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Наша работа напрямую влияет на оптими- 
зацию уровня общих затрат, что в конеч- 
ном итоге экономит личный бюджет каждо-
го российского гражданина.

Компания «Дельта-Партс» выводит на российский рынок спецтехники оптимальные
решения по запасным частям и расходным материалам.

Результатами нашего труда являются:
• повышение качества услуг на рынке спецтехники
• снижение стоимости владения и эксплуатации оборудования
• увеличение ресурса работы спецтехники
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ 

На складе компании «Дельта-Партс» представлены запчасти и расходные материалы
для экскаваторов-погрузчиков самых популярных брендов и моделей.

• Стекла кабины

• Кузовные детали

• Фильтроэлементы

• Тормозная система

• Гидроцилиндры и штоки

• Ходовая часть

• Электрика и электроника
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Номенклатура склада насчитывает
более 10 000 наименований запасных частей

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

Широкий ассортимент оригинальных
и неоригинальных запасных частей

Постоянное наличие на складах
как центрального офиса, так и филиальной сети

Возможность подбора запчастей
по каталогам и VIN-номерам

Техническая консультация специалиста
24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Запчасти на 44 бренда, 100 моделей,
390 модификаций экскаваторов-погрузчиков
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Компания «Дельта-Партс» поставляет на российский рынок 
широкий ассортимент комплектующих для мини-погрузчи-
ков различных марок под брендом Delta Parts.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Вы можете приобрести все основные узлы для
мини-погрузчиков, а наши специалисты всегда

проконсультируют и помогут определиться с выбором.

• Запчасти для двигателя
• Топливные системы
• Радиаторы
• Гидроцилиндры
• Элементы гидравлики
• Запчасти для трансмиссий
• Шины и диски
• Аккумуляторы
• Стартеры
• Стекла и кузовные детали
• Масла и фильтры
• Ремкомплекты

6



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ
И ПРОЧЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ

Экскаваторы

Краново-манипуляторные установки Телескопические погрузчики

Фронтальные погрузчики Бульдозеры
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• Гидроцилиндры

• Гидромоторы

• Гидронасосы

• Гидрораспределители

• Картриджная арматура

• Клапанная арматура

• Маслоохладители

• Пневмогидроаккумуляторы

• Гидрорули и насос-дозаторы

• КИП

ГИДРОАГРЕГАТЫ И ГИДРООБОРУДОВАНИЕ

для отечественной и импортной строительной техники
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

• Мосты      • Трансмиссии     • КПП     • Редукторы

Для широкого спектра применений:
от строительной техники до сельскохозяйственных
тракторов и грузовых автомобилей.

КРЕСТОВИНЫ

СТУПИЦЫ

ВТУЛКИ

ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ

ВАЛЫ

Terex
Terex Fermec
Komatsu
Volvo
JCB
ELAZ
Hidromek
Hidromek
CAT

820 / 825 / 840 / 860 / 970 (после 2004 г.)
820 / 860 (до 2004 г.)
WB93 / 95 / 97
BL61 / BL61B / BL61PLUS / BL71 / BL71B / BL71PLUS
3CX / 4CX
BL-880 / BL-888
102S / 102B (ZF)
102S / 102B (Carraro)
416 / 420 / 422 / 426 / 428 / 430 / 432 / 434 / 442 / 444
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Наличие на центральном складе
в Москве

Развитая сеть региональных складов

Собственный сервисный центр
с полным спектром услуг

Технические консультации
специалистов

Гибкая система скидок
и развитая партнерская программа
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Экскаваторы-погрузчики

Terex 820 / 825 / 840 / 860 / 970

JCB 3CX / 4CX

Hidromek 102S / 102B

ELAZ BL-880 / BL-888

CAT 416 / 420 / 422 / 426 / 428 / 430 / 432 / 434 / 442 / 444

Komatsu WB93 / 95 / 97

Тяжелая техника

CAT Экскаваторы до 70 т, бульдозеры D6-D8,

фронтальные погрузчики 930-980

Komatsu Экскаваторы до 110 т, бульдозеры D61-D355,

фронтальные погрузчики WA270-470

Мини-погрузчики

S130 / 150 / 175 / 175H / 450 / 510 / 530

Bobcat S160 / 185 / 550 / 570 / 590

S220 / 250 / 300 / 330 / 630 / 650 / 770
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГИДРОМОЛОТОВ

Компания «Дельта-Партс» предлагает комплексные решения
для владельцев любых гидромолотов. Крупнейший в России
ассортимент запчастей в наличии позволяет в максимально
сжатые сроки осуществлять ремонт гидромолотов различных
брендов и моделей.

Техническая консультация от экспертов гидромолотостроения
включает в себя не просто подбор комплектующих, но и услуги
по дефектовке, ремонту и восстановлению гидравлических
молотов. • Бойки

• Ремкомплекты и уплотнения

• Втулки нижние и верхние

• Диафрагмы и мембраны

• Стяжные болты и шпильки

• Фиксаторы рабочего инструмента

• Пластины и полиуретановые вставки

• Пики гидромолотов
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НОЖИ И РЕЖУЩИЕ КРОМКИ
ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Компания «Дельта-Партс» рада предложить качественные ножи
собственного производства. Существует возможность изготовления
нестандартных ножей и режущих кромок на все виды отечественной
и импортной спецтехники.

Ножи ковша погрузчика Ножи ковша мини-погрузчика Ножи челюстного ковша Ножи ковша экскаватора

Ножи грейдерного отвала Ножи отвала бульдозера Ножи скоростного отвала КДМ
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Чтобы защитить ковши от износа  и повысить эффективность эксплуатации, компания «Дельта-Партс» развивает номенкла-
туру расходных материалов и предлагает ассортимент зубьев, адаптеров, коронок и систем фиксации на популярные виды 
спецтехники. 

ЗУБЬЯ, КОРОНКИ, АДАПТЕРЫ
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СЕРВИСНЫЕ  НАБОРЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Компания «Дельта-Партс» предлагает сервисные наборы, 
подходящие для любой спецтехники.

В наборах подобраны позиции, которые чаще всего приме-
няются при ремонте оборудования.

Сервисные наборы колец USIT

Сервисные наборы колец O-RING

Сервисные наборы пресс-масленок

Сервисные наборы шплинтов

Сервисные наборы медных шайб

Сервисные наборы пружинных шайб

Сервисные наборы стопорных колец
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ГИДРОРАЗВОДКИ ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Компания «Дельта-Партс» проектирует, производит и устанавливает гидроразводки на любой вид дорожно-строительной
техники: мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы любых типоразмерных групп и краны-манипуляторы.

ИСПОЛЬЗУЕМ  ГИДРОКОМПОНЕНТЫ  ТОЛЬКО  ПРОВЕРЕННЫХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Гидроразводка однопоточная

Гидроразводка двухпоточная

Установка разводки с объединением потоков

Модернизация однопоточной линии в двухпоточную

Гидролиния ротации

Гидролиния дренажа
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Втулки и пальцы рабочего оборудования являются важными
элементами спецтехники: от их качества зависит надежность
и плавность функционирования навесного оборудования.

ПАЛЬЦЫ И ВТУЛКИ
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ, ЭКСКАВАТОРОВ И МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ
JCB · HITACHI · KOMATSU · CASE · TEREX · HYUNDAI  · VOLVO · BOBCAT

Собственное производство

Наличие как оригинальных
запчастей, так и аналогов

Защита от коррозии.
Гальваническое покрытие

Заказ по каталожному номеру
и модели техники

Уплотнения, регулировочные
шайбы, крепежные элементы
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РЕМКОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ И ГИДРОАГРЕГАТОВ

 Ремкомплекты Delta Parts - это результат многолетнего опыта
производства комплектующих и гарантия отличного качества.

на спецтехнику

JCB

HITACHI

KOMATSU

CASE

TEREX

HYUNDAI

BOBCAT

VOLVO
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Более 5 000 наименований ремкомплектов в наличии,
а также постоянно пополняющийся ассортимент

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

Подбор ремкомплекта без каталожного номера

Сборка ремкомплектов в Южной Корее

Многолетний опыт производства
уплотнительных элементов

Высочайшее качество комплектующих,
проверенное на заводах-изготовителях

100% соответствие ремкомплектов
оригиналу

19



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

От качества и своевременной замены фильтров и фильтроэлементов зависит надежность и долговечность техники.
Фильтрующие элементы изготовлены из сертифицированного сырья и материалов с обязательной проверкой
и испытаниями в аттестованной заводской лаборатории. Это определяет высокое качество фильтроэлементов.
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Широкий ассортимент масел для двигателей
и трансмиссий в наличии или под заказ
по выгодной цене. Вы можете подобрать
и приобрести моторное масло 10W40, 15W40
и другие масла для спецтехники.

МАСЛА ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
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СТЕКЛА ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

Компания «Дельта-Партс» предлагает стекла для спецтехники
в наличии на складах в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске,
Краснодаре, Севастополе, Хабаровске, Новосибирске.
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РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РВД

Компания «Дельта-Партс» является эксклюзивным дилером
продукции международной корпорации Gates в России.
Совместно с Gates мы разработали и вывели на рынок РВД
марки Gates-Delta Parts.

Ежемесячный объем производства
5 000 РВД

Строгое соблюдение технологии
и контроль качества на каждом этапе

Использование проверенных
комплектующих из Италии

Обязательная проверка всех шлангов
на разрыв под давлением

Выгодная цена и гибкая система скидок

Изготовление РВД «под ключ»
за несколько минут!

Рукава Gates-Delta Parts способны выдерживать импульсные испытания с нагрузками,
которые более чем в 3 раза превышают требования международных стандартов. Стойкость

РВД со спиральным армированием составляет свыше миллиона импульсных циклов.
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КРУПНЫЙ СТОК
В  МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Комплектующие

РВД метражом

Фитинги

Муфты

Адаптеры

Защита РВД

Гидравлическая трубка

Изготавливаем РВД по каталожным номерам на импортную и отечественную
технику Komatsu, Hitachi, JCB, Hyundai, САТ, КАТО, Dressta, Terex, ТВЭКС и другие.
Максимальный выбор каталожных номеров РВД в одном месте.
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БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (БРС)
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ

Предлагаем широкий ассортимент быстроразъемных
соединений Delta Parts – официального дистрибьютора
Stucchi и Faster. Легко подберем БРС по каталожным
номерам для техники любого бренда.

Работа без потерь рабочей
жидкости в гидросистеме

Герметичное соединение при
подключении шлангов РВД

Рассчитаны на максимальное
давление — до 700 Бар

Известный поставщик
с 50-летним опытом

Европейское качество
материалов и сборки

Совместимость с БРС
других производителей
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МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

Оборудование компании «Дельта-Партс» — надежный и профессиональный помощник при проведении ремонта
дорожного покрытия, работ по подготовке бетонных поверхностей и площадок под строительство.

• Виброплиты

• Швонарезчики

• Вибротрамбовки

• Виброрейки

• Затирочные машины

• Глубинные вибраторы

• Отбойные молотки

• Расходные материалы
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Техническое обслуживание и ремонт гидромолотов всех брендов

Ремонт гидроножниц, гидробуров, вибропогружателей и другого навесного 
оборудования

Ремонт ковшей, стрел и рукоятей

Проектирование, производство и установка гидролиний

Ремонт гидронасосов, гидромоторов, гидроцилиндров,
гидрораспределителей 

Техническое обслуживание и ремонт спецтехники

Ремонт двигателей Perkins, трансмиссий и мостов Carraro

Восстановление деталей наплавкой

Оптимальное решение для экономии времени и 
средств. Выполним все необходимые ремонтные 
работы, а также установку и шеф-монтаж оборудо-
вания в любом уголке России.
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В 2018 году отремонтировано
152 экскаватора и мини-погрузчика

15 сервис-мобилей

Отремонтировали 17 000
гидромолотов различных марок

50 000 комплектующих
и запчастей на складе

Выезд в любую точку РФ
в течение 24 часов

40 квалифицированных
сервисных инженеров

20 станков в собственном
станочном парке

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В ЦИФРАХ: 

СЕРВИС В ЦИФРАХ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Центральный офис: г. Москва, ул. Елецкая, д. 26
+7 495 727-40-69  |  zapchasty@deltaparts.ru

На территории головного офиса компании «Дельта-Партс» 
открылся розничный магазин запасных частей. Данный формат 
имеет множество плюсов – индивидуальный подход к каждому 
клиенту, широкий ассортимент оригинальных и аналоговых 
комплектующих на витрине, мгновенное получение товара.

Еще одно преимущество – это подбор запчастей по образцу. Речь 
о мелких деталях, которые, в отличие от крупных узлов, сложно 
подобрать и купить по телефону. Клиенту достаточно показать 
образец изделия, и специалист тут же подберет необходимую 
запчасть – они всегда в наличии на складе.
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НОВОСИБИРСК

ФИЛИАЛЫ

ул. Петухова, д. 47
тел: +7 383 263-66-77
e-mail: nsk@tradicia-k.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московское шоссе, д. 231Б
тел: +7 812 640-79-80
e-mail: spb@tradicia-k.ru

ХАБАРОВСК

ул. Красный Яр, д. 68
тел: +7 421 277-40-69
e-mail: dv@tradicia-k.ru

СЕВАСТОПОЛЬ

ул. Сельская, д. 2-В
тел: +7 978 267 40 69
e-mail: sev@tradicia-k.ru

КРАСНОДАР

Ростовское шоссе, д. 11/4
тел: +7 861 241 40 69
e-mail: kdr@tradicia-k.ru
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МАГАЗИНЫ

МЫТИЩИ

МО, Ярославское шоссе, д. 114А
Часы работы: с 8.00 до 18.00
Тел: +7 (495) 727-00-69
zapchasty@deltaparts.ru

МОСКВА

ул. Елецкая, д. 26, корп. 2
Часы работы: с 8.00 до 18.00
Тел: +7 (495) 727-00-69
zapchasty@deltaparts.ru
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info@deltaparts.ru

+7 495 727-00-69, 8 800 550 40 69

г. Москва, Елецкая ул. 26, корп. 2

www.deltaparts.ru


