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Круги поворотные FERNFAHRER 

  
Круг поворотный прицепа КАМАЗ (усиленный) 

(10х12 отв.) (1 шарик d=19 мм) (полка 14.5 мм) 

(h=85 мм) ( 8 т.) (FERNFAHRER) 

код товара: 30733 

8350-2704010 

Круг поворотный прицепа МАЗ (FERNFAHRER) 

 

код товара: 30734 

5224В-2704015 

 

 

Круг поворотный прицепа КАМАЗ (усиленный) 

(10х12 отв.) (2 шарика d=19 мм/16 мм) (полка 14.5 

мм) (h=90 мм) (12 т.) (FERNFAHRER) 

код товара: 350 325 

8350-2704010-12Т 

 

  

Крыльчатки вентилятора FERNFAHRER 

  
Крыльчатка вентилятора ЯМЗ (D=560мм, d=50мм) Крыльчатка вентилятора ЯМЗ (D=600мм, d=65мм) 
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(двиг. 236, 238) (полиамид) (баланс.) (чёрная) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 28381 

238-1308012 

(двиг. 238БЕ, 7511) (полиамид) (винт) (чёрная) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 42371 

238БЕ-1308012 

 

Барабаны и ступицы FERNFAHRER 

  
Барабан тормозной МАЗ (ш=220мм) (D=410мм) (10 

отв.) (H=292мм) (мод. МАЗ-5440) (задний) (юбка 

короткая) (FERNFAHRER) 

код товара: 5112 

5440-3502070 

Барабан тормозной МАЗ (ш=160мм) (D=420мм) (10 

отв.) (H=246мм) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 23470 

64221-3502070 

  
Барабан тормозной МАЗ (ш=180мм) (D=410мм) (10 

отв.) (H=257мм) (мод. МАЗ-6430, прицепы) 

(передний) (FERNFAHRER) 

код товара: 31614 

6430-3501070 

Барабан тормозной МАЗ (ш=160мм) (D=420мм) (12 

отв.) (H=227мм) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 23144 

5336-3501070 
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Барабан тормозной МАЗ (ш=160мм) (D=420мм) ( 6 

отв.) (H=198мм) (полуприцепа) (FERNFAHRER) 

код товара: 23465 

9397-3502070 

Ступица колеса МАЗ заднего дискового (10 отв.) 

ЕВРО (шляпа) (FERNFAHRER) 

код товара: 32669 

54326-3104015-10 

  
Ступица колеса МАЗ полуприцепа (10 отв.) (H=270 

мм) (с.о.) 83781,93802,93866,9506,9758 

(FERNFAHRER) 

код товара: 30323 

9758-3104015 

Барабан тормозной МАЗ (ш=120мм) (D=325мм) ( 8 

отв.) (H=177мм) (мод. МАЗ-4370 передний) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 5606 

4370-3501070 

  
Барабан тормозной МАЗ (ш=150мм) (D=325мм) ( 8 

отв.) (H=210мм) (мод. МАЗ-4370 задний) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 5694 

4370-3502070 

Барабан тормозной СЗАП (ось L1) ( 8 тонн) 

(FERNFAHRER) 

 

код товара: 30347 

А0804 
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Барабан тормозной СЗАП (ось L1) (12 тонн) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 30601 

A3201 

Ступица колеса СЗАП (ось L1) ( 8 тонн) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 44205 

A0803 

 

 

Ступица колеса СЗАП (ось L1) (12 тонн) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 44225 

A3202 

 

 

Камеры тормозные FERNFAHRER 

  

Камера тормозная  24 (длин. шток) (универсальная) 

МАЗ, ТОНАР (FERNFAHRER) 

Камера тормозная  30 (МАЗ, МТМ, КАМАЗ, КРАЗ) 

(FERNFAHRER) 
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код товара: 30315 

5512300061 

код товара: 28893 

30-3519010 

  
Камера тормозная 20/20 (FERNFAHRER) 

код товара: 28895 

100-3519100 

Камера тормозная 24/24 (бочка) (FERNFAHRER) 

код товара: 28894 

100-3519200-40 

  
Камера тормозная 24/24 (матрёшка) задняя МАЗ 

(FERNFAHRER) 

 

код товара: 29426 

5336-3519200 

Камера тормозная 24/30 (длин. шток, матрёшка)  

(барабан. торм.) Tonar/BPW/FUWA (FERNFAHRER) 

код товара: 30316 

BX7515 / 5512300064 

  
Камера тормозная 30/30 (кор. шток, матрёшка) МАЗ 

5516А8, МЗКТ, Троллейбусы (FERNFAHRER) 

код товара: 29428 

Камера тормозная  20 (FERNFAHRER) 

 

код товара: 29424 
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30-3519300 100-3519110-21 

  
Камера тормозная 30/30 (длинный шток, бочка) 

МАЗ 5440,6430, КамАЗ (аналог WABCO) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 516 

9254920000 / 9254921027 

Камера тормозная 30/30 (длинный шток, матрёшка) 

МАЗ 5516А8, МЗКТ, Троллейбусы (универсальная) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 29428 

30-3519300-ДШ 

  
Камера тормозная  30 (длинный шток) 

(универсальная) (МАЗ, МТМ, КАМАЗ, КРАЗ, 

иномарки) (FERNFAHRER) 

код товара: 28893 

30-3519010-ДШ 

Камера тормозная 24/24 (бочка) (КамАЗ 5490) 

(FERNFAHRER) 

 

код товара: 357 827 

9254814300 

  

Камера тормозная 30/24 (КамАЗ 

5360,53605,5460,6460,6520.6522) (короткий шток, 

Камера тормозная 16/24 (матрёшка) 

(MB/Schmitz/SAF) (дисковый тормоз) 
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бочка) (FERNFAHRER) 

код товара: 351 884 

25.3519301-60 

(FERNFAHRER) 

код товара: 351 888 

9253840100 / K026896N00 

 

Рычаги регулировочные FERNFAHRER 

  
Рычаг регулировочный МАЗ (прям., центр., кор.) 

(узк. шлиц) (FERNFAHRER) 

код товара: 7550 

500-3501136-05 

Рычаг регулировочный МАЗ (прям., центр., кор.) 

(шир. шлиц) (FERNFAHRER) 

код товара: 29569 

64221-3501236 

  
Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., кор.) 

(эвольв. шлиц) (автомат) (лев.) (FERNFAHRER) 

код товара: 29567 

64226-3502135-010 

Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., кор.) 

(эвольв. шлиц) (автомат) (прав.) (FERNFAHRER) 

код товара: 29568 

64226-3502136-010 
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Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., кор.) 

(шир. шлиц) (прав.) 

код товара: 29517 

64221-3501135 

Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., кор.) 

(шир. шлиц) (лев.) 

код товара: 29518 

64221-3501136 

  
Рычаг регулировочный МАЗ (прям., смещ., кор.) 

(эвольв. шлиц) (автомат) (FERNFAHRER) 

код товара: 29561 

64226-3501136-010 

Рычаг регулировочный МАЗ (прям., смещ., кор.) 

(эвольв. шлиц) (МАЗ 4370 перед.) (FERNFAHRER) 

код товара: 29566 

103-3501136-010 

  
Рычаг регулировочный МАЗ (прям., центр., кор.) 

(эвольв. шлиц) (механика) (FERNFAHRER) 

код товара: 325840 

64221-3501236-10 

Рычаг регулировочный СЗАП L1 (12 тонн) (автомат) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 532 

А3820B 
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Рычаг регулировочный КамАЗ 10т левый 

(FERNFAHRER) 

код товара: 11564 

5511-3502237 

Рычаг регулировочный КамАЗ 10т правый 

(FERNFAHRER) 

код товара: 11563 

5511-3502136 

  
Рычаг регулировочный КамАЗ передний 

(FERNFAHRER) 

код товара: 29498 

5320-3501136 

Рычаг регулировочный СЗАП L1 ( 8 тонн) 

(механика) (FERNFAHRER) 

код товара: 568 

А3820 

  
Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., кор.) 

(эвольв. шлиц) (механика) (лев.) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 269507 

64221-3502136-10 

Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., кор.) 

(эвольв. шлиц) (механика) (правый) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 269506 

64221-3502135-10 
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Рычаг регулировочный КамАЗ 5320 (передний) (2 

отв.) (универсальный) (+ЗИЛ пер./зад., ПАЗ зад.) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 51 011 

120-3502136-02 

Рычаг регулировочный КамАЗ 6520 (передний) 

(правый) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 44 863 

79258 

  
Рычаг регулировочный КамАЗ 6520 (передний) 

(левый) (FERNFAHRER) 

код товара: 44 873 

79259 

Рычаг регулировочный КамАЗ 6520 (задний) 

(правый) (FERNFAHRER) 

код товара: 51 007 

79260 

  
Рычаг регулировочный КамАЗ 6520 (задний) 

(левый) (FERNFAHRER) 

код товара: 51 008 

79261 

Рычаг регулировочный КамАЗ 6520 (средний) 

(правый) (FERNFAHRER) 

код товара: 51 009 

79364 
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Рычаг регулировочный КамАЗ 6520 (средний) 

(левый) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 51 010 

79365 

Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., длин.) 

(эвольв. шлиц) (автомат) (высокая) (90 гр.) (лев.) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 29 559 

54321-3502135 

  
Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., длин.) 

(эвольв. шлиц) (автомат) (высокая) (90 гр.) (прав.) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 29 560 

54321-3502136 

Рычаг регулировочный ПАЗ-3205 (правый) 

(FERNFAHRER) 

 

код товара: 396 

PT 40 06 

  
Рычаг регулировочный ПАЗ-3205 (левый) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 51 012 

Рычаг регулировочный ПАЗ-3203, 3204 (правый) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 186 
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PT 40 07 РТ 40 08 

  
Рычаг регулировочный ПАЗ-3203, 3204 (левый) 

(FERNFAHRER) 

 

код товара: 185 

РТ 40 09 

Рычаг регулировочный BPW ECO MAXX/2 (Ø38 

мм; шлицы-10) (автомат) (6 отв.) (120/ 135/ 150/ 165/ 

180/ 195/ 250) (FERNFAHRER) 

код товара: 353 084 

05.174.82.21.3 

  
Рычаг регулировочный BPW (механика) (D38,6xd14 

10 шлицов) (7 отв. в 2 ряда) 

120х135х150х165х180x220x250 (FERNFAHRER) 

код товара: 50 289 

05.174.65.13.0 

Рычаг регулировочный BPW ECO MAXX/2 (Ø38 

мм; шлицы-10) (автомат) (6 отв.) (120/ 135/ 150/ 165/ 

180/ 195/ 250) (FERNFAHRER) (+фиксаторы) 

код товара: 346 552 

05.174.82.63.3 
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Фильтр осушителя и влагоотделители FERNFAHRER 

  
Фильтр осушителя (FERNFAHRER) 

 

 

код товара: 30407 

4324102227 

Влагоотделитель с регулятором давления МАЗ (Е3) 

(8.1 bar) (аналог WABCO) (с глушителем) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320267 

4324101027 

  
Влагоотделитель с регулятором давления MB 

Actros, DAF (12 bar) (FERNFAHRER) 

код товара: 29007 

9324000020 

Фильтр КамАЗ (Е3) топливный (сепаратора) 

(элемент) (с колбой) (FERNFAHRER) 

код товара: 30408 

PL 270 

  
Фильтр МАЗ (Е3) сепаратора (FERNFAHRER) Фильтр МАЗ (Е3) сепаратора (FERNFAHRER) (в 
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(элемент) (с колбой) 

код товара: 30409 

PL 420 

сборе) (с подогревом) (в стакане) (левая подводка) 

код товара: 30412 

PL 420МПС-L 

 

 

Влагоотделитель с регулятором давления МАЗ (Е3) 

(8.1 bar) (FERNFAHRER) (+глушитель) 

код товара: 31 429 

4324101027 

 

 

Пневмогидроусилители FERNFAHRER 

  
ПГУ МАЗ (Е2,3) (Knorr-Bremse) (2 выхода сбоку) 

(М14/16) (FERNFAHRER) 

код товара: 31613 

VG 3268 

ПГУ МАЗ (Е2,3) (WABCO) (1 выход сбоку, 1 выход 

сзади) (М14/22) (FERNFAHRER) 

код товара: 31612 

9700514370 
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ПГУ МАЗ (Е4) (WABCO) (2 выхода сзади) (М14/16) 

(FERNFAHRER) 

 

код товара: 313947 

9700514230 

ПГУ МАЗ (Е2,3) (WABCO) (1 выход сбоку, 1 выход 

сзади) (М14/22) (L max = 171 мм) (с регулируемым 

штоком) (FERNFAHRER) 

код товара: 44 179 

9700514570 
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Механизм подъёма кабины FERNFAHRER 

  
Насос подьема кабины МАЗ (Е3) (квадрат) (н.о.) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 30737 

5440-5004010 

Цилиндр подъема кабины МАЗ (Е3) (н.о.) (под 

насос 5440, "квадрат") (FERNFAHRER) 

код товара: 342808 

6430-5003010 

 

 

Краны тормозные FERNFAHRER 

  
Кран тормозной МАЗ (главный) (Е0) (2-х 

секционный, с рычагом) (FERNFAHRER) 

код товара: 320268 

64221-3514008 

Кран тормозной МАЗ (главный) (Е1) 

(подпедальный) (FERNFAHRER) 

код товара: 320269 

64221-3514108 (8648) 
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Глушитель шума к осушителю воздуха МАЗ 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320271 

8089.000.000.000 

Клапан 2-х магистральный МАЗ,КАМАЗ 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320272 

64221-3562010 

  
Клапан 2-х проводный управления тормозами 

прицепа МАЗ,КАМАЗ (с клапаном обрыва) (с 

глушителем) (FERNFAHRER) 

код товара: 320273 

64221-3522010 

Клапан защитный 4-х контурный МАЗ (верблюд) 

(FERNFAHRER) 

 

код товара: 320274 

64221-3515310-10 

  
Клапан ускорительный МАЗ,КАМАЗ (с 

глушителем) (FERNFAHRER) 

код товара: 320275 

64221-3518010-10 

Кран тормозной МАЗ (главный) (Е2) 

(подпедальный) (FERNFAHRER) 

код товара: 320276 

64221-3514108-10 
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Кран тормозной МАЗ (главный) (Е3) 

(двухконтурный) (под двиг. Mercedes) (с 

глушителем) (FERNFAHRER) 

код товара: 320277 

8299-3514100 

Кран тормозной МАЗ (главный) (Е3) 

(двухконтурный) (под двиг. ЯМЗ) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 320278 

8090-3514100 

  
Кран тормозной МАЗ (ручного действия) (Е0,2,3)  

(3 отв.) (FERNFAHRER) 

код товара: 320279 

64221-3537310-20 

Кран тормозной МАЗ (ручного действия) (Е0,2,3)  

(4 отв.) (FERNFAHRER) 

код товара: 320280 

64221-3537310-30 

  
Фильтр МАЗ прицепа магистральный прицепа 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320281 

12-3511310 / 105.069.04.000 

Кран тормозной МАЗ (ручного действия) (Е4) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320282 

8708-3537310 / 9617231000 
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Выключатель педальный МАЗ (глушилка) (заслонки 

горного тормоза) (Е0) (пневмо) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 320283 

64221-3537110 

Клапан 2-х проводный управления тормозами 

прицепа МАЗ,КАМАЗ (без клапана обрыва) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320284 

100-3522010 

  
Кран тормозной КАМАЗ с педалью (главный) (Е1) 

(подпедальный) (FERNFAHRER) 

код товара: 320286 

5320-3514108 

Клапан сцепления МАЗ (L=145мм) (голый)(с 

вилками)(FERNFAHRER) 

код товара: 29501 

5335-1602741 

  
Воздухораспределитель КПП МАЗ (мод. ЯМЗ 

238А/238ВМ) (FERNFAHRER) 

код товара: 29503 

238Н-1723009-01 

Регулятор давления КамАЗ (РДВ) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 28896 

100-3512010 
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Воздухораспределитель прицепа МАЗ, КАМАЗ 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320270 

9758-3531010-01 

Переключатель делителя рычага КПП МАЗ (Е3) 

(н.о.) (КПП ZF) (FERNFAHRER) 

код товара: 342809 

54402-1703800 
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Патрубки и шланги системы охлаждения FERNFAHRER 

  
Патрубки радиатора КАМАЗ (силикон, 4 слоя) 

(комплект) (3 шт.) (FERNFAHRER) 

код товара: 31770 

5320-1303010/26/27 

Патрубки радиатора МАЗ 5336 (силикон, 4 слоя) 

(комплект) (3 шт.) (FERNFAHRER) 

код товара: 31771 

5336-1303010/25 

  
Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=20 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44955 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=25 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44956 

  
Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=30 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44957 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=32 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44958 
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Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=40 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44959 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=50 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44960 

  

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=55 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 295687 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=60 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44961 

  
Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=65 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44962 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=70 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44963 
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Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=80 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 273 522 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=90 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44964 

  
Патрубок радиатора МАЗ (Е2) (L=370 мм, D=70х82 

мм) нижний прямой (силикон, 4 слоя) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 31037 

642290-1303025-10 

Патрубок радиатора МАЗ (Е2) (L=475 мм, D=70х80 

мм) нижний "зигзаг" (силикон, 4 слоя) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 31036 

543208-1303260 

  
Шланг системы охлаждения (D10х18) (метражом) 

(силикон) (2 слоя) 

код товара: 342565 

Шланг системы охлаждения (D12х20) (метражом) 

(силикон) (2 слоя) 

код товара: 342566 
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Шланг системы охлаждения (D14х23) (метражом) 

(силикон) (2 слоя) 

код товара: 342567 

Шланг системы охлаждения (D16х24) (метражом) 

(силикон) (2 слоя) 

код товара: 342568 

  
Шланг системы охлаждения (D18х26) (метражом) 

(силикон) (2 слоя) 

код товара: 342569 

Шланг системы охлаждения (D20х29) (метражом) 

(силикон) (2 слоя) 

код товара: 342570 

 

 

Шланг системы охлаждения (D25х35) (метражом) 

(силикон) (2 слоя) 

код товара: 342571 
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Корзины, диски, муфты сцепления FERNFAHRER 

  
Диск сцепления МАЗ (Е2) (D=430 мм) (КПП ЯМЗ) 

(d=42 мм) (до 300 л.с.) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30536 

182-1601130 

Диск сцепления МАЗ (Е2) (D=430 мм) (КПП ЯМЗ) 

(d=50.7 мм) (до 450 л.с.) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30537 

184-1601130 

  
Диск сцепления МАЗ (Е3) (D=430 мм) (КПП ZF) 

(Premium) FERNFAHRER 

код товара: 328285 

182-1601130 

Диск сцепления МАЗ (Е0) (КПП ЯМЗ) (d=42 мм) 

(комплект) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30539 

238-1601130/31 



Фотокаталог продукции   |  +7 863 203-77-97 | +7 989 637-38-31 | opt@maz61.ru 

 

  
Корзина сцепления МАЗ (Е2) (КПП ЯМЗ) (D=430 

мм) (до 260 л.с.) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30540 

182-1601090 

Корзина сцепления МАЗ (Е2) (КПП ЯМЗ) (D=430 

мм) (до 450 л.с.) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30541 

184-1601090 

  
Корзина сцепления МАЗ (Е3) (КПП ZF, FastGear) 

(D=430 мм) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 328284 

3482083032 

Муфта сцепления МАЗ (Е2) КПП ЯМЗ 182 183 

(Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30544 

183-1601180 

  
Муфта сцепления МАЗ (Е2) КПП ЯМЗ 184 

(Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30545 

Муфта сцепления МАЗ (Е3) КПП ЯМЗ 184 (н.о.) 

(Premium) FERNFAHRER 

код товара: 328286 
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184-1601180-31 1840-1601180 

  
Муфта сцепления МАЗ (Е3,4) КПП ZF, JS  

код товара: 328287 

3151000034 

Диск сцепления КАМАЗ 

код товара: 30549 

14-1601130 

 

 

 

Корзина сцепления КамАЗ (ЕВРО) 

код товара: 30546 

17-1601090 

Накладка сцепления КАМАЗ (сверл.) элипсонавитая 

код товара: 29422 

14-1601138-Э 

 

 

Накладка сцепления МАЗ (сверл.)  Premium 

элипсонавитая 

код товара: 29420 

236-1601138-Э 
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Болты, гайки, стремянки FERNFAHRER 

  
Болт колеса МАЗ Евро (L=105мм) (задний) (тефлон) 

 

код товара: 31656 

54321-3104050 

Болт колеса МАЗ Евро (L= 95мм) (полуприцепа) 

(тефлон) 

код товара: 31657 

9919-3104050 

  
Болт колеса МАЗ Евро (L= 82мм) (передний) 

(тефлон) 

код товара: 31658 

54321-3104051 

Гайка стремянки М30х2 (тефлон) 

 

код товара: 336069 

349600 

  
Гайка стремянки М27х2 (тефлон) Гайка стремянки М24х2 (тефлон) 
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код товара: 336070 

375059 

код товара: 336071 

375006 

  
Гайка колеса МАЗ (Е2) (М22х1.5) (тефлон) 

 

код товара: 31664 

93865-3104038 

Гайка М18х1.5 подкатной тележки, поворотного 

круга МАЗ (тефлон) 

код товара: 336473 

374819 

  

Болт кардана МАЗ М10х1-40 (в сб.) (тефлон) 

код товара: 336067 

371264 

Болт кардана МАЗ М14х1.5-50 (в сб.) (тефлон) 

код товара: 335256 

372219 

  
Болт поворотного круга КАМАЗ (М18х1.5-45) 

(ключ 22) (в сборе) (длинное тело) (утолщённый) 

(10.9) (тефлон) (код товара: 336066 

8350-2704020 

Болт поворотного круга МАЗ (М18х1.5-55) (в сборе) 

(тефлон) 

код товара: 336072 

372745 
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Гайка рулевого пальца МАЗ (М24х2) (тефлон) 

код товара: 337971 

251035 

Палец стабилизатора МАЗ (L=135мм) (задней 

подвески и кронштейна 3-х листовой 

рессоры)(тефлон) в сб с гайкой 

код товара: 338087 

54321-2916034/374910 

  
Стремянка рессоры МАЗ L= 430мм (М-30*2) 

(тефлон) 

код товара: 30344 

5516-2912408 

Стремянка рессоры МАЗ L= 465мм (М-30*2) 

(тефлон) 

код товара: 337732 

5516-2912408 

  
Стремянка рессоры МАЗ L= 295мм (М-24*2) 

(тефлон) 

код товара: 30343 

516-2902409 

Стремянка рессоры МАЗ L= 320мм (М-24*2) 

(тефлон) 

код товара: 337733 

516-2902409 
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Стремянка рессоры МАЗ L= 275мм (М-24*2) 

(тефлон) 

код товара: 334734 

5335-2902409 

Стремянка рессоры МАЗ L= 275мм (М-24*2) 

(тефлон) 

код товара: 337739 

250691 

  
Стремянка рессоры МАЗ L= 320мм (М-24*2) 

код товара: 30346 

9758-2912408 

Стремянка рессоры МАЗ L= 390мм (М-30*2) 

код товара: 30345 

6303-2912408 

  
Стремянка рессоры МАЗ L= 415мм (М-27*2) (завод) 

код товара: 30342 

8378-2912408 

Стремянка рессоры МАЗ L= 530мм (М-27*2) (завод) 

код товара: 30339 

509-2912408 
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Стремянка рессоры МАЗ L= 580мм (М-27*2) 

 

код товара: 30340 

5551-2912408 

Гайка стремянки М22х1.5 оси СЗАП L1 (тефлон) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 219570 

219570 

  
Болт колеса СЗАП (ось L1) (12 тонн) (10.9) (тефлон) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 332787 

A3203 

Болт колеса КамАЗ 53205 (передний) 

(M22*1.5*85/95) (10.9) (тефлон) (FERNFAHRER) 

код товара: 335253 

53205-3103071 

  
Болт колеса КамАЗ 53205 (задний) 

(M22*1.5*95/105) (10.9) (тефлон) (FERNFAHRER) 

код товара: 335254 

53205-3104071 

Болт колеса КамАЗ 6520 (M22*1.5*105/115) (задний) 

(10.9) (тефлон) (FERNFAHRER) 

код товара: 335255 

6520-3104071 
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Стремянка рессоры СЗАП L1 L= 325мм (М22х1.5) 

(10.9) (катаная резьба) (тефлон) (FERNFAHRER) 

код товара: 349257 

93282-2912408-10 

Стремянка рессоры СЗАП L1 L= 385мм (М22х1.5) 

(10.9) (катаная резьба) (тефлон) (FERNFAHRER) 

код товара: 349258 

8543-2912408 

 

Накладки тормозные FERNFAHRER 

  
Накладка тормозная МАЗ (ш=220мм) (MAN, MB, 

RVI, ЛИАЗ) (зад.) (сверл. + заклепки) (Р0) 

(FERNFAHRER) (8 шт.) 

код товара: 30491 

5440-3502105 

Накладка тормозная МАЗ (ш=220мм) (MAN, MB, 

RVI, ЛИАЗ) (зад.) (сверл. + заклепки) (Р1) 

(FERNFAHRER) (8 шт.) 

код товара: 30493 

5440 3502105 +1мм 
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Накладка тормозная МАЗ (ш=180мм) (MAN, MB, 

RVI, ЛИАЗ) (перед.) (сверл. + заклепки) (Р0) 

(FERNFAHRER) (8 шт.) 

код товара: 30497 

5440-3501105 

Накладка тормозная МАЗ (ш=180мм) (MAN, MB, 

RVI, ЛИАЗ) (перед.) (сверл. + заклепки) (Р1) 

(FERNFAHRER) (8 шт.) 

код товара: 30498 

5440-3501105 +1мм 

  
Накладка тормозная МАЗ (ш=160мм) (сверл. + 

заклепки) (Р0) (FERNFAHRER) (8 шт.) 

код товара: 30499 

5336-3501105 

Накладка тормозная МАЗ (ш=160мм) (сверл. + 

заклепки) (Р1) (FERNFAHRER) (8 шт.) 

код товара: 345703 

5336-3501105 +1мм 

  
Накладка тормозная 19032 (Р0) (180/203 мм) 

BPW/SAF (сверл. + заклепки) (FERNFAHRER) (8 

шт.) 

код товара: 33520 

19032 

Накладка тормозная СЗАП (ось L1) ( 8 тонн) (ш=150 

мм) (12 отв.) (3 ряда) (сверл. + заклепки) 

(FERNFAHRER) (8 шт.) 

код товара: 345762 

А0814/А0815 

  
Накладка тормозная СЗАП (ось L1) (12 тонн) Заклепка  8*22 (сталь) (плоская головка) (100 шт.) 
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(ш=180 мм) (16 отв.) (4 ряда) (сверл. + заклепки) 

(FERNFAHRER) (8 шт.) 

код товара: 345763 

А3834/А3835 

(FERNFAHRER) 

код товара: 345764 

 

 


