификации заказчика,
техобслуживание и ремонт 1695
• оборудование и машины для лесного хозяйства –
техобслуживание и ремонт 476, 820, 1796
• оборудование и машины для механизации животноводства
и птицеводства 2254
• оборудование и машины для сельского хозяйства –
установка, монтаж, пусконаладка, ремонт,
техобслуживание и модернизация 752, 783, 820, 1100, 1107, 1380,
1406, 1502, 1519, 1597, 1618, 1620, 1751, 1778, 1954, 1971, 2000, 2357,
2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2378, 2380, 2381, 2382, 2384,
2385, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400,
2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2601
• оборудование и машины промышленные для
предварительной обработки зерна и кукурузы 2179
• оборудование и оснастка для восстановления и упрочнения
изношенных деталей 76
• оборудование и оснастка для монтажа, пуска и наладки
машин и оборудования животноводческих
и птицеводческих ферм 2131
• оборудование и оснастка для ремонта тракторов
и сельскохозяйственных машин 2461
• оборудование и оснастка для транспортирования грузов 2461
• оборудование и установки для животноводства –
техобслуживание и ремонт 832, 1620
• оборудование измерения и регулирования температуры
и влажности для зернохранилищ 682
• оборудование ирригационное для посевов переносное 2262
• оборудование ирригационное для посевов стационарное 2262
• оборудование ирригационное для теплиц и оранжерей 1417
1250, 1716, 1719, 1750,
• оборудование ирригационное и поливное
1906, 1925, 2007, 2021, 2026, 2174, 2186, 2220, 2251, 2262, 2323, 2336,
2519, 2522, 2663, 2666, 2686, 2696
• оборудование ирригационное надпочвенное
сельскохозяйственное 904, 910
• оборудование к комбайнам для уборки подсолнечника 958
• оборудование катодной защиты 1276
• оборудование компрессорное 1785
• оборудование кондиционирования воздуха для
автотранспортных средств 576, 1306, 1564, 2621, 2706
• оборудование контроля температуры транспортное
THERMO KING 2081
• оборудование корчевальное к трактору Т130 408
• оборудование корчевальное навесное к тракторам ДТ75,
Т170, К700 1969
• оборудование крупнотоннажное для переработки резины 2272
• оборудование легкое грузоподъемное (краны мостовые
однобалочные, опорные, подвесные) 77
• оборудование лесовозное на шасси МАЗ и КамАЗ 1524
• оборудование маслогидравлическое 2101
• оборудование механическое погрузочноразгрузочное
и подъемнотранспортное 2494
• оборудование моечное для автосервисов 120
• оборудование моечное для птицеводческих хозяйств, ферм 120
• оборудование монтажа и демонтажа шин для гаражей
и станций технического обслуживания 449, 1845
• оборудование навесное 1069
• оборудование навесное к минитракторам 1409
• оборудование навесное к мотоблокам 1409, 1749
• оборудование навесное к мотокультиваторам 241
• оборудование навесное к тракторам 235, 1291, 1297
• оборудование навесное к экскаваторам 2730
• оборудование навесное коммунальное 1290
• оборудование навесное плужнощеточное для колесных
тракторов типа МТЗ, ЛТЗ 1586
• оборудование навесное ПЭФ1Б к тракторам МТЗ и ЮМЗ
для погрузочноразгрузочных и землеройных работ
в сельском хозяйстве 222, 1144
• оборудование нестандартизированное 1482, 1586, 1882, 2153
• оборудование нестандартизированное для ремонта
автомобилей 286
• оборудование нестандартизированное для сельского
хозяйства 642, 1839
• оборудование обогревательное и вентиляционное для
большегрузных автомобилей и автобусов 1243, 1244
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• оборудование окрасочное для малярнокузовного цеха SATA

224,
1663
• оборудование перерабатывающее – разработка
и проектирование 2059
2242, 2357,
• оборудование пневматическое и гидропневматическое
2543
• оборудование погрузочноразгрузочное
и подъемнотранспортное для грузовых контейнерных
терминалов 191
• оборудование погрузочноразгрузочное
и подъемнотранспортное для сахарной свеклы и пульпы
для сахарного производства 847, 2373, 2374, 2599
• оборудование погрузочноразгрузочное,
подъемнотранспортное и складское непрерывного
действия для насыпных и жидких продуктов
2297, 2524, 2545,
2614
• оборудование погрузочноразгрузочное,
подъемнотранспортное и складское непрерывного
действия для штучных и упакованных продуктов 2545
• оборудование погрузочное к трактору «Кировец» 408
• оборудование погрузочное к трактору ДТ75 408
• оборудование погрузочное навесное к тракторам ДТ75,
Т170, К700 1969
• оборудование подъемноперегрузочное 182
• оборудование подъемнотранспортное – обследование,
реконструкция, ремонт и модернизация 77
• оборудование подъемнотранспортное – проведение
монтажных и пусконаладочных работ 77
• оборудование подъемнотранспортное – проектирование,
изготовление, поставки и монтаж 170
• оборудование подъемнотранспортное – разработка
и изготовление 2607
• оборудование подъемнотранспортное – расчет,
проектирование, конструирование и изготовление 77
• оборудование подъемнотранспортное – экспертиза
и сертификация 77
• оборудование подъемнотранспортное и гаражное – ремонт 2607
• оборудование подъемнотранспортное
и погрузочноразгрузочное – техобслуживание и ремонт
1146,
1306, 1695
• оборудование подъемнотранспортное нестандартное –
разработка 97
• оборудование подъемное 1796, 2007, 2512, 2656, 2683, 2695, 2736
• оборудование посевное 626, 1414
• оборудование почвообрабатывающее 626, 1414
• оборудование прицепов 1315
• оборудование производственное – ремонт 1025
• оборудование промышленное и машины для предварительной
обработки зерна и кукурузы 2125
• оборудование профилактики и регулировки коленчатого вала
автомобиля для гаражей и станций технического
обслуживания 2330
• оборудование пусковое, стартерное для дизельных
двигателей внутреннего сгорания 1077
• оборудование пускозаряднодиагностическое
профессиональное 206
• оборудование пускозарядное 150
• оборудование разгрузочное для бункеров, силосных башен
сельскохозяйственное 2387
• оборудование регистрации данных для автомобилей
(тахографы) 338, 992
• оборудование регулирования и управления движением на
дорогах 2558
• оборудование регулирования скорости для промышленных
трансмиссий 2542
• оборудование ремонтнотехнологическое 2164
• оборудование ремонтнотехнологическое для
агропромышленного комплекса 2456
• оборудование ремонтнотранспортное 2724
• оборудование рыхлительное навесное к тракторам ДТ75,
Т170, К700 1969
• оборудование сельскохозяйственное 657, 1555, 2367
• оборудование сельскохозяйственное – изготовление
опытных образцов по чертежам НИИферммаша 2294
• оборудование сельскохозяйственное – капитальный ремонт
и переоборудование 2495
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• оборудование сельскохозяйственное – ремонт,

техобслуживание и модернизация 2366, 2368, 2369, 2370, 2371,
2372, 2487, 2501
• оборудование сельскохозяйственное – установка и монтаж 1074
• оборудование сельскохозяйственное для возделывания
картофеля, зерновых и масличных культур 1157
• оборудование сельскохозяйственное перерабатывающее 2347
• оборудование сельскохозяйственное, его детали (вентили,
клапаны и затворы) – ремонт, техобслуживание
и модернизация 2159
• оборудование семяочистительное 1414
• оборудование смазочнозаправочное 82, 129
• оборудование смазочное 2515, 2722
• оборудование смазочное – разработка 2514
• оборудование смесительное для производства шин и РТИ 192
• оборудование снегоочистительное для технического
обслуживания дорог и улиц 115, 184
• оборудование станочное универсальное группового
содержания свиней 1539
• оборудование технологическое для хлопкоочистительных
заводов 2213
• оборудование транспортирующее 2005
• оборудование транспортное – проектные разработки по
испытаниям 1316
• оборудование уборочное для автосервиса 46
• оборудование управления для подвижного состава
электрическое и электронное 1187
• оборудование фермерское – техобслуживание и ремонт 383
• оборудование фильтрующее – разработка 2514
• оборудование холодильное рефрижераторов для работы от
независимого источника (380В) – МХР3 2 668
• оборудование холодильное рефрижераторов с зероторным
охлаждением АХУ0,5 и РГЗ6,5 668
• оборудование холодильное рефрижераторов
с непосредственным охлаждением МХР2, РБН1,5 на
базе автомобиля ЗИЛ «Бычок» 668
• оборудование холодильное рефрижераторов
с непосредственным охлаждением МХРН0,6 на базе
автомобилей «Москвич», «Жигули» 668
• оборудование холодильное рефрижераторов
с непосредственным охлаждением МХРН1,0, РГН1,0
на базе автомобиля ГАЗ «Газель» 668
• оборудование шиномонтажное 129, 229, 245, 787
• оборудование шиномонтажное CORGH 905
• оборудование шлифовальное и полировальное для
малярнокузовного цеха Rupes и Festo 224
• оборудование щеточное (задняя навеска) 1969
• оборудование электрическое для автобусов городского
и междугородного сообщения 1940, 2330, 2637, 2644
• оборудование электрическое для автомобилей 1148
• оборудование электрическое для автомобилей ГАЗ53 494
• оборудование электрическое для автомобилей ЗИЛ130 494
193, 346,
• оборудование электрическое для автомобилей легковых
471, 609, 671, 1004, 1023, 1035, 1057, 1113, 1115, 1158, 1280, 1354,
1629, 1867, 1940, 2077, 2151, 2284, 2330, 2360, 2637, 2643, 2644, 2664
• оборудование электрическое для мотоциклов и мотороллеров 1867,
2330, 2637
• оборудование электрическое для электромобилей 1851, 2330, 2637
• оборудование электрическое и электронное автомобилей –
техобслуживание и ремонт 196, 338, 1591, 1639, 1833, 1841, 1848,
1850, 1851, 1866, 1923, 2268, 2350, 2351, 2499, 2575
• оборудование электрическое и электронное
автотранспортных средств 1784, 1793, 1848, 1848, 1850, 1894,
1929, 2077, 2127, 2151, 2169, 2185, 2242, 2264, 2283, 2284, 2289, 2291,
2330, 2335, 2348, 2350, 2351, 2352, 2360, 2470, 2499, 2503, 2554, 2558,
2563, 2566, 2581, 2637, 2644, 2664, 2669, 2697, 2703
• оборудование электрическое осветительное для трамвайных
вагонов 1309
• оборудование электронное – техобслуживание и ремонт 2352
• оборудование электроосветительное для разведения
домашних животных 576
• оборудования для ошиповки автошин 117
• оборудования для шинной и резинотехнической
промышленности 355
• оборудования электрическое и электронное автомобилей –
техобслуживание и ремонт 1804
• обработка металлов механическая 2695

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• образцы сельскохозяйственных машин

и сельхозоборудования экспериментальные 1839

• обслуживание и ремонт автоприцепов 1577
• обтекатели для грузовых автомобилей 575
• обтекатели из стеклопластика для автомобилей МАЗ,
«Газель», УАЗ 1769

• объекты сельскохозяйственного назначения – монтаж 1878
• овощерезки дисковые 2648
• огнетушители автомобильные 234, 580, 1166, 2009, 2105
• огнетушители для защиты объектов народного хозяйства 1166
• огни сигнальные 2136
• ограждение картера двигателя автомобилей ВАЗ210107,
2108 1466

• ограждения электрические для крупного рогатого скота 1752, 1756,
1831, 1898

• ограничители переключателя скорости для автомобилей 1193
• ограничители тока для автомобилей 1851
• окантовка резиновая для автомобильных ветровых стекол 731, 1573,
2084

• окна из ПВХ 824
• окраска транспортных средств по спецификации заказчика 1034
• октаномер 1153
• окучиватели картофеля 2475
• окучник ОК2 1269
• окучники 1409, 1871, 2537
• окучники дачные ручные 1882
• окучникикультиваторы для обработки посадок картофеля
и овощей 1750

• опоры для погрузочноразгрузочного

и подъемнотранспортного оборудования 632

• опоры для роликов 420
• опоры и пневмоподвески прицепов и грузовых автомобилей
МАЗ 1797

• опоры подшипниковые для приводных (ведущих) валов

644, 1791,
2531
• опоры шаровые верхние и нижние передней подвески 1757
• опоры шаровые для автомобилей ВАЗ 1110, 1188
• опоры шаровые для автомобилей КамАЗ 1110
• опоры шаровые к автомобилям «Москвич» 1600
• опоры шаровые к автомобилям ВАЗ 1600
• опоры шаровые различных модификаций 1287
• опрокидыватели 1300
• опрокидыватели автомобилей 1499
• опрыскиватели 225, 767, 774, 2049, 2139, 2231, 2457
• опрыскиватели вентиляторные 227
• опрыскиватели вентиляторные ОВП2000 773
• опрыскиватели компании «П.Бариджелли и К» 47
• опрыскиватели любых моделей, бывшие в употреблении –
модернизация и ремонт 1268
• опрыскиватели малообъемной системы с вращающимися
распылителями с расходом 1030 л/г 1
• опрыскиватели посевов 1581
• опрыскиватели посевов средствами защиты подвесные
надземные 707, 983, 2679, 2685
304, 460,
• опрыскиватели посевов средствами защиты прицепные
707, 775, 941, 1700, 1736, 1915, 2172, 2304, 2305, 2498, 2662, 2679
• опрыскиватели посевов средствами защиты ранцевые 775, 845, 935,
941, 1700, 2172, 2174, 2304, 2305, 2498, 2662
460, 845, 915,
• опрыскиватели посевов средствами защиты ручные
935, 1700, 2336, 2515, 2662, 2679
• опрыскиватели посевов средствами защиты самоходные 1847, 2172,
2679
• опрыскиватели посевов средствами защиты сверхмалого
расхода 2679
• опрыскиватели посевов средствами защиты тракторные
подъемные 2679
• опрыскиватели садовоогородные 1326, 1891
• опрыскиватели сельскохозяйственные 1545
• опрыскиватели сельскохозяйственные «RALL» для средних
и крупных производителей продуктов растениеводства 1832
• опрыскиватели тепличные с двигателем внутреннего
сгорания 227
• опрыскиватели тепличные с электродвигателем на 220 В 227
• опрыскиватели универсальные штанговые ОПУ2000 773
• опрыскиватели штанговые 227
• опрыскиватели штанговые для хлопка 2233
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• опрыскиватель OHM600 (захват – 1218 м, объем – 600 л) 1
• опрыскиватель защищенного грунта ОЗГ120 (400л) 79
• опрыскиватель ОНМ600В для кустарников и деревьев 1
• опрыскиватель прицепной ОП24 (аналог Фимко) 1202
• опрыскиватель прицепной штанговый модернизированный
ОПМ2001 1268

• опрыскиватель прицепной штанговый ОТМ 23 1768
• опрыскиватель СУМО24 (ширина захвата штанг – 24 м,
объем бочки – 2000 л) 1

• опрыскиватель тракторный навесной штанговый ОН630,
400 79

• опрыскиватель тракторный прицепной штанговый ОП2000 79
• опрыскиватель тракторный прицепной штанговый
ОПШ1250 79

• опыливатели сельскохозяйственных культур

порошкообразными средствами защиты с машинным
приводом ранцевые, на живой и тракторной тяге 2172, 2174
• опыливатели сельскохозяйственных культур
порошкообразными средствами защиты с ручным
приводом ранцевые, на живой и тракторной тяге 2174, 2679
• опыливатели цветов томатов 514
• опытные образцы машин для сельского хозяйства и судового
машиностроения – проектирование и изготовление 2520
• опытные образцы, прототипы, модели и конструкции –
создание и монтаж 2351
• орудия навесные 455
• орудия почвообрабатывающие 225
• орудия сельскохозяйственные к мотоблокам
и минитракторам 1934
• оси автомобилей грузовых 1319
• оси автомобилей грузовых промышленных 654, 1821, 2602
• оси автомобилей легковых 607, 1203, 1319, 1821, 2305, 2602
• оси автопогрузчиков вильчатых промышленных 1821, 2602
• оси грузовых автомобилей и тягачей 934, 1203, 1306, 1429, 2602
• оси грузовых тележек 654, 1821, 2602
• оси для сельскохозяйственного использования 654, 1899
• оси к навозоуборщикам 1324
• оси к прицепной технике 1643
• оси нижнего рычага 1287
• оси передние автобусов «Икарус» 323
• оси передние автобусов ЛиАЗ 323, 1829
• оси полуприцепов 654
• оси прицепов 132, 654, 1274
• оси тягачей 1319
• оси цилиндров для тракторов 2602
• оси, цапфы, ступицы и барабаны в сборе для автомобилей 596, 604,
2032, 2492, 2602, 2645
• оснастка для производства РТИ – разработка
и изготовление 35
• оснастка технологическая для машиностроения 1497
• оснастка технологическая сельскохозяйственных машин 2205
• ось передняя трактора МТЗ 230
• отвал к бульдозерупогрузчику 1969
• отвал плуга 1273
• отвалы боковые 1586
• отвалы для уборки снега за жесткими ограждениями на
автогрейдеры 1586
• отвалы для уборки снега под жесткими ограждениями 1586
• отвалы к автогрейдерам 1216
• отливки валов коленчатых для автомобилей ГАЗ24 1257
• отливки валов коленчатых для автомобилей ГАЗ53 1257
• отливки валов коленчатых для автомобилей УАЗ 1257
• отливки гильз блока цилиндров двигателей автомобилей
«Москвич» 1932
• отливки гильз блока цилиндров двигателей автомобилей
«Урал» 1932
• отливки гильз блока цилиндров двигателей автомобилей ГАЗ 1932
• отливки из низколегированного чугуна (на базе СЧ20
и СЧ25) типа ребристых цилиндров, втулок, гильз,
притиров, корпусов развесом от 1 до 30 кг 1290
• отливки из стали для автомобильной промышленности 2542
• отливки из стали для дорожного транспорта 1075, 2522
• отливки из стали марок 35Л...55Л типа патрубков,
угольников и др., размером от 0,1 до 5кг 1290
• отливки из чугуна высокоточные 2436
• отливки из чугуна и высокомарганцовистой стали 2045
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• отливки из чугуна, стали и цветных сплавов крупные,

средние, мелкие для нужд автомобильной
промышленности, сельскохозяйственной техники 1007
• отливки колес к турбокомпрессорам типов ТКР 7.5, 8.5, 11
для двигателей СМД 2584
• отливки тормозных барабанов к автомобилям «Икарус» 1932
• отливки тормозных барабанов к автомобилям ГАЗ 1932
• отливки тормозных барабанов к автомобилям КамАЗ 1932
• отливки тормозных барабанов к автомобилям ЛАЗ 1932
• отливки чугунные 2164
• отливки чугунные для автомобильной промышленности 406, 2038
• отливки чугунные для деталей машин 2542
• отопители в салон фургонов, грузоподъемных бортов,
грузоподъемность 1,5 т 1507
• отопители для автомобилей ВАЗ 435
• отопители для автомобилей ГАЗ 435
• отопители для автомобилей ЗАЗ 1548
• отопители для автомобилей ЗИЛ 435
• отопители для автомобилей КамАЗ 435
• отопители жидкостновоздушные радиаторного типа для
автобусов КАвЗ 1533
• отопители жидкостновоздушные радиаторного типа для
автомобилей «Урал» и его модификаций 1548
• отопители жидкостновоздушные радиаторного типа для
автомобилей АЗЛК2141 435
• отопители независимые, работающие на бензине, керосине,
дизельном топливе 1343
• отопители салона дополнительные для легковых, грузовых
автомобилей, автобусов, спецтехники 1560
• отопители салона микроавтобусов 435
• отопление независимое дизельное 1376
• отражатели 2136
• отражатели велосипедные 990
• охладители 2136
• охладители для тепловозных дизелей 2665
• охладители молока 1539, 2446, 2476
• охладители наддувочного воздуха для автомобилей 1343
• охладители напитков автомобильные 1247
• охладителиотопители тракторов 2200
• очистители выхлопных газов для двигателя 31, 2580
• очистители решет на БЦС 254, 725, 2541
• очистителиохладители молока 2107, 2383
• очиститель зерна гравитационный (30 т/час) 1202
• ошиповка автошин 2, 117, 574, 909
• ошиповка покрышек грузового и легкового автотранспорта 732

П
• палатки туристические для автоприцепов 1577
• палец звена гусеницы с размерами: диаметр заготовки
2225 мм, длина 200310мм 1206

• пальцы для автомобилей легковых АЗЛК 2738
• пальцы для автомобилей легковых ГАЗ 2602, 2738
• пальцы для автомобильных двигателей 2020
• пальцы для тракторных двигателей 2020
• пальцы для тракторов 1324, 2655
• пальцы для тракторов ДТ75 1969
• пальцы звеньев гусениц тракторов 1984, 2729
• пальцы к машинам для животноводства 2713
• пальцы к погрузчикам 717
• пальцы к тракам ДТ75, Т4, ТТ4, ТДТ55 896
• пальцы металлические точеные 654
• пальцы поршневые 1819, 2697
• пальцы поршневые двигателя внутреннего сгорания

396, 654, 862,
918, 993, 1047, 1865, 2289, 2542, 2573, 2602, 2645
• пальцы поршневые для автомобилей 64
• пальцы поршневые для двигателей тракторов
и сельхозмашин 757
• пальцы поршневые металлические 396
• пальцы режущего аппарата зерноуборочных комбайнов 1642
• пальцы режущих аппаратов 2745
• пальцы рессорной серьги резинометаллические 596
• пальцы рулевых тяг 1600, 1904, 2738
• пальцы с шаровым наконечником 2136, 2138
• пальцы шаровой опоры для автомобилей легковых 697
• пальцы шаровые для автомобилей легковых 1638
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• пальцы шнеков жаток 2745
• пандусы, эстакады для автомобильных транспортных

средств стационарные и переносные для гаражей
и станций технического обслуживания 1845, 2656
• панелевозы 26
• панели боковин к легковым автомобилям АЗЛК 1216
• панели грунтованные 885
• панели для автомобилей 594, 1850, 1866, 2077, 2558
• панели для автомобилей ВАЗ 2317
• панели задка верхние для легковых автомобилей ГАЗ24 2732
• панели задние сборные грунтованные для автомобилей
ВАЗ2101 885
• панели задние сборные грунтованные для автомобилей
ВАЗ21011 885
1081, 1216,
• панели и штампованные части кузовов автомобилей
1272, 1422, 1621, 1842, 1866, 1933, 2645, 2695
• панели накладок полов к легковым автомобилям ЗАЗ 2638
• панели передние грунтованные ВАЗ2101 885
• панели приборные 2138
• панели приборные для автомобилей «Daewoo» 2221
• панели приборов к автомобилям ЗАЗ 2638
• панели термоизоляционные кузовов автомобилей 648
• панели шумопоглащающие 970
1187,
• пантографы (токоприемники) для трамваев и троллейбусов
1309
• пантографы (токоприемники) для электропоездов 2554
• паронит марки ПА 1002
• паронит марки ПМБ 1002
• паронит марки ПОНБ 1002
• паронит марки ПЭ 1002
• парониты 1480
• парониты общего назначения, маслобензостойкие,
кислотостойкие, стойкие к агрессивным средам,
температуростойкие, армированные 927
• пары плунжерные 230, 376
• пары плунжерные для КамАЗ, МТЗ – восстановление 2194
• пары плунжерные топливной аппаратуры тракторов
и сельхозмашин 2156
• патроны вставные для ВАЗ2108, 2109, «Москвич2141»,
ЗАЗ1102 1921
• патрубки водяного насоса для тракторов 1755
• патрубки системы охлаждения 494
• педали автомобильные в сборе 1848
• педали для велосипедов 2109, 2110
• педали для мопедов 2110
• передачи гидравлические 1306
• передачи гидромеханические – ремонт 732
• передачи главные 865
• передачи главные – ремонт 2377
• передачи дифференциалов 2010
• передачи зубчатые 1715, 1907, 2032, 2122, 2271, 2695
• передачи зубчатые планетарные 1028, 1421, 1598, 2271
• передачи карданные автобусов ПАЗ 1352
• передачи карданные ЗИУ 965
• передачи пневматические 1306
• передачи повышающие для автомобилей 2010
• передачи понижающие промышленные 1028, 1429, 1505, 1565
• передачи реверсредукторные и редукторные (РРП320.07,
РРГ 5251, 5252. 5250) 1053
• передачи рулевые для автомобилей 934, 1870
• передачи червячные 1836, 2695
• переключатели 87
• переключатели ближнего и дальнего света 1065, 1193
• переключатели зажигания для автомобилей 671, 1090, 1193, 1489,
1851, 2352, 2643
• переключатели клавишные для автобусов 504
• переключатели клавишные для легковых автомобилей 504
• переключатели подрулевые 504, 1280
• переключатели стеклоочистителей автомобилей 471, 1193, 2348
• переключатели указателей поворота автомобилей 696, 1065, 1193
• переключатели указателей поворота для легковых
автомобилей 504, 1195
1065,
• переключатели устройства управления фарами автомобилей
1193
• переключатели фонарей заднего хода вмонтированные
в коробку передач автомобиля 1065
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• переключатели электрические комбинированные 1354
• переключатели электрические на два направления 1354
• переключатели электроприборов автомобиля 471
• переключатель комбинированный подрулевой П145 – для

управления приборами световой сигнализации на грузовые
автомобили, автобусы, тракторы ЛТЗ 1197
• переключатель отопителя для ВАЗ2108, 2109 504
• переоборудование автомобилей «Урал» и сельхозтехники на
дизельный вариант 1829
• переоборудование автомобилей в газобаллонные для работы
на сжиженных нефтяных газах 1648
• переоборудование автомобилей грузовых и легковых на
газовое топливо 2255
• переоборудование автомобилей для работы на дизельном
топливе 2154
• переоборудование автомобилей для работы на сжатом газе 453, 574,
2328
• переоборудование двигателей внутреннего сгорания
транспортных средств для перевода с бензина на
сжиженный газ 856
• переоборудование и переосвидетельствование автомобилей
на сжатый и сжиженный газ 2161
2420,
• переоборудование карбюраторных двигателей на дизельные
2435
• пескоструйки SAIMA (Италия) 100
• петли дверные для транспортных средств 2500, 2695
• пикапы 80, 360, 375, 426, 449, 465, 587, 643, 667, 838, 916, 985, 994,
1019, 1029, 1060, 1121, 1187, 1266, 1344, 1394, 1622, 1672, 1726, 1788,
1804, 1833, 1842, 1850, 1856, 1866, 2207, 2312, 2346, 2466, 2517, 2699
• пилы для обрезки деревьев сельскохозяйственные 2363
• пистолет пневматический шиповальный 1153
• пистолеты покрасочные NATIONAL DETROIT (США) 100
• питатели вибрационные бункерные ПВБ 161
• питатели вибрационные с активатором ПВЛ 161
• питатели вибрационные электромагнитные типа ПВЭМ 161
• питатели, подающие устройства механические ленточные
и пластинчатые для насыпных продуктов 1408
• питатели, подающие устройства механические шнековые для
насыпных продуктов 585, 1214, 1263
• питателигрохоты вибрационные 161
• планировщики полуприцепные автоматические 2200
• планировщики почвы сельскохозяйственные 1397, 1879, 1912
• пластины противорежущие 2745
• пластины режущие для сельскохозяйственной техники 1341
• пластины технические 974
• пластины технические (рулонные, прессовые, пористые,
трансформаторные) 168
• пласторезы 1843, 1976, 1995, 2174, 2568
• пласторезы сельскохозяйственные 2288
• платформы бортовые 615
• платформы в сборе 1071
• платформы ГАЗ3309 1319
• платформы ГАЗ66 1319
• платформы для работы на высоте для промышленных
грузовых автомобилей с подъемными платформами 1147
• платформы передвижные гидравлические для сбора урожая
плодов и обрезки деревьев 2497
• платформы подъемные гидравлические 303, 436, 985, 1918
• платформы подъемные для загрузки и разгрузки для грузовых
автомобилей 1917
• платформыподборщики для комбайнов «Дон1500» 714
• плафоны внутреннего освещения для автомобилей легковых
ГАЗ 1295
• плафоны освещения салона и индивидуального освещения 1300
• плафоны салонные ВАЗ2101 – ВАЗ2109 1156
• плейеры кассетные автомобильные 2151
• пленка для упаковки кормов 1414
• плетевозы для перевозки труб для нефтегазовой
промышленности 116
• плодосъемники 2596
• плоскорезыглубокорыхлители 1994
• площадка обслуживания самоходная на шасси «Урал4320» 1138
• площадки различной конфигурации и назначения 26
• плуг 3х корпусные навесные ПЛН33501 1126
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• плуг безотвальный 5и корпусный ПН5 для безотвальной

вспашки почв под зерновые и технические культуры
в зонах с недостаточным увлажнением почвы на глубину
до 30 см, рабочая ширина захвата плуга 1,75 м, масса
840 кг 1273
• плуг навесной модульный с рессорной защитой корпусов
ПКМ335В – 3х корпусный 1799
• плуг навесной модульный с рессорной защитой корпусов
ПКМ435В – 5и корпусный 1799
• плуг навесной модульный с рессорной защитой корпусов
ПКМ435В 4х корпусный 1799
• плуг отвальный 5и корпусный ПН12 для пахоты почв под
зерновые и технические культуры на глубину до 30 см на
незасоренных камнями, плитняком и другими
препятствиями, рабочая ширина захвата плуга 0,7 м,
масса 422 кг 1273
• плуг отвальный 5и корпусный ПП15 для пахоты почв под
зерновые и технические культуры на глубину до 30 см,
рабочая ширина захвата 1,75 м, масса 1000 кг 1273
• плуг ПМ100 1269
• плуги 270, 887, 1225, 1409, 1734, 1750, 1751, 1761, 1768, 1798, 1925,
1976, 1994, 1995, 2002, 2006, 2007, 2023, 2037, 2049, 2121, 2133, 2174,
2175, 2190, 2197, 2198, 2205, 2221, 2233, 2247, 2266, 2288, 2303, 2315,
2363, 2367, 2373, 2374, 2375, 2377, 2423, 2457, 2467, 2473, 2485, 2542,
2567, 2568, 2609, 2610, 2684, 2686, 2696
• плуги 24х корпусные 1271
• плуги 2х корпусные 1934, 1956
• плуги 3х корпусные 1611, 1934, 1956
• плуги 4х корпусные 1956
• плуги 5и корпусные для каменистых почв 1611
• плуги дачные ручные 1882
• плуги лесные 748, 1378
• плуги навесные 2116
• плуги оборотные 1994
• плуги плантажные и ярусные для обработки почв под
хлопчатник 1611
• плуги плантажные, глубокой вспашки сельскохозяйственные 1798,
1834, 1836, 1995, 2568, 2610
• плуги ручные 2107
• плуги с регулируемой рабочей шириной 625
• плуги сельскохозяйственные 115
• плуги сельскохозяйственные балансирные, вертлюжные 2568
• плуги сельскохозяйственные гребненарезные 418, 469, 472, 653, 821,
950, 1378, 1411, 1538, 1700, 1709, 1750, 1888, 2198, 2365, 2568
• плуги сельскохозяйственные двухлемешные, распашники 418, 602,
653, 663, 950, 1378, 1743, 1798, 1834, 1928, 2133, 2152, 2568, 2603,
2733
• плуги сельскохозяйственные дисковые 518, 588, 738, 1464
• плуги сельскохозяйственные для виноградников 2174
• плуги сельскохозяйственные для стерни 486, 683, 1214, 1611, 1834,
1946, 1995, 2133, 2152, 2174, 2205, 2266, 2363, 2542, 2610
• плуги сельскохозяйственные комбинированные 683, 784, 796, 1853,
1909, 2349, 2568
• плуги сельскохозяйственные монтируемые на тракторе
(навесные) 282, 469, 485, 486, 738, 774, 1069, 1325, 1378, 1421,
1538, 1695, 1826, 1836, 1847, 1909, 1928, 1947, 1976, 1995, 2037, 2133,
2142, 2152, 2349, 2367, 2542, 2568, 2603, 2610, 2622
• плуги сельскохозяйственные на животной тяге 588, 602, 663, 1611,
1749, 1836, 2349, 2423, 2568
• плуги сельскохозяйственные оборотные для челночной
вспашки 1611, 1834, 1836, 1976, 1995, 2037, 2568
• плуги сельскохозяйственные полунавесные 665, 1199, 1534, 1836,
1853, 2568, 2610
• плуги сельскохозяйственные почвоуглубители 784, 796, 861, 1505,
1834, 1836, 1847, 1995, 2174, 2197, 2568, 2646
1069, 1505,
• плуги сельскохозяйственные прицепные тракторные
1826
• плуги тракторные 408
• плугиглубокорыхлители чизельные для обработки почв на
склонах и паровых полях 2430
• плугиокучники 418, 469, 472, 653, 821, 950, 1378, 1411, 1538, 1700,
1709, 1750, 1888, 2198, 2365, 2568
• плугиплоскорезы 486, 683, 1214, 1611, 1834, 1946, 1995, 2133, 2152,
2174, 2205, 2266, 2363, 2542, 2610
• плугирыхлители навесные для обработки почв, не
засоренных камнями 2430
• плющилки 2651
• пневмоавтоматика к тракторам 2346
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• пневмоаппаратура для прицепной сельскохозяйственной
и грузовой автомобильной техники 1782

• пневмоаппараты для тракторной техники Минского
и Липецкого тракторных заводов 1782

• пневмогидроусилители сцеплений автомобилей КрАЗ,
«Урал», МАЗ, ЛиаЗ 2592

• пневмоинструмент 1162, 1444
• пневмоинструмент шлифовальный и полировальный RUPES
(Италия) 100

• пневмокомпрессоры для автомобилей МАЗ, КрАЗ, ЗИЛ,
БелАЗ 1868

• пневмокомпрессоры для тракторов Т150, К701, МТЗ 1868
• пневмонагнетатели 490
• пневмоприводы к тракторам 2346
• пневмораспределители к силосоуборочным комбайнам 205
• пневмораспределители электромагнитные 1023
• пневмосепаратор ПС15 1387
• пневмотранспортеры для зерна для сельскохозяйственных
ферм 1790, 2358, 2487, 2545

• пневмотранспортеры для соломы, сена и травы для
сельскохозяйственных ферм 1790, 2545

• пневмотрубки из полиэтилена, полиуретана и полиамида 205
• пневмоцилиндры к силосоуборочным комбайнам 205
• повозки и телеги на конной тяге 1938, 1948, 2059, 2613
• повторитель указателя поворота боковой 1885
• погрузчик быстросъемный 717
• погрузчик вильчатый ВТЗ30СШПВ (грузоподъемность –
1200 кг) 1290

• погрузчик тракторный ПН0,5 1269
• погрузчиккопновоз универсальный ПКУ081 717
• погрузчиккопновоз универсальный ПКУ083 717
• погрузчики 235, 317, 427, 685, 785, 881, 1628, 1792, 1879
• погрузчики вильчатые на тракторном шасси 636, 855
• погрузчики вильчатые с дизельным двигателем
промышленные 177

• погрузчики вильчатые с телескопической грузоподъемной
мачтой промышленные 1733

• погрузчики грейферные для животноводческих ферм 639
318, 659, 1069, 1211,
• погрузчики грунта на гусеничном тракторе
2021, 2305

• погрузчики грунта на колесном тракторе 124, 318, 636, 659, 1838,
2021, 2305

• погрузчики для механической погрузки штучных грузов 177
• погрузчики для тракторов Т25Ф 2636
• погрузчики колесные фронтальные грузоподъемностью 12 т 1055
• погрузчики кормовых культур 1271, 1611, 1871, 1948, 2001, 2295,
2305

• погрузчики одноковшовые механические 21, 52, 559, 1368, 1496,
2212, 2705

• погрузчики самоходные экскаваторные типа «Карпатец» 2675
• погрузчики сахарного тростника 2675
• погрузчики сельскохозяйственные ковшовые фронтальные 1761
• погрузчики тракторные 2560
• погрузчики универсальные для животноводческих ферм 2675
• погрузчики фронтальноперекидные ПГФП1,25 2045
• погрузчики фронтальные 2412, 2547
• погрузчики фронтальные МоАЗ40482 1767
• погрузчики фронтальные МоАЗ40484 1767
• погрузчики фронтальные перекидные для трактора 1610
• погрузчики фронтальные ТО18Б 222, 1144
• погрузчики фронтальные ТО18Д 222, 1144
• погрузчики фронтальные ТО28 222, 1144
• погрузчикиизмельчители – конструкторская документация 2263
• погрузчикикопновозыстогометатели 919
• погрузчикиманипуляторы 1069
• погрузчикистогометатели к тракторам ЮМЗ 2636
• подборщик валковый ПВ6 722
• подборщики 2650
• подборщики Змеевского для уборки подсолнуха 2036
• подборщики и порциеобразователи для подбора льняной
соломы и тресты влажностью до 60 % 439

• подборщики картофеля и корнеплодов 1956
• подборщики кип прицепные сельскохозяйственные 1173
• подборщики конопли 439
• подборщики транспортерные для подбора валков зерновых,
колосовых и крупяных культур 702
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• подборщики транспортерные для подбора валков риса 702
• подборщики транспортные для подбора валков зерновых

и крупяных культур 714
• подборщики тресты навесной для подъема льносоломы
и льнотресты из лент, разостланных льнокомбайном,
с вязкой в снопы или с образованием порций 439
• подборщикикопнители 702
• подвески 2010
• подвески антивибрационные 2677
• подвески двигателей автомобилей 395, 1750
• подвески для боевых машин 2615
• подвески к автомобилям «Москвич» 961
• подготовка и обучение персонала сервисного обслуживания
автомобилей «General Motors» 156
• поддоны 254, 725, 2541
• поддоны аккумуляторов к легковым автомобилям 2687
• поддоны грузовые коробчатой формы 654
• подиумы пластиковые для автомобилей 185
• подкладки под номерные знаки 2687
• подкормщики штанговые 1750
• подкрылки 264, 368, 446, 549, 926, 1102, 1216, 1339, 1400, 1933, 2604,
2695
• подкрылки для автомобилей грузовых 1866
• подножки и ступеньки для автотранспортных средств 1866
• подогреватели бензиновые воздушные для автомобилей
ЗИЛ, «Урал» 1548
• подогреватели бензиновые воздушные для автомобилей ЛуАЗ 1548
• подогреватели водо и пароводяные 1542
• подогреватели двигателя предпусковые 1560
• подогреватели дизельного топлива «Номакон» для легковых
и грузовых автомобилей 40
• подогреватели дизельные жидкостные для автомобилей
КамАЗ, ЗИЛ, «Урал» 1548
• подогреватели дизельные жидкостные для изделий
Барнаульского завода транспортного машиностроения 1548
• подогреватели дизельные жидкостные для изделий
Белорусского автомобильного завода 1548
• подогреватели дизельные жидкостные для изделий
Курганского завода колесных тягачей 1548
• подогреватели дизельные жидкостные для изделий Минского
автомобильного завода 1548
• подогреватели дизельные жидкостные для изделий Рижского
вагоностроительного завода 1548
• подогреватели жидкостные для отопления кабин грузовых
автомобилей и автобусов 444
• подогреватели жидкостные для предпускового подогрева
и автоматического поддержания теплового режима
дизельных двигателей с жидкостным охлаждением 444
• подогреватели сидений 1560
• подогреватели топлива для дизельных двигателей
внутреннего сгорания 1230, 1851, 1872
• подпятники металлические 2531
1791,
• подпятники с шариковыми или роликовыми подшипниками
2531
• подставки, рабочие места для обслуживания двигателей,
мостов, осей и дифференциалов для гаражей и станций
технического обслуживания 1845
• подстригатели прицепные и монтируемые на тракторе 2568
• подушки виброизолирующие из полиуретановых эластомеров
для транспортноскладского и погрузочноразгрузочного
оборудования 525
• подушки и опоры виброизоляционные для установки
двигателей 1782
• подушки резиновые под рессору для автомобилей РАФ 2553
• подфарники 87, 1300
• подфарники из литьевой пластмассы 1108
• подшипники 6, 105, 420, 644, 940, 1136, 1279, 1657, 1659, 1791, 1823,
1926, 2020, 2136, 2138, 2697
• подшипники – испытания и сертификация, стандартизация 119
• подшипники – исследования экономические по
подшипниковой отрасли 119
• подшипники – разработка новых конструкций 119
• подшипники – разработка типовых технологических
процессов изготовления, разработка новых материалов,
средств контроля 119
• подшипники велосипедные 7, 644
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• подшипники выжимные для автомобилей ЗИЛ, КамАЗ
и автобусов 494

• подшипники высокопрецизионные 2531
• подшипники высокоточные для металлообрабатывающих
станков 939

• подшипники для автомобильной промышленности

395, 761, 1791,
2223, 2531, 2744
• подшипники для грузовых автомобилей 65
• подшипники для двигателей внутреннего сгорания 2169, 2531
• подшипники для комбайнов 64
• подшипники для коробок передач автомобилей 1322, 1968
• подшипники для легковых автомобилей 65
• подшипники для металлических направляющих устройств 2531
• подшипники для сельскохозяйственной техники 65
• подшипники для сельскохозяйственных машин 64
• подшипники для тракторов 64
• подшипники игольчатые 1791, 2531
• подшипники из металла 64, 1804, 2010
• подшипники из пластика 2531
• подшипники из спеченного металла, металлокерамики 2531
• подшипники импортные 6, 2531
• подшипники качения 169, 843, 900, 1740, 1820
• подшипники качения восстановленные 608, 675, 843, 900, 1540,
1594, 1957, 2181
• подшипники качения для тракторов 675
• подшипники качения игольчатые 1819
• подшипники качения конические 697
• подшипники качения малогабаритные 1528
• подшипники качения новые 6, 7 класса точности 740
• подшипники качения особо крупные (диаметр свыше 500 мм) 1447
• подшипники качения роликовые 1132
• подшипники качения роликовые железнодорожные
(буксовые) 67
• подшипники качения роликовые игольчатые 697, 1032
• подшипники качения роликовые игольчатые карданные 67, 697
• подшипники качения роликовые однорядные с коническими
роликами 2354
• подшипники качения роликовые радиальные 1528, 2229
• подшипники качения роликовые радиальные с витыми
роликами 67
• подшипники качения роликовые радиальные с длинными
цилиндрическими роликами без колец 939
• подшипники качения роликовые радиальные с длинными
цилиндрическими роликами с массивными кольцами 939
• подшипники качения роликовые радиальные с короткими
цилиндрическими роликами 939, 947, 1135
• подшипники качения роликовые с коническими роликами 67, 939,
2464
• подшипники качения роликовые с короткими
цилиндрическими роликами для карданных передач
автомобилей и сельскохозяйственной техники 697
• подшипники качения роликовые с цилиндрическими
роликами 697
• подшипники качения роликовые сферические 67, 1523, 1819
• подшипники качения роликовые сферические двухрядные 1447
• подшипники качения роликовые упорные 1135
• подшипники качения роликовые цилиндрические 1819
• подшипники качения шариковые 1032, 1528
• подшипники качения шариковые велосипедные 1957
• подшипники качения шариковые для прямолинейного
перемещения 1957
• подшипники качения шариковые закрытого типа 67, 135, 2534
• подшипники качения шариковые закрытого типа
с резиновыми уплотнениями и консистентной смазкой 2354
• подшипники качения шариковые приборные 650
• подшипники качения шариковые приборные высокого
и особо высокого класса точности 1594
• подшипники качения шариковые приборные со
штампованным сепаратором 135, 1135
• подшипники качения шариковые радиальноупорные 67, 650, 1135,
1523
• подшипники качения шариковые радиальноупорные со
штампованными кольцами 1957
• подшипники качения шариковые радиальные
железнодорожные 947
• подшипники качения шариковые радиальные однорядные 67, 135,
650, 947, 1135, 1523, 1594, 2354
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• подшипники качения шариковые радиальные однорядные

с двумя защитными шайбами 2354
• подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с одной защитной шайбой 2354
• подшипники качения шариковые радиальные специальные 2354
• подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные 135, 1523
• подшипники качения шариковые упорнорадиальные 67, 135
• подшипники качения шариковые упорные 67, 135, 650, 947, 1135
• подшипники колес для автомобилей 64, 1926, 2010
• подшипники конические роликовые однорядные 740
• подшипники крупногабаритные 65
• подшипники марки «ЗСП» 1149
• подшипники металлические миниатюрные 1791, 2531
• подшипники металлические упорные для тяг и штоков 644, 2531
• подшипники нестандартные 1818
• подшипники нового комбинированного типа 608
• подшипники опорные 1791, 2169, 2531, 2744
• подшипники особо сложные 119
• подшипники отечественного производства 6, 2531
• подшипники промышленные 761
• подшипники резиновые 2613, 2639
• подшипники роликовые 411, 1717, 1791, 1917, 2223, 2531
• подшипники роликовые восстановленные 1151
• подшипники роликовые высокопрецизионные 1791
• подшипники роликовые высокоточные 939
1791,
• подшипники роликовые герметичные и водонепроницаемые
2531
• подшипники роликовые для буксов железнодорожного
подвижного состава 2557
• подшипники роликовые для подвижного состава 2531
1791,
• подшипники роликовые для сельскохозяйственных машин
1917, 2531
• подшипники роликовые дюймовые для импортных
автомобилей 939
• подшипники роликовые игольчатые без сепаратора 1791, 2531
• подшипники роликовые игольчатые с сепаратором 1791, 2531
• подшипники роликовые конические для автомобильного
и сельскохозяйственного транспорта, станков,
металлургического оборудования и железнодорожного
транспорта 1659
• подшипники роликовые металлические конические 7, 1791, 2531
• подшипники роликовые поступательного (линейного)
движения 1791, 2531
• подшипники роликовые прецизионные 1791, 2531
• подшипники роликовые разъемные 2531
• подшипники роликовые сферические 7, 1791, 2531
• подшипники роликовые упорные 2531
• подшипники роликовые цилиндрические 7, 1739, 1791, 2531
• подшипники роликовые цилиндрические для автомобильного
и сельскохозяйственного транспорта, станков,
металлургического оборудования и железнодорожного
транспорта 1659
• подшипники роликовые широкого применения с внутренним
диаметром от 10 до 500 мм 1659
• подшипники роликовые шпиндельные для текстильных
веретен 2531
• подшипники с проволочной дорожкой качения 2531
• подшипники скольжения 1791, 2169, 2531, 2744
• подшипники скольжения (полукольца, втулки, вкладыши) 1108
• подшипники скольжения для всех моделей двигателей ЗМЗ,
ВАЗ, УАЗ 1357
• подшипники скольжения из композиционных материалов
с повышенным сроком службы 275
• подшипники скольжения к автомобилям и тракторам 844
• подшипники скольжения к легковым и грузовым
автомобилям 130
• подшипники скольжения металлические тонкостенные 2531
• подшипники ступицы 2464
• подшипники ступичные для автомобилей ЗИЛ, КамАЗ
и автобусов 494
• подшипники сцепления для автомобилей 1791, 2531
• подшипники шариковые 411, 1155, 1791, 2223, 2531
• подшипники шариковые автомобильного
и общепромышленного назначения 2557
• подшипники шариковые восстановленные 1151
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• подшипники шариковые высокопрецизионные 1791, 2531
• подшипники шариковые герметичные и водонепроницаемые

1791,
2531
• подшипники шариковые двухрядные сепараторного типа 2531
• подшипники шариковые двухрядные сепараторного типа
радиальноупорные 644, 1791, 1791, 2531
• подшипники шариковые двухрядные сепараторного типа
самоустанавливающиеся 2531
• подшипники шариковые для автотранспорта 2534
• подшипники шариковые для подвижного состава 2531
1791,
• подшипники шариковые для сельскохозяйственных машин
1917, 2531, 2534
• подшипники шариковые для электрических машин 2534
• подшипники шариковые игольчатые 1917
• подшипники шариковые из нержавеющей стали 2531
• подшипники шариковые из углеродистой стали 2531
• подшипники шариковые однорядные 740, 1528
• подшипники шариковые однорядные радиальноупорные 1523
• подшипники шариковые однорядные радиальные с двумя
защитными шайбами 1523
• подшипники шариковые однорядные радиальные
с двусторонним уплотнением 1523
• подшипники шариковые однорядные радиальные с одной
защитной шайбой 1523
• подшипники шариковые однорядные радиальные с одной
защитной шайбой (со стопорной канавкой на наружном
кольце) 1523
• подшипники шариковые однорядные радиальные со
стопорной канавкой на наружном кольце 1523
• подшипники шариковые однорядные сепараторного типа 1791, 2531
• подшипники шариковые однорядные сепараторного типа
радиальноупорные 644, 1791, 2531
• подшипники шариковые однорядные сепараторного типа
самоустанавливающиеся 1791, 2531
• подшипники шариковые поступательного (линейного)
движения 1791, 2531
• подшипники шариковые прецизионные 1791, 2531
• подшипники шариковые радиальноупорные строенные 1523
• подшипники шариковые сдвоенные радиальноупорные 1523
• подшипники шариковые сепараторного типа с разъемными
кольцами радиальноупорные 1791, 2531
• подшипники шариковые сферические 7, 1791, 2531
• подшипники шариковые упорные 644, 2531
• подшипники шариковые широкого применения с внутренним
диаметром от 10 до 500 мм 1659
• подшипники шарнирные 1819
• подъемник 2х стоечный П1.3.000.000 «АТЛАНТ» – для
ремонта легковых автомобилей массой до 3 т 1197
• подъемники 309, 545, 810, 1297, 2261, 2522
• подъемники 2х стоечные для автосервиса
грузоподъемностью 25 т 1860
• подъемники 4х стоечные для автосервиса
грузоподъемностью 25 т 1860
• подъемники 4х стоечные электромеханические 1359
• подъемники автомобильные 2х стоечные, одно
и двухприводные, грузоподъемностью 3000кг, с накатным
винтом и полиамидной гайкой, дополнительно
оснащенные комплектом для подъема рамных
автомобилей 1052
• подъемники гаражные 1224, 1234
• подъемники гаражные 2х стоечные электромеханические 286
• подъемники гаражные для автомобилей легковых 286
• подъемники гидравлические 298
• подъемники гидравлические автомобильные 1138
• подъемники гидравлические грузоподъемностью до 60 т 150
• подъемники гидравлические для автомобильных
транспортных средств для гаражей и станций
технического обслуживания 475, 1356, 1779, 1845, 2401
• подъемники грузовые 170
• подъемники для автомобилей 129, 229, 245, 381, 1599, 2467
• подъемники для автомобилей легковых 2661, 2724
• подъемники для автосервиса 46, 248
• подъемники для зерна 2487
• подъемники для сельскохозяйственной техники 1765, 1787
• подъемники для сыпучих материалов 1214
• подъемники для технического обслуживания автомобилей 1551
• подъемники канавные грузоподъемностью 8 т (П283М) 286
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• подъемники ковшовые 649
• подъемники коленчатые для тракторов 2661
• подъемники перекрестные 2305, 2656
• подъемники пилонного типа для автомобилей для гаражей

и станций технического обслуживания 1621, 1845, 2401

• подъемники платформенные грузоподъемностью 4, 5, 10, 15,

20 т 470
• подъемники сельскохозяйственные 701, 911, 1125, 1271, 1496
• подъемники универсальные вильчатые 484
• подъемники электрические для автомобильных
транспортных средств для гаражей и станций
технического обслуживания 475, 810, 1193, 1779, 1845, 2401
• подъемники электромеханические 150, 298
• подъемники электромеханические для автомобилей грузовых
и автобусов стационарных и передвижных
грузоподъемностью 1024 т 470
• подъемники электромеханические для автомобилей легковых
стационарных и передвижных грузоподъемностью 35 т 470
• подъемники электромеханические и гидравлические для
техобслуживания и ремонта автомобилей 2607
• поилки вакуумные для птицефабрик и инкубаторов 630
• поилки для крупного рогатого скота и лошадей 825, 986, 1537, 1749,
1752, 1756, 1884, 2158, 2159, 2299, 2318, 2365, 2597
• поилки для птиц 2365
• поилки для свиноферм 462
• поилки для скота 2365
• поилки индивидуальные 2442
• поилки индивидуальные для крупного рогатого скота 1179, 2054
• поковки для автотехники 1975
• поковки из черных металлов для автотехники 2602
• поковки кузнечные для автотехники 1049
• поковки стальные штампованные и свободной ковки массой
до 200 кг для автотехники 1873
• покрышки 2055
• полиамид6 первичный (вязкость 2,6 – 3,6) 1927
• полиамиды угленаполненные 1962
• пологи для мотоциклов 1638
• полуавтоматы для ошиповки легковых и легких грузовых
автошин, модель «АЛКОРН» ПК6, производительность
20 шин в час 117
• полумуфты марок Н.036.50.000, Н.036.52.000,
Н.036.85.000, Н.036.67.000 2658
• полуоси 2010
• полуоси автомобилей легковых 2573
• полуприцепы 70, 102, 273, 424, 527, 549, 583, 772, 810, 854, 1014,
1062, 1212, 1504, 1687, 1775, 1845, 1855, 1872, 2088, 2096, 2113, 2177,
2180, 2190, 2239, 2275, 2305, 2321, 2349, 2569, 2682, 2718
• полуприцепы автомобильные 1458, 1696, 2228, 2308
• полуприцепы автомобильные для перевозки морских
контейнеров 773
• полуприцепы автомобильные с бортовой платформой 1761
• полуприцепы автомобильные с бортовой платформой для
тягового автомобиля КамАЗ5425 773
• полуприцепы бортовые 26
• полуприцепы бортовые 10 м, грузоподъемностью 20 т 1198
• полуприцепы бортовые 12 м, грузоподъемностью 18,3 т 1198
• полуприцепы бортовые 14,6 м, грузоподъемностью 21,6 т
(Евро) (полог, тенткаркас) 1198
• полуприцепы грузовые 2507
• полуприцепы грузоподъемностью 13 т 1499
• полуприцепы грузоподъемностью 14,520,5 т 1643
• полуприцепы грузоподъемностью 4,5 т 1499
• полуприцепы грузоподъемностью 6 т 1499
• полуприцепы грузоподъемностью 7,2 т 1499
• полуприцепы двухосные 1761
• полуприцепы двухосные для тягового автомобиля
КамАЗ54112 грузоподъемностью 20,5 т 1638
• полуприцепы двухосные с бортовой платформой для тягового
автомобиля КамАЗ5410 грузоподъемностью 14,5 т 1638
• полуприцепы для насыпных грузов 178
• полуприцепы для перевозки грузов 1800
• полуприцепы для перевозки грузовых автомобилей 791
• полуприцепы для перевозки дорожностроительной техники 1219
• полуприцепы для перевозки дорожностроительной техники
раздвижные 1219
• полуприцепы для перевозки крупногабаритных строительных
грузов 273
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• полуприцепы для перевозки легковых автомобилей 791
• полуприцепы для перевозки нестандартного транспорта 178
• полуприцепы для перевозки спортивных лошадей 791
• полуприцепы для перевозки цемента 178
• полуприцепы изотермические грузоподъемностью 16,3 т,
с XOY 1198

• полуприцепы изотермические МАЗ 235
• полуприцепы к автомобилям КамАЗ 865
• полуприцепы МАЗ 235
• полуприцепы низкорамные на шинах малого диаметра для

перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и неделимых
грузов в городских условиях 26
• полуприцепы одноосные 1761
• полуприцепы опрокидывающиеся (самосвальные) 178
• полуприцепы пассажирские на базе тягача ЗИЛ 965
• полуприцепы рефрижераторные с объемом кузова
8290 куб. м 232
• полуприцепы с боковой загрузкой 178
• полуприцепы с загрузкой на уровне земли 178
• полуприцепы с малыми углами въезда по трапам и высотой
погрузки до 860 мм 1219
• полуприцепы самосвальные 1507, 1679
• полуприцепы самосвальные грузоподъемностью 13,321 т 1643
• полуприцепы самосвальные тракторные грузоподъемностью
2,511 т 1275
• полуприцепы тракторные 2648
• полуприцепы тракторные саморазгружающиеся 2134
• полуприцепы тракторные самосвальные 1112, 2073
• полуприцепы трехосные 1761
• полуприцепы тяжеловозы 26
• полуприцепыконтейнеровозы 20футовые 1643
• полуприцепынефтевозы V18,5 куб. м 1198
• полуприцепынефтевозы V24 куб. м 1198
• полуприцепынефтевозы V30 куб. м 1198
• полуприцепыплощадки 1679
• полуприцепырефрижераторы двухосные для автомобилей
КамАЗ и МАЗ 2149
• полуприцепырефрижераторы двухосные для тягового
автомобиля КамАЗ5410 грузоподъемностью 11,3 т 1638
• полуприцепытопливозаправщики и перевозчики газовые 1082
• полуприцепытяжеловозы грузоподъемностью до 30 т для
дорожностроительных работ 432
• полуприцепытяжеловозы низкорамные грузоподъемностью
до 45 т 432
• полуприцепытяжеловозы низкорамные для перевозки
тяжелой техники 584
• полуприцепыфургоны с изотермическим кузовом 1014
• полуприцепыцистерны 20 куб. м 1198
• полуприцепыцистерны 23 куб. м 1198
• полуприцепыцистерны 30 куб. м 1198
• полуприцепыцистерны V16,6 куб. м 1198
• полуприцепыцистерны для бензина 1985
• полурама трактора МТЗ 230
• полусегменты сельскохозяйственных машин 693
• помещения доильные полностью оснащенные для молочных
ферм 2479, 2619
• пороги для автомобилей ВАЗ08 – ВАЗ12, «НИВА» 1148
• пороги для автомобиля «Москвич» 2265
• пороги для легковых автомобилей ГАЗ 2732
• порталы погрузочноразгрузочные 2683
• поручни резинотканевые армированные металлокордом 168
• поршень 10Д.00.0161 1972
• поршень 6Д.00.0161 1972
• поршень 8Д.00.161 1972
• поршень Д2401004021 1972
• поршень ИЖ – «Планета» 1042
• поршни 2697
• поршни 60310 мм к двигателям легковых, грузовых
автомобилей, тракторнокомбайновой техники 2584
• поршни двигателя внутреннего сгорания 396, 654, 757, 862, 918, 993,
1047, 1865, 2289, 2542, 2573, 2602, 2645
• поршни диаметром 60...150 мм к двигателям легковых,
грузовых автомобилей, тракторнокомбайновой техники 2556
• поршни жидкоштампованные к двигателям внутреннего
сгорания 261
• поршни к автобусам 2586
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• поршни к автомобилям 64, 2586
• поршни к автомобилям «Москвич2141» 789
• поршни к автомобилям «Москвич412» 789
• поршни к автомобилям ВАЗ21011 789
• поршни к автомобилям ВАЗ2105 789
• поршни к автомобилям ГАЗ24 (обычные, под широкие

кольца, усиленные) 789
• поршни к автомобилям ГАЗ24421 789
• поршни к автомобилям ГАЗ406 (16 клап.) 789
• поршни к автосельхозтехнике 2585
• поршни к главным тормозным цилиндрам автотранспортных
средств 396, 993
• поршни к грузовым автомобилям 1114
• поршни к грузовым автомобилям ГАЗ 694
• поршни к двигателям автомобилей 2020
• поршни к двигателям автомобилей легковых 2204
• поршни к двигателям ВАЗ2111 1984
• поршни к двигателям ГАЗ53 1984
• поршни к двигателям ЗИЛ 2458
• поршни к двигателям тракторов 2204
• поршни к двигателям тракторов и сельхозмашин 757
• поршни к комбайнам 2586
• поршни к легковым автомобилям 1114
• поршни к легковым автомобилям «Москвич» 866
• поршни к легковым автомобилям ВАЗ 539, 694
• поршни к легковым автомобилям ГАЗ 866
• поршни к легковым автомобилям ЗАЗ 866
• поршни к мотоциклам МП10 2573
• поршни к мотоциклам МТ11 2573
• поршни к пусковым двигателям тракторов 2573
• поршни к тракторам 1755, 2586
• поршни компрессора «Икарус» 310
• поршни паровых двигателей 396
716, 1910, 2001,
• поставки мельничные монтируемые на тракторе
2040, 2041, 2444, 2526, 2568
• постели для моторов, в том числе тяжелых
и сверхтяжелых – обработка 25
• посты подготовки AUTOROBOT (Финляндия) 100
• предохранители 87
• предохранители автоматические 671, 1057, 1851
• предохранители для автомобилей 2432, 2643, 2669
• предохранители плавкие для низкого и среднего напряжения 610
• предохранители термобиметаллические 471
• предохранители циллиндрические 471
• предохранитель штыревого типа 471
• преобразователи для троллейбуса 1448
• преобразователи напряжения 1612
• преобразователи напряжения статические для обеспечения
собственных нужд подвижного состава городского
электрического транспорта (трамвай, троллейбус)
ПНР100/ ПНР1002 1509
• преобразователи переменного тока в постоянный ток 1077
• преобразователи статические для электроприводов
переменного тока компрессоров, железнодорожных
инвалидных подъемников 521
• преобразователи частотные 545
• преобразователь бортовой БП4Г 1240
• преобразователь бортовой БПЗГ 1240
• преобразователь бортовой БПТ 1240
• прерыватели аварийной сигнализации для автомобилей 816
• прерыватели автоматические для автомобилей 2432, 2643, 2669
• прерыватели для автомобилей 671, 1057, 1851
• прерыватели контактные 780, 781
• прерыватели контактов распределителя зажигания для
автомобилей 1489, 2643
• прерыватели указателей поворота 816
• прерывателираспределители зажигания для автомобилей 671, 1057,
1489, 1851
• прессподборщики 1198, 1414, 1515
• прессподборщики для кормовых культур 1774, 1948
• прессподборщики для сельскохозяйственных комбайнов 1082
• прессподборщики крупногабаритные тюковые 179
659,
• прессподборщики подхватывающие сельскохозяйственные
1082, 1681, 2496, 2526
• прессподборщики рулонные 179, 2057, 2059
• прессподборщики рулонные безременные 1774

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2002

89
• прессподборщики рулонные для подбора льносоломы
и тресты с образованием рулонов 439

• прессподборщики рулонные для сельскохозяйственных
комбайнов 1673

• прессподборщики сельскохозяйственные 1948, 2001, 2002, 2130,
2339, 2496, 2526, 2568, 2626

• прессы 1556
• прессы агломерационные для производства кормов для
животных 401, 786, 1142, 2041, 2526

• прессы гидравлические гибочные и рихтовочные для
металлообработки 1762

• прессы гидравлические усилием 100 т (Р342) 286
• прессы гидравлические усилием 15 т (Р342) 286
• прессы гидравлические усилием 30 т (Р342) 286
• прессы гидравлические усилием 60 т (Р342) 286
• прессы для деталей комбайна 693
• прессы для меда пчеловодческие 2076
• прессы для соломенных кип сельскохозяйственные 1082, 2001, 2002,
2568

• прессы непрерывного действия для винного производства 2166
• прессы ручные усилием 15 т 286
• прессы ручные усилием 30 т 286
• прессы ручные усилием 60 т 286
• прессы электрогидравлические усилием 15 т 286
• прессы электрогидравлические усилием 30 т 286
• прессы электрогидравлические усилием 60 т 286
• прибор ДД2110 для испытания и регулировки форсунок 620
• прибор КИ562 для регулировки форсунок 1453
• прибортаймер 2388
• приборы буксирные 1297
• приборы диагностические 169
• приборы для автотракторных средств 1742
• приборы для контроля мощности и экономичности

двигателей автомобилей КамАЗ без использования
тормозных стендов 1516
• приборы для регулировки света фар 150
• приборы для технического обслуживания и ремонта
УКВрадиостанций 1516
• приборы и оборудование гидравлическое для грузовых
транспортных средств 274, 2612
• приборы и панели контрольноизмерительные автомобилей 2680
• приборы и устройства для корректировки функционального
состояния жидкотекучих и газообразных топлив для
автотранспорта 142
• приборы контрольноизмерительные для автомобилей 1850, 1866,
2077, 2558
• приборы контрольноизмерительные для автомобилей ВАЗ 1110
• приборы контрольноизмерительные для автомобилей КамАЗ 1110
• приборы показывающие щитовые для измерения тока,
напряжения, частоты, мощности в сетях переменного тока 1742
• приборы полупроводниковые 2669
• приборы снижения токсичности 1108
• приборы стеклоочистки автомобильные 1293
• привод рулевой 1926, 2010
• привод трактора Т150К – ремонт 1882
• приводы 510, 2138
• приводы винтовые (шнеки) 545
• приводы замка крышки багажника для автомобилей ВАЗ 1108
• приводы навозоуборочных машин 2100
• приводы пневматические 146
• приводы силовые для магистральных газопроводов 981
• приводы тормозов автотранспортных средств 1786
• приводы тросовые для автомобилей 2436
• приводы универсальные 544
• приводы электрические 626, 1231, 1413
• прикуриватели автомобильные 671, 1346
• принадлежности для доильных аппаратов для молочных
ферм 462, 647, 825
• принадлежности для подъемных кранов 1487
• принадлежности для птицеводческих хозяйств
металлические 811
• принадлежности дополнительные для сельскохозяйственных
машин 2257, 2288, 2357, 2622
• принадлежности номерных знаков для автомобилей 1866
• приспособление для погрузки рулонов ППР800 717
• приспособления быстросъемные к легковым автомобилям 1548
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• приспособления вильчатые подъемные 2636
• приспособления грузозахватные 243, 1966, 2636
• приспособления для балансировки колес 966
• приспособления для балансировки колес к легковым

автомобилям ВАЗ 1087
• приспособления для выпрессовки и запрессовки
сайлентблоков 1300
• приспособления для гаражного оборудования 60
• приспособления для демонтажа нижних сайлентблоков
автомобилей 2670
• приспособления для демонтажа передней подвески
автомобилей 2670
• приспособления для демонтажа покрышек колес легковых
автомобилей 2295
• приспособления для демонтажа шин 1982, 2649
• приспособления для поджатия пружин 1300
• приспособления для притирки клапанов 1087
• приспособления для разборки колес 1300
• приспособления для разбортовки шин 939
• приспособления для распыления 2179
• приспособления для ремонта автомобилей 2457
• приспособления для сборкиразборки карданного шарнира 939
• приспособления для скирдования к бульдозерупогрузчику 1969
• приспособления для снятия задних тормозных барабанов 1300
• приспособления для снятия и установки гидромеханических
коробок передач автобусов ЛиАЗ 1423
• приспособления для снятия и установки коробок перемены
передач грузовых автомобилей 1423
• приспособления для снятия клапанных колпачков 1300
• приспособления для снятия рулевой сошки и разборки
выхлопных труб 1300
• приспособления для уборки подсолнечника (аналог Бонко) 1202
• приспособления для уборки подсолнечника ПСП10 –
к комбайнам серии «Дон1500» 722
• приспособления для уборки подсолнечника ПСП4 –
к комбайнам КЗС3 «Русь» 722
• приспособления для уборки подсолнечника УПП8 –
к комбайнам «Нива», «Енисей» 722
• приспособления для уборки семенников трав 714
• приспособления для уборки сои 1631
• приспособления к погрузчику для подбора и погрузки
в транспортные средства льносоломы и льнотресты,
сформированных прессподборщиком рулонным 439
• приспособления погрузочные для сельскохозяйственных
транспортных средств 784, 1765, 1787, 2035
• приспособления погрузочные сельскохозяйственные 177, 402, 404,
659, 784, 847, 1211, 1271, 1420, 1625, 1871, 1948, 2142, 2305, 2373,
2568
• приспособления подъемные и погрузочноразгрузочные для
вильчатых погрузчиков 2636
• приспособления почвообрабатывающие 1378
• приспособления универсальные к комбайнам «Дон1200»
и «Дон1500» для уборки незерновой части урожая 712
• приспособления шиномонтажные для автомобилей 2111
• приставка уширительная к погрузчикукопновозу
универсальному ПКУ089 717
1108,
• приставки быстрого съема зеркала к легковым автомобилям
2687
• приставки деревообрабатывающие к тракторам 1409
• приставки кормоуборочные 714
• приставки насосные к тракторам 1409
• приставки сварочные к тракторам 1409
• прицеп автомобильный УАЗ8109 грузоподъемностью 450 кг 1499
• прицеп грузовой «Дончак» с пологом или тентом для
легковых автомобилей (алюминиевый, стальной) 690
• прицеп тракторный 1ПТС2 676
• прицеп тракторный 2ПТС4 с металлическими основными
бортами, самосвальный – разгрузка на 3 стороны
гидравлическая 1581
• прицепы 424, 459, 1095, 1209, 1504, 1712, 1782, 2088, 2129, 2174,
2339, 2494, 2672, 2714
• прицепы «лесовозы» – грузоподъемностью 14,4 т 1499
• прицепы «лесовозы» – грузоподъемностью 8 т 1499
• прицепы «сеновозы» – грузоподъемностью 5,7 т 1499
• прицепы «сеновозы» – грузоподъемностью 6,5 т 1499
• прицепы – восстановление и ремонт 549, 615, 995, 1062, 2268, 2275,
2487, 2499, 2604
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• прицепы – капитальный ремонт 2507
• прицепы автомобильные 1458, 2170, 2209, 2235
• прицепы автомобильные двухосные с бортовой платформой

для тягового автомобиля КамАЗ5320 грузоподъемностью
10,2 т 773
• прицепы автомобильные двухосные с бортовой платформой
для тягового автомобиля КамАЗ5320
грузоподъемностью 8,5 773
• прицепы автомобильные общего назначения двухосные для
тяговых автомобилей ЗИЛ 1470, 2732
• прицепы автомобильные с передвижными мастерскими 946
• прицепы автомобильные самосвальные двухосные для
тяговых автомобилей «Урал» и КамАЗ грузоподъемностью
7,5 т 773
• прицепы бортовые 26
• прицепы бортовые 10м 1198
• прицепы грилькафе 495, 1789
• прицепы грузовые 1669
• прицепы грузовые для автомобилей легковых 321, 1689
• прицепы грузовые для транспортировки катеров, яхт,
байдарок, снегоходов 690
• прицепы грузовые торговой марки «Купава» для
передвижной торговли 1669, 1862
• прицепы грузоподъемностью 1014 т 1643
• прицепы грузоподъемностью 5,5 т 1112
• прицепы для лесного хозяйства 422
• прицепы для миникафе 1789
• прицепы для насыпных грузов 178
• прицепы для организации быстрого питания 1669
• прицепы для перевозки автомобиля 55
• прицепы для перевозки грузов 495, 1789, 1800
• прицепы для перевозки леса 2073
• прицепы для перевозки нестандартного транспорта 178
• прицепы для перевозки угля 1507
• прицепы для перевозки хлопкасырца 2190
• прицепы для перевозки цемента 178
• прицепы для сетей быстрого питания 495, 1789
• прицепы для торговли 495, 1789
• прицепы для ферм 1774, 1775, 1993, 2167
• прицепы жилые большие 412, 689, 744, 916, 994, 1196, 1294, 1491,
1517, 1708, 1861, 1877
• прицепы и коляски велосипедные 576, 1068, 1238, 2562
• прицепы и полуприцепы 499, 2536
• прицепы и полуприцепы – переоборудование в фургоны
изотермические 667
• прицепы и полуприцепы KOGEL FAHRZEUGWERKE AG 2068
• прицепы и полуприцепы автомобильные 1230
• прицепы и полуприцепы автомобильные – ремонт 2154
• прицепы и полуприцепы бортовые и тентованные 1219
• прицепы и полуприцепы бортовые и тентованные
повышенной грузовместимости (до 130 куб. м) 1219
• прицепы и полуприцепы для грузовых контейнеров 549, 1062, 2190,
2239
• прицепы и полуприцепы для длинномерных грузов 273, 1670
• прицепы и полуприцепы для карьеров 2207, 2497
• прицепы и полуприцепы для насыпных грузов 432, 672, 1581
• прицепы и полуприцепы для перевозки животных 924, 2312
• прицепы и полуприцепы для перевозки зерна 2102, 2497
• прицепы и полуприцепы для перевозки нестандартного
транспорта 408, 1842, 1871, 2102, 2260
• прицепы и полуприцепы для перевозки сахарного песка 2102
• прицепы и полуприцепы для перевозки транспортных средств 2102
• прицепы и полуприцепы для перевозки цемента 1855, 2102, 2320
• прицепы и полуприцепы к автомобилям грузовым 249, 906
• прицепы и полуприцепы к автомобилям легковым 249
• прицепы и полуприцепы к автомобилям МАЗ 188
• прицепы и полуприцепы на пневмоподвеске,
грузоподъемность10 т на каждую ось 1507
958,
• прицепы и полуприцепы опрокидывающиеся (самосвальные)
1830, 1845, 1947
• прицепы и полуприцепы пассажирские 615, 1059
• прицепы и полуприцепы площадки тракторные специального
назначения грузоподъемностью 5,313 т 1275
• прицепы и полуприцепы различных модификаций для
автомобилей МАЗ 773
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• прицепы и полуприцепы рефрижераторные SCHMITZ

CARGOBULL 2064
• прицепы и полуприцепы с безбортовой платформой 1062, 1319
• прицепы и полуприцепы с боковой загрузкой 1062
• прицепы и полуприцепы с дышлом 1861
• прицепы и полуприцепы с кабельными барабанами 303
• прицепы и полуприцепы с несущим корпусом кузова, типа
«монокок» 1059
• прицепы и полуприцепы с откидными бортами 182, 615, 689, 1470,
1861
• прицепы и полуприцепы с приводом на четыре или более
колес 1855
• прицепы и полуприцепы с цистернами 146, 266, 334, 549, 587, 854,
908, 1212, 1661, 1974, 2362, 2528, 2570, 2618, 2683, 2704
• прицепы и полуприцепы самосвальные SCHMITZ
CARGOBULL 2064
• прицепы и полуприцепы силосные 2102, 2614, 2615
• прицепы и полуприцепы тентовые SCHMITZ CARGOBULL 2064
• прицепы и полуприцепы тракторные – жилые вагоны 1275
• прицепы и полуприцепы тракторные – лесовозы 1275
• прицепы и полуприцепы тракторные – сеновозы 1275
• прицепы и полуприцепы холодильные 615, 1062, 1861, 2102
• прицепы и полуприцепытяжеловозы повышенной
грузоподъемности 1219
• прицепы и трейлеры грузовые автомобильные – ремонт,
техобслуживание и модернизация 408
• прицепы к автомобилям 2014
• прицепы к автомобилям бортовым 2449
• прицепы к автомобилям грузовым 906, 1741, 1830, 1842, 1861, 1974,
2007, 2024, 2025, 2048, 2102, 2180, 2207, 2226, 2239, 2260, 2275, 2305,
2308, 2312, 2318, 2320, 2321, 2327, 2362, 2497, 2499, 2528, 2569, 2570,
2614, 2618, 2668, 2682, 2683, 2704, 2718
• прицепы к автомобилям грузовым для перевозки
строительной техники 55
• прицепы к автомобилям грузовым КамАЗ5511 686
• прицепы к автомобилям грузовым низкорамные 1275
• прицепы к автомобилям грузовым самосвальные 1275
• прицепы к автомобилям КамАЗ 1219
• прицепы к автомобилям легковым 308, 324, 591, 698, 772, 791, 824,
966, 1011, 1079, 1198, 1271, 1389, 1592, 1638, 1686, 1734, 2043, 2048,
2058, 2447, 2507, 2615, 2648, 2730
• прицепы к автомобилям легковым – миникафе 321
• прицепы к автомобилям легковым – минимагазины 321
321, 2134,
• прицепы к автомобилям легковым – торговые ларьки
2239, 2638
• прицепы к автомобилям легковым – холодильники 321
• прицепы к автомобилям легковым ВАРЗ500 867
• прицепы к автомобилям легковым ВАРЗ500А 867
• прицепы к автомобилям легковым ГАЗ, ВАЗ, «Москвич» 773
• прицепы к автомобилям легковым грузоподъемностью 0,35 т 1643
• прицепы к автомобилям легковым грузоподъемностью 0,55 т 1643
• прицепы к автомобилям легковым грузоподъемностью 300 кг 1275
• прицепы к автомобилям легковым грузоподъемностью 350 кг 2608
• прицепы к автомобилям легковым грузоподъемностью 700 кг 1994
• прицепы к автомобилям легковым грузоподъемностью до
400 кг 1071
• прицепы к автомобилям легковым для перевозки грузов,
снегоходов, гидроциклов, лодок, катеров и яхт 55
• прицепы к автомобилям легковым для перевозки и продажи
хлеба 321
• прицепы к автомобилям МАЗ 187
• прицепы к автомобилям УАЗ 1085
• прицепы к минитракторам 217, 1186, 1199, 1406, 1947, 2318
• прицепы к мотоблокам 484, 2620
• прицепы к мотоблоку или минитрактору 2447
• прицепы к тракторам 1741, 1830, 1842, 1861, 1974, 2007, 2014, 2024,
2025, 2048, 2102, 2180, 2207, 2226, 2239, 2260, 2275, 2305, 2308, 2312,
2318, 2320, 2321, 2327, 2362, 2497, 2499, 2528, 2569, 2570, 2608, 2614,
2618, 2668, 2682, 2683, 2704, 2718
• прицепы к тракторам и автомобилям – ремонт 2014
• прицепы легкие 1833, 1861, 1889, 1937, 1948, 2145, 2215, 2218, 2275,
2318, 2340, 2437, 2518, 2542, 2550, 2625, 2628, 2663, 2674, 2695, 2737
• прицепы легкие для автомобилей и фургонов 151, 274, 394, 452, 463,
559, 593, 636, 672, 701, 711, 720, 755, 823, 826, 862, 870, 923, 953, 958,
975, 1019, 1192, 1301, 1369, 1402, 1433, 1733, 1774, 1775, 1779, 1833,
1842, 1844, 1872, 1948, 2249, 2275, 2297, 2318, 2340, 2437, 2542, 2625,
2628, 2674, 2695, 2737
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• прицепы легкие для перевозки товаров 452, 559, 593, 802, 1186, 1192,
1418, 1433, 1861

• прицепы легкие с тентом 1861
• прицепы лесовозные 1524
• прицепы лесовозные двухосные 1679
• прицепы любых модификаций на заказ 55
• прицепы миникафе 495
• прицепы одноосные г/п 300 кг к автомобилям легковым 1275
• прицепы одноосные к автомобилям легковым
грузоподъемностью 425 кг 1130

• прицепы одноосные к трактору Т25 408
• прицепы опрокидывающиеся (самосвальные) 178
• прицепы по заказам 1669
• прицепы ремонтные промышленные 946
• прицепы с боковой загрузкой 178
• прицепы с загрузкой на уровне земли 178
• прицепы самосвальные автомобильные двухосные для
тягового автомобиля «Урал» 1638

• прицепы самосвальные автомобильные двухосные для

тягового автомобиля ЗИЛ грузоподъемностью 5,1 т 2732

• прицепы самосвальные грузоподъемностью 711 т 1643
• прицепы самосвальные тракторные 2072
• прицепы самосвальные тракторные грузоподъемностью
2,511 т 1275

• прицепы самосвальные тракторные грузоподъемностью
4,513 т 1499

• прицепы самосвальные тракторные класса ОС 2339
• прицепы сельскохозяйственные 1721, 1920, 1993, 2167, 2433
• прицепы сельскохозяйственные для кормовых культур 1774
• прицепы тентованные 26
• прицепы торговые, оборудованные стеллажами,
холодильниками, водой, светом 2732

• прицепы тракторные 427, 958, 1079, 1686, 1951, 2048, 2058, 2209,
2755

• прицепы тракторные 2ПТС 2228
• прицепы тракторные 2ПТС4 753
• прицепы туристические 1669
• прицепы туристические «Купава» 1862
• прицепы туристические к легковым автомобилям 1402
• прицепы тяжеловозные 2504
• прицепы тяжеловозы различного назначения 26
• прицепы цистерны V11,2 куб. м 1198
• прицепы, оборудованные под офисы 1877
• прицепыдачи 799
• прицепыроспуски для тяговых автомобилей КрАЗ, МАЗ,
длина перевозимого груза 1824 м 1472

• прицепыроспуски к грузовым автомобилям 1275
• прицепыроспуски лесовозные 1783
• прицепысамосвалы двухосные 1679
• прицепысамосвалы одноосные 1679
• прицепыфургоны 55
• прицепыцистерны автомобильные 378
• прицепыцистерны двухосные для тягового автомобиля ЗИЛ
с вместимостью 5700 и 6200 л 1129

• прицепыцистерны для перевозки молока 2446
• прицепыцистерны для торговли квасом 2446
• прицепыцистерны для торговли молоком 2446
• прицепыцистерны легковые 321
• прицепышасси двухосные грузоподъемностью 2,53 т
к тяговому автомобилю ЗИЛ 1130

• прицепышасси двухосные для грузового автомобиля КрАЗ 1472
• прицепышасси двухосные для тягового автомобиля ЗИЛ 1470
• прицепышасси одноосные для грузовых автомобилей
«Урал» 1472

• прицепышасси одноосные для грузовых автомобилей ЗИЛ 1472
• прицепышасси одноосные для тяговых автомобилей ГАЗ66
грузоподъемностью 1,5 т 2149

• прицепыэвакуаторы 791
• пробоотборники зерна пневматические У1УПП 746
• провода автотракторные 302, 466, 1072, 1388
• провода большого сечения для пуска двигателя автомобилей

700, 1346, 1940
• провода высокого напряжения 1428, 2065
• провода зажигания автомобильные 1436, 1489, 1732
• провода силиконовые высоковольтные для автомобилей 496

390,
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• продвижение коммерческих интересов концерна «Фиат» на

территории России 13
• продвижение на рынке СНГ автомобилей компании «General
Motors», маркетинговые исследования 156
• продукция вентильная для шин 1108
• продукция дизельная в диапазоне от 6 до
150 л.с. (4100 кВт) 2653
• проекты сельскохозяйственной техники 2263
• прокат и аренда сельскохозяйственных машин
и оборудования 2358
• прокладки бесасбестовые под головку блока цилиндров
двигателей 352
• прокладки для автомобилей ВАЗ 964, 2742
• прокладки для автомобилей ГАЗ 964
• прокладки для автомобилей ЗИЛ 964
• прокладки для двигателей грузовых автомобилей 2605
• прокладки для двигателей легковых автомобилей 2605
• прокладки для двигателей тракторов 2605
• прокладки из материалов прокладочных листовых 1480
• прокладки из паронита 927
• прокладки коробок рулевого механизма для автомобилей 927
• прокладки металлические 1190, 2531
• прокладки под головку блока цилиндров 230, 267, 794, 927, 1764,
2143, 2469
• прокладки под головку блока цилиндров к легковым
автомобилям ВАЗ 2687
• прокладки резинопробковые для автомобильных
и тракторных двигателей 1176
• прокладки резиновые 134, 1207, 2613
• прокладки уплотнительные из пластика 1264
• прокладки уплотнительные каучуковые 305, 926, 1264, 2531, 2613,
2639
• прокладки уплотнительные резиновые 305, 926, 1264, 2531, 2613,
2639
• прокладки уплотнительные резиновые для автомобилей 637
• промопоры 1772
• прореживатели посевов сельскохозяйственные 2142, 2497, 2568
• протекторы (19, 22) 1716
• протекторы шин резиновые 305, 418, 731, 1621
• противоскрипы под рессоры для автомобилей «Москвич» 2670
• протравитель семян универсальный ПУ10
с производительностью 510 т/ч 1
• протравливатели зерна и картофеля 227
• протравливатели семян универсальные 484
• протравливатели семян шнековые 2315
• профили 1251
• профили алюминиевые различного назначения 1169
• профили кузовов автомобилей 1102, 1216, 1400, 1866
• профили резиновые 1449, 2084, 2613
• профили резиновые для автомобильной промышленности 313, 731,
938, 1573, 2613, 2639
• профили резиновые для остекления и дверей 731, 929, 1823
• профили резиновые для реконструкции трамвайных путей
и железнодорожных переездов 508
• профили уплотнительные для железнодорожных
электропоездов и метрополитена 508
• пружины 896, 1782, 2237
• пружины автомобильные из прутка 1873
• пружины газовые вставные 1921
• пружины горячей навивки из проката 1016 мм с наружным
диметром 60300 мм 1206
• пружины для автомобилей 1189
• пружины для автомобильной промышленности 1323, 2645
• пружины для двигателей внутреннего сгорания всех типов 1206
• пружины для железнодорожного транспорта 4
• пружины для подвесок автомобилей 395, 1216, 1237, 2645
• пружины для подвесок к иномаркам 1206
• пружины для подвесок к легковым автомобилям 1206
• пружины для предохранительного клапана 1190
• пружины для сельскохозяйственных машин 2237
• пружины для трамваев 4
• пружины до 100мм 962
• пружины из металла 2182
• пружины к легковым автомобилям 1638
• пружины кручения 376, 1206
• пружины листовые 918, 1216, 2645
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• пружины пластинчатые 918, 1216, 2645
• пружины растяжения 376, 1206, 1410
• пружины сжатия 376, 1206, 1410
• пружины тормозных колодок отечественных и иностранных
автомобилей 389

• пружины холодной навивки из проволоки 0,48 мм
с наружным диаметром 8100 мм 1206

• птицефабрики 9
• пульсаторы для доильных установок 2383
• пульсаторы доильных аппаратов для молочных ферм

1179, 1382,
1950, 2721
• пульсаторы стимуляционные STIMOPULS из Германии 30
• пускатели реостатные 1092, 2432
• пускатели ротора 2554
• пускатели статора 2554
• пыльники SEIKEN производства Японии 1658
• пыльники из полиуретановых эластомеров для
транспортноскладского и погрузочноразгрузочного
оборудования 525
• пыльники приводов 1668
• пыльники рулевых тяг 1668

Р
• рабочие органы сельскохозяйственных машин 225
• рабочий орган плуга в сборе 1273
• радиаторы 878, 1750, 2250, 2528
• радиаторы водяные 2614
• радиаторы водяные для автомобилей и автобусов КамАЗ,

«Урал», ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ, УАЗ, «Икарус», ЛАЗ, ПАЗ,
ЛиАЗ, КавЗ 1548
• радиаторы водяные для двигателей тракторов
и сельскохозяйственных машин 1457, 2665
• радиаторы для автомобилей 1997, 2058
• радиаторы для автомобилей «Урал» 1241
• радиаторы для автомобилей ВАЗ 435, 1108, 1110
• радиаторы для автомобилей ГАЗ 435
• радиаторы для автомобилей ЗИЛ 435
• радиаторы для автомобилей КамАЗ 435, 1110
• радиаторы для тракторов 86
• радиаторы для тракторов завода «Союз Радиатор»
(г. Оренбург) 68
• радиаторы для транспортных средств – разработка,
исследование 18
• радиаторы завода ШААЗ 68
• радиаторы и отопители для любых моделей автомобилей,
тракторов и спецтранспорта – ремонт 435
• радиаторы из алюминия и алюминиевых сплавов 325
• радиаторы масляные для автомобилей и автобусов КамАЗ,
«Урал», ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ, УАЗ, «Икарус», ЛАЗ, ПАЗ,
ЛиАЗ, КавЗ 1548
• радиаторы масляные для тракторных двигателей 1270, 2665
• радиаторы отопительные 2651
• радиаторы отопителя для автомобилей ВАЗ, УАЗ (медные
и алюминиевые) 1270
• радиаторы отопителя для автомобилей и автобусов КамАЗ,
«Урал», ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ, УАЗ, «Икарус», ЛАЗ, ПАЗ,
ЛиАЗ, КавЗ 1548
• радиаторы охлаждения для автомобилей ВАЗ, УАЗ (медные
и алюминиевые) 1270
• радиаторы охлаждения масла для автомобилей ГАЗ 435
• радиаторы охлаждения масла для автомобилей ЗИЛ 435
• радиаторы с выпускными воздушными клапанами для систем
центрального отопления 1049
• радиаторы чугунные 1051, 1075, 1697
• разбрасыватели бункерные сельскохозяйственные 1774, 2133, 2152
• разбрасыватели извести и известковой глины, мергеля
сельскохозяйственные 2073
• разбрасыватели минеральных удобрений 1934
• разбрасыватели навоза и удобрений 1925, 1993, 2002, 2007, 2132,
2133, 2139, 2142, 2152, 2167, 2174, 2179, 2190, 2239, 2279, 2304, 2342,
2359, 2373, 2386, 2415, 2416, 2421, 2494, 2499, 2520, 2567, 2568, 2636,
2696
• разбрасыватели навоза сельскохозяйственные 638, 1743, 1774, 1834,
1847, 1896, 1946, 2133, 2167, 2190, 2304, 2365, 2568
• разбрасыватели органических удобрений 2072, 2648
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• разбрасыватели органических удобрений грузоподъемностью

412 т 1834
• разбрасыватели песка и соли прицепные для технического
обслуживания дорог 572, 847
• разбрасыватели с вращающимися дисками
сельскохозяйственные 1774
• разбрасыватели твердых органических удобрений 2073
• разбрасыватели удобрений 2205
• разбрасыватели удобрений сельскохозяйственные 1199
• разбрасыватели универсальные сельскохозяйственные 1834, 2342
2262,
• разбрызгиватели и системы разбрызгивания воды пожарные
2321
• разбрызгиватели ирригационные сельскохозяйственные 1236, 1750
• разбрызгиватели минеральных удобрений 2100
• разветвители 1701
• раздатчики кормов внутри кормушек 2468
• раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота 2383, 2648
• раздатчикисмесители кормов для крупного рогатого скота
прицепные 1986
• размыкатели электрические 1354
• разъемы 2388
• рамы автомобилей 1174
• рамы автомобилей безопасные 1011
• рамы безопасности для автомобилей 395
• рамы велосипедные 2564
• рамы ветровых стекол автомобилей 1889, 1933
• рамы горизонтальные 748
• рамы грузовых автомобилей КамАЗ 1011
• рамы для горных велосипедов и шоссейных велосипедов из
титановых сплавов 278
• рамы для прицепа «Зубренок» 1797
• рамы культиваторные 2648
• рамы лесопильные 1879
• раскос плуга 1273
• распорки регулируемые 656
• распределители ГУР 151.40.053, 503406015А 2658
• распределители ГУР160 всех видов 2658
• распределители давления и принадлежности для
гидравлических контуров 1372, 1777, 2561
• распределители для автомобилей 29
• распределители зажигания для бензиновых двигателей
автомобилей ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ и автобусов РАФ 671
• распределители и запчасти к ним 87
• распылители 230
• распылители воды 1108
• распылители для дизельных двигателей автомобильных
и тракторных 317
• распылители для тракторов 2596
• распылители топливные 376
• распылители электрические роторные 1246
• рассевы самобалансирующиеся 1569, 2047
• рассеиватели 473, 488, 1295
• растачивание металлических цилиндров 1923, 2268, 2575, 2695
• растворобетономешалки 1549
• растворомешалки 2670
• растворосмесители 1403
• расходомеры для жидкого топлива 262, 338, 711
• расходомеры для жидкостей и газов 8
• расходомеры для масел и вязких жидкостей 262
• РВД 230
• РВД с металлонавивкой 230
• регенерат резиновый из отходов резинового производства 508
• регуляторы 2141, 2222
• регуляторы глубины вспашки 1958
• регуляторы давления 579, 1238, 1782
• регуляторы давления для автомобилей ВАЗ 1170
• регуляторы давления тормозной системы автомобилей УАЗ 962
• регуляторы момента зажигания для автомобилей 1489
• регуляторы напряжения 57, 87, 671, 1057, 1851, 2643
• регуляторы напряжения в генераторах переменного тока
212А11Е (ВАЗ210510, ВАЗ2112, ВАЗ21214,
ГАЗ3302, ГАЗ31029, «Таврия») 801
• регуляторы напряжения в генераторах переменного тока
Я112А1, А12 (АЗЛК, ИЖ, «Таврия», РАФ, УАЗ, ПАЗ,
КАвЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, ЗИЛ, ГАЗ) 801
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• регуляторы напряжения в генераторах переменного тока

Я112Б1, Б12 (БелАЗ, тракторы, комбайны,
сельхозмашины всех заводов) 801
• регуляторы напряжения в генераторах переменного тока
Я112В1, В12 (ВАЗ всех моделей) 801
• регуляторы напряжения в генераторах переменного тока
Я120М1, М12, М12И (КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, автобусы
ЛиАЗ, ЛАЗ, «Икарус») 801
• регуляторы напряжения для автомобилей 2669
• регуляторы напряжения для автомобилей «Москвич», ВАЗ,
КамАЗ, тракторов 2388
• регуляторы напряжения для генераторов 24
• регуляторы напряжения для легковых и грузовых
автомобилей отечественного и импортного производства 605
• регуляторы напряжения, использующиеся совместно
с генератором на автомобилях, мотоциклах, тракторах
и комбайнах 611
• регуляторы переменного напряжения 610, 1113
• регуляторы подачи топлива в инжекторных двигателях 1372
• регуляторы скорости промышленные 2628
• регуляторы тока РТ ЗМ 769
• регуляторы тормозных сил для автобусов ЛАЗ, ЛиАЗ5256,
автомобилей КраЗ, троллейбуса «Тролза» 2592
• регуляторы уровня пола для автобусов ЛАЗ, ЛиАЗ,
«Икарус», «Волжанин», троллейбусов ЗИУ9, ЗИУ10,
ДАК217Е 2592
• регуляторы холостого хода для автомобильных двигателей
с инжекторным впрыском топлива (РХХ) 609
• регуляторы числа оборотов двигателя Д160 1208
• регуляторы, устройства управления и оборудование
гидравлические для автомобилей легковых 1350, 2612
• регуляторы, устройства управления и оборудование
гидравлические для погрузочноразгрузочной,
подъемнотранспортной и землеройной техники 890
• регуляторы, устройства управления и оборудование
гидравлические для сельскохозяйственной техники 2612
• редуктор моста – восстановление и защита от износа
трущихся деталей 145
• редукторы 545, 879, 1028, 1390, 1429, 1505, 1565, 1598, 1951
• редукторы (понижающие передачи) промышленные для
регулирования скорости 262
• редукторы автомобилей ЗИЛ130, ЛАЗ, КамАЗ, МАЗ, ГАЗ,
автобусов «Икарус» – капитальный ремонт 2154
• редукторы автомобилей МАЗ 1829
• редукторы газовые для автомобилей грузовых ЗИЛ 828
• редукторы газовые для автомобилей легковых ГАЗ 828
• редукторы заднего моста 732
• редукторы заднего моста ЗИЛ130 960
• редукторы зубчатых передач тракторов
и сельскохозяйственных машин 2266
• редукторы с диапазоном передаточных чисел от 6 до 6400,
мощностью 6050 000Вт 544
• редукторы среднего моста 732
• редукторы унифицированные для сельскохозяйственных
машин и комбайнов 209
• редукторы червячные 822, 1836, 2695
• резервуары для хранения и перевозки топлива 378
• резервуары металлические 817
• резервуары, баки, цистерны металлические для бензина,
нефти и топлива 2425
• резервуары, цистерны для перевозки грузов для дорожных
транспортных средств 1190, 2615
• резервуары, цистерны для сжиженного газа и криогенных
продуктов для дорожных транспортных средств 341, 2717
• резина сосковая 2383
• резиносмесители 2272
• резистор помехоподавительный 1183
• резисторы высокого сопротивления 1354
• резисторы добавочные с электротермическим реле 444
• резисторы проволочные 1354
• резонаторы 88, 89, 1805, 1935
• резонаторыглушители к автомобилям АЗЛК 2295
• реле блокировки стартера 24
• реле времени 2659
• реле для автомобилей 696, 1735
• реле для контроля скорости 471
• реле замыкающие для автомобилей 471
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• реле к легковым автомобилям 611
• реле переключающие для автомобилей 471
• реле размыкающие для автомобилей 471
• реле сигнализаторы для автомобилей 471
• реле сигнальные 1612
• реле стеклоочистки 727
• релепрерыватели аварийной сигнализации 1283
• релепрерыватели сигнала торможения 1283
• релепрерыватели указателей поворота 1283
• релерегуляторы напряжения, использующиеся совместно

• решетки для коровников 1580
• решетки защитные к легковым автомобилям АЗЛК 966, 2687
• решетки защитные на автомобильные фары 903
• решетки радиаторов для автомобилей 1011, 1866
• решетки радиаторов из литьевой пластмассы 1108
• решето верхнее зерноуборочных комбайнов 1642
• рипперы для земляных работ 1211, 2021, 2485
• ролики 1771, 1850, 1866, 2038, 2401, 2492, 2564, 2673
• ролики ведомые транспортера в сборе для комбайна КСС 1257
• ролики для грузоподъемного оборудования 420
с генераторами на автомобилях БелАЗ 611
• ролики для конвейеров 420
• ремкомплекты 230
• ролики для подшипников 2531
• ремни вентиляторные 1740
• ролики для промышленных вагонеток (тележек) 1872
• ремни вентиляторов для автомобилей легковых 287, 288, 361, 362, • ролики игольчатые подшипниковые 1032, 1540
399, 557, 970, 1076, 1432, 1449, 1626, 1739, 1808, 1823, 1848, 2044, • ролики из пластика промышленные 1781
2531
• ролики из полиуретановых эластомеров для
• ремни и цепи для промышленных трансмиссий 2122, 2419, 2695
транспортноскладского и погрузочноразгрузочного
оборудования 525
• ремни к комбайнам 230
• ремни клиновые 1740
• ролики конвейерные 420
• ремни клиновые ГРМ GATES 1658
• ролики подшипниковые 67
• ремни плоские приводные 168
• ролики резиновые 2639
• ремни приводные 6, 545
• ролики с боковым кронштейном 1447
• ремни приводные для силовых трансмиссий кожаные 1808
• ролики с гибочным кронштейном 1447
• ремни приводные для элеваторов 8
• ролики цилиндрические короткие 1132
• ремни приводные зарубежного производства 2531
• рольганги для насыпных продуктов 1137
• ремни приводные клиновые 288, 647, 814, 929, 970, 1076, 1432, 1449 • рольганги для штучных грузов 1137, 2545
• ремни приводные плоскозубчатые 970
• роспуски 26, 1670
• ремни приводные поликлиновые 970
• роспуски лесовозные 1643
• ремни приводные резиновые зубчатые 288, 1808, 2531
• роторы почвообрабатывающие навесные 1707
• ремни приводные резиновые клиновидные для силовых
• рубильники перекидные 1354
трансмиссий 287, 288, 361, 362, 557, 647, 814, 929, 970, 1076, 1432, • рукава высокого давления 339, 484, 1378, 1772, 1777
1449, 1626, 1739, 1808, 1823, 2044, 2531
• рукава высокого давления армированные для трубопроводов
• ремни приводные резиновые круглые 1808
тракторов и сельскохозяйственных машин 2200
• ремни приводные резиновые плоские 362, 557, 647, 1808, 2531
• рукава высокого давления для гидравлических систем
экскаваторов, сельскохозяйственных машин 1324
• ремни резиновые 168
• ремни ручейковые ГРМ GATES 1658
• рукава высокого давления для сельскохозяйственных машин 2302
• ресиверы объемом до 40 литров 1782
• рукава высокого давления к автомобилям 1071
• рессоры 1224, 2237
• рукава напорные 974
• рессоры для автобусов 1216, 2511
• рукава резиновые 168
• рессоры для автомобилей 1751
• рукава резиновые с нитяной оплеткой 970
• рессоры для автомобилей RAF 1797
• рукоятки для автомобилей 395, 562, 1109, 1786, 1866, 1961, 2077,
2238, 2434
• рессоры для автомобилей иномарок 2511
• рукоятки для автомобилей ЗАЗ 2638
• рессоры для грузовых автомобилей 1216, 2511
• рукоятки для автомобилей легковых 1638
• рессоры для легковых автомобилей ГАЗ и АЗЛК 2511
• рули велосипедов 278, 2564
• рессоры для легковых прицепов 2511
• ручки велосипедных рулей 278
• рессоры для тракторов листовые из полосы толщиной
825 мм 1206
• ручки дверей для автомобилей ВАЗ 1108
• рессоры для тракторов Т130 1206
• ручки дверей наружные для автомобилей ГАЗ 1352
• рессоры для тракторов Т170 1206
• ручки для автомобилей 395, 562, 1109, 1786, 1866, 1961, 2077, 2238,
2434
• рессоры для троллейбусов 1216
• ручки стеклоподъемников 1108
• рессоры задние к легковым автомобилям АЗЛК 1216
• ручкикнопки 1108
• рессоры из металла 2182
• рыхлители 921, 2315, 2596
• рессоры листовые 2138
• рыхлители почвы сельскохозяйственные 486, 543, 578, 1128, 1191,
• рессоры малолистовые для автомобилей МАЗ, их прицепов,
полуприцепов, тракторных прицепов 1797

• рессоры металлические 918, 2645
• рессоры многолистовые для автомобилей МАЗ, их прицепов,
полуприцепов, тракторных прицепов 1797

• рессоры пневматические 2561
• рессоры пружинные 2138
• рессоры Тобразного профиля для автомобилей «Москвич» 1797
• рессоры Тобразного профиля для автомобилей МАЗ 1797
• рефрижераторы 70, 106, 249, 2678
• рефрижераторы грузоподъемностью 11,3 т с внутренним
объемом 39,2 куб. м, 45 куб. м и 54 куб. м 1643

• рефрижераторы грузоподъемностью 17,2 т с внутренним
объемом 39,2 куб. м, 45 куб. м и 54 куб. м 1643

• рефрижераторы для перевозки охлажденных
и замороженных продуктов 271

• рефрижераторы на автомобильных шасси, прицепах

1413, 1487, 1768, 1912, 1946, 2142, 2266, 2315, 2373, 2374, 2375, 2485,
2567, 2568
• рычаги клапанов двигателей легковых автомобилей ВАЗ 2313
• рычаги маятниковые на подшипниках 1287
• рычаги передней подвески к легковым автомобилям ВАЗ 1011
• рычаги переключения скоростей для коробок передач
автомобилей 579, 1193, 1322, 1375, 1848, 1923, 1968, 2551, 2602
• рычаги подвески автомобилей поперечные 579, 931, 1011
• рычаги приводов замков капота с кронштейном для
автомобилей ВАЗ 1108
• рычаги регулировочные 1782
• рычаги ручного тормоза автотранспортных средств 579
• рычаги сцепления для автомобилей 579
• рычаги, ручки, рукоятки из пластика для применения
в машиностроении 2540

и полуприцепах 272

• рецептуры резиновых смесей для РТИ узлов и агрегатов

машин, работающих в экстремальных условиях –
разработка 35
• решетка грабельная к погрузчикукопновозу универсальному
ПКУ084 717

С
• сабвуферы по технологии «Стеле» 185
• сайлентблоки усиленные из полиуретана 512
• салазки для автомобилей ВАЗ 1270
• салазки, волокуши для кип сельскохозяйственные 701
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• салоны автобусов 748
• свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
автомобилей ВАЗ 967
• салоны всех видов автобусов – капитальный ремонт 2440
• свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
• сальники 105, 814, 970, 974, 2136, 2138
автомобилей ГАЗ 967
• сальники PA YEN (от 10 до 153 мм.) 1658
• свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
• сальники для автомобилей КамАЗ, ЗИЛ и автобусов 494
автомобилей ЗИЛ 967
• сальники клапанов металлические 536
свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
•
сальники
коробок
рулевого
механизма
для
автомобилей
536
•
автомобилей ЗМЗ 967
• сальники резиновые 134, 536
• свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
• сальники, уплотнения двигателя внутреннего сгорания 536, 927
автомобилей КамАЗ 967
647, 929,
• сальники, уплотнения манжетные резинометаллические
свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
•
1076
автомобилей УАЗ 967

• самописец курсовой 727
• свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
• самосвалы 26, 52, 80, 102, 106, 255, 322, 492, 1062, 1198, 1463, 1712,
микроавтобусов РАФ 967
1745, 1798, 1800, 1801, 1830, 2063, 2091, 2102, 2270, 2449, 2736
свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
•
• самосвалы «Урал» с колесной формулой 6x6
мотоциклов ИЖ 967
грузоподъемностью 8,87 т с самосвальным прицепом
• свечи зажигания искровые для розжига дизельного топлива
массой 11,5 т 1241
• самосвалы автомобильные промышленные 52, 1770, 2379
• самосвалы БелАЗ 1785
• самосвалы горнорудные и карьерные 2018
• самосвалы КамАЗ 249
• самосвалы карьерные грузоподъемностью 30 – 200 т 1872
• самосвалы МАЗ 235, 249
• самосвалы на базе шасси ГАЗ3302, ГАЗ33023 и ГАЗ33027 1327
• самосвалы с задней разгрузкой 1219
• сани конные, металлические 1271
• сани спасательные 418, 847, 871, 1326
• сборки и комплекты резинометаллические для

в подогревателе автомобилей КамАЗ 967

• свечи зажигания электрические 1185
• свечи зажигания/накаливания APS (Россия) 2127
• свечи зажигания/накаливания BOSCH (Германия) 2127
• свечи калильные (свечи предпускового подогрева) для
автотранспортных средств 2127, 2330

• свечи накаливания «Dense» 1668
• свечи накаливания NGK (Япония) 1668
• свечи факельные штифтовые для электрофакельного

подогревателя дизельных двигателей автомобилей КамАЗ,
УралАЗ, КАЗ, БелАЗ, МАЗ, КрАЗ, ЗИЛ 444
• свинокомплексы откорма крупного рогатого скота 9
автомобильной промышленности 931, 938
• сегменты и ножи в сборе (L=4,5 и 6м.) 1341
• свеклоподъемники навесные 2116
• сегменты и протирорежущие пластины для режущих
• световозвращатели велосипедные 1300
аппаратов сельхозмашин 693
• световозвращатели легковых и грузовых автомобилей,
• сегменты комбайнов зерноуборочных самоходных 693
автобусов, тракторов, прицепов и специального
• сегменты комбайнов коноплеуборочных 693
транспорта 1300
• сегменты комбайнов силосоуборочных 693
• световозвращатели мотоциклов 1300
• сегменты на комбайны «Дон» 896
• световозвращатель автожелтый 3212.3731 1885
• сегменты на комбайны «Нива» 896
• световозвращатель белый 3222.3731. размер 115х65 мм3 1885
• сегменты противорежущие 2745
• световозвращатель боковой 1885
• секаторы и обрезчики деревьев с портативным источником
• световозвращатель задний 1885
энергии сельскохозяйственные и садовые 820
• световозвращатель красный 3202.3731 1885
• секаторыплодосъемники 904
• световозвращатель педальный 1885
• секретки автомобильные фирмы «Me Gard» (США) 326
• световозвращатель передний 1885
• секторы 1480
• светорассеиватели для автомобилей «Волга» 300
• секции и оборудование холодильное для транспортных
• светорассеиватели для автомобилей «Газель» 300
средств 80, 991, 1564
• светорассеиватели для автомобилей «Москвич2141» 300
• сеноворошилки 659, 1420, 1774, 2037, 2104, 2355, 2526
• светорассеиватели для автомобилей ВАЗ2101 300
• сенокосилки 798, 1409, 1641, 2247
• светорассеиватели для автомобилей ВАЗ210407 300
• сенокосилки ротационные 2059
• светорассеиватели для автомобилей ВАЗ2106 300
• сенопогрузчики 1994
• светорассеиватели для автомобилей ВАЗ2108099 300
• сепаратор роторный «Стриж» для очистки и сортировки
зерна, ягод 203
• светорассеиватели для автомобилей ВАЗ211012 300
• сепараторы воды и масла 579, 2520
• светорассеиватели для автомобилей ВАЗ2115 300
• сепараторы для очистки зернового сырья от примесей 863
• светорассеиватели для автомобилей ГАЗ3110 300
• сепараторы для разделения топлива и воды для двигателей
• светорассеиватели для автомобилей ЗИЛ 300
внутреннего сгорания 1411, 1565
• светотехника автомобильная 831, 1293
• сепараторы для роликоподшипников 7
• светотехника для автомобилей МАЗ 1929
• сепараторы для шарикоподшипников 7
• светотехника для тракторов марки МТЗ 1929
• сепараторы зерна гравитационные 1299
• светофоры светодиодные 99
• сепараторы зерноочистительные 1569, 2047
• свечи зажигания 87, 1428, 2136, 2697
• сепараторы комбинированные с очистителями для
• свечи зажигания «Dense» 1668
переработки зерна 1332, 2297
• свечи зажигания «Чемпион России» 220
• сепараторы магнитные для смазочных систем 2515
• свечи зажигания NGK (Япония) 326, 1668
• сепараторы меда центробежные для пчеловодства 2076
• свечи зажигания NGK (Япония) на все марки автомобилей
• сервомеханизмы маслогидравлические 2357
мирового парка 1658
• сердцевины радиаторов тракторных двигателей 1457
• свечи зажигания для авиационной техники 1185
• свечи зажигания для автотранспортных средств 1092, 1185, 2127, • серпы сельскохозяйственные 2524
2330, 2346
• сертификация всех видов электрооборудования
и электроники для автомобилей и сельхозтехники 34
• свечи зажигания для отечественных автомобилей 1183
• сертификация международная световых и звуковых
• свечи зажигания искровые для двигателей УД15 967
сигнальных приборов 34
• свечи зажигания искровые для двигателей УД25 967
• сертификация световых и звуковых сигнальных приборов 34
• свечи зажигания искровые для карбюраторного двигателя
• серьги для сельскохозяйственного использования 654
агрегата АБ8 967
• серьги для сельскохозяйственной техники 1899
• свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
автобусов ПАЗ 967
• серьги подвески автомобилей 806, 1848, 2346, 2492, 2553, 2602, 2604,
2645
• свечи зажигания искровые для карбюраторных двигателей
автомобилей «Урал» 967
• сетки плетенные для зерноперерабатывающих машин 254, 725, 2541
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• сетки просечновытяжные для зерноперерабатывающих

машин 254, 725, 2541
• сетки сварные для зерноперерабатывающих машин 254, 725, 2541
• сетки тканные для зерноперерабатывающих машин 254, 725, 2541
• сетки фильтрационные 2413
• сетки штампованные для зерноперерабатывающих машин 254, 725,
2541
• сечки 2304
• сеялки 719, 767, 1122, 1515, 1994, 2247
• сеялки – ремонт 2033
• сеялки газонные 114
• сеялки дернинные СДК2.8 для одновременного посева
семян трав и внесения стартовых доз удобрений 1385
• сеялки дернинные СДКП2.8 для одновременного посева
семян трав и внесения стартовых доз удобрений 1385
• сеялки зернотравяные 2731
• сеялки зернобобовые 1126
• сеялки зерновые 1126, 2049
• сеялки зерновые СЗ10.8 производительностью 90 га в день 2412
• сеялки зерновые СЗ5 4 производительностью 50 га в день 2412
• сеялки зерновые СЗЗ.6 2412
• сеялки зерновые СЗЗ.6А 2412
• сеялки зернотравяные 1126
• сеялки зернотукотравяные типа СЗ3, 6А 1126
• сеялки комбинированные с разбрасывателем удобрений
сельскохозяйственные 738, 864, 1199, 1570
• сеялки компании «Таспардо» 47
• сеялки кукурузные СУПН8 2412
• сеялки кукурузные СУПН8А 2412
• сеялки механические 625
• сеялки овощные 1931, 2731
• сеялки парниковые ручные 514
• сеялки пневматические с анкерными и дисковыми
сошниками 1934
• сеялки пневматические точного высева 2049
• сеялки пневматические универсальные 1931
• сеялки пунктирные точного высева 2421
• сеялки ручные сельскохозяйственные 742, 1118, 1123, 1834, 1897,
1955, 2133, 2139, 2142, 2568
• сеялки рядовые для корнеплодов сельскохозяйственные 666, 783,
833, 983, 1834, 1897, 1955, 2133, 2139, 2142, 2416, 2421, 2567, 2568
• сеялки рядовые сельскохозяйственные 666, 775, 783, 989, 1118,
1123, 1173, 1262, 1834, 1897, 1955, 2133, 2139, 2142, 2152, 2174, 2179,
2239, 2359, 2373, 2416, 2421, 2494, 2499, 2567, 2568
• сеялки самоходные сельскохозяйственные 989, 1118, 1262, 1847,
1897, 1955, 2139, 2359, 2568
• сеялки свекловичные ССТ12В 1126, 2412
• сеялки свекловичные УПС12 2412
• сеялки стерневые СС60 (аналог Кейс) 1202
• сеялки стерневые СТС6 2412
• сеялки стерневые универсальные пневматические с шириной
захвата 4, 6 и 8 м (СУПС4,6,8) 1
• сеялки точного высева 733, 782, 864, 1931, 1951
• сеялки точного сева «Аист» 1515
• сеялки точного сева (48 видов семян) 114
• сеялки точного сева сельскохозяйственные 666, 707, 733, 742, 1123,
1142, 1199, 1709, 1947, 1955, 2133, 2139, 2142, 2359, 2416, 2568
• сеялки точного сева семян овощных культур в теплицах 514
• сеялки хлопковые 2179, 2245
• сеялки широкозахватные «Казачка» 1515
• сеялки широкозахватные сельскохозяйственные 738, 775, 783, 864,
989, 1118, 1123, 1570, 1709, 1847, 1897, 1955, 2133, 2139, 2359, 2568
• сеялкикультиваторы зернотуковые стерневые ленточные 1994
• сигналы заднего хода звуковые 980
• сигналы звуковые и сирены для машин скорой помощи
и пожарных машин 487, 1307, 2283
• сигналы проблесковые (мигающие) 487, 1182, 1307, 2283, 2558
• сигналы торможения автомобильные дополнительные 99
• сигналы торможения дополнительные к легковым
автомобилям 1108, 1295
• сидения автомобильные 429, 1011, 1351, 1362, 1479
• сидения автомобильные со встроенными амортизаторами 429
• сиденья в сборе на пневмоподушке к автомобилю МАЗ 1769
• сиденья для автомобилей 1270
• сиденья для автомобилей ВАЗ21213, 2110, 2111, 2112 1159
• сиденья для трактроров 1772

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• сиденья консольные для рабочего места управления
подъемным краном 429

• сиденья с мягкой обивкой для автомобилей, трамваев, метро,
электричек, поездов и самолетов 1351, 1362

• сильфон газопровода автомобиля КамАЗ, соответствует
нормам Евро 2 и Евро 3 74031008088 1180

• сильфон газопровода автомобиля МАЗ5337, соответствует
нормам Евро 2 и Евро 3 1180

• сильфон газопровода комбайна «Дон1500» с двигателем
КамАЗ 1180

• сильфон турбонаддува в сборе двигателя ЯМЗ
238НБ1008088 1180

• синтезаторы речи для автомобилей 980
• система выпуска газов трактора МТЗ 230
• система охлаждения трактора МТЗ 230
• система питания трактора МТЗ 230
• система противоугонная «БЛЭК 1» для установки на кулису

коробки передач переднеприводных легковых автомобилей
ВАЗ 1439
• система противоугонная «БЛЭК 2» для установки на
штатный замок зажигания автомобилей семейств
ВАЗ2108, ВАЗ2110, ГАЗ3110 1439
• система противоугонная «БЛЭК 3»
электоронномеханическая с транспондерным каналом
доступа для установки под капот переднеприводных
легковых автомобилей ВАЗ 1439
• система противоугонная «БЛЭК 4» блокировки механизма
открывания дверей для установки в двери автомобиля
переднеприводных легковых автомобилей ВАЗ 1439
• система противоугонная «БЛЭК 5» для блокировки
вращения одного из передних колес на стоянке с защитой
колеса от демонтажа для автомобилей со стандартными
колесными дисками ВАЗ2108 1439
• система противоугонная «БЛЭК 6» для защиты двигателя
от запуска путем блокирования выпускного тракта для
автомобилей ВАЗ 1439
• система рулевая автомобилей – проектные разработки 18
• система смазки трактора МТЗ 230
• система тормозная автомобилей – проектные разработки 18
• система тормозная автомобилей – тестирование, ремонт 2725, 2728
• система транспортная струнная внеуличная (СТС),
многофункциональная, экологически безопасная –
разработка принципиально нового вида транспорта 131
• система управления автотранспортом EUTELTRACS 2112
• система хранения продукции 2005
• система цветоподбора профессиональная немецкой фирмы
SPIES HECKER для ремонтной окраски легкового
и грузового транспорта 224
• система электрическая автомобилей – тестирование, ремонт 2725
• система электрическая легковых автомобилей –
тестирование, ремонт 2728
• системы аварийные тепловые с датчиком температуры 610
• системы автоматизации для сельского хозяйства 306, 561
• системы автомобильные газотопливные «Сага6»(пропан) 1413
• системы автомобильные газотопливные «Сага7»(метан) 1413
• системы антиблокировочные тормозов для автомобилей
проектирование 140
• системы вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха
для автотранспортных средств 1970, 2003, 2282, 2551, 2621, 2624,
2706
• системы весоизмерительные платформенные от 50 кг до 30 т,
крановые, монорельсовые 1226
• системы выпуска газов для автомобилей ВАЗ 1466
• системы вытяжные местные для удаления выхлопных газов
внутри помещений (гаражи, станции ТО,
автотранспортные предприятия) 537
• системы вытяжные местные для удаления выхлопных газов
от легковых и грузовых автомобилей 537
• системы вытяжные местные для удаления загрязненного
воздуха и его очистки от сварочных дымов, аэрозолей,
пылей, масляных туманов и прочих вредностей 537
• системы выхлопа для легковых автомобилей 88, 89, 1805, 1935
• системы выхлопные штатные из полированной нержавеющей
стали для американских, европейских и японских
автомобилей 39
• системы газобаллонные для легковых и грузовых
автомобилей 1143
• системы газовые топливные для автомобилей 2071
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• системы громкой связи для салонов автобусов 487
• системы зажигания 1428
• системы зажигания для всех типов автомобилей 2388
• системы зажигания электронные для автомобилей 451, 948, 1045
• системы и оборудование регулирования и управления 2628
• системы и оборудование сельскохозяйственные для

выращивания растений методом гидропоники 292, 1276
• системы измерения уровня топлива в резервуарах 1503
• системы инжекторные газовые для перевода легковых
и грузовых автомобилей на сжиженный (пропанбутан)
и сжатый газ 1630
• системы ирригационные аэрозольного, распылительного
типа сельскохозяйственные 2262
• системы ирригационные капельного типа
сельскохозяйственные 94, 1716, 2519
• системы ирригационные разбрызгивающие
сельскохозяйственные 314, 766, 935, 988, 2186, 2262, 2323, 2522
• системы ирригационные с выносными стрелами
сельскохозяйственные 2174
• системы капельного орошения 895
• системы контроля безопасности электронные для
автомобилей 269
• системы модульные складские для автомобилей и фургонов 107
• системы навигационные на транспортные средства 526
• системы обогревательные и вентиляционные, детали
и запасные части к ним для автомобилей 1230
• системы определения местонахождения транспортных
средств автоматические 2637
• системы оросительные из пластика для сельского хозяйства 94
• системы освещения для сельскохозяйственной техники 710, 1765,
1787
• системы отсоса отработавших и сварочных газов 1445
• системы охлаждения для дизельных двигателей внутреннего
сгорания 1277
• системы охранные автомобильные 756
• системы охранные для гаража и машины 143
• системы пневмотормозные и их комплектующие для
сельскохозяйственных машин 1782
• системы подбора автоэмалей MIPA (Германия) 100
• системы поливные 256
• системы приводные вспомогательные (для дверных стекол,
зеркал обзора, механизма перемещения сидений,
раздвижных крыш, систем открытия и закрытия дверей,
капота и багажника) 1804, 1866
• системы противоугонной сигнализации звуковые для
транспортных средств 28, 155, 175, 1113
• системы противоугонные 416, 1148
• системы радиотелеметрические 1231
• системы рулевого управления для автомобилей для
коммерческих перевозок 507
• системы рулевого управления для автомобилей легковых 507
• системы рулевого управления для морских транспортных
средств 507
• системы рулевого управления для сельскохозяйственной
техники 507
• системы рулевого управления для специальных
транспортных средств 507
• системы рулевого управления для строительной техники 507
• системы рулевого управления с гидроусилителями для
автомобилей 1870
812,
• системы рулевого управления с усилителем для автомобилей
890, 1322, 1404, 1550, 1600, 1893, 2122, 2460, 2612, 2691, 2729
• системы светоакустические сигнальные 1428
• системы сервотормоза автотранспортных средств 1841
• системы следящие (сервомеханизмы) для сельского
хозяйства 306, 561
• системы смазки двухлинейные 2514
• системы смазочные 2722
• системы сменных контейнеров 2063
• системы содержания свиней для свиноферм 1756, 1898
• системы топливнорегулирующей автоматики 1413
• системы тормозные 1376, 1377
• системы тормозные гидравлические автотранспортных
средств 1377, 1406, 1841
• системы тормозные для автомобилей 1319
• системы тормозные для боевых машин 2615
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• системы тормозные для погрузочноразгрузочного
и подъемнотранспортного оборудования 2096

• системы тормозные механические для автотранспортных
средств 1438, 2691

• системы тормозные пневматические автотранспортных
средств 579, 1150, 1438, 1771, 2357, 2707

• системы тягового электропривода для подвижного состава
метрополитена и монорельсовой дороги 521

• системы тягового электропривода для трамваев 521
• системы тягового электропривода для троллейбуса 521
• системы тягового электропривода переменного тока для всех
видов электротранспорта – разработка и поставка 521

• системы удаления навоза из конюшен и коровников 430, 654, 1126,
1353, 1752, 1756, 1946, 2479

• системы управления автоматические для контроля
дорожного движения 2558

• системы управления автоматические для кормления
животных, кормораздачи 2578

• системы управления автоматические для применения
в сельском хозяйстве 561, 2578

• системы управления двигателем электронные 57
• системы управления климатом электронные 57
• системы управления отопителями электронные 57
• системы управления сигнализацией поворотов электронные 57
• системы управления стеклоочистителями электронные 57
• системы управления тормозными системами АБС
электронные 57

• системы управления трансмиссией электронные 57
• системы управления фароочисткой электронные 57
• системы ходовые для тракторов и мини техники

с резиноармированными гусеницами, обеспечивающими
экологически безопасный уровень воздействия на почву,
повышенный ресурс работы, скорость передвижения и др.,
принципиально новые – опытная отработка 194
• системы шариковые рециркулирующие 2531
710,
• системы электрические для сельскохозяйственной техники
1765, 1787
• системы электрические и электронные – восстановление
и капитальный ремонт 547, 1023, 1120, 1259, 1526, 1606
• системы электронного управление световым режимом
птицефабрик и инкубаторов 630
• системы электронные для автомобилей 765
• системы ярусного типа и принадлежности для выращивания
птицы для птицеводческих хозяйств 1477, 2505
• сита вибрационные типа СмВ для смешивания сыпучих
материалов 161
• сита пробивные для зерноперерабатывающих машин ОВС,
ЗВС, ЗАВ, СМ4, БЦС, МЗП, КСК, Петкусов,
крупорушек, мельниц, сепараторов, дробилок, сахарных
центрифуг 254, 725, 2541
• скальператоры 1569
• сканеры для бензиновых и дизельных автомобилей 248
• скребки грязевые сельскохозяйственные 701, 911, 1538, 1592, 1698,
1750, 1765, 1787
• скребки для сельскохозяйственных механизмов 2521
• скребницы для чистки скота 656
• скрепер самоходный МоАЗ6014 1767
• скреперы 1297
• скреперы сельскохозяйственные 1397, 1879, 1912, 2303
• скреперы шламовые 701, 911, 1325, 1538, 1750, 1765, 1787
• смазки пластичные 169
• смеси уплотнительные устойчивые к воздействию бензина
и масла 2531
• смесители газа для двигателей завода ЗИЛ 505
• смесители для приготовления смесей из сыпучих
компонентов 863
• смесители и мешалки корма для животных 1773, 2041, 2519
• смесители кормов 875
• смесители лабораторные и промышленные «Intermix»
с тангенциальной и роторной системами смешения 192
• смесители непрерывного действия для смешивания
рассыпного комбикорма с мелассой 863
• смесителизапарники кормов 875, 2463
• снегоболотоходы 1538
• снегоболотоходы на шинах сверхнизкого давления 54
• снегоочистители 2045
• снегороторы С3 1290
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• снегоуборщики 149, 241
• снегоходы 115, 477, 1578, 2003
• снегоходы «Arctic Cat» 1452
• снегоходы «Bombardier» 1452
• снегоходы «Linx» 1452
• снегоходы «Polaris» 1452
• снегоходы «Skidoo» 1452
• снегоходы «Арктика» 358
• снегоходы «Буран» 358
• снегоходы «Икар» 358
• снегоходы гусеничные 387, 1184, 1259, 1331
• снегоходы канадской компании «Bombardier» 920
• соединения разъемные высоковольтные для транспортных
средств приводимых в движение от аккумуляторов 777

• соединения разъемные штекерные: контакты, штыри, гнезда
и изолирующие колодки 1295

• соединители аварийные для автомобиля 1701
• соединители и разъемы электрические и электронные для
автомобилей 778, 1354, 1361, 2697

• солидолонагнетатели 787
• соломорезки 401, 438, 565, 712, 786, 792, 833, 981, 1393, 1620, 1631,

1771, 1773, 1946, 1989, 2001, 2002, 2037, 2040, 2100, 2159, 2238, 2240,
2286, 2304, 2316, 2331, 2333, 2336, 2348, 2349, 2363, 2376, 2425, 2505,
2506, 2519, 2568, 2578, 2579, 2648, 2672, 2693, 2712
• соломорезки для животноводческих ферм 716, 890
• соломорезки для кормов 2307
• сооружения очистные замкнутого типа 245
• сооружения очистные комплектные для очистки ливневых
стоков с территорий АЗС и промплощадок 1435
• сооружения сборные металлические 2402
• сопротивления для снижения радиопомех, возникающих
в системе зажигания бензиновых двигателей 29
• сопротивления добавочные для ограничения тока
в первичной цепи катушки зажигания бензиновых
двигателей автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, «Урал» 29
• сортиментовоз гусеничный ТБ1М16 477
• сортиментовоз колесный лесопромышленный ТЛК 604 477
• сортиментовозы 26, 273, 1373, 1643
• состав спецподвижной – капитальный ремонт 2154
• составы ремонтновосстановительные ХАДО 1554
• сочленения 2182
• сочленения для промышленного использования 2628
• сошки рулевые автомобилей 1600, 1848, 1870, 1904, 1926, 2313, 2492,
2573, 2602, 2744
• сошники 767
• спецавтомобили 59, 1008, 1029, 1336, 1337, 1622
• спецавтомобили бронированные 85
• спецавтомобили бронированные на шасси «Рено» для
перевозки крупной партии ценностей и денег
в сопровождении охраны 1016
• спецавтомобили бронированные на шасси отечественных
и импортных автомобилей 497
• спецавтомобили вахтовые 799
• спецавтомобили для МВД на базе «Газель» 1373
• спецавтомобили для нужд инкассации и перевозки ценностей 834
• спецавтомобили КамАЗ 1017
• спецавтомобили на базе полноприводных шасси КамАЗ 1003
• спецавтомобили на базе УАЗ 330301 2504
• спецавтомобили на шасси отечественных и импортных
автомобилей 85, 497
• спецавтотранспорт на базе автомобилей ГАЗ53 и УАЗ3303,
ГАЗ3307, ГАЗ66 2312
• спецавтотранспорт на базе большегрузных автомобилей 661
• спецкузова инкассаторные 791
• спецтехника 425, 1504, 1798
• спецтехника для перевозки сыпучих материалов 75
• спецтехника КаМАЗ 102
• спецтехника КамАЗ 1434
• спецтехника МАЗ 102, 2079
• спецтехника на базе большегрузных автомобилей 1628
• спецтехника на базе грузовых автомобилей и инженерных
машин для нефтегазодобывающих и лесопромышленных
предприятий, строительных организаций и коммунальных
хозяйств предприятий АПК и других отраслей
промышленности 1248
• спецтехника на базе КамАЗ 37
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• спецтехника на шасси МАЗ 188
• спецфургоны 1152
• спецфургоны для рабочих бригад 1152
• спидометры 87, 1298, 2558
• спидометры с электрическим и механическим приводом 1283
• спицы и ниппели спиц для колес велосипедов 1410, 2564
• спойлеры для автомобилей ВАЗ08 – ВАЗ12, «НИВА» 1148
• спринклеры, разбрызгиватели для газонов и садов
металлические 1366

• средства автотранспортные 3
• средства автотранспортные – ремонт 797, 2133, 2312
• средства автотранспортные – техобслуживание и ремонт 2625
• средства автотранспортные – техосмотр и сертификация 2682
• средства автотранспортные грузовые 319
• средства автотранспортные и агрегаты – проведение

сертификационных испытаний на соответствие правилам
ЕЭК ООН и национальным стандартам, выдача
сертификатов соответствия продукции национальным
и международным стандартам 299
• средства автотранспортные и мототехника – проведение
испытаний и исследований на активную и пассивную
безопасность, экологию, надежность, климатическую
приспособленность, коррозионную стойкость,
аэродинамику 299
• средства автотранспортные на гусеничном ходу 115
• средства автотранспортные службы скорой помощи 2617
1745, 1770,
• средства автотранспортные специального назначения
1796, 1801, 1833, 1842, 1849, 1850, 1861, 2007, 2034, 2102, 2148, 2180,
2260, 2379, 2465, 2489, 2617, 2656, 2674, 2682, 2689, 2695, 2704, 2705,
2716, 2727
• средства для ремонта автомобилей 542
• средства и оборудование автотранспортные – проектные
разработки, консультанты, инжиниринг по расчетам 2682
• средства малой механизации садовоогородные 439, 712, 880, 1611,
2412
• средства мобильные энергетические для
сельскохозяйственного производства принципиально
новые – разработки 194
• средства самоходные транспортные «Уникар» 1173
• средства технического сервиса передвижные 82
• средства транспортные 2625
• средства транспортные – окраска по спецификации
заказчика 307
• средства транспортные – сертификация 216
• средства транспортные – техобслуживание, ремонт, оценка 1473
• средства транспортные аварийные 838, 1014
• средства транспортные автомобильные – техосмотр
и сертификация 1990, 2011
• средства транспортные бронированные 2542, 2682
• средства транспортные гужевые 2613
• средства транспортные гусеничные 103, 1408, 1459, 2003, 2007
• средства транспортные для вахтовых перевозок на шасси
ЗИЛ, «Урал», КамАЗ 1533
• средства транспортные для инвалидов 2171, 2278, 2493, 2613
• средства транспортные для коммерческих перевозок (легких,
средних и тяжелых) разного назначения 12
• средства транспортные колесные 103
• средства транспортные обслуживания туалета и обеспечения
водоснабжения воздушных судов для аэропортов 1370
202, 274, 318,
• средства транспортные повышенной безопасности
1060, 1806, 2102, 2682, 2695
• средства транспортные прицепные модульной конструкции
грузоподъемностью до 1000 т 1219
• средства транспортные специальные 791
• средства транспортные торговые 1726
• средства транспортные хозяйственного назначения 2208
• средства транспортные, движущиеся по рельсам 507
• стабилизаторы 2222
• стабилизаторы поперечной устойчивости для автомобилей 395
• станки балансировочные 1162
• станки для балансировки якорей 611
• станки для восстановления ГВЦ 36
• станки для двухфазного содержания поросят 2157
• станки для намотки якорей и катушек 611
• станки для опороса свиноматок 2153
• станки для содержания поросят 2139
• станки для чистки смушек 1986
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• станки и оборудование промышленные 2697, 2709
• станки сборочные одностадийные для производства РТИ 192
• станки шиномонтажные 1162
• станции автозаправочные контейнерные 309, 311, 1129, 1985
• станции автозаправочные передвижные 1129
• станции автозаправочные стационарные 311
• станции каротажные самоходные 2018
• станции комплектные насосные фирмы «GrundfosSarlin»
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• стеклоомыватели электрические для лобовых стекол
автомобилей 1150, 2581

• стеклоочистители 87, 1280
• стеклоочистители механические однощеточные для
тракторов, автопогрузчиков и кранов 1195

• стеклоочистители пневматические двухщеточные для

автомобилей ЗИЛ, «Урал», тракторов Т150, К700А,
К701 1195
• стеклоочистители пневматические однощеточные для
для перекачки стоков с территорий АЗС 1435
автомобилей МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, КрАЗ, кранов, тягачей
• станции насосные – ремонт 2740
КЗКТ 1195
• станции насосные для полива 733
• стеклоочистители электрические двухщеточные
• станции насосные передвижные 2663
двухскоростные для автомобилей КрАЗ, КамАЗ,
автобусов ЛАЗ, легковых автомобилей 1299
• станции насосные электрифицированные, дизельные,
навесные производительностью от 25 до 500 л/с и напором
• стеклоочистители электрические для автомобилей
от 10 до 100 м с приводом от ВОМ трактора 895
и тракторов 2077
• станции техобслуживания модульные 309
• стеклоочистители электрические однощеточные
двухскоростные для автобусов 1283
• станции топливозаправочные 2672
• стеклоочистители электрические однощеточные
• станция зарядная четырехканальная СПАР 10/30124 для
двухскоростные для автомобилей 1283
зарядки током всех типов кислотных и щелочных
аккумуляторов емкостью от 10 до 190 Ач напряжением
• стеклоочистители электрические однощеточные
12 В по независимым каналам 619
двухскоростные для тракторов 1283
• стеклоочистители электрические однощеточные
• стапели для малярнокузовного цеха Kar Grabber 224
двухскоростные на автобусы ПАЗ 1299
• стартеры 87, 230, 405, 801, 1217, 1428, 2222
• стеклоочистители электрические однощеточные
• стартеры автомобильные 550, 1231, 1612, 1639, 1851, 2289, 2554
односкоростные для тракторов и комбайнов 1195
• стартеры для автомобилей ВАЗ 1110
• стеклоподъемники для автомобилей ВАЗ 1110
• стартеры для автомобилей КамАЗ 1110
• стеклоподъемники для автомобилей КамАЗ 1110
• стартеры для пуска двигателей мотоциклов 2659
• стеклоподъемники рычажного типа для дверей автомобилей
• стартеры для пуска дизельных двигателей тракторов 1134
ГАЗ 1352
стартеры
для
пуска
дизельных
двигателей
ЯМЗ
и
тракторов
•
• стеклоподъемники с механическим и электрическим
ЧТЗ 444
приводом 1172
• стартеры для пуска карбюраторных двигателей автомобилей 1134
• стеклоподъемники тросового типа для дверей автомобилей
стартеры
для
пуска
карбюраторных
двигателей
автомобилей
•
ВАЗ 1108
«Москвич», УАЗ, ВАЗ, ГАЗ, ИЖ 444
• стенд балансировочный для статической и динамической
• стартеры для пуска карбюраторных и дизельных двигателей
балансировки колес легковых автомобилей БСТ500 1138
семейства ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ПАЗ, МАЗ, МТЗ, КамАЗ,
• стенд ДД2200 для испытания и проверки бензиновых
ВАЗ, «Москвич», тракторов МТЗ, ХТЗ, Т100М, Т130,
форсунок 620
Т180 1867
стенд для испытания и регулировки форсунок дизельных
•
• стартеры для пуска стационарных и автомобильных
двигателей механический М106 619
двигателей 2659
• стенд для испытания и регулировки форсунок дизельных
• стартеры для пуска тракторных пусковых двигателей 2659
двигателей электронный М106Э 619
• стартеры, компоненты и арматура к ним для автомобилей 1741
• стенд разборки двигателей автомобилей легковых 470
• стеблеизмельчители 2212
• стенды «сходразвал» 46, 248
• стеблеизмельчители универсальные 798
• стенды балансировочные 46, 248
• стекла автомобильные 1358
• стенды ДД1 (КИ1571 1) 620
• стекла автомобильные боковые 473, 623, 993, 1400, 1607, 2341, 2434, • стенды для выпрессовки шкворней из поворотной цапфы
2594
переднего моста 286
• стекла автомобильные Борского стекольного завода ко все
• стенды для демонтажа и балансировки колес 150
отечественным автомобилям (триплекс и сталинит) 1677
• стенды для демонтажа шин автомобилей 2607
• стекла автомобильные лобовые 473, 623, 993, 1400, 1607, 1692, 1804, • стенды для диагностики аппаратов тормозной системы
1866, 2010, 2221, 2341, 2434, 2594
автомобилей (К235.К245) 286
• стекла ветровые 1804, 2010
• стенды для диагностики и испытаний транспортных средств
• стекла ветровые на все зарубежные марки автомобилей
для гаражей и станций технического обслуживания 1356
(с солнцезащитной полосой, с шелкографией) 1677
• стенды для испытания всех модификаций дизелей 2533
• стекла задние с электрическим обогревом 1677
• стенды для испытания всех модификаций дизелей –
проектирование, ремонт 2533
• стекла трактора МТЗ 230
• стекло «триплекс» для автотракторной техники 1664
• стенды для испытания дизельной топливной аппаратуры 1465
• стекло «триплекс» для иномарок 1664
• стенды для испытания топливных насосов высокого
давления дизельных двигателей любых типов – ремонт,
• стекло автомобильное закаленное (сталинит) 949
модернизация, наладка 619
• стекло автомобильное многослойное (триплекс) 949
• стенды для капитального ремонта дифференциалов
• стекло безопасное закаленное «сталинит» на все модели
трансмиссии транспортных средств для гаражей и станций
автомобилей, в том числе иномарки 1002
технического обслуживания 1845
• стекло безопасное многослойное «триплекс» на все модели
• стенды для капитального ремонта коробок передач
автомобилей, в том числе иномарки 1002
транспортных средств для гаражей и станций
• стекло бронированное 109
технического обслуживания 1845
• стекло ветровое к боковому прицепу 1532
• стенды для контроля подвески и схожденияразвала колес 150
• стекло закаленное 109
• стенды для правки кузовов 100
• стекло зеркальное 2594
• стенды для правки кузовов модели «Эксперт 2000» 92
• стекло листовое 2538, 2594
• стенды для проверки гидравлики автомобилей 286
• стекло листовое прозрачное 2594
• стенды для проверки пневмооборудования автомобилей 286
• стекло многослойное 369, 2538
• стенды для проверки тормозной системы грузовых
• стекло многослойное пуленепробиваемое 1002
автомобилей 286
• стекло пожаростойкое 109
• стенды для разборки и сборки гидромеханических передач
автобусов 1423
• стекло пуленепробиваемое 2538
• стенды для разборки и сборки двигателей легковых
• стеклоомыватели электрические для автомобилей,
автомобилей 1423
автобусов, троллейбусов, тракторов 1299
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100
• стенды для разборки и сборки коробок перемены передач

автомобилей ЗИЛ130 1423
• стенды для разборки и сборки редукторов задних мостов
автомобилей ЗИЛ 1423
• стенды для разборки и сборки редукторов задних мостов
автомобилей КамАЗ 1423
• стенды для регулировки сцеплений автомобилей 787
• стенды для ремонта двигателей КамАЗ 1403
• стенды для ремонта двигателей ЯМЗ 1403
• стенды для ремонта кузовов легковых автомобилей 23
• стенды для рихтовки дисков колес 787
• стенды для топливной аппаратуры – ремонт 1511
• стенды испытательные и электронные диагностические
устройства 82
• стенды контрольноиспытательные 129
• стенды марки КИ22210 для испытаний и регулировок
топливной аппаратуры дизельных двигателей 1453
• стенды марки КИ921МТ для испытаний и регулировок
топливной аппаратуры дизельных двигателей 1453
• стенды проверки и регулировки углов колес автомобилей 1162
• стенды тормозные 150
• стенды учебные по сельскохозяйственным машинам 2408
• стенды шинодемонтажные (Ш516М) для легковых
и грузовых автомобилей 286
• стенды шиномонтажные 46, 248, 787
• стогометатели 911, 1271, 1998
• стогометатель СНУ550 717
• стойка плуга 1273
• стойки амортизаторные для ВАЗ2108, 2109,
«Москвич2141», ЗАЗ1102 1921
• стойки к культиваторам сельскохозяйственных машин 2647
• стойла для коров 296
• стойла доильные для молочных ферм 438, 1752, 1756, 2597
• столовые передвижные 428, 661, 998, 1059, 1861
• стопсигналы дополнительные 535
• стрелы грузоподъемные 146
• стрелы грузоподъемные поворотные для автокранов 226
• стрелы грузоподъемные поворотные для грузовых тележек 226
• стрелы грузоподъемные поворотные для промышленных
погрузчиков 226
• стрелы подъемные для силосования 2545
• стробоскопы для бензиновых и дизельных автомобилей 248
• стропы 77, 2734
• стропы из проволочной ткани 937
• стропы металлические регулируемые 937
• стропы цепные 937, 2490, 2600
• ступицы колес автомобилей 1926, 2436
• ступицы колес для велосипедов 406, 1771, 2564
• ступицы колес мотоциклов и мотороллеров 1771, 2239
• ступицы колесные 64, 2010
• ступицы передних колес с отключаемым приводом для
автомобилей 2032
• ступицы трактора МТЗ 230
• сушилки для кормовых культур для переработки
в хозяйствахпроизводителях 585, 1263, 2616
• сушилки для лесоматериалов 733
• сушилки для переработки зерна промышленные 585, 945, 1141, 1263,
2582
• сушилки для послеуборочной сушки зерна 693
• сушилки зерна 1516
• сушилки и сушильные установки электрические
промышленные 2582
• сушилки с воздушным потоком для зеленого табачного листа 2142
• сушилки с теплогенераторами на жидком топливе или
пропане и природном газе для зерна 2005
• сушки инфракрасные 100
• сцепки 887, 1271
• сцепки буксирные 2486
• сцепки сельскохозяйственные 2539
• сцепление LUK 84
• сцепление трактора МТЗ 230
• сцепления 2138, 2743
• сцепления в сборе 2010
• сцепления в сборе для автомобилей «Урал» 1241
2143, 2160, 2182,
• сцепления для промышленного использования
2532, 2602, 2612
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• сцепления ЯМЗ 363
• счетчики для такси (таксометры) 609, 1346, 2623
• счетчики и тахометры механические промышленные 2558, 2623
• счетчики пробега автомобиля в милях 2077
520, 524,
• счетчики числа оборотов (тахометры) для автомобилей
1314, 2077, 2558

• съемники крыльчатки помпы 1300
• съемники плодов на длинных штангах для садоводства 884, 896
• съемники скобы ручки стеклоподъемника 1170
• съемники универсальные 1087
• съемники шаровых наконечников рулевых тяг 1300
• сырье для производства шин 172
• сэндвичпанели для использования
в авторефрежераторостроении 272

Т
• такси 2414, 2682
• тали 77, 545
• тали ручные 1966
• танки бронированные армейские 2542
• тарелки клапанов металлические 536
• тахографы автомобильные – установка, калибровка,
поверка 338

• тахометры генераторного типа 38
• тахометры для автомобилей с бензиновым двигателем для

оперативного контроля за работой основных узлов 522

• тахометры механические 1283
• тахометры с электрическим приводом 1283
• тачки 1771, 2401, 2595
• тачки для транспортировки воды и кормов для крупного

рогатого скота и лошадей 1752, 1756, 2365, 2494, 2648

• телевизоры плоские для автомобиля 143
• телега конная 1269
• тележка к жатке «Дон» 628
• тележка навесная для мотоблока ТН200 1269
• тележки 1771, 2336, 2401, 2595
• тележки грузовые для баков и ящиков 1771
• тележки грузовые ручные для мешков 1771
• тележки грузовые ручные металлические для бочек
и барабанов 1771

• тележки грузовые с гидравлическим подъемником

промышленные для высоких эксплуатационных нагрузок 1892

• тележки грузовые саморазгружающиеся 1770, 2379
• тележки грузовые самоходные 1193, 1591
• тележки грузовые самоходные аккумуляторные 1801
• тележки грузовые самоходные электрические 1801
• тележки для кирпичных заводов 2243
• тележки для навоза жидкого и плотного
сельскохозяйственные 2073

• тележки для раздачи кормов ручные 480
• тележки для сельскохозяйственных ферм 2433
• тележки и прицепы грузовые самоходные промышленные

1209,
1770, 1801, 1892, 2007, 2096, 2189, 2288, 2379
• тележки кормораздатчика для домашнего скота для сельских
хозяйств 547
• тележки перевозные 2740
• тележки прицепные технологические 2560
• тележки ручные из стали и нержавеющей стали для
скотобоен 268
• тележки садовоогородные 591
• тележки садовые 480, 2539
• тележки сбрасывающие ТСЗ500 746
• тележки тракторные 1409
• тележки трамвайные – капитальный ремонт
и переоборудование 43
• тележки транспортные 2230
• тележки ходовые, катки и муфты тракторов – капитальный
ремонт 421
• тележки, каретки для сельскохозяйственных трейлеров,
прицепов 1765, 1787
• тендеры пожарные 1806, 1837, 2321
• тенты 865
• тенты брезентовые 1015
• тенты брезентовые, монтируемые на грузовых автомобилях 1015
• тенты для автомобилей 164, 343, 705, 1446, 2536
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• тенты для автомобилей грузовых 388, 705
• тенты для грузовых автомобилей 1015
• тенты для прицепов 705
• тенты для прицепов к легковым автомобилям 1638
• тенты металлические для автомобилей 705, 2450
• тенты туристские для укрытия автомобилей 1015
• теплицы бытовые арочного типа площадью 20 кв. м 1673
• теплогенераторы (55, 120 кВт) 1750
• теплоизоляция и уплотнения (асбокартон, паронит,
асбошнуры и ткани, трубы асбоцементные) 548

• теплоизоляция микроавтобуса 2094
• теплообменники 1750
• теплообменники для автобусов 1080
• теплообменники для охлаждения масла 1343
• термоконтейнеры для выездной розничной торговли

фасованными продуктами 1152
• термокузова на КамАЗ, МАЗ 110
• термометры для измерения температуры воды
вмонтированные в приборную панель автомобиля 1150, 1346, 2077
• термопредохранители 611
• термореле 610
• терморефрижераторы на базе автомобиля «Газель» 1247
• термостаты 1283, 2136
• термостаты для автомобилей 1293, 2337, 2346
• термостаты для автомобилей ВАЗ 1110
• термостаты для автомобилей КамАЗ 1110
• термостаты для двигателей КамАЗ, ЗМЗ, СМД, ЯМЗ, ГАЗ,
УМЗ 1299
• термостаты для системы охлаждения двигателей
автомобилей 1299
• термостаты ТАМА производства Японии 1658
• тестлинии для контроля подвески легковых и грузовых
автомобилей 150
• тестлинии для контроля схождения колес легковых
и грузовых автомобилей 150
• тестлинии для контроля тормозов легковых и грузовых
автомобилей 150
• тестер системы управления выпрямителя ВТПЕД для
диагностики и ремонта системы управления выпрямителей
серии ВТПЕ 98, 2631
• техника 1083
• техника автобусная 171
• техника автоматизированная DAIRYPLA№5 для управления
стадом из Германии 30
• техника автомобильная – ремонт 370, 1999
• техника автомобильная грузовая 251
• техника автомобильная специальная для
правоохранительных органов – создание опытных
образцов 297
• техника автотранспортная – исследование, разработка,
выпуск малых серий 272
• техника автотранспортная – разработка концепций,
прототипов и головных образцов, их испытание и доводка 216
• техника грузовая ЗИЛ 136
• техника грузовая КамАЗ 136
• техника для орошаемого земледелия – проектирование
и производство 895
• техника для орошаемого земледелия и экологического
оборудования 895
• техника для охлаждения молока из Германии 30
• техника для переработки зерна и зернопродуктов –
разработка и изготовление 238
• техника для подземных работ МоАЗ7405 1767
• техника для подземных работ МоАЗ7529 1767
• техника дорожностроительная 255
• техника дорожностроительная для ремонта асфальтовых
покрытий 334
• техника комбикормовая 2005
• техника коммунальная 235, 255
• техника кормозаготовительная РУПП «Бобруйскагромаш»,
ЗАО «Бежицксельмаш», ЗАО «Люберецкий завод
сельхозмашин» 56
• техника кузовная 454
• техника лесозаготовительная (ТТ4, ТТ4М, ТТ4МК) 1649
• техника лесопогрузочная (ЛТ72Б, ЛТ65Б, ЛТ188) 1649
• техника мелиоративная – капитальный ремонт 357
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• техника навесная сельскохозяйственная 962
• техника нефтегазопромысловая на шасси КрАЗ, «Урал» 52
• техника почвообрабатывающая 2609, 2622
• техника преобразовательная 2634
• техника привода для перерабатывающих отраслей АПК –
проектирование 545

• техника прицепная 37, 219, 454
• техника прицепная на шасси КамАЗ 563
• техника прицепная специальная 26
• техника садовая 215
• техника сельскохозяйственная 380, 728, 977, 999, 1198, 1273, 1555,
1559, 2117, 2118, 2757

• техника сельскохозяйственная – ремонт 2030, 2059
• техника сельскохозяйственная – ремонт, восстановление 977
• техника сельскохозяйственная – техобслуживание и ремонт

383,
1074
• техника сельскохозяйственная – услуги по испытаниям
и сертификации 221
• техника сельскохозяйственная перспективной
конструкции – разработка проектов, изготовление 225
• техника сельскохозяйственная специальная компании «Нью
Холланд» 47
• техника сельскохозяйственная уборочная 427
• техника снегоуборочная 2755
• техника специальная для аварийных служб муниципального
хозяйства 271
• техника специальная на шасси КамАЗ 563
• техника уборочная профессиональная немецкая 149
• технологии восстановления и упрочнения изношенных
деталей автомобилей, тракторов и сельхозмашин 76
• технологии для ремонта двигателей 36
• технологии изготовления подшипников типовые 119
• технологии консервирования кормов – конструкторская
документация 2263
• технология заделки трещин, разломов 36
• технология предотвращения износа и восстановления
трущихся поверхностей (ХАДОтехнология) 145
• технология эпиламирования инструмента, штамповырубной
оснастки, прессформ и поверхностей трения
фторсодержащим ПАВ 220
• техобслуживание подвижного состава от легковых
автомобилей до большегрузных автопоездов
отечественного и зарубежного производства 197
• техпомощь автомобилям на линии и буксировка аварийных
автомобилей 197
• ткани асбестовые 1002
• ткани кордные вискозные для шинной промышленности 1962
• ткани кордные для производства легковых и грузовых
автошин 633
• ткани полиэфирные технические 1962
• ткани углеродные 1962
• ткань кордная капроновая 172
• ткань кордная капроновая для шинной промышленности 1927
• токосъемники углеродные, графитовые для
железнодорожного транспорта, трамваев 1368
• толкатели для автомобильных двигателей ВАЗ 1213
• толкатели и натяжители ремня гидравлические легковых
автомобилей ГАЗ и ВАЗ 359
• толкатели стержня клапанов двигателя внутреннего сгорания 1361,
2552
• толкатели тракторов 2422
• топливозаправщики 249, 334, 661, 1241, 1477, 1546
• топливозаправщики – капитальный ремонт 457
• топливозаправщики аэродромные 44, 711, 1129, 1704, 1801, 2362,
2570, 2718
• топливозаправщики для светлых нефтепродуктов
грузоподъемностью от 5 до 40 куб. м 673
• топливозаправщики на шасси КамАЗ 1198
• топливомер цифровой 1153
• топливоперевозчики 1198
• топливопроводы 1159, 1772
• тормоза 545, 2096
• тормоза автомобилей – тестирование 196, 1591, 1804, 1833, 1841,
1848, 1850, 1866, 2268, 2575
• тормоза велосипедные 406, 1068
• тормоза дисковые 84
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• тормоза дисковые в сборе для автотранспортных средств 1075, 1771, • тракторы виноградниковые 2126
2357, 2441, 2707
• тракторы гусеничные 2045, 2129
• тормоза для автомобилей УАЗ 1099
• тракторы гусеничные сельскохозяйственные общего
назначения серии ВТ100 тягового класса 3 907
• тормоза колодочные для подъемнотранспортного
оборудования 2514
• тракторы гусеничные сельскохозяйственные общего
назначения серии ДТ75 тягового класса 3 907
• тормоза промышленные ленточные 927
• тормоза промышленные магнитные 1377
• тракторы для бесчокерной трелевки леса 477
432,
• тормоза промышленные электромагнитные 1377
• тракторы для работы на болотистой и снежной поверхности
1211, 1331
• тормозазамедлители для автобусов 1612
• тракторы ДТ 235
• тормозные системы механические для автотранспортных
средств 2605
• тракторы ДТ75 1628
• траверсы грузоподъемные 146
• тракторы ДТ75 – капитальный ремонт 1061, 1303
• траверсы для лесоматериалов 1487
• тракторы и их агрегаты – испытания,
в т.ч. сертификационные 194
• трайлер 905214ТХ 1767
• траки гусениц для сельскохозяйственных тракторов 596, 896, 963, • тракторы К700 1628
1049, 1211, 1418, 2490, 2542
• тракторы К700 – ремонт 2033
• траки для промышленных тягачей и тракторов 569, 1049, 1538, 1563 • тракторы колесные сельскохозяйственные с двигателем
мощностью 35155 л.с. 1792
• траки для тракторов ДТ75 1969
• трактор ВТЗ2027 мощностью 25 л.с. 1290
• тракторы колесные сельскохозяйственные тягового класса 5,
8 560
• трактор ВТЗ2032А мощностью 30 л.с. 1290
• тракторы колесные универсальнопропашные 2190
• трактор ВТЗ2048А мощностью 45 л.с. 1290
• тракторы компании «Нью Холланд» 47
• трактор ВТЗ2048АС мощностью 45 л.с. 1290
• трактор ВТЗ2063АС мощностью 60 л.с. 1290
• тракторы лесохозяйственные 477, 1211
• трактор ВТЗ2080АС мощностью 80 л.с. 1290
• тракторы ЛТЗ 235, 728
• трактор ВТЗ3048 мощностью 45 л.с. 1290
• тракторы малогабаритные 314
• трактор гусеничный сельскохозяйственный ДТ75МЛ 2045
• тракторы малогабаритные «Прикарпатец» 2672
• трактор гусеничный сельскохозяйственный Т90 2045
• тракторы малогабаритные 2035 л.с. 564
• трактор гусеничный сельскохозяйственный Т90П 2045
• тракторы малогабаритные с двигателем мощностью 825 л.с. 1792
• трактор колесный с пачковым захватом ТЛК 401 477
• тракторы МТЗ 136, 235, 728, 1628, 1785
• трактор лесопромышленный гусеничный ТЛТ100
• тракторы МТЗ «Беларусь» 8082 1772
с тросочокерным оборудованием и новой кабиной 477
• тракторы МТЗ и их дизели – капитальный ремонт
• трактор лесопромышленный гусеничный ТЛТ10006
и предпродажная подготовка 1886
с тросочокерным оборудованием и новой кабиной 477
• тракторы на гусеничном ходу 52, 124, 277, 1794, 2021, 2542
• трактор лесопромышленный ТТ4М 15, 1614
• тракторы пахотные – ремонт 2214
• трактор лесохозяйственный гусеничный ЛХТ100 477
• тракторы промышленные 1055, 1712, 2129, 2494
• трактор ЛТЗ55 881
• тракторы промышленные колесные 1055
• трактор ЛТЗ55А 881
• тракторы промышленные с навесным оборудованием
• трактор ЛТЗ55АН для работы на склонах до 16 град 881
гусеничные 1055
• трактор промышленный гусеничный 130 л.с. Т4АП2 15, 1614
• тракторы с двигателями внутреннего сгорания
промышленные 884, 1209, 1801, 2620
• трактор промышленный ДТ250 1228
• трактор промышленный ДТ350 1228
• тракторы свекловодческие 2126
• трактор промышленный Т10 1228
• тракторы сельскохозяйственные 820, 1056, 1674, 1794, 1843, 1849,
1857, 1925, 1995, 2000, 2000, 2006, 2007, 2008, 2017, 2021, 2023, 2050,
• трактор промышленный Т170 1228
2051, 2052, 2104, 2124, 2129, 2133, 2174, 2178, 2198, 2266, 2288, 2288,
• трактор с бульдозерной навеской НЗО130 2045
2302, 2357, 2358, 2423, 2481, 2488, 2489, 2491, 2494, 2507, 2524, 2542,
• трактор с бульдозерной навеской НЗО162 2045
2610, 2611, 2614, 2679, 2696, 2711
• трактор сельскохозяйственный гусеничный 130 л.с. Т4А 15, 1614
тракторы сельскохозяйственные – техобслуживание
•
трактор
сельскохозяйственный
модернизированный
•
и ремонт 282, 403, 513, 638, 788, 937, 986, 995, 996, 1252, 1380,
150 л.с. Т402 15, 1614

• трактор сельскохозяйственный модернизированный

150 л.с. Т404 15, 1614
• трактор сельскохозяйственный с бульдозерным
оборудованием Т402Б 15, 1614
• трактор сельскохозяйственный Т170 1228
• трактор Т130 – капитальный промышленный ремонт 62, 1232
• трактор Т130 – капитальный ремонт 2690
• трактор Т150К – техобслуживание и ремонт 1878
• трактор Т170 222, 1144, 1628
• трактор Т170 – капитальный промышленный ремонт 62, 1232
• трактор Т30А80 мощностью 30 л.с. 1290
• трактор Т45А мощностью 45 л.с. 1290
• трактор трелевочный гусеничный с гидроманипулятором
и коником ТБ1М15 477
• трактор ТТ4 – капитальный ремонт 422
• трактор ТТ04 1628
• тракторная промышленность – маркетинговые исследования 194
• тракторы 59, 246, 255, 317, 358, 427, 458, 719, 754, 878, 1278, 1279,
1291, 1313, 1473, 1751, 1763, 1770, 1801, 1835, 1892, 2007, 2096, 2116,
2118, 2189, 2197, 2210, 2288, 2339, 2379, 2451, 2560
• тракторы «Кировец» – ремонт 480
• тракторы – капитальный ремонт 1415, 1943, 2234
• тракторы – ремонт 590, 733, 782, 796, 1033, 1122, 1123, 1396, 1535,
1981, 1987, 1996, 2119, 2243, 2245, 2253
• тракторы – техобслуживание 1616
• тракторы – техобслуживание и ремонт 441, 1025, 1061, 1074, 1209
• тракторы бывшие в употреблении 2049
• тракторы ВГТЗ 728

1406, 1420, 1519, 1543, 1618, 1620, 1752, 1765, 1888, 1942, 1944, 2037,
2180, 2190, 2241, 2242, 2358, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372,
2378, 2380, 2381, 2382, 2384, 2385, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395,
2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2499,
2597, 2601, 2695, 2757, 2759
• тракторы сельскохозяйственные гусеничные 225, 559, 1252
• тракторы сельскохозяйственные гусеничные общего
назначения мощностью от 14 до 220 л.с. 2547
• тракторы сельскохозяйственные гусеничные
пахотнопропашные мощностью от 14 до 220 л.с. 2547
• тракторы сельскохозяйственные колесные 191, 884, 1563, 1570,
1794, 1843, 1857, 1928, 1939, 1942, 1947, 2000, 2021, 2104, 2133, 2174,
2190, 2288, 2481, 2494, 2542, 2568, 2678
• тракторы сельскохозяйственные колесные общего
назначения мощностью от 14 до 220 л.с. 2547
• тракторы сельскохозяйственные колесные
пахотнопропашные мощностью от 14 до 220 л.с. 2547
• тракторы сельскохозяйственные трехколесные 1976
• тракторы трелевочные – ремонт 1476
• тракторы трелевочные гусеничные 477
• тракторы универсальнопропашные колесные с двигателями
жидкостного и воздушного охлаждения мощностью от
50 до 150 л.с. тягового класса 0.9, 1.4, 2.0 тн 881
• тракторы универсальные пропашные мощностью 50150 л.с. 564
• тракторы хлопкоуборочные 2190
• тракторы ХТЗ 728
• тракторы Челябинского тракторного завода – гарантийное
и постгарантийное обслуживание, ремонт 552
• тракторы электрические аккумуляторные промышленные 884, 1209
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• тракторы, их узлы и системы – научные исследования

и разработки 194
• тракторы, узлы и агрегаты к ним – ремонт 2116
• тралы тяжеловозные для перевозки лесозаготовительной
техники 26
• трамваи (производитель ОАО» ПТМЗ») 71
• трамваи – ремонт, капитальный ремонт, техобслуживание
и модернизация 43, 408, 1881
• трансмиссии 1306, 2007, 2718
• трансмиссии – ремонт 2012
• трансмиссии автомобилей – восстановление деталей 33, 283
• трансмиссии гидравлические 2612, 2697
• трансмиссии для автомобилей для коммерческих перевозок 507
• трансмиссии для автомобилей легковых 507
• трансмиссии для боевых машин 2615
• трансмиссии для сельскохозяйственной техники 507, 1765, 1787
• трансмиссии для специальных транспортных средств 507
• трансмиссии для строительной техники 507
• трансмиссия комбайна «Нива» 230
• транспорт автомобильный – проектные разработки 173
• транспорт повышенной безопасности 1833, 1850
• транспортертягач «Алтай» МТЛБВНС в северном
исполнении 1615
• транспортертягач МТЛБВН 1615
• транспортертягач МТЛБУН1 1615
• транспортертягач МТЛБУН3 1615
• транспортертягач снегоболототоходный гусеничный
ГТТМС в северном исполнении 1615
• транспортертягач снегоболотоходный гусеничный ГТТМ 1615
• транспортеры 874, 1966, 2636
• транспортеры гусеничные 1315
• транспортеры гусеничные легкие снегоболотоходные
плавающие марки «ГАЗ» 1363
• транспортеры для кормораздатчиков 294
• транспортеры для помета 2467
• транспортеры для ферм 2339
• транспортеры зерновые шнековые сельскохозяйственные 585, 595,
649, 709, 1608
• транспортеры к зерновым комбайнам 294
• транспортеры к силосоуборочным машинам 294
• транспортеры ковшовые 709
• транспортеры кормов ступенчатые 839
• транспортеры ленточные 822, 2163
170, 268, 420,
• транспортеры ленточные для насыпных продуктов
635, 1066, 1469, 1608, 2297, 2522, 2545
• транспортеры ленточные для штучных грузов 170, 420, 1469, 1608
• транспортеры ленточные, скребковые и телескопические
(для сыпучих и тарных грузов) 746
• транспортеры навозоуборочные 733, 872, 2467
• транспортеры планчатые для зерноуборочных комбайнов 1514
• транспортеры прутковые на «БМ6» 729
• транспортеры прутковые на «МКК6» 729
• транспортеры прутковые на «ПС2» 729
• транспортеры прутковые на «РКМ6» 729
• транспортеры прутковые на «РКС6» 729
• транспортеры прутковые на «СПС4,2» 729
• транспортеры прутковые на «СПС4,2А» 729
• транспортеры роликовые для насыпных продуктов 1137
• транспортеры роликовые для штучных грузов 1137, 2545
• транспортеры с желобчатой лентой для насыпных продуктов 2614
• транспортеры сельскохозяйственные 2505
• транспортеры скребковые 1685
• транспортеры скребковые для насыпных продуктов 2614
• транспортеры скребковые, пластинчатые на «КСС2,6» 729
• транспортеры скребковые, пластинчатые на «КТУ210» 729
• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«Дон1200» 729
• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«Дон1500» 729
• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«Енисей» 729
• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«ЖКС» 729
• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«КЗС3» 729
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• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«КЗС9» 729

• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«Колос» 729

• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«Кубань» 729

• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«Нива» 729

• транспортеры скребковые, пластинчатые на комбайны
«Сибиряк» 729

• транспортеры стационарные 875
• транспортеры цепные для насыпных продуктов 1203
• транспортеры шнековые 822, 875, 2505
• транспортеры шнековые для насыпных продуктов 709, 1214, 1608,
1661

• транспортерытягачи многоцелевые МТЛБ, МТЛБУ –

утилизация и доработка в машины
народнохозяйственного назначения 1615
• транспортировщики поваленного леса с грейферами
и погрузочными приспособлениями для лесного хозяйства
1625,
1687, 1695
• транспортные средства для перевозки личного состава
армейские 2682
• транспортные средства повышенной безопасности 558
• трансформаторы бустерного типа (вольтодобавочные) 2264
• трансформаторы высоковольтные для мотоциклов, мопедов,
лодочных моторов 1867
• трансформаторы для автомобильной промышленности 1113
• трансформаторы масляные 2264
• трансформаторы менее 1 кВа 1527, 2264
• трансформаторы с постоянной величиной тока 849
• трансформаторы свыше 1 кВа 1527, 2264
• трансформаторы силовые 2264
• трансформаторы УДС250 960
• трансформаторы электрические 1864
• траншеекопатели 881, 2471
• трейлеры 422, 1712, 1774, 1774, 1775, 1993, 2167, 2209, 2494
• трейлеры грузоподъемностью 40 т 408
• трейлеры для лесного хозяйства 549, 1670, 1779, 1855
• трейлеры для перевозки легковых автомобилей 321
• трейлеры сельскохозяйственные 1721, 1920, 1993, 2167, 2174, 2190,
2339, 2433
• трейлеры сельскохозяйственные для кормовых культур 2174
• трейлерыдачи 2058
• трейлерымагазины 2058
• трелевочники 1871
• тренажеры, моделирующие устройства, имитаторы
дорожных условий для обучения мотоциклистов 1392, 2076
• троллейбус (кузов) ЗИУ682 – капитальный ремонт 661
• троллейбус ВЗТМ5284 912
• троллейбусы 4, 189, 195, 408, 475, 498, 607, 646, 868, 1147, 1187,
1309, 1429, 1583, 1801, 1837, 2015, 2209, 2273, 2276, 2481, 2495, 2502,
2540, 2687, 2697
• троллейбусы «Шкода» 163
• троллейбусы «Шкода» – разработка новых моделей 163
• троллейбусы – капитальный ремонт 606, 1653
• троллейбусы – ремонт, капитальный ремонт,
техобслуживание и модернизация 408, 1881
• троллейбусы – техобслуживание и ремонт 43, 1526, 2015
• троллейбусы пассажирские 965
• троллейбусы серии ВМЗ 409
• тросы 2369
• тросы буксировочные для гаражей и станций технического
обслуживания 1887
• тросы буксировочные для легковых машин 978
• тросы для автомобилей ВАЗ 1110
• тросы для автомобилей КамАЗ 1110
• тросы из стальной нержавеющей проволоки 1354
• тросы привода акселератора автомобилей ВАЗ 1108
• тросы привода карбюратора автомобилей ВАЗ 1108
• тросы привода ручного тормоза автомобилей ВАЗ 1108
• тросы привода сцепления автомобилей ВАЗ 1108
• тросы спидометров для автомобилей 1354, 1848
• тросы управления выбора передач автомобилей 1322, 1354, 1968
• тросы управления дросселем и акселератором для
автомобилей 1354
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• тросы управления торможением и сцеплением для

автомобилей 903, 1354, 1780, 1848
• трубки из черных металлов для гидравлических систем 1786
• трубки резиновые 970, 2613
• трубки резиновые вакуумные 1771
• трубки резиновые гибкие 2368, 2531
• трубки технические 168
• трубки топливной системы для автомобилей ВАЗ,
АЗЛК2140 и АЗЛК2141 1159
• трубки тормозной системы для автомобилей ВАЗ,
АЗЛК2140 и АЗЛК2141 1159
• трубоукладчики на базе трактора Т170 1228
• трубоукладчики на базе трактора Т170.01 и Т170.МБ01 1474
• трубы выхлопные для автобусов 2580
• трубы выхлопные для автомобилей «Урал» 1241
• трубы выхлопные для автомобилей грузовых 2580
• трубы выхлопные для автомобилей легковых 2580
• трубы глушителей приемные двигателей «Икарус» 794
• трубы глушителей приемные двигателей автомобилей
ГАЗ2410 794
• трубы глушителей приемные двигателей автомобилей ГАЗ53 794
• трубы и трубки из черных металлов и сплавов 1786, 2372
• трубы и трубки металлические гибкие для высоких давлений 4
• трубы приемника глушителя к легковым автомобилям АЗЛК 2687
• трубы приемные автомобилей ВАЗ2101, 2121, 2108 1466
• трубы стальные для изготовления глушителей 1466
• трубы стальные для изготовления деталей автомобилей
ЗИЛ, КамАЗ, ВАЗ, ГАЗ, «Москвич» 1466
• трубы стальные для изготовления карданных валов 1466
• трубы стальные для изготовления патрубков амортизаторов 1466
• трубы стальные прямоугольные 1003
• трубы стальные электросварные 2451
• трубы стальные электросварные прямошовные 1003
• трубы электросварные конструкционные профильные
и тонкостенные 1466
• турбокомпрессоры 2535
• турбокомпрессоры – капитальный ремонт 2231
• турбокомпрессоры – ремонт 483, 782
• турбокомпрессоры – шлифовка, расточка, ремонт 1656
• турбокомпрессоры для автотракторной,
сельскохозяйственной, путевой и дорожностроительной
техники 1511
• турбокомпрессоры для наддува дизелей 911
• турбокомпрессоры для наддува тракторных и комбайновых
дизельных двигателей 2588
• турбокомпрессоры для судовых, тепловозных, стационарных
автомобильных дизельгенераторов 1117
• турбокомпрессоры для тракторных двигателей 1868
• турбокомпрессоры на различные двигатели внутреннего
сгорания 312
• турбокомпрессоры отечественные и импортные –
капитальный ремонт 312
• турбокомпрессоры ТКР 230
• турбонагнетатели 2588
• турбонагнетатели двигателя внутреннего сгорания –
разработка, исследование 18
• тюнинг автомобилей УАЗ: установка комплекта пластика,
проставок и шпилек для колесных кованных дисков,
ГУРа, карбюратора «Солекс», электронного зажигания,
замена кузова, крыши, коробки переключения передач,
двигателя 84
• тюнинг на автомобили 290
• тягач аэродромный МоАЗ7529 1767
• тягачбуксировщик 661
• тягачи 37, 153, 196, 884, 1209, 1242, 1312, 1712, 1715, 1724, 1745,
1770, 1827, 1830, 1838, 1842, 1859, 1861, 1892, 2007, 2007, 2019, 2091,
2096, 2102, 2176, 2189, 2209, 2209, 2239, 2248, 2270, 2288, 2320, 2339,
2362, 2379, 2379, 2441, 2474, 2489, 2491, 2494, 2499, 2570, 2606, 2614,
2620, 2678, 2700, 2701, 2703, 2704, 2709, 2718, 2736
• тягачи аэродромные наземной буксировки воздушного судна
с колесной формулой 8x8, масса буксируемого самолета
200 т 1532
• тягачи гусеничные 1628
• тягачи для полуприцепов 52, 196, 995, 1798, 1801, 1830, 2018, 2260
• тягачи МАЗ, КамАЗ 235
• тягачи с двигателями внутреннего сгорания промышленные 1801
• тягачи седельные 102, 2449
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• тягачи седельные «Урал» с колесной формулой 6x6, полная
масса буксируемого прицепа 15,2 т и 18,5 т 1241

• тягачи седельные КамАЗ 249
• тягачи седельные КамАЗ с колесной формулой 4x2 для

полуприцепов, полная масса полуприцепа 27,36 т 1012

• тягачи седельные МАЗ 249
• тягачи электрические 1801
• тягачилесовозы КрАЗ с колесной формулой 6x6 для

прицепароспуска ГКБ9362, масса перевозимого
автопоездом груза 30 т 2447
• тяги на все модели автомобилей и автобусов МАЗ 1904
• тяги переключения скоростей для коробок передач
автомобилей 579, 1193, 1322, 1375, 1848, 1923, 1968, 2551, 2602
• тяги рулевые в сборе 1287
• тяги рулевые поперечные автомобилей 395, 931, 1114, 1848, 1870,
1904, 1926, 2492, 2573, 2602, 2744
• тяги рулевых трапеций к автомобилям ВАЗ 2660
• тяги соединительные 2136, 2138
• тяги средние 1287
• тяжеловозы ANDOVER TRAILERS (Англия)
грузоподъемностью от 20 до 250 и более тонн 26

У
• увлажнители для переработки зерна 2669
• уголки 2181
• удалители сорняков 270
• ударогасители резиновые 305, 929
• ударогасители, амортизаторы резиновые в композиции
с металлом 929

• узел педальный «БЛЭК 7» для легковых автомобилей
ВАЗ2108, ВАЗ2109, ВАЗ2199 1439

• узлы автомобилей 336
• узлы генераторов щеточные для легковых и грузовых

автомобилей отечественного и импортного производства 605

• узлы двигательные к трактору Алтай – капитальный ремонт 2199
• узлы дисков ведомых для автомобилей 1049
• узлы дисков ведомых для комбайнов 1049
• узлы дисков ведомых для тракторов 1049
• узлы зерноуборочных комбайнов 2634
• узлы и агрегаты – капитальный ремонт 1910
• узлы и агрегаты автобусов ЛиАЗ – капитальный ремонт 1359
• узлы и агрегаты автомобилей ГАЗ53 – ремонт 1529
• узлы и агрегаты автомобилей ЗИЛ130 – ремонт 737
• узлы и агрегаты автомобилей КамАЗ – гарантийный ремонт 1292
• узлы и агрегаты автомобилей КамАЗ – ремонт 1711
• узлы и агрегаты автомобильной и тракторной техники –
ремонт 1253, 1535, 2165

• узлы и агрегаты автомобильные – капитальный ремонт 882
• узлы и агрегаты автомобильные – ремонт 571
• узлы и агрегаты капитальные – ремонт 197
• узлы и агрегаты на сельскохозяйственные машины 2658
• узлы и агрегаты сельскохозяйственной техники – ремонт

1235,
1529, 1622, 2443
• узлы и агрегаты тракторов – капитальный ремонт 1303
• узлы и детали автомобилей грузовых 1260, 1547
• узлы и детали автомобилей легковых 1547
• узлы и детали автомобилей УАЗ на комплектацию
и кооперацию 1099
• узлы и детали велосипедов 2596
• узлы и детали выхлопной системы 2527, 2697
• узлы и детали генераторов постоянного тока для
автомобилей 1185, 1304, 1527, 1851, 2563, 2669
• узлы и детали гидравлических тормозных систем
автотранспортных средств 399, 938, 1377, 1771, 1848, 2553, 2613,
2639
• узлы и детали двигателей 1013
• узлы и детали двигателей автомобилей 2527, 2697
• узлы и детали двигателей тракторов с рабочим объемом от
2 до 3 л 1302
• узлы и детали двигателей УралАЗ 1982
• узлы и детали дисковых тормозов автотранспортных средств 389
• узлы и детали дождевальных установок 2670
• узлы и детали из пластмасс для зерноуборочных комбайнов
типа «Дон» 687
• узлы и детали карданной передачи тракторов 1580
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• узлы и детали карданных валов 130
• узлы и детали охлаждающей системы 2527, 2697
• узлы и детали пневматических тормозных систем

автотранспортных средств 399, 1771, 1786, 1848, 2553, 2613, 2639

• узлы и детали подвески 2004, 2707
• узлы и детали приводов тормозов автотранспортных средств 1786
• узлы и детали рулевого управления 2004, 2707
• узлы и детали систем нагревания и кондиционирования
воздуха 2527, 2697

• узлы и детали топливной системы 2527, 2697
• узлы и детали тормозного барабана для автотранспортных
средств 395

• узлы и детали тормозных механических систем 1438, 2691
• узлы и детали тормозов 2004, 2707
• узлы и детали трактора «Беларусь» 1772
• узлы и детали трансмиссии гидрообъемной 528
• узлы и детали трансмиссий автомобилей 2004, 2707
• узлы и оборудование электрические – услуги по сборке 2329
• узлы и оборудование электронные – услуги по сборке 2337
• узлы и элементы резиновые для кузовов автомобилей 313, 731, 1573
• узлы карданных валов 1520
• узлы сцепления 1049
• узлы трансмиссии – капитальный ремонт 383
• узлы шасси автомобилей ГАЗ 1319
• узлы, детали и принадлежности велосипедов 1771, 1825, 2027, 2038,
2109, 2227, 2239, 2271, 2500, 2564, 2692

• узлы, детали и принадлежности мотоциклов и мотороллеров

1486,
2027, 2587
• узлы, детали и принадлежности телевизионной, радио,
аудио и видеоаппаратуры 2747
• указатели габаритов 1300
• указатели панели приборов 1428
• указатели поворота 87, 1156, 1295, 1885
• указатели поворота для автомобилей 2392
• указатели поворота для автомобилей ВАЗ 1108
• указатели поворота для мотоциклов 2392
• указатели поворота передние и боковые 1300
• ульи для пчеловодства 1883, 2076
• упаковщики сенажа 1414
• уплотнения и сальники эбонитовые 536
• уплотнения масляные металлические 2531
• уплотнения металлические для валов 2531
• уплотнения подшипниковых узлов 169
• уплотнения резиновые 134, 536
373, 374, 1264,
• уплотнения, прокладки и набивки металлические
1287
• уплотнения, прокладки и сальники для насосов 536
• уплотнители 814
• уплотнители армированные 970
• уплотнители неармированные 970
• упоры штифтовые для кузовов транспортных средств 654
• управление рулевое 1322
• управление рулевое для боевых машин 2615
• уровнемеры для измерения жидкости в любых емкостях 824
• уровнемеры, указатели уровня жидкости 1346, 2628
• усилители вакуумные для автомобилей ВАЗ 1170
• усилители вакуумных тормозов 2738
• усилители лонжеронов для ремонта автомобилей ВАЗ 2431
• усилители лонжеронов к легковым автомобилям ГАЗ 2732
• усилители тормозов в сборе для автомобилей ВАЗ 1108
• усилители тормозов вакуумные для автомобилей УАЗ 1088
• услуги по вулканизации 369
• услуги по монтажу погрузочных платформ и кранов на
грузовые автомобили 283
• услуги по установке радиоприемников в автомобилях 1850, 1866
• услуги по шлихтовке, правке, рихтовке листового металла 1093
• услуги транспортноэкспедиционные 197
• установка «SOAD» для очистки топливных систем и камер
сгорания автомобильных двигателей автотранспортных
средств от нагара, смолянистых и механических
отложений 765
• установка «Аист2» для аэрозольной дезинфекции
производственных помещений животноводческих
комплексов и дезинсекции незагруженных зерноскладов 203
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• установка «Аист8» для мойки холодной и горячей водой

и влажной дезинфекции помещений, машин
и оборудования 203
• установка вакуумная двухроторная водоуплотняемая
ДВВУ – 1.5/90М1 (для машинного доения коров –
вакуум до 80 %) 2657
• установка дизелькомпрессорная 2 ВТ11.5/17УХЛ5 2657
• установка для забоя, ощипывания и переработки птицы 1220, 2130
• установка для замены жидкости ATF и промывки АКПП 1501
• установка для замены тормозной жидкости и масла
в гидроусилителе руля 1501
• установка для очистки масляной системы двигателя 1501
• установка для промывки и тестирования инжекторов 1501
• установка для проточки тормозных дисков без снятия 1501
• установка для разбортировки и забортировки колес
с механическим и пневмозажимом 1052
• установка карбоновой очистки систем впрыска бензиновых
и дизельных двигателей 1501
• установка компрессорная 3 ВШ0.61.5/7.3АЗ с креплением
на полновесной раме к колесным тракторам 2657
• установка магнитноимпульсная «Удар» для предотвращения
сводообразования и налипания вибромельницы 161
• установка мойки для «Автосервиса» ультразвуковая для
очистки карбюраторов, топливных узлов дизелей
и инжекторных систем автомобилей 944
• установка очистки системы охлаждения и замены антифриза 1501
• установки автомобильные газификационные 342
• установки антикоррозионные 414
• установки аэрационные для рыбного хозяйства 2157
• установки буровые 2063
• установки генераторные 195
• установки генераторные с двигателями с непосредственным
впрыском 904
• установки генераторные электрические 115, 2337
• установки генераторные электрические бензиновые 31, 1736
• установки генераторные электрические дизельные 904
• установки генераторные электрические мобильные 96, 2542
• установки генераторные электротранспорта 2563
• установки двигательгенераторные 38
• установки дизельгенераторные 1055, 1228
• установки дизельгенераторные (стационарные
и передвижные) в контейнерном исполнении
с утилизационным оборудованием мощностью
315500 кВт 1053
• установки дизельные для привода различных механизмов
и машин 1886
• установки для автозаправочных станций комплектные 259, 378, 485,
742, 786, 826, 1391, 1491, 1704, 1974, 2215
• установки для выпрессовки шкворней автомобилей 2261
• установки для заправки автомобилей сжиженным
пропанбутаном 2719
• установки для заправки тракторов свежим маслом 2231
• установки для измельчения винограда в мезгу 2166
• установки для междурядной обработки виноградников
УМО1Р 773
• установки для мойки автобусов 440
• установки для мойки автомобилей автоматические 485, 1845
• установки для мойки городских и междугородных автобусов 1845
• установки для мойки двигателей 440
• установки для мойки легковых и грузовых автомобилей 440
• установки для мытья, очистки и сушки урожая корнеплодов
для хозяйствпроизводителей 835, 1137, 2166, 2342, 2582
• установки для мытья, очистки и сушки урожая овощей
и фруктов для хозяйствпроизводителей 1137, 1143, 1705, 2166,
2342, 2582
• установки для наружной мойки машин 82
• установки для обрушивания, грубого измельчения зерна
промышленные 709, 784, 941, 954, 1118, 1141, 1235, 1682, 2034,
2125, 2304, 2401, 2506, 2712
• установки для очистки и сушки риса при переработке 2001, 2002
• установки для переработки пищевых кухонных отходов на
корм свиньям 649, 1752, 1756, 1898
• установки для переработки сахарной свеклы комплектные
промышленные 2184, 2310, 2342, 2491, 2545, 2599
• установки для переработки табака комплектные 2485
• установки для переработки тыквы У10У111 746
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• установки для прессования и транспортирования навоза для

скотобоен 306
• установки для просеивания зерна промышленные 703, 709
• установки для сбора и охлаждения молока комплектные для
молочных ферм 90, 462, 954, 1391
• установки для сепарации зерна при переработке
промышленные 709, 1299, 2444, 2517, 2614
• установки для транспортировки навоза 2100
• установки для ферментации табака 2485
• установки доильные 1179, 2107
• установки доильные вакуумные 621
• установки доильные для доения в летних лагерях 2383
• установки доильные с молокопроводом 2383
• установки дробильные 716, 1910, 2001, 2040, 2041, 2421, 2444, 2526,
2568
• установки загрузки и взвешивания компонентов для
производства РТИ 192
• установки зарядные для аккумуляторов 841, 859, 1077, 1168, 1276,
1304, 2350, 2664
• установки и оборудование для кондиционирования табака
и табачного листа 2485
• установки и оборудование для мойки, чистки и резки
сахарной свеклы на переработку промышленные 1137, 2286, 2342,
2376, 2599
• установки и оборудование для молочных ферм – научные
фундаментальные и прикладные исследования, услуги
консультантов, проектные разработки, инжиниринг 2257
• установки и оборудование для нанесения покрытий на семена 2130,
2196, 2517
238,
• установки и оборудование для очистки зерна промышленные
709, 1137, 2179, 2184, 2401, 2517
• установки и оборудование для перевалки зерна
промышленные 709, 2376, 2517, 2578, 2614
• установки и оборудование для переработки табачного листа
и производства сигар 2142, 2485
• установки и оборудование для подготовки табачного листа 2485
• установки и оборудование для приемки на переработку
сахарной свеклы промышленные 2373
2007, 2130,
• установки и оборудование для скотобоен и птицебоен
2233
• установки и оборудование смешивающее и перемешивающее
для производства минеральных удобрений 1082, 2685
• установки и оборудование химические для производства
минеральных удобрений 2685
• установки инфракрасной сушки 470
• установки ирригационные большого радиуса действия 1906
• установки климатические для российских автомобилей 1343
• установки компрессорные воздушные стационарные 1377
• установки компрессорные газотурбинные 1741
• установки малогабаритные для получения подсолнечного
масла 664
• установки малогабаритные для приготовления комбикормов
и кормосмесей 863
• установки малогабаритные для приготовления летних кормов 2339
• установки моечные 2103
• установки моечные для автомобилей легковых 2603
• установки насосные 703, 1028, 1587, 1601, 1954
• установки насосные для полива с двигателями
с непосредственным впрыском 904
• установки оборотного водоснабжения «Мойдодыр» 2603
• установки опрыскивающие самоходные «Туман» на базе
автомобиля ГАЗ66 для химической защиты полевых
культур 769
• установки отопительные независимые, работающие на
бензине 1548
• установки поливные 484
• установки птицеводческие комплектные 877
• установки пускозарядные на 12 и 24 В 470
• установки самосвальные на шасси ЗИЛ130 1463
• установки скреперные для удаления навоза и навозной жижи 2467
• установки сушильные для фруктов и овощей
неэлектрические 2104
• установки транспортные холодильноотопительные 828
• установки шиномонтажные для автомобилей легковых 470
• установки электрические генераторные дизельные 1699

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• установки, производственные машины и оборудование

сельскохозяйственные – услуги консультантов, проектные
разработки, инжиниринг 17, 1332, 2543, 2646
• устройства автоматического управления предпусковыми
подогревателями двигателя 522
• устройства грузозахватные 77
• устройства дистанционного запуска двигателей 58
• устройства дистанционного управления механические для
вентилей и клапанов 1190
• устройства дифференциальные автомобилей 1848, 2573
• устройства для внесения удобрений 2049
• устройства для очистки смазочных и охлаждающих
жидкостей – разработка 2514
• устройства заряднопусковые 1478
• устройства заряднопусковые для автомобилей 1864
• устройства зарядные аккумуляторов непромышленные 692, 2664
• устройства зарядные аккумуляторов промышленные 1306, 1629
• устройства зарядные для аккумуляторных батарей 60
• устройства зарядные серии «Кулон» для аккумуляторных
батарей 522
• устройства звуковой сигнализации для автомобилей 155, 980, 1354,
1793
• устройства контрольноиндикаторные 1300
• устройства натяжения для ременных и цепных
промышленных приводов 2695
• устройства низковольтные комплектные (НКУ) щитового,
пультового и шкафного исполнения 181, 1046
• устройства опорносцепные для буксировки автомобильных
прицепов к легковым автомобилям 1402
• устройства опорносцепные седельного тягача для грузовых
автомобилей 463, 1442, 1524
• устройства опорные к полуприцепам 1769
• устройства опорные к прицепной технике 1643
• устройства опрокидывания кузовов для грузовых
автомобилей 274, 510, 1917
• устройства отбора мощностей для автомобилей 596, 1322, 1505
• устройства перемешивающие для ферм 839
• устройства поворотные 1781
• устройства подающие механические ленточные
и пластинчатые для насыпных продуктов 2524
• устройства предупредительной сигнализации звуковые,
акустические 1307, 1354
• устройства прицепные 596, 923, 953, 1143, 1433, 1844
• устройства прицепные для тракторов 2191
• устройства противоугонные 722
• устройства противоугонные «Сюрприз» 444
• устройства противоугонные велосипедные 2227, 2500, 2692
• устройства противоугонные для автомобилей ЗАЗ 2638
• устройства противоугонные для автомобилей легковых 28, 125, 138,
175, 276, 395, 500, 520, 603, 734, 842, 859, 957, 1045, 1113, 1168, 1350,
1369, 1386, 1704, 1713, 1812, 1813, 1822, 2434, 2538, 2555, 2571
• устройства противоугонные для грузовых автомобилей 1713, 2538,
2555, 2571
597,
• устройства противоугонные для мотоциклов и мотороллеров
679
1713, 2538,
• устройства противоугонные для фургонов и прицепов
2555, 2571
• устройства разгрузочные для зернохранилищ, бункеров
и установок для предварительной обработки зерна
и кукурузы 703, 2387
• устройства раздаточные дозирующие для смазочных масел
для гаражей и станций технического обслуживания 2215
• устройства распорядительной поездной диспетчерской связи 1516
• устройства распределительные электрические –
техобслуживание и ремонт 1120
• устройства релейной защиты 181, 1046
• устройства рулевого управления 2007, 2718
• устройства рулевого управления для грузовых автомобилей
КрАЗ 2743
• устройства рыбозащитные 895
• устройства седельносцепные 1689
• устройства седельные для тягачей 1917
• устройства сигнальные для гидроприводов тормозов
автомобилей УАЗ 1099
2143,
• устройства тормозные для промышленного использования
2160, 2182, 2532, 2602, 2628, 2743
• устройства трелевочные 1775
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• устройства тяговосцепные (фаркопы) для легковых

автомобилей 695
• устройства тяговосцепные для автомобилей 2111
• устройства тяговосцепные для автомобилей АЗЛК 2649
• устройства тяговосцепные для автомобилей ВАЗ 591, 1130, 1465,
1797, 2463
• устройства тяговосцепные для автомобилей ВАЗ всех
модификаций 1797
• устройства тяговосцепные для автомобилей ВАЗ, «Волга»,
«Москвич», «НИВА» 1904
• устройства тяговосцепные для автомобилей ЗАЗ 2649
324, 958,
• устройства тяговосцепные для автомобилей легковых
2670
• устройства тяговосцепные для автомобилей легковых ВАЗ,
АЗЛК 1638
• устройства тяговосцепные для автомобилей легковых
ВАЗ2108, ВАЗ2109 596
• устройства тяговые для автомобилей «Москвич412» 2048
• устройства тяговые для подвижного состава 2486
• устройства управления капотами автомобилей электрические 2348
• устройства управления окнами электрические 2348
• устройства управления раздвижными крышами
электрические 2348
• устройства управления сиденьями автомобилей
электрические 2348
1208,
• устройства управляющие двигателя внутреннего сгорания
1660, 2542
• устройства фильтрующие 2436
• устройства электронные 58
• устройства электронные пусковые 1240
• устройство грузоподъемное к погрузчикукопновозу
универсальному ПКУ088 717
• устройство дублирующее для производства РТИ 192
• устройство запуска двигателя УЗД200 с зарядным
устройством 769
• устройство прицепное к жатке ЖВП6Б 717
• устройство пусковое УП10220 769
• устройство распылительное «Висхом» (Московский
институт сельскохозяйственного машиностроения
г. Москвы) к опрыскивателю 1268
• устройство распылительное «Миасс» к опрыскивателю 1268
• устройство распылительное «Харди» (Дания)
к опрыскивателю 1268
• утеплители радиаторов к легковым автомобилям 1170
• утеплители радиаторов к легковым автомобилям ВАЗ 2687

Ф
• фазокомпенсаторы 1489
• фараискатель 1295
• фарапрожектор 1295
• фаркопы 132, 1274
• фаркопы для автомобилей класса «Люкс» 132, 1274
• фаркопы для автомобилей повышенной грузоподъемности 132, 1274
• фаркопы на иномарки 132, 1274
• фаркопы на российские модели автомобилей 132, 1274
• фаркопы со сменными шарами различных типов 132, 1274
• фаркопы фирмы «АвтофлексКнотт» на все модели
отечественных и импортных автомобилей 898

• фартук задний 886
• фартуки задних и передних колес к легковым автомобилям 1170
• фартуки к легковым автомобилям 966
• фары 87
• фары головного света 1300
• фары дальнего и ближнего света для автобусов 1295
• фары дальнего и ближнего света для автомобилей грузовых 1295
• фары дальнего и ближнего света для автомобилей легковых 1295
• фары дальнего и ближнего света для мотоциклов 1295
• фары дальнего и ближнего света для тракторов 1295
• фары дальнего и ближнего света для троллейбусов 1295
• фары для автомобилей 808, 818, 1784, 1866, 1929
• фары для автомобилей ВАЗ 1110
• фары для автомобилей КамАЗ 1110
• фары для транспортных средств 1879
• фары поворотные 1300
• фары прожекторного типа автомобильные 818, 1300, 1784, 2335
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• фары противотуманные 818, 1300, 1784, 2335
• фары противотуманные для автобусов 1295
• фары противотуманные для автомобилей легковых 1295
• фары противотуманные для грузовых автомобилей 1295
• фары рабочего освещения 1300
• фермы животноводческие – механизация и техобслуживание 1061
• фермы животноводческие – ремонт и обслуживание 480
• фиксаторы замка крышки багажника для автомобилей ВАЗ 1108
• фильтр для очистки масла 727
• фильтр магистральный 1782
• фильтрпрессы 746
• фильтроэлементы воздуха для двигателей автомашин 1395
• фильтроэлементы воздуха для двигателей тракторов 1395
• фильтроэлементы для автобусов «Икарус» 2660
• фильтроэлементы для автомобилей грузовых 285, 2514
• фильтроэлементы для автомобилей КамАЗ 494, 2660
• фильтроэлементы для автомобилей легковых 285, 2514
• фильтроэлементы масляные для автомобилей ВАЗ 2515
• фильтроэлементы очистки воздуха 244, 541, 780, 781, 1553
• фильтроэлементы очистки воздуха к грузовым и легковым

автомобилям, тракторам и комбайнам, мотоциклам,
автобусам, к заправочным колонкам «Адаст» 1919
• фильтроэлементы очистки воздуха панельного типа для
автомобилей ВАЗ с инжекторным двигателем 641
• фильтроэлементы очистки воздуха панельного типа для
автомобилей иностранного производства 641
• фильтроэлементы очистки гидросистем 1553
• фильтроэлементы очистки масла 541, 566, 781, 1553
• фильтроэлементы очистки масла для двигателей автомашин 1395
• фильтроэлементы очистки масла для двигателей тракторов 1395
• фильтроэлементы очистки масла к грузовым и легковым
автомобилям, тракторам и комбайнам, мотоциклам,
автобусам, к заправочным колонкам «Адаст» 1919
• фильтроэлементы очистки топлива 541, 566, 781, 1553
• фильтроэлементы очистки топлива для двигателей
автомашин 1395
• фильтроэлементы очистки топлива для двигателей тракторов 1395
• фильтроэлементы очистки топлива к грузовым и легковым
автомобилям, тракторам и комбайнам, мотоциклам,
автобусам, к заправочным колонкам «Адаст» 1919
• фильтроэлементы фторопластовые для агрессивных сред
с тонкостью фильтрации до 20 мкм 457
• фильтры 2413
• фильтры воздушные 285, 1181, 1520, 1668, 1740, 2120
• фильтры воздушные VIС производства Японии 1658
• фильтры воздушные для автобусов «Karosa» 987
• фильтры воздушные для автомобилей 2031, 2515, 2527
• фильтры воздушные для автомобилей ВАЗ 987
• фильтры воздушные для автомобилей грузовых 502, 1143
• фильтры воздушные для автомобилей грузовых ГАЗ, КамАЗ 1347
• фильтры воздушные для автомобилей КамАЗ 987
• фильтры воздушные для автомобилей легковых 502, 1143
• фильтры воздушные для автомобилей легковых ГАЗ, ВАЗ,
АЗЛК, ЗАЗ, ИЖ 1347
1848,
• фильтры воздушные для двигателей внутреннего сгорания
1865, 1970, 2542
• фильтры воздушные для комбайнов 1143
• фильтры воздушные для маслоотсасывающих аппаратов –
АМО502 987
• фильтры воздушные для сельскохозяйственных машин 987, 1347
• фильтры воздушные для тракторов 2031
• фильтры гидравлические 1181
• фильтры грубой очистки масляные 963
• фильтры грубой очистки топлива 891, 963
• фильтры для автотракторной техники 539
• фильтры для гидравлических контуров 1871
• фильтры для гидравлического оборудования 1838
• фильтры для дизельных двигателей автомобилей МАЗ,
КрАЗ, БелАЗ и трактора К700 397
• фильтры для комбайнов 2515
• фильтры для систем вентиляции и кондиционирования
воздуха автотранспортных средств 1970
• фильтры и фильтроэлементы очистки воздуха для легковой
и грузовой автотехники, сельскохозяйственных машин,
автобусов, экскаваторов 641
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• фильтры и фильтроэлементы очистки масла для легковой

и грузовой автотехники, сельскохозяйственных машин,
автобусов, экскаваторов 641
• фильтры и фильтроэлементы очистки топлива для легковой
и грузовой автотехники, сельскохозяйственных машин,
автобусов, экскаваторов 641
• фильтры из проволочных проницаемых материалов 35
• фильтры масляные 244, 285, 579, 780, 781, 1308, 1518, 1520, 1668,
1740, 1868, 1871, 2136, 2514
• фильтры масляные VIС производства Японии 1658
• фильтры масляные для автобусов «Karosa» 987
• фильтры масляные для автомобилей 2031, 2515
• фильтры масляные для автомобилей АЗЛК 1334
• фильтры масляные для автомобилей ВАЗ 987, 2441
• фильтры масляные для автомобилей ГАЗ 1334
• фильтры масляные для автомобилей грузовых 502, 1143
• фильтры масляные для автомобилей грузовых ГАЗ 1347
• фильтры масляные для автомобилей грузовых КамАЗ 1347
• фильтры масляные для автомобилей КамАЗ 987
• фильтры масляные для автомобилей легковых 502, 1087, 1143, 2298,
2317
• фильтры масляные для автомобилей легковых АЗЛК 1347
• фильтры масляные для автомобилей легковых ВАЗ 1347
• фильтры масляные для автомобилей легковых ГАЗ 1347
• фильтры масляные для автомобилей легковых ЗАЗ 1347
• фильтры масляные для автомобилей легковых ИЖ 1347
• фильтры масляные для двигателей автомобилей 2527
• фильтры масляные для двигателей внутреннего сгорания 579, 1584,
1848, 1865, 1970, 2413, 2542
• фильтры масляные для комбайнов 1143
• фильтры масляные для маслоотсасывающих аппаратов –
АМО502 987
• фильтры масляные для сельскохозяйственных машин 987, 1347
• фильтры масляные для тракторов 2031, 2515, 2665
• фильтры масляные неразборные для автомобиля ВАЗ 2388
• фильтры мембранные диффузионные, диализаторы 929
• фильтры микроочистки 929
• фильтры ОАО «ЭХМЗ 345
• фильтры сетчатые для водяных и топливных насосов 963
• фильтры тонкой очистки масел автомобильные 2525
• фильтры тонкой очистки масляные 963
• фильтры тонкой очистки топлива 891, 963
• фильтры топливные 285, 710, 892, 1181, 1518, 1520, 1668, 1740, 1848,
1865, 1970, 2413, 2514, 2542
• фильтры топливные VIС производства Японии 1658
• фильтры топливные для автомобилей 1944, 2031
• фильтры топливные для автомобилей грузовых 502, 1143
• фильтры топливные для автомобилей грузовых ГАЗ 1347
• фильтры топливные для автомобилей грузовых КамАЗ 1347
• фильтры топливные для автомобилей легковых 502, 1143
• фильтры топливные для автомобилей легковых АЗЛК 1347
• фильтры топливные для автомобилей легковых ВАЗ 1347
• фильтры топливные для автомобилей легковых ГАЗ 1347
• фильтры топливные для автомобилей легковых ЗАЗ 1347
• фильтры топливные для автомобилей легковых ИЖ 1347
• фильтры топливные для комбайнов 1143
• фильтры топливные для сельскохозяйственных машин 1347
• фильтры топливные для тракторов 2031
• фильтры топливные медные с латунной сеткой для
автомобилей 2135
• фильтры центробежные самоочищающиеся 746
• фитинги 205
• фланцы 754, 2504
• фланцы и крепежные изделия для трубопроводов 1227
• фланцы по ГОСТ, DIN, ANSI 1873
• флюоромобили 631
• фонари 87
• фонари «Такси» 1300
• фонари боковые 818, 830, 1065, 1929
• фонари габаритные 1295, 1885
• фонари габаритные задние 818, 830, 1065, 1929, 2291
• фонари для автобусов 1295
• фонари для автомобилей 1295
• фонари для автомобилей ВАЗ 1108, 1110
• фонари для автомобилей ЗАЗ 2392
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• фонари для автомобилей КамАЗ 1110
• фонари для колясок мотоциклов 2392
• фонари для комбайнов «Дон» 2392
• фонари для мотоколясок 2392
• фонари для прицепов и полуприцепов 1295
• фонари для прицепов и полуприцепов тракторных 2392
• фонари для прицепов легковых автомобилей 2392
• фонари для тракторов 2392
• фонари для троллейбусов 1295
• фонари дополнительного сигнала торможения 1295, 1300
• фонари заднего хода 1300
• фонари заднего хода для автомобилей 818, 1929
• фонари задние 1295, 1300, 2507
• фонари знаков автопоездов для грузовых автомобилей 1295
• фонари из литьевой пластмассы 1108
• фонари контрольных ламп для автомобилей 1295
• фонари контрольных ламп для комбайнов 1295
• фонари контрольных ламп для тракторов 1295
• фонари маркерные 1295
• фонари освещения номерного знака 1300
• фонари освещения номерного знака ВАЗ2105, ВАЗ2108,
ВАЗ2110 1156

• фонари освещения номерного знаков автобусов ЛиАЗ 2392
• фонари освещения номерного знаков комбайнов «Дон» 2392
• фонари основные всех цветов для автотранспорта 99
• фонари передние 1295
• фонари переносные с магнитом 1295
• фонари подсветки номерных знаков автомобильные 818
• фонари предупредительной сигнализации 818, 957, 1043, 1929
• фонари санитарного знака 1300
• фонари стопсигналов для автомобилей 818, 830, 1065, 1929, 2291
• фонари указателей поворота 2507
• фонари указателей поворота для автомобилей 818, 957, 1043, 1929
• фонарь боковой габаритный со светоотражающим
устройством 4402.373124В, 4412.373112В 1885

• фонарь задний правый 7402.37160112В 1885
• фонарь задний правый 7402.371624В 1885
• фонарь задний правый 7412.37160112В 1885
• фонарь задний правый 7412.371624В 1885
• фонарь передний многофункциональный 3703.371212в 1885
• фонарь передний многофункциональный 3723.371224в 1885
• фонарь передний многофункциональный с боковым
повторителем указателя поворота 3713.371212в 1885

• фонарь передний многофункциональный с боковым

повторителем указателя поворота 3733.371224в 1885

• форсунки 2596
• форсунки для двигателей грузовых автомобилей 376
• форсунки для дизельных двигателей автомобильных
и тракторных 317

• фрезы 591
• фрезы 21М к мотоблокам «Кутаиси» и «Супер610» 722
• фрезы лесные унифицированные 1464
• фрезы почвенные 1464
• фрезы почвенные дисковые самоходные

сельскохозяйственные 1843, 1976, 1995, 2174, 2288, 2488, 2568

• фрезы самоходные электрические 514
• фузоловушки 746
• фургоны 349, 357
• фургоны – техобслуживание и ремонт 33, 115, 204, 214, 307, 534,
654, 923, 1264, 1356, 1416, 1420, 1493, 1526, 1585, 1637, 1804, 1827,
1833, 1841, 1844, 1848, 1850, 1866, 2180, 2268, 2275, 2495, 2566, 2575,
2604, 2642, 2697, 2735
• фургоны – техобслуживание, ремонт, переоборудование 615
• фургоны вахтовые 1846
• фургоны грузопассажирские 1152
• фургоны для автомобилей «Газель» 1348, 1373
• фургоны для автомобилей «Газель» изотермические 1373
• фургоны для автомобилей ГАЗ 1152
• фургоны для автомобилей грузовых 540, 1348
• фургоны для контейнерной перевозки хлеба 667
• фургоны для лотковой перевозки хлеба 667
• фургоны для перевозки бригад на шасси ГАЗ и УАЗ 1622
• фургоны для перевозки хлеба 838, 1672
• фургоны для транспортировки мебели 375, 748, 2589
• фургоны изотермические 615, 836
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• фургоны изотермические «Любава» для автомобилей ГАЗ,

ЗИЛ, МАЗ, УАЗ 1846
• фургоны изотермические (из сендвичпанелей) на базе
автомобилей ГАЗ3302 1862
• фургоны изотермические (из сендвичпанелей) на базе
автомобилей ГАЗ3307 1862
• фургоны изотермические (из сендвичпанелей) на базе
автомобилей ЗИЛ4331 1862
• фургоны изотермические (из сендвичпанелей) на базе
автомобилей ЗИЛ5301 1862
• фургоны изотермические (из сендвичпанелей) на базе
автомобилей МАЗ4370 1862
• фургоны изотермические (из сендвичпанелей) на базе
автомобилей МАЗ53363 1862
• фургоны изотермические (из сендвичпанелей) на базе
автомобилей МАЗ53366 1862
• фургоны изотермические (из сендвичпанелей) на базе
автомобилей МАЗ6303 1862
• фургоны изотермические для автомобилей всех марок 1507
• фургоны изотермические для перевозки продтоваров 1997
• фургоны изотермические для пищевых грузов 2589
• фургоны изотермические на автомобильных шасси, прицепах
и полуприцепах 272
• фургоны изотермические на все типы шасси от ГАЗ3302 до
полуприцепов 13,6 м 553
• фургоны изотермические универсальные 667
• фургоны легкие 1726
• фургоны легкие (минивэны) 80, 360, 375, 426, 449, 465, 587, 643,
667, 838, 916, 985, 994, 1019, 1029, 1060, 1121, 1187, 1266, 1344, 1394,
1672, 1788, 1804, 1833, 1842, 1850, 1856, 1866, 2207, 2312, 2346, 2466,
2517, 2699
• фургоны легковые 1726, 1804, 1833, 1842, 1850, 1856, 1859, 1866,
2003, 2004, 2007, 2144, 2169, 2176, 2207, 2248, 2328, 2414, 2517, 2575,
2617, 2682, 2695, 2699, 2700, 2701, 2703, 2709
• фургоны легковые – техобслуживание и ремонт 475
• фургоны мебельные 615, 836
• фургоны на автомобиль «Газель» мебельные 243
• фургоны на автомобиль «Газель» продуктовые 243
• фургоны на базе автомобилей «ГАЗ» 1373
• фургоны на базе автомобилей «Газель» 1373
• фургоны на базе автомобилей «ЗИЛ» 1373
• фургоны общего назначения для непищевых грузов 2589
• фургоны общего назначения на шасси автомобилей ЗИЛ,
«Газель», ГАЗ, КамАЗ 836
• фургоны полицейские 1866
• фургоны промтоварные 615
• фургоны промтоварные «Любава» для автомобилей ГАЗ,
ЗИЛ, МАЗ, УАЗ 1846
• фургоны с гидробортом 615
• фургоны специального назначения 1059, 2450, 2727
• фургоны специальные 615
• фургоны тентовые на все типы шасси от ГАЗ3302 до
полуприцепов 13,6 м 553
• фургоны термоизолированные 388
• фургоны универсальные с грузоподъемным бортом 667
• фургоны хлебные 388, 615, 836, 2589, 2715
• фургоны хлебные изотермические 1152
• фургоны эвакуаторы 615
• фургонымастерские 1846
• фургоныприцепы с двумя спальными местами 2727

Х
• ХАДОТ технология, позволяющая полностью восстановить
первоначальную геометрию деталей – разработка
и внедрение 739
• хлебовозы 106, 1093
• хозяйства фермерские свиноводческие – разработка
технологического процесса и технических средств
с высокой механизацией труда 2530
• холодильники автомобильные переносные 323
• холодильники автомобильные различной емкости 1247
• хомуты винтовые для крепления шлангов отопительных,
охладительных, топливных систем автомобилей фирмы
«NORMA RASMUSSEN GmbH» 78
• хомуты для сельскохозяйственного использования 654
• хомуты для сельскохозяйственной техники 1899
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• хомуты металлические ленточные 583
• хомуты металлические полосовые 583
• хомуты червячные «NORMA» 535

Ц
• цапфы для сельскохозяйственного использования 654
• цапфы для сельскохозяйственной техники 1899
• цементовозы 334, 538, 743, 908, 1196, 1427, 2018, 2614, 2615
• центрифуги для очистки масла для тракторных дизелей 2514
• центрифуги сепарационные, сортировочные
с перфорированным барабаном 1598
• центрифуги сепарационные, сортировочные с цельным
барабаном 1598
• центры колесные для подвижного состава 4
• центры племенные 9
• цепи 545, 1716
• цепи «ТРД» с шагом 38,0 мм, тяговые пластинчатые
роликовые, катковые по ГОСТ 58881 и ТУ 729
• цепи автомобильные для иномарок («BMW», «Ford», «Opel»,
«Volswagen» и др.) 2110
• цепи буксировочные 1887
• цепи втулочнороликовые 2110
• цепи для конвейеров и подъемников 1618
• цепи для отечественных и импортных сельскохозяйственных
машин (комбайнов, жаток, сеялок) и промышленной
техники 627
• цепи для сельскохозяйственных машин 230
• цепи и звездочки к навозоуборочному транспортеру 746
2503,
• цепи и привязное оборудование для крупного рогатого скота
2595, 2600
• цепи из нержавеющей стали 1237
• цепи металлические 2490, 2600
• цепи металлические для автомобильной промышленности 1382
• цепи металлические для сельскохозяйственных машин
и оборудования 2490
• цепи металлические машинного изготовления 2460
• цепи многорядные и специальные по ГОСТ, чертежу,
образцу, одно и многорядные втулочнороликовые
(с шагом от 12,7 до 50,8 и др.) 627
• цепи пластинчатые для конвейеров и автопогрузчиков 2110
• цепи полосовые зерновые элеваторов для комбайна 1642
• цепи приводные для велосипедов 1381
• цепи приводные для мотоциклов и мотороллеров 1381
• цепи приводные роликовые 1514, 2419
• цепи приводные роликовые по ГОСТ 1356875«ПР»
с шагом 19.05 мм 729
• цепи приводные роликовые по ГОСТ 1356875«ПР»
с шагом 25,4 мм 729
• цепи приводные роликовые по ГОСТ 1356875«ПР»
с шагом 31,75 мм 729
• цепи приводные роликовые по ГОСТ 1356875«ПР»
с шагом 38,1 мм 729
• цепи приводные роликовые по ГОСТ 426778 с шагом
31,75 мм 729
• цепи приводные роликовые по ГОСТ 426778 с шагом
38,0 мм 729
• цепи приводные роликовые по ГОСТ 426778 с шагом
44,45 мм 729
• цепи приводные роликовые по ГОСТ 426778 с шагом
50,8 мм 729
• цепи приводные роликовые по ГОСТ 426778 с шагом
63,5 мм 729
• цепи противоскольжения автомобильные 697
• цепи противоскольжения для автотехники 887
• цепи транспортерные 1514
• цепи транспортерные, тяговые ГОСТ 1356875 627
• цепи транспортерные, тяговые ГОСТ 58881 627
• цепи транспортные 105
• цепи транспортные грузовые (шаг 9,52531,75 мм) для
велосипедов, мопедов, мотоциклов, автомобилей
(ВАЗ2101, ВАЗ2103, М412 и т.д.), сельхозмашин, для
комплектации различных типов машин и оборудования 2110
• цеха выносные стригальные 1986
• цилиндры 2655
• цилиндры гидравлические 146, 422, 510, 659, 806, 890, 1239, 1484,
1700, 1838
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• цилиндры гидравлического тормоза автотранспортных

средств 395, 1281, 1375, 1377, 1815, 1816, 1817, 1848, 2316, 2655
• цилиндры главные тормозные для автомобилей ВАЗ 1099, 1170
• цилиндры главные тормозные для автомобилей УАЗ 1099
• цилиндры для рулевого управления тракторов 656
• цилиндры к легковым автомобилям ВАЗ 1099
• цилиндры маслогидравлические двустороннего действия 1838
• цилиндры пневматические двустороннего действия 806
• цилиндры пневматические для тракторов МТЗ 1917
• цилиндры пневматические колебательные 806
• цилиндры пневматические одностороннего действия 806
• цилиндры силовые гидроусилителей рулевого управления для
автомобилей «Урал» 1241
• цилиндры тормозные для автобусов ПАЗ 1352
• цилиндры тормозные для автомобилей 718, 1579
• цилиндры тормозные для автомобилей «Урал» 1241
• цилиндры тормозные для автомобилей ВАЗ 1188
• цилиндры тормозные для автомобилей ЗАЗ 2638
• цилиндры тормозные для автомобилей импортных 1817
• цилиндры тормозные для автомобилей отечественных 1817
• цилиндры тормозные для комбайнов «Дон» 718
• цилиндры тормозные для комбайнов «Колос» 718
• цилиндры тормозные для комбайнов «Нива» 718
• цилиндры тормозные для комбайнов «Сибиряк» 718
• цилиндры тормозные рабочие для автомобилей «Москвич» 2295
• цилиндры тормозные рабочие для автомобилей ВАЗ 2295
• цилиндры усиления рулевого управления автомобиля МАЗ 1917
• цистерны для перевозки нефти и продуктов ее переработки,
газов, криогенных продуктов 1459
• цистерны МАЗ 235
• цистерны металлические для бензина, нефти и топлива 2528
• цистерны металлические устанавливаемые на грузовые
автомобили (автоцистерны) для транспортировки жидких
продуктов 1190, 1205
• цистерны на шасси полуприцепов, прицепов и автомобилей –
для перевозки темных нефтепродуктов и сырой нефти,
светлых нефтепродуктов, воды, технических жидкостей
разного объемного веса 26
• цистерны транспортные для криогенных жидкостей 342

Ч
• чаны для вызревания меда пчеловодческие 2577
• части противорежущие к соломоизмельчителю
зерноуборочных комбайнов 2745
• часть порога пола кузова передняя автомобиля
«Москвич408» 886
• часы автомобильные 992, 2352
• чашки опорные для подвески автомобилей ВАЗ 656
• червяки для передач 1836, 2695
• чехлы (пыльники) из материала HYTREL от DuPont 1148
• чехлы автомобильные 1338, 1654, 1973, 2649
• чехлы для автомобилей «Москвич» 2265
• чехлы для автомобилей легковых 1012
• чехлы для автомобилей легковых «Москвич» 2565
• чехлы для автомобилей легковых ВАЗ 2565
• чехлы для автомобилей легковых ВАЗ2108 1170
• чехлы для автомобилей легковых ЗАЗ 2565
• чехлы для грузовых автомобилей 1015
• чехлы для сидений 143
• чехлы для сидений автомобилей 1738, 2566, 2744
• чехлы защитные шаровой опоры и рулевого управления для
автомобиля ВАЗ2101 – ВАЗ2107 1757
• чехлы резиновые 168

Ш
• шайбы 896
• шайбы пробковые 536
• шайбы резиновые 134, 2531
• шайбы, прокладки из синтетического каучука 2531
• шарики диаметром от 5 до 60 мм со степенями точности от
16 до 60 2557
• шарики из цветных металлов для подшипников 2531
• шарики из черных металлов для подшипников 7, 2531
• шарики карбидные для подшипников 2531

• шарики подшипниковые 67, 135, 650, 1032, 1957, 2534
• шарниры для автомобилей ВАЗ 1110
• шарниры для автомобилей КамАЗ 1110
• шарниры для автомобилей легковых ГАЗ 2602
• шарниры и петли для дверей, капотов и багажников
автомобилей 1804, 1866

• шарниры карданной передачи 704, 1926, 2010
• шарниры нижнего и верхнего рычагов передней подвески 1757
• шарниры нижнего и верхнего рычагов подвески автомобилей
ВАЗ 1108

• шарниры поворотных кулачков 2573
• шарниры полуоси 2065
• шарниры рулевые поперечные автомобилей 596, 1848, 1870, 1904,
1926, 2313, 2492, 2573, 2602, 2744

• шарниры рулевые шаровые автомобилей 395, 596, 931, 1730, 1848,
1870, 1904, 1926, 2313, 2492, 2602, 2744

• шарниры рулевых трапеций 1600, 2738
• шарниры универсальные 1926, 2602
• шарниры универсальные равных угловых скоростей для
автомобилей 2010

• шарниры упругие из полиуретановых эластомеров для

транспортноскладского и погрузочноразгрузочного
оборудования 525
• шарниры шаровые 2136, 2138
• шарниры шаровые к автомобилям АЗЛК 1241
• шасси 1008, 2449, 2481
• шасси – капитальный ремонт 2708
• шасси внедорожные четырех и шестиосные под монтаж
различного оборудования 1798
• шасси грузовых автотранспортных средств – рихтовка 1582, 1804,
1833, 1848, 1866, 2268, 2575
• шасси для автомобилей 1147
• шасси для автомобилей ГАЗ3202 45
• шасси для автомобилей грузовых 196, 2102
• шасси для автомобилей для коммерческих перевозок 507
• шасси для автомобилей ЗИЛ5301 45
• шасси для автомобилей КамАЗ 249, 1017
• шасси для автомобилей КрАЗ с колесной формулой 6x4 2447
• шасси для автомобилей легковых 507
• шасси для автомобилей МАЗ 249
• шасси для городских и междугородных автобусов 1801, 1837, 1930,
2015, 2678, 2687, 2694, 2695
• шасси для монтажа специального оборудования 1643
• шасси для прицепа «Зубренок» 1797
• шасси для сельскохозяйственных трейлеров, прицепов 1499
• шасси для специальных транспортных средств 507
• шасси для строительной и сельскохозяйственной техники 507
• шасси дорожные (8х4) 1798
• шасси и тележки для монтажа различного оборудования 1219
• шасси под установку любого оборудования 1800
• шасси полуприцепов BPW 899
• шасси полуприцепов SAP 899
• шасси самоходные ВТЗ30СШ мощн.30
л.с. (грузоподъемность платформы – 1000 кг) 1290
• шасси самоходные для уборочных машин 2560
• шасси самоходные колесные универсальнопропашные 2560
• шасси самоходные Т16М – текущий ремонт 1878
• шасси снегоболотоходное универсальное 1615
• шасси специальные четырехосные автомобильного типа под
монтаж кранового и другого грузоподъемного
оборудования грузоподъемностью 25 и 50 т и вылетом
стрелы до 50 метров 1798
• шасси универсальные 1792
• шатуны 2513
• шатуны – восстановление промышленное 25
• шатуны к тракторам 1975
• шатуны паровых двигателей 396
• шеверы 591
• шелководство – научные фундаментальные и прикладные
исследования 2591
• шестерни 978, 1715, 1907, 2032, 2122, 2271, 2695
• шестерни ведомые 2573
• шестерни ведущие 2573
• шестерни для коробок передач автомобилей и автобусов 2730
• шестерни к сельскохозяйственным машинам и тракторам 1878
• шестерни к тракторам типа ДТ75 2023
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• шестерни к тракторам ЮМЗ 230
• шестерни спидометров для автомобилей 1848
• шиномонтаж 127, 1551
• шиноотделители 1688, 1994
• шины 133, 143, 172, 1634, 1776, 1804, 2260
• шины «Medeo» 11
• шины – ремонт 2103
• шины 4x4 11
• шины автомобильные 53, 59, 91, 348, 1456, 1561, 1628, 1852, 2477,

• шины для сельскохозяйственных машин 147, 366, 754, 869, 928,

2678

• шины автомобильные «Goodyear» 736
• шины автомобильные «Sava» 736
• шины автомобильные – восстановление и наращивание

протектора 369, 926, 1841, 2011, 2044
• шины автомобильные ведущих Российских производителей 699
• шины автомобильные восстановленные 1841, 2011, 2044
• шины автомобильные грузовые и легковые старые –
восстановление 2246
• шины автомобильные фирмы «Cooper» (США) 19
• шины бескамерные 1841, 1843, 2246, 2677, 2699
• шины бескамерные радиальные легковые с металлокордным
брокером 366
• шины большегрузные 869
• шины ведущих Российских производителей на мототехнику 699
• шины ведущих Российских производителей на
сельхозтехнику 699
• шины грузовые 11, 629, 905
• шины грузовые «Continental» 553
• шины грузовые «TOYO», «Bridgestone», «Firestone»,
«Michelin», «BF Goodrich», «Pirelli» 148
• шины грузовые восстановленные «Vaculug» (Англия) 553
• шины грузовые для отечественных и импортных машин –
восстановление по европейским технологиям 508
• шины для автобусов 869, 928, 999
• шины для автомобилей большегрузных 928
• шины для автомобилей грузовых 147, 698, 869, 928, 999, 1379, 1700,
1841
• шины для автомобилей грузовых (20 дюймов) Российского
и зарубежного производства 66
• шины для автомобилей грузовых всех типов производства
«Goodyear», «Fulda», «Dunlop», «Gislaved», «Nokian» 27
• шины для автомобилей легковых 11, 153, 207, 629, 698, 869, 928, 999,
1379, 1627
• шины для автомобилей легковых «Goodyear» (USA) 147
• шины для автомобилей легковых «TOYO», «Bridgestone»,
«Firestone», «Michelin», «BF Goodrich», «Pirelli» 148
• шины для автомобилей легковых (12, 13, 14, 15, 16 дюймов)
Российского и зарубежного производства 66
• шины для автомобилей легковых производства «Goodyear»,
«Fulda», «Dunlop», «Gislaved», «Nokian» 27
• шины для автомобилей легкогрузовых 366, 869, 1379
• шины для велосипедов 313, 1379, 1561, 2084
• шины для велосипедов дорожных и спортивных 869
• шины для внедорожников 148
• шины для внедорожников типа «ДЖИП» 366
• шины для военной техники семейства «Волат» 869
• шины для грузовых автомобилей 207, 1627
• шины для езды по снегу 647
• шины для карьерной и дорожной техники производства
«Goodyear», «Fulda», «Dunlop», «Gislaved», «Nokian» 27
• шины для карьерных автосамосвалов 1627
• шины для комбайнов 869
• шины для машин дорожных 928
• шины для машин подъемнотранспортных 869, 928
• шины для машин рудничных 928
• шины для микроавтобусов (вэнов, моноспейсов) 153
• шины для мокиков 1379
• шины для мопедов 869
• шины для мотороллеров 869, 1379
• шины для мотоциклов 698, 869, 1379, 1561
• шины для погрузчиков отечественного и импортного
производства 147
• шины для прицепов к автомобилям грузовым 869
• шины для промышленных транспортных средств 1843
• шины для сельскохозяйственной техники 629, 1627
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1379, 2477

• шины для строительнодорожной техники 869
• шины для тачек, тележек и дрезин 313
• шины для транспортных средств 1841, 2044, 2084, 2246, 2677, 2699
• шины для троллейбусов 869, 928
• шины зимние 647
• шины из пористой резины 418
• шины индустриальные 905
• шины карьерные 11
• шины крупногабаритные 147
• шины легкогрузовые (16, 17,5 дюймов) для автомобилей
Российского и зарубежного производства 66

• шины массивные для внутризаводского напольного
безрельсового транспорта 1450

• шины массивные для минисельхозтехники 1450
• шины массивные типа «Суперэластик» 1450
• шины металлокордные для грузовых автомобилей
с посадочным диаметром 20 и 22,5 дюйма 366

• шины нестандартные 147
• шины пневматические для автомобилей грузовых 1450
• шины пневматические для автомобилей легковых 1450
• шины пневматические для автомобилей легкогрузовых 1450
• шины пневматические для мотоциклов 1450
• шины пневматические для прицепов автомобильных 1450
• шины пневматические для сельскохозяйственных машин 1450
• шины радиальной конструкции 2296
• шины с камерами 1841, 1843, 2010, 2677, 2699
• шины сельскохозяйственные 11, 905, 1561
• шины специальные 147
• шины цельные 313, 731, 2084
• шины шелковые для спортивношоссейных велосипедов 869
• шины шипованные 574, 1959
• шины широкопрофильные 147
• шипы противоскольжения 2
• шипы противоскольжения для автомобилей ВАЗ 1188
• шипы противоскольжения нового поколения (с трубчатым

керамическим износоустойчивым сердечником,
изготовленным на основе карбида титана, для легковых
и легких грузовых автошин типоразмеров ТТ 8112,
ТТ 8122, ТТ 8132) 117
• шкворни 1224, 1904
• шкворни для сельскохозяйственного использования 654
• шкворни для сельскохозяйственной техники 1899
• шкворни поворотного кулака со втулкой для автомобилей
УАЗ469 2739
• шкворни поворотные автомобилей 2492, 2602, 2645
• шкворни с втулками 2697
• шкивы для клиновых ременных передач 1737
• шкивы для трансмиссий силовых 1737
• шкивы к легковым автомобилям 1737
• шкивы конвейерные 420
• шкивы натяжные 2136, 2138
• шкивы натяжные зерноуборочных комбайнов 1642
• шкивы тормозные для тракторов 2245
• шкивы цепные 1737
• шкивы, блоки, тали и полиспасты для
погрузочноразгрузочного и подъемнотранспортного
оборудования 1485, 2520, 2674
• шланги высокого давления импортные 2531
• шланги высокого давления отечественного производства 2531
• шланги герметизации 168
• шланги гидравлические 2136, 2346
• шланги для бензоколонок и автомоек 532
• шланги из пластика гибкие высокого давления 1378
• шланги из пластика гибкие гидравлические 1378
• шланги из пластика гибкие для автомобильной
промышленности 578, 1378
• шланги из пластика гибкие маслобензостойкие 578
• шланги из резины в комбинации с натуральными волокнами 1626
• шланги из резины в комбинации с тканями 814, 1626
• шланги молочные 2383
• шланги низкого, среднего и высокого давления 532
• шланги резиновые 970
• шланги резиновые армированные 1626
• шланги резиновые вакуумные 1771
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• шланги резиновые высокого давления, напорные 1626, 1913
Э
• шланги резиновые гибкие 2368, 2531
экраны
антибликовые
автомобильные
1866, 2566, 2594
399, 578, •
• шланги резиновые для автомобильной промышленности
938, 1076, 1823, 2552, 2613
• экраны боковые для автомобилей 1014, 1102, 1400, 1866, 2594
• шланги резиновые для газа 1771
• экскаваторы 21, 136, 235, 255, 317, 358, 477, 754, 881, 1297, 1628
• шланги резиновые для доильных установок 647, 1432
• экскаваторы – ремонт 1324
• шланги резиновые для масел 647
• экскаваторы канатные скребковые 1928
• шланги резиновые для садового и сельскохозяйственного
• экскаваторы ковшовые для перемещения грунта 1746
использования 926, 1573, 2084
• экскаваторы легкие смонтированные на грузовых
автомобильных шасси 1398
• шланги резиновые для сжиженного газа 1626
• шланги резиновые для тормозных систем 1771
• экскаваторы одноковшовые 402
• шланги резиновые с внешней оболочкой 1626
• экскаваторы одноковшовые гидравлические 1069
• шланги текстильные для сжатого воздуха 2302
• экскаваторы одноковшовые гидравлические колесные
и гусеничные 1459
• шланги текстильные прорезиненные 2302
• экскаваторы с круговым поворотом ковша (роторные) 2705
• шланги тормозные 1378, 2346, 2484
• экскаваторы с обратным ковшом 1838
• шланги тормозные для автотехники МАЗ, КрАЗ, КамАЗ,
ЛиАЗ, ЗИЛ, СЗАП 1782
• экскаваторы ЭО2621В3 222, 1144
• шлифовка цилиндров 2510
• экскаваторы ЭО3323А 222, 1144
• шлямбуры 1145
• экскаваторы ЭО4225А 222, 1144
• шнуры резиновые амортизирующие 926
• экскаваторыпогрузчики ТО49 222, 1144
• шпильки 896, 2136
• экструдеры холодного и горячего питания для производства
РТИ 192
• шпильки металлические точеные 654
• шплинты 896
• элеваторы 509, 649, 726, 730, 847, 1079, 1214, 1263, 1332, 1633, 1691,
2487, 2522
• шприцы заправочные к тракторам 656
• элеваторы для насыпных материалов 1214
• шприцы ручные автомобильные 2515
• элеваторы зерновые 294
• шприцы смазочные к тракторам 656
• элеваторы и скребковые конвейеры для сыпучих материалов 161
• ШРУсы 84
• элеваторы колосовые 294
• штабелеры 177
• элеваторы шнековые для насыпных продуктов 709, 1214, 1608, 1661
• штамповки 1975
• электроводонагреватели 328, 2443
• штамповки горячие и объемные для автомобилей КрАЗ, ЛАЗ,
«Таврия», автобусов, сельхозмашин 2654
• электровулканизаторы 129, 787
• штамповки качественные стальные весом от 0,3 до 50 кг
• электрогазонокосилки 241
типа валов, шестерен, фланцев, рычагов, строительного
• электрод биметаллический центральный 1183
инструмента, шаров для мельниц, венцов маховика 1290
• электрод утолщенный боковой 1183
• штамповки крупные листовые типа картера заднего моста
• электродвигатели 24, 87, 545
и лонжеронов к грузовым автомобилям 1873
• электродвигатели – капитальный ремонт 1524
штамповки
листовые
для
кузовов
автомобилей
КамАЗ
1011
•
• электродвигатели – ремонт 847, 1021, 1542, 2165, 2214, 2253
• штамповочное производство 1476
• электродвигатели – техобслуживание и ремонт 547
• штанги для тракторов и сельскохозяйственных машин 2422
• электродвигатели асинхронные до 1 кВт 38
штифты
пружинные
анкерные
(пальцы)
металлические
596
•
• электродвигатели асинхронные конденсаторные и с
• штифты с пазами 596
конденсаторным пуском, менее 1 кВт 1386
• штифты стопорные для кузовов транспортных средств 654
• электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым
• штоки поршневые 2020, 2697
ротором, менее 1 кВт 1231
• штоки поршневые для автомобилей 64
• электродвигатели асинхронные, свыше 1 кВт 715, 1231
• штоки рулей велосипедов 2564
• электродвигатели всех типов – ремонт 1282
• шторки и жалюзи для салона автомобилей 2566
• электродвигатели для вентиляторов автомобилей 611
• штуцеры для труб и шлангов металлические 1020, 1410
• электродвигатели для вентиляторов обдува и отопителя
• штыри капота 1352
тракторов и автомобилей 611
• штыри седельные 278
• электродвигатели для вентиляторов отопителей автомобилей
ГАЗ, ЗИЛ 611
• шумоизоляция для автомобилей ВАЗ 1167
• электродвигатели для вентиляторов отопителей автомобилей

Щ

• щебнераспределители прицепные 1586
• щеповозы 26
• щетки бочкомойные 969
• щетки дворников 2136
• щетки для ухода за домашним скотом и комнатными
животными 2590

• щетки стеклоочистителей 1354
• щетки угольные 2554, 2563
• щеткипланки для зерноочистительных машин 969
• щитки ветровые для мотоциклов 1532
• щитки для автомобилей 2010
• щитки для мотоциклов 2307
• щитки защитные для автомобилей легковых 1638
• щитки приборные 87, 594, 1283, 1866, 2077
• щитки приборные для автомобилей грузовых 2077
• щитки противогрязевые для автомобилей 1804, 1833
• щитки радиаторов для автомобилей легковых ВАЗ 1011
• щиты гаражные ЩГ22 769
• щиты защитные для задних и передних крыльев автомобилей
ВАЗ 601

• щиты защитные для крыльев автомобилей «Волга» 601
• щиты защитные для крыльев автомобилей «Москвич» 601
• щиты защитные для крыльев автомобилей «Таврия» 601

КамАЗ, КрАЗ, БелАЗ 1195

• электродвигатели для вентиляторов предпускового
подогревателя автомобилей 611

• электродвигатели для лифтов, подъемников, элеваторов

и механического погрузочноразгрузочного оборудования
свыше 1 кВт 1004
• электродвигатели для насосов 2561
• электродвигатели для предпусковых подогревателей
автомобилей КамАЗ, «Урал», МАЗ, ЗИЛ 1195
• электродвигатели для привода антенны 611
• электродвигатели для привода вентилятора системы
охлаждения двигателей автомобилей 611
• электродвигатели для привода стеклоомывателя 611
• электродвигатели для стеклоочистителей 611, 1283
• электродвигатели для элеваторов и механического
погрузочноразгрузочного оборудования свыше 1 кВт 8
• электродвигатели коллекторные, свыше 1 кВт 1930
• электродвигатели линейные шаговые свыше 1 кВт 792
• электродвигатели малой мощности для автомобилей 849
• электродвигатели менее 1 кВт 2022, 2271, 2325, 2348, 2552, 2712
• электродвигатели миниатюрные менее 1 кВт 1901, 2325
• электродвигатели мощностью от 1 до 100 кВт – ремонт 1425
• электродвигатели постоянного тока 808
• электродвигатели постоянного тока малой мощности 860
• электродвигатели редукторные 682
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• электродвигатели с насосами для фароочистителей

автомобилей ГАЗ 1195
• электродвигатели с низкоинерционным ротором менее 1 кВт 1231
• электродвигатели с электронным регулированием свыше
1 кВт 1901
• электродвигатели свыше 1 кВт 1930, 2271, 2348, 2540
• электродвигатели свыше 1 кВт – ремонт 43
• электродвигатели трехфазные асинхронные общего
назначения и специальных модификаций мощностью
0,18315 кВт 1282
• электродвигатели тяговые свыше 1 кВт 4, 280, 715, 868, 1004, 1077,
2540
• электродвигатели универсальные менее 1 кВт 715, 792, 948, 1901,
2712
• электродвигатели шаговые менее 1 кВт 792
• электродвигатели, генераторы и трансформаторы –
техобслуживание и ремонт 1023, 1056, 1259, 1606, 1699
• электроды 407
• электроды для свеч зажигания 1346
• электроинструмент шлифовальный и полировальный
DRESTER (Швеция) 100
• электрокалориферы (10, 30 кВт) 1750
• электрокары промышленные 1801
• электрокары с подъемной платформой промышленные 1193, 1591
• электромельницы для фермеров 687
• электромобили дорожные 2003
• электромоторы – капитальный ремонт 853
• электроника автомобильная 727, 1247
• электрооборудование автомобильное 1741, 1804, 1850, 1866, 2010,
2137, 2140
• электрооборудование автотракторное 1280
• электрооборудование для автомобилей грузовых 87, 1428
• электрооборудование для автомобилей легковых 87, 1428
• электрооборудование для городского пассажирского
транспорта 71
• электрооборудование для комбайнов 87
• электрооборудование для пассажирского транспорта 1428
• электрооборудование для сельхозмашин 1428
• электрооборудование для тракторов 86, 87, 230, 1029, 1194, 1694
• электрооборудование для тракторов МТЗ 230
• электрооборудование для трамваев 1240
• электрооборудование для троллейбусов 1240
• электрооборудование силовое мощностью до 200 кВт –
капитальный ремонт 1851
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• электрооборудование, приборы и запчасти к отечественной

автомотовелотехнике и тракторам – конструирование,
производство и продажа 1283
• электроприводы 24
• электроприводы вентильные управляемые мощностью до
15 кВт 1851
• электроприводы регулируемые 181, 1046
• электропринадлежности автомобильные 1376
• электрорадиаторы 2383
• электрорадиаторы маслонаполненные 2048
• электроразъемы (вилка и розетка СШ28, 32, 48, 55) 1929
• электророллеры 344
• электростанции передвижные 733
• электростеклоподъемники 1148
• электросчетчики молока 2383
• электротехника для автомобилей 34
• электротехника для автомобильной промышленности 860
• электротехника для сельхозмашин 34
• электротракторы промышленные 1801
• электрощетки к коллекторным двигателям 2563
• элементы герметизации и уплотнения для автотранспортных
средств 313
• элементы для автотракторных двигателей 2120
• элементы крепления поручней автобусов, троллейбусов 1929
• элементы оптические для ремонта наружных зеркал
иномарок 211
• элементы оптические запасные с электрообогревом
и антибликовым покрытием для автомобилей «Волга»,
«Москвич», ВАЗ 211
• элементы привода комбайна «Дон1500» 230
• элементы сменные к масляному фильтру для автомобилей
легковых 2525
• элементы фильтрующие для всех видов отечественной
техники производства ОАО «Автоагрегат» 1683
• элементы фильтрующие МФ 228, 1425, 1481
• элементы чувствительные 1231

Я
• якоря генераторов постоянного тока 1851, 1867
• якоря стартеров автомобилей 1851, 1867
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