Запчасти Краснодар. Для грузовых авто иномарок спецтехники автобусов

Магазин «Мини Бас»
Продажа запчастей для микроавтобусов. Ремонт микроавтобусов и грузовых
автомобилей, ремонт топливной дизельной аппаратуры и двигателей, МКПП, редукторов
задних мостов, передней и задней подвески.
Краснодар ул.Сормовская 1/1
(861)274-43-13
Магазин «Евротрак»
Продажа запчастей для грузовых автомобилей импортного производства, для автобусов
Bova, Mercedes-Benz, Volvo, Ikarus, Neoplan, Scania, для тягачей Daf, Iveco, Volvo, Renault,
Scania, Man, BPV СКАНИЯ, МАН, Saf, для прицепов и полуприцепов европейского
производства.
Краснодар ул.Тополина 4
(861)252-47-14 факс, (861)270-79-31
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с
10:00 до 14:00
E-mail: getsru@mail.ru
Автосалон «Грузомобиль-Краснодар»
Продажа запчастей для китайских грузовых автомобилей. Продажа китайских грузовых
автомобилей грузоподъемностью от 1 тонны до 30 тонн, продажа городских и
туристических автобусов, сервисное обслуживание и ремонт грузовых автомобилей и
спецтехники.
Краснодар ул.Тополиная 27/1
(861)272-72-237, (861)272-49-08 факс
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье
выходной
E-mail: yutong.kr@gmail.ru
Сайт: www.mamont.net
Магазин «4*4 Регион»
Продажа запчастей для строительной и коммунальной техники. Шины, диски, обвес,
допоборудование.
Краснодар ул.Бершанской 111
(861)263-05-20
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов и выходных, без праздников и выходных
E-mail: polniprivod93@mail.ru
Сайт: www.4x4region.ru
Магазин «Автобус-Запчасть»
Продажа оригинальных и неоригинальных запчастей для автобусов и грузовых
автомобилей Volvo, Ikarus, Man, Scania, Mercedes-Benz, ПАЗ. Более 1000 наименований
запчастей в наличии, срочный привоз любых заказов в течении двух дней, широкий
ассортимент смазочных материалов, масел и фильтров.
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Краснодар ул.Мира 90
(918)436-45-20, (918)294-03-99
Магазин «Автобус-Запчасть»
Продажа оригинальных и неоригинальных запчастей для автобусов и грузовых
автомобилей Volvo, Ikarus, Man, Scania, Mercedes-Benz, ПАЗ. Более 1000 наименований
запчастей в наличии, срочный привоз любых заказов в течении двух дней, широкий
ассортимент смазочных материалов, масел и фильтров.
Краснодар ул.Уральская 106
(918)436-45-20, (918)294-03-99

Магазин «BigCar»
На сегодняшний день мы являемся крупнейшим поставщиком запасных частей для
импортных грузовых автомобилей и прицепов в Краснодарском крае. Головной офис
компании находится в Краснодаре. Работают филиалы в Новороссийске и Тимашевске.
В наших магазинах клиенты могут быстро найти и приобрести необходимые запчасти для
грузовых иномарок и прицепов. Определиться с выбором конкретных запасных частей
помогут профессиональные менеджеры, подбирающие запчасти по компьютерным
базам данных с использованием специализированного программного обеспечения и
электронных каталогов.
Краснодар ул.Уральская, 99, ул.Ростовское Шоссе (р-он Катюши)
(861)260-52-15, (861)228-88-39, (918)041-81-11, (918)041-82-22, (918)041-83-33,
(918)041-84-44

Магазин «Дизель-Моторс»
Продажа новых и б/у запчастей для спецтехники, сельхозтехники и грузовых
автомобилей Man, Daf, Scania, Mercedes, Iveco, Neoplan, Setra, Renault. Запчасти в
наличии и под заказ. Продажа в кредит.
Краснодар ул.Дальняя 4
(918)138-46-07

Магазин «Дизель-Моторс»
Продажа новых и б/у запчастей для спецтехники, сельхозтехники и грузовых
автомобилей Man, Daf, Scania, Mercedes, Iveco, Neoplan, Setra, Renault. Запчасти в
наличии и под заказ. Продажа в кредит.
Краснодар ул.Пограничная 1
(861)270-29-15, (861)258-49-00, (918)443-25-34
E-mail: tatyana84@mail.ru
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Магазин «Союз-МВ»
Продажа шин для легковых и грузовых автомобилей, для спецтехники, строительной,
дорожной и сельхозтехники.
Краснодар ул.Новороссийская 212
(918)641-40-24
Магазин «Автолидер»
Продажа запчастей для автомобилей импортного производства и грузовых автомобилей.
Ремонт двигателя, замена масла, фильтров.
Краснодар ул.Красных Партизан 60
(918)047-31-30, (928)663-49-79
Магазин «Профи-Шина»
Продажа шин и дисков отечественных и зарубежных производителей для легковых,
грузовых автомобилей и спецтехники, сельскохозяйственной и строительной техники,
продажа новых и подержанных шин.
Краснодар ул.Уральская 98
(861)243-30-95, (861)234-37-02
Магазин «Мирбус»
Продажа запчастей для автобусов и грузовых автомобилей Ikarus, Man, Mercedes, Volvo,
Scania, Setra, Neoplan, Daf, Ror, BPV, Saf. Ремонт ходовой части BPV.
Краснодар ул.Уральская 106/1
(861)234-15-88 магазин, (861)270-59-56 сервис
E-mail: rapan2341588@rambler.ru
Магазин «Планета Автостекол»
Продажа стекол для легковых, грузовых автомобилей и автобусов отечественного и
импортного производства. Установка автостекол, тонирование пленками США, установка
сигнализаций аудио и видео техники, ремонт трещин на стекле.
Краснодар ул.Воронежская 124
(861)227-19-08, (918)431-05-11, (918)415-51-41, (918)394-33-03
Режим работы: с 9:00 до 19:00 без перерыва и выходных
Магазин «Техномир»
Продажа запчастей для спецтехники, грузовых автомобилей и тягачей отечественного и
импортного производства. Продажа спецтехники, дорожной и строительной. Продажа
грузовых автомобилей, тягачей импортного и отечественного производства, сервис,
кредит.
Краснодар ул.Бородинская 160/2
(861)279-37-77
Магазин «Юрто Сервис»
Продажа запчастей для автобусов и грузовых автомобилей европейского производства.
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Ззапчасти в наличии и под заказ. Продажа автобусов и грузовых автомобилей
европейского производства Jac, Foton, Hyundai, Golden Dragon из Европы, в кредит, в
лизинг, с гарантией. Ремонт грузовых автомобилей, электронных топливных систем, КПП
и АКПП, полная промывка АКПП, ремонт ходовой части, диагностика и ремонт АКПП,
ремонт и заправка автокондиционеров.
Краснодар ул.Ростовское Шоссе 47
(861)225-93-75 факс, (861)225-93-80, (861)225-93-82, (918)485-61-14, (861)225-93-81
www.hyndai-urto.ru
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