Республиканское объединение “Белагросервис”
Предлагает в широком ассортименте:

Полнокомплектную сельскохозяйственную технику и запасные части к ней
Запасные части к тракторам МТЗ всех модификаций.
Запасные части к почвообрабатывающей и посевной технике
Запасные части к автомобилям: ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ, УАЗ, ЗИЛ.
отечественного и импортного производства. К плугам: ПЛН, ПГЦ,
Шины, аккумуляторы, стартера, генераторы, насосы НШ,
ПГП, МЗШ, ППО (Минойтовский РМЗ), ПО (Калинковичский РМЗ),
подшипники, манжеты, фильтра и прочее к грузовой и легковой
Kverneland, Rabe, Kuhn, Unia, Lemкen и др. К культиваторам: АКШ, кen и др. К культиваторам: АКШ,
технике;
КПС, КП, КЧ, ОКГ и др. К боронам и дискаторам: БДТ, АПД, АДУ,
Запасные части к двигателям ММЗ и ЯМЗ, Deutz, Detroit;
Рубин и др. Сеялкам и посевным агрегатам: СПУ, АПП (ОАО
Капитально отремонтированные и новые узлы и агрегаты к
Лидагромроммаш), Lemкen и др. К культиваторам: АКШ, кen, Rabe, АППМ(БЭМЗ), Kverneland и др.
тракторам «МТЗ» всех модификаций, К-701, Т-150К и
Запасные части к кормоуборочной технике отечественного и
автомобильной технике «МАЗ», «КамАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ», «УАЗ»:
импортного производства Кормоуборочным комбайнам: John Deere,
двигатели, КПП, мосты передние и задние, редукторы, гидроусилители
Claas, КПК-3000, КВК-800, Е-281/Е-302, энергосредствам УЭС-2руля, ТНВД, распределители, гидроцилиндры, насосы шестеренчатые,
250/280. Косилкам и граблям: Disco, Liner, Krone, Kuhn, КДН, ГВР, ГР
турбокомпрессоры, стартеры, генераторы и др.,
и др. Пресс-под: ПРФ, ПРМ.
Шпагат сеновязальный, пленка полиэтиленовая, тормозная
Запасные части к зерноуборочной технике отечественного и
жидкость, смазка, цепи роликовые: 1ПР-12-7, 1ПР-15,875, 2ПР-19импортного производства: Е-516/517, Лида-1300/1600 (Е-525/527),
05, спецодежда (куртка+комбинезон, куртка+брюки), костюм
Мега, Лексион, John Deere, Бизон-Z110, Бизон-ТС-59, КЗС-7, КЗС-10,
сварщика, халаты темные, рукавицы х/б с двойным наладонником,
КЗС-1218, КЗС-1624, КЗС-2124, Змай-171, Дон-1500А/Б
тароупаковочные материалы для пищевой промышленности;
Запасные части к картофелеуборочной и технике отечественного
Сельхозтехника
белорусского
и
импортного
производства
и импортного производства: ППК 2-02/05, Е-684/686, КТН, КСТ
(кормоуборочная,
почвообрабатывающая
и
посевная
техника);
Запасные части к льноуборочной технике: к прицепным комбайнам
Трактора МТЗ (новые, после капитального ремонта, восстановленные
ЛК-4 (Двина), к самоходным теребилкам ТСЛ-2.4, к самоходным
и бывшие в использовании). Мотоблоки и мотокультиваторы.
оборачивателям ОСЛ-1, к самоходным оборачиватель - очесывателям
Грузовые автомобили МАЗ (полуприцепы и прицепы к ним);
СООЛ-1.
Погрузочно-уборочное оборудование к тракторам.
Запасные части к опрыскивателям: Мекосан, Ремком, Rall и др.
Строительные материалы (пиломатериал, металлопродукция,
Запасные части к животноводческому оборудованию отечественного
инструмент, краски, кладочный материал, спецодежда и прочее).
и импортного производства: доильным установкам, оборудованию для
навозоудаления (ТСН-160А, ТСН-3Б);
Запасные части к машинам для внесения органических и
минеральных удобрений Бобруйскагромаш: ПРТ, МТТ, МТУ, РУ, РОУ и др.

Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул.Заводская, д. 29

(+375 17 16) 76-078; 76-036; 91-137 - отдел снабжения с/х техникой и запчастями
(+375 17 16) 76-074; 75-164 - отдел снабжения автомобилями, запчастями, РТИ и ТОП
(+375 17 16) 76-039; 76-018 - отдел реализации нефтепродуктов и химической продукции
(+375 17 16) 75-723- технический обменный пункт
(+375 17 16) 76-084; 76-008; 75-718 - отдел строительных материалов и металлопродукции

e-mail: awt_04@belagroservice.by
cxmкen и др. К культиваторам: АКШ, _03@belagroservice.by
2944942@mкen и др. К культиваторам: АКШ, ail.ru
Сайт: www.belagroservice.by

