Авторазборки японских авто. Запчасти б/у, авто разборы.

Авторазборка Японских авто. Контрактные запчасти на Японские авто.
«Vostok-Auto 23»
Ноускаты, капоты, двери, крылья, рулевые рейки, привода, ДВС, АКПП, МКПП,
глушители и многое другое в наличии. Последнее поступление: Honda Civic Ferio ES-1б,
Honda Fit GD1, MMC Colt z25a, MMC Lancer Cedia cs2a, Nissan Bluebird Sylphy fg10, Nissan
Cube az10, Nissan March ak12, Nissan Note e11, Nissan Tiida Latio sc11, Toyota Corolla
nze121, Toyota Passo kgc10, Toyota Vitz scp10, Toyota Ist ncp61. Nisssan Serena TC24.
Mazda Axella BK5P.BKEP. Honda Accord CL7.CL9. Nissan Primera TP12. Toyota Avensis
AZT250. Toyota Fielder ZZE123.
Ассортимент
постоянно изменяется!
ДВС, АКПП, Носкаты с наших складов Новосибирска, Владивостока, доставка 10-12дн.
(ДВС с фото). СТОЛ ЗАКАЗОВ запчастей новые и б/у ,от 2-8 дней!
Краснодар,ул. Кристальная , 15 (р-он ТЦ Красная Площадь )
Телефоны: +7 918 235-55-74, +7 900 287-23-13
Телефоны: +7 918 235-55-74, +7 900 287-23-13
E-mail: bvm1573@mail.ru
Whatspp : 8- 918- 235-55-74
Skype : aa1234567

Компания “АВТО ПОИСК”
З/ч на немецкие и японские иномарки б/у и новые. Большой выбор радиаторов
охлаждения и кондиционеров. Возможна доставка по краю.
г. Краснодар, ул. Айвазовского, д. 24
Часы работы: с 9:00 до 17:00, сб., вс. - выходной
(918)946-66-21, (861)270-57-49
{loadposition user10}
Компания “Мега-Моторс”
Запчасти б/у и новые для иномарок Тойота, Ниссан, Хонда, Лексус, Митсубиси, Опель,
Шевролет, Форд, Хюндай, КИА, ДЭУ, Рено от 2000г.в.. Кузовные детали, оптика, детали
салона, трансмиссии и подвески. Также сидения, резина, диски литые, кованные,
железные, штампованые и др.
г. Краснодар, территория таможни, ул.Тополиная, д.4
(918)440-74-59, (928)333-33-55
Новые запчасти на иномарки кроме авто китайского производства под заказ в
кратчайшие сроки.Оригинал и дубликат. (928)23-222-33
Авто разборка иномарок легковых и грузовых в Крымске
Авто разборка иномарок, выкуп, обмен, Японских и Европейских авто, легковых,
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грузовых, Микро автобусов и Джипов. Всегда в наличии огромный выбор б/у деталей
кузова, подвески, выхлопной системы, зажигания,сцепления,рулевого управления и
многое другое. Стол заказов новых и б/у запчастей по телефонам.
Краснодарский край, Крымский район, хутор Черноморский, ул. Ленина, 9
(918)457-74-00, (906)432-76-19
{loadposition user10}
Авторазборка "Honda"
Кузовные запчасти, запчасти двигателя ходовой, салона и другие. Разобранные авто в
наличии.
Краснодар, ул. Колхозная, 18
(861)259-28-10
Магазин "Широкий выбор"
Продажа запчастей для японских автомобилей Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi.
Продажа лобовых стекол для иномарок.
г.Краснодар ул.Бершанской, 345
(861)227-73-85
Компания «Мобискар»
Предлагает любые автозапчасти в Краснодаре на иномарки оптом и в розницу,
оригиналы и дубликаты. Из большого перечня производителей автозапчастей, опытные
менеджеры подберут Вам наиболее приемлемый вариант приобретения запасных частей
по цене и качеству с доставкой по городу и краю. Компания МОБИСКАР: запчасти на
иномарки г. Краснодар.
Краснодар.
(861)275-88-88
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.
Краснодар, ул.Росстовское шоссе 3/2
(861)200-25-50, (861)200-28-65, (861)200-28-05, auto_servis@bk.ru
Запчасти на Японцев
Большое количество запчастей (новых и б/у) и контрактных ДВС на любые японские
авто!!! В наличии и на заказ. Реальные цены, реальные сроки, много запчастей в
наличии. Есть также оптика стандартом "ЕвроСвет".
Краснодар.
(918)675-13-77, (901)490-10-35
«Запчасти на Японские авто»
Продаю запчасти на японские автомобили, новые и б/у, в наличии и под заказ.
Краснодар.
(918)441-04-56
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Запчасти для иномарок
Крупнейшая в РФ разборка и запчасти, для всех японских и европейских авто.
Краснодар, край.
Раевка (918)470-25-82, Крымск (918)457-74-00, (903)451-10-00, (903)451-10-01,
Геленджик (918)418-01-22
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)
(918)007-00-91, (928)202-38-36
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
Авторазбор европейских и японских машин
Запчасти б/у для а/м: Mercedes, OPEL, BMW, AUDI, VOLKSWAGEN, PEUGEOT, Ford,
TOYOTA, MITSUBISHI, DAEWOO, HONDA, SUBARU, MAZDA, NISSAN.
г. Краснодар, ул. Ленина и ул. Казачья, 53 (новостройки)
(861)234-70-49, (918)432-59-77
1001 заказ
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.
г.Краснодар ул.Красных Партизан 232
(988)246-46-16, (861)255-00-39

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
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(908)192-40-06, (928)194-83-51
Авторазборка МАЗДА
Продажа подержаных запчастей для автомобилей МАЗДА, разборка автомобилей до
1994 года выпуска.
Краснодар.
(918)380-04-64
{loadposition user10}
Авторазборка японских автомобилей
Продажа подержаных запчастей для автомобилей японского производства от 88 г.в..
Разборка автомобилей.
Краснодар, по дороге на Джубгу
(861)237-74-30
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)270-71-77, (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 "Японские запчасти"
Продажа запчастей для автомобилей японского производства НИССАН, МИЦУБИСИ,
ХОНДА, ТОЙОТА, детали ходовой, АКПП, МКПП, двигатели, кузовные детали.
Краснодар, ул. Фадеева, 215
(861)263-03-24, (918)440-73-99, (918)455-29-03, (928)664-96-86
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 14:00,
воскресенье выходной.
{loadposition user10}
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 "Филток-3"
Продажа растаможенных контрактных, подержанных двигателей, а так же коробок
передач к ним. Более 100 моделей в наличии: двигатели для японских автомобилей и
автомобилей собранных по японской лицензии, авторезина подержаная, подержанные
шины, диски, детали ходовой, части автомобиля и многое другое, запчасти под заказ.
Прямые поставки автомобильных масел, смазок, автомобильные фильтры ком пании
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MICRO (МИКРО) производства Япония.
Ростов-на-дону, ул. Вавилова, 59
(863)278-15-06, (863)273-28-77
"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 в ангаре
Продажа подержаных запчастей для автомобилей японского производства.
Краснодар, р-н аэропорта
227-73-85

Авторазборка.
Б/у фары, двигатели, ходовая, кузов на автомобили японского производства.
Краснодар, ул. Автолюбителей, 45
(861)272-12-02, (928)232-06-76
Авторазборка "ОМЕГА-ТОП"
Запчасти для автомобилей.
Краснодар, ул. Димитрова, 15а
(861)233-04-09, (861)230-84-23
{loadposition user10}
Фирма "ЕВРОСТАРТЕР"
Стартеры, генераторы, комплектущие.
Краснодар, ул. Монтажников, 2/1
(861)225-22-55, (988)240-40-81
Авторазборка Mark, Chaiser
Запсные части на автомобили Mark, Chaiser
Краснодар.
(928)232-06-76, (918)999-14-12

Разборка японских грузовиков и микроавтобусов
Продажа подержаных комплектующих и запчастей для автомобилей японского
производства. В наличии кабины, рамы, мосты, двигатели, рессоры, кузова, будки и т.д
Краснодар
(918)464-82-58
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Запчасти на японские грузовики и коммерческие автомобили
Ремонтные комплекты. Запчасти.
Краснодар.
(861)270-99-24, (918)334-04-34
Запчасти на японские грузовики и коммерческие автомобили
Авторазборка. Ремонтные комплекты. Запчасти.
Краснодар. Кущевская.
(928)400-45-05
{loadposition user10}
www.avtorazborka.ru 2001
Поставка оптом и мелким оптом контрактных запчастей на японские автомобили в
регионы, поставка запчастей на заказ. Напрямую работаем с несколькими японскими
поставщиками.
г. Владивосток, ул. Тухачевского 66-9, доставка в регионы.
www.avtorazborka.ru, (914)330-72-70
Автокомпания Разбор-Авто 161
Автозапчасти на все автомашины производства Японии. Широкий ассортимент в
наличии. Возможна отправка в любой регион России.
Ростовская обл., г. Батайск, ул.1-й Пятилетки, д.9
(863)545-89-38, (863)545-89-48, (928)196-83-83, (928)100-38-33, (928)104-99-92
Авторазборка
Продажа новых и подержаных комплектующих и запчастей для автомобилей японского
производства. Передние и задние части кузова, элементы безопастности, оптики,
салона. Диски, резина, проводка, печки, ходовая, крыши, интерьер, навесное
оборудование, коробки передач бу, стекла бу, пластик, бампера, система выхлопа. Б/у
оригинальные и новые автозапчасти для автомашин с левым рулем HYUNDAI, HONDA,
MITSUBISHI, LEXUS, TOYOTA, а/м выпуска 2004 – 09 г.в.
Краснодар, ул. Ессентукская, д.8
(918)299-68-66, (918)394-53-53
Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00, воскресенье выходной.
Авторазборка
Продажа подержаных комплектующих и запчастей для автомобилей японского и
европейкого производства.
Краснодар, УЧХОЗ "Кубань"
(918)933-03-73

Авторазборка японских, корейских и европейских авто
Кузовные запчасти, запчасти двигателя, ходовой, салона и другие. Японцы, корейцы,
европейцы - разобранные авто в наличии.
ст. Холмская
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(918)174-54-53, (918)288-71-59
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