Авторазборки европейских и немецких авто. Разборки б у запчасти на БМВ Опель Ауди Мерседес Ф

Компания “АВТО ПОИСК”
З/ч на немецкие и японские иномарки. Запчасти для немецких авто и японских.
г. Краснодар, ул. Айвазовского, д. 24
(861)270-57-49, (918)946-66-21

Разборка BMW
Запчасти новые и б у запчасти на бмв (BMW весь модельный ряд), з/ч двигателя,
ходовой, КПП, бу радиаторы, элементы кузова, топливная система и многое другое.
Краснодар, ул. Онежская, д.2/1
(861)266-59-52, (918)245-42-47

Авторазборка в Краснодаре.
Продажа новых и подержаных запчастей для автомобилей японского и немецкого
производства.
(861)272-26-43
{loadposition user10}
Авторазборка по "немцам"
Продажа подержаных запчастей для автомобилей АУДИ, ОПЕЛЬ, ФОЛЬКСВАГЕН до
1994 года выпуска.
Краснодар, ул. Лизы Чайкиной
(861)270-18-15, (861)270-33-99
Разборка Европейских Автомобилей
Разборка европейских автомобилей МЕРСЕДЕС, БМВ, ОПЕЛЬ, АУДИ, ФОЛЬКСВАГЕН,
ФОРД, МАЗДА, НИССАН, ФИАТ, скупка автомобилей аварийных или с проблемами. Б у
запчасти на бмв. Запчасти для немецких авто.
Краснодар, Хутор Ленина, ул. Казачья, 53
(861)234-70-49, (918)432-59-77
{loadposition user10}
Авторазборка "IMG АВТО"
Автозапчасти б/у и новые для немецких и японских автомобилей. Автостекла. Скупка
автомобилей.
Краснодар, пос. Новознаменский
(918)435-37-08, (918)134-77-30
Авторазборка европейцев
Б/у оригинальные и новые автозапчасти для автомашин с левым рулем HYUNDAI, LEXUS,
HONDA, MITSUBISHI, TOYOTA, а/м выпуска 2004 – 09 г.в. Передние и задние части
кузова, элементы безопастности, оптики, салоныа. Диски, резина, проводка, печки,
ходовая, крыши, интерьер, навесное оборудование, коробки передач бу, стекла бу,
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пластик, бампера, система выхлопа. Выкуп авто в разбор, кроме праворуких.
Краснодар, ул. Ессентукская, д.8 .
(918)299-68-66, (918)394-53-53
Фирма "CAR23"
В нашем магазине вы можете заказать любые авто и мото запчасти для японских,
корейских, европейских, китайских и американских автомобилей и не только в
Краснодаре. Запчасти для немецких авто.
Краснодар, ул.Росстовское шоссе 3/2
(861)200-25-50, (861)200-28-65, (861)200-28-05, auto_servis@bk.ru
Запчасти БУ
Запчасти БУ и новые:Деу, Хундай, Шевроле, Киа, Опель, Ауди. Скупаем автомобили на
разборку.
Краснодар.
(918)439-23-07
«Запчасти на Японские авто»
Крупнейшая в РФ разборка и запчасти, для всех японских и европейских авто.
Краснодар, край.
(918)430-28-32, Раевка (918)470-25-82, Крымск (918)457-74-00, (903)451-10-00,
(903)451-10-01, Геленджик (918)418-01-22
Компания “Мега-Моторс”
Б/у запчасти для иномарок Тойота, Ниссан, Хонда, Лексус, Митсубиси, Опель, Шевролет,
Форд, Хюндай, КИА, ДЭУ, Рено. Также сидения, резина, диски литые, кованные,
железные, и др.
г. Краснодар, район РИП, ул.Тополиная, д.4
(928)333-33-55, (918)440-74-59
Авторазборка “Ford”
Запчасти б/у для а/м: Форд, Мазда , Хонда, Тойота, Мицубиси, Порше, Шевроле. Детали
для кузова, отрезы, элементы электрики оптика, радиаторы, ходовая, двигатель, КПП,
салон.
г. Краснодар, ул.Садовая, д.161 (под Садовым мостом)
(928)202-38-36, (918)007-00-91
Авторазбор европейских и японских машин
Б у запчасти для а/м: Mercedes, OPEL, BMW, AUDI, VOLKSWAGEN, PEUGEOT, Ford,
TOYOTA, MITSUBISHI, DAEWOO, HONDA, SUBARU, MAZDA, NISSAN, БМВ.
г. Краснодар, ул. Ленина и ул. Казачья, 53 (новостройки)
(861)234-70-49, (918)432-59-77
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Авторазбор европейцев, японцев, корейцев
З/ч б/у на автомобили Toyota, MITSUBISHI, LEXUS, HONDA, BMW, HYUNDAI.
г. Краснодар.
(918)096-11-11, (918)443-99-99, (918)138-01-02
Разборка и автозапчасти на европейское авто
З/ч б/у на автомобили VW, AUDI, BMW, OPEL, FORD. б у запчасти на бмв. Запчасти для
немецких авто.
г. Краснодар, ул. Л.Чайкиной, (рынок “Москвич”)
(918)944-52-71, (918)232-78-72, (960)478-99-36
{loadposition user10}
1001 запчасть
З/ч б/у на автомобили AUDI, ALFA ROMEO, BMW, CHEVROLET, CITROEN, FIAT, FORD,
HONDA, HYUNDAI, INFINITI, ISUZU, JAGUAR, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS,
MAZDA, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE,
RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SSANG YONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA,
VOLKSWAGEN, VOLVO. б у запчасти на бмв.
г.Краснодар, ул.40 лет Победы д.33/5
(961)598-31-19, krasnodar@1001z.ru, www.1001z.ru

Авторазборка
Автозапчасти б/у на автомобили Audi, Hyundai, Skoda, Volkswagen. Есть практически всё,
отличные цены. Покупаем авто для разборки.
г.Краснодар ул. Дзержинского, 163
(918)317-92-88, (918)041-92-82
Авторазборка OPEL
Автозапчасти б/у на все автомобили OPEL. Есть практически всё.
г.Краснодар
(918)487-42-22
{loadposition user10}
Разборка всех автомобилей в Крымске
Разбор всех марок автомобилей! Покупаем аварийные, проблемные авто. Всегда в
наличии огромный выбор б/у деталей кузова, подвески, выхлопной системы, зажигания,
сцепления, рулевого управления и многое другое. б у запчасти на бмв.
Краснодарский край, Крымский район, хутор Черноморский, ул. Ленина 9
(918)457-74-00, (906)432-76-19
Разборка Максимум
Новые и б/у запчасти на автомобили японского, американского и европейского
рынка(франция, италия). Детали мотора, кузова, шасси. Контрактные запчасти. Стол
заказов. Короткий срок поставки.
Ростов-на-Дону, ул. Верная, 77, а/р Фортуна, 170Б
(908)192-40-06, (928)194-83-51
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Авторазборка японских и европейских автомобилей
Продажа запчастей для автомобилей европейского и японского производства.
Краснодар, ул. Бородинская, 164
(918)257-49-83
Авторазборка Глушков Ю.И.
Продажа новых и подержаных запчастей для автомобилей АУДИ, зубчатые ремни,
диски. Разборка, подержанные запчасти для автомобилей импортного производства
(узлы, агрегаты, оптика до 1992 года).
Краснодар, ул. Черкасская, 26 (за Краевой больницей между ул.Российская и ул.1-го
Мая)
(861)252-66-00 факс
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:30, в субботу и воскресенье с
9:00 до 14:00.
Магазин б/у и новых запчастей "Турбодизель"
Продажа новых и подержаных запчастей для автомобилей японского, корейского и
немецкого производства: НИССАН, ОПЕЛЬ, КИА, ТОЙОТА, АУДИ, ФОРД,
ФОЛЬКСВАГЕН, МАЗДА, ХОНДА, ДЭУ. Запчасти ходовой, кузовные, двигателя,
рулевой, охлаждение, салон, оптика, топливной системы, допоборудование.
Краснодар, ул. Ипподромная
(861)216-03-44, (918)433-53-34, (960)472-47-29
E-mail: lvi@mail.ru
Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 16:00, воскресенье выходной,
работают в праздничные дни.
Авторазборка "ФИАТ"
Продажа новых и подержанных запчастей, запчасти в наличии и под заказ, для
автомобилей ФИАТ и ЛАНЦИЯ, скупка аварийных и подержанных авто в любом
состоянии на запчасти.
Краснодар, ул. Ростовское Шоссе (17-й километр Ростовского шоссе, возле АЗС
'Роснефть')
(918)430-82-68, (928)438-65-09
Авторазборка & Автомагазин "Автозапчасти"
Продажа запчастей подержаных и новых для легковых автомобилей импортного
производства, кузовные детали, автостекла, двигатели с таможенными документами,
подвеска, оптика.
Краснодар, ул. Зиповская, 3
(861)252-30-45, (901)490-17-51, (918)471-11-52
Авторазборка & Автомагазин "АвтоПлюс"
Продажа запчастей для немецких автомобилей оптом и в розницу, для автомобилей
ОПЕЛЬ, ФОЛЬКСВАГЕН, БМВ, МЕРСЕДЕС, АУДИ, широкий спектр оригинальных
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запчастей, продажа новых и подержаных запчастей. б у запчасти на бмв.
Краснодар, ул. Бородинская, 156/1 (район Казачьего рынка)
Краснодар, ул. Красных Партизан, 166
(918)346-11-85, (861)226-28-03
"Автостекла и запчасти"
Стекла лобовые, боковые, задние новые и подержанные, продажа и установка.
Запчасти новые и подержанные.
Краснодар, ул. Пшеничная, 6
(918)435-37-08

Авторазборка "Автопатриот"
Продажа запчастей для автомобилей корейского и европейского производства,
продажа оптом и в розницу, возможна работа на договорной основе, для оптовых
покупателей скидки.
Краснодар, ул. Воронежская, 184
(861)233-18-31, (861)233-67-48, (918)394-03-03
Режим работы: с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 17:00, воскресенье выходной, в
праздничные дни по созвону.
Фирма "ЕВРОСТАРТЕР"
Стартеры, генераторы, комплектущие.
Краснодар, ул. Монтажников, 2/1
(861)225-22-55, (988)240-40-81
{loadposition user10}
Разборка Volkswagen
Любые запчасти в наличии и под заказ.
Краснодар.
1я точка: (906)436-45-44, (918)491-59-49, 2я точка: (861)233-04-09, (861)272-04-09, 3я
точка: (918)440-96-91, 4я точка: (918)461-27-88, (861)234-70-49
Разборки Opel
Любые запчасти в наличии и под заказ.
Краснодар.
1я разборка:(918)335-68-21, (918)463-55-55; 2я разборка:(861)259-80-94
Авторазборка
АКПП, МКПП для немцев и европейцев.
Краснодар.
(918)999-14-12
{loadposition user10}
Разбока иномарок
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Кузова на Audi, VW, BMW, Ford, Fiat, Mersedes, Mazda и для других автомобилей. б у
запчасти на бмв.
Краснодар.
(861)252-30-45, (918)471-11-52
Авторазборка Audi
Запчасти на автомобили Audi.
Краснодар.
(861)277-26-66, ходовая (861)270-78-26
Авторазборка Mazda & Электрооборудования на любые авто
Любое электрооборудование для любых автомобилей. Датчики, генераторы, ABS и
другое. Запчасти на автомобили Mazda.
Краснодар.
1я разборка: (918)471-11-52, (861)252-30-45, 2я разборка: з/ч на двигатели Mazda
(861)270-71-77, (918)433-53-34, (960)493-16-44
Разборка BMW и Mercedes
Разборка автомобилей БМВ и Мереседес в Москве. Б У запчасти на БМВ E65, BMW E66,
BMW X5, Mercedes S 220, E 211. Большой выбор запчастей с разборок автомобилей БМВ
и Мерседес из Европы. Запчасти для немецких авто.
НЕ проверено
г. Москва
(925)060-99-33
Авторазборка “Дивайс Авто”
В разборке а/м VOLVO. В наличие запасные части – новые и б/у.
г. Краснодар, район СХИ, ул.Власова, д.9
(918)375-27-55
Авторазборка “Авто Империя”
Разборка американских тягачей. Запчасти Б/У к прицепам и тягачам Freightliner, Peterbilt,
Kenworth, International, Volvo.
Выкуп американских тягачей для разборки.
пос. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 6
(918)441-11-14, (918)945-82-09
Авторазборка
Продажа подержаных комплектующих и запчастей для автомобилей японского и
европейкого производства.
Краснодар, УЧХОЗ "Кубань"
(918)933-03-73
СТО и Запчасти
Ремонт автомобилей АУДИ, ФОЛЬКСВАГЕН, в том числе и микроавтобусов, полный
спектр услуг, продажа запчастей новых и бу.
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Краснодар, ул. Проспект Чекистов, 42
(918)433-98-58, (960)474-44-05

Авторазборка "VOLVO"
Авторазборка автомобилей Volvo. В наличии автозапчасти на Volvo 440, 740-760,
940-960, S40-S80, V40-V70, XS70-XS90 новые и б/у, оригинальные и дубликаты. Оплата
производится за наличный безналичный расчет.
Краснодар, ул. Гришина, 56 (угол ул. Гришина и ул. Пригородной)
(988)244-49-64, (918)321-23-05, volvo-krasnodar@yandex.ru

Авторазборка "Авторай"
Продажа новых и подержанных запчастей для автомобилей европейского производства,
для микроавтобусов, запчасти для автомобилей МЕРСЕДЕС БЕНЦ, АУДИ, БМВ, ФОРД,
ОПЕЛЬ, ФОЛЬКСВАГЕН, ЛЕКСУС, Т.Д., расходные материалы, кузовные запчасти. б у
запчасти на бмв.
Краснодар, Ближний западный обход, объездная трасса от Руберойдного к ТЦ Красная
Площадь, ближе к ТЦ Красная Площадь
(861)211-92-92, (901)490-52-92, (918)463-55-55, (928)208-33-33
Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00, воскресенье выходной, в
праздники не работают.
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