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проспект Н.Абдирова 3/2,  100009, Караганда, Казахстан
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Компания ТОО "DELTA equipment" готова стать Вашим решающим 

партнером используя накопленный опыт и знания с 1975 года.

ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ

www.komatsu.kz



Запасные части для строительной и горнодобывающей 

техники 

ОРИГИНАЛ. Отличные цены и сроки доставки. С гарантией.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Европейские запасные части для JCB: 3CX 

и 4CX. Запасные части на двигатель, 

стекла для кабин, запчасти на 

гидравлический узел.

ПРОИЗВОДСТВО ЯПОНИЯ -

КОРЕЯ

Гидравлические насосы, 

бортовые передачи для:

KOMATSU

HITACHI

JCB

HYUNDAI

DOOSAN

KOBELCO



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

•Направляющие, звездочки, звенья гусеницы, гусеничный трак, гусеничная 

группа в сборе, катки

•Для экскаваторов и бульдозеров

•KOMATSU, CATERPILLAR, HITACHI, JCB, HYUNDAI, LIEBHERR, DOOSAN,  

SHANTUI

• Европейское качество. Гарантия



ДВИГАТЕЛИ и ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для ДВИГАТЕЛЕЙ

•Новые двигатели и запасные части для:

Komatsu, Hitachi, Hyundai, Doosan, JCB, Shantui.

•Восстановленные двигатели для Caterpillar.

Доставка с США в течение 25 дней.

•Cummins, Deutz, Isuzu, Iveco двигатели и запасные 

части.

•Варианты оригинала и ОЕМ.



РЕЗИНОВАЯ ГУСЕНИЦА ДЛЯ МИНИ-ТЕХНИКИ

• Для экскаваторов и бульдозеров. CATERPILLAR, HITACHI, JCB, HYUNDAI, 

LIEBHERR, DOOSAN, Atlas-Copco, Sandvik.

• Для вилочных погрузчиков, бурильных машин, мини-экскаваторов до 16 тонн. 

Ширина гусеницы 130-800 mm. Длительная продолжительность эксплуатации с 

“CONTINUOUS STEEL CABLE SYSTEM”( Продолжительной системой 

стального троса)

• Европейское качество. Гарантия



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НА ТЕХНИКУ ATLAS COPCO, SANDVIK

ОРИГИНАЛ И ОЕМ европейского качества. Большие склады 

в Европе. Быстрая доставка.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ

• ОЕМ и ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ 

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ

• Большой склад и быстрая доставка с Европы

•Для: Wirtgen, Vögele, Caterpillar, Dynapac, Bitelli, Hamm, ABG, Titan, 

Bomag, Ammann..



РЕМКОМПЛЕКТЫ (САЛЬНИКИ) НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ.

СТАНДАРТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

(ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ ОТ-40 ДО +50 ПО ЦЕЛЬСИЮ)

•Для всех видов техники до 400 тонн. KOMATSU, CATERPILLAR, TEREX, 

HITACHI, JCB, HYUNDAI, LIEBHERR.

• Температура окружающей среды понижается до  - 40 и Вы слишком часто 

меняете сальники? DELTA equipment предлагает СПЕЦИАЛЬНО-

РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ РЕМКОМПЛЕКТЫ.



КОВШИ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ.

ДЛЯ ВСЕХ БРЕНДОВ. Все имеют сертификат СЕ, и гарантию. 

Лучшая цена и сроки доставки.

РЫХЛИТЕЛИ БЫСТРОСЪЕМНИКИ ГИДРОМОЛОТА И ПИКИ



COMBI WEAR PARTS

DELTA equipment является официальным дистрибьютором Шведской компании «COMBI 

WEAR PARTS» в Казахстане



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

КОВШИ

5,000 часов или 1 год гарантии (для 

ковшей техники большой категории 

100тонн)

СИСТЕМЫ ЗУБЬЕВ

Десна, адаптер, зубья, боковая 

защита.

Для колесных погрузчиков и 

экскаваторов от 1 до 300 тонн веса. 



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Защитные крючки на ковши 

колесных погрузчиков и 

экскаваторов.

СТАЛЬ



ДРУГИЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

“КУЗОВ САМОСВАЛА” для Komatsu, Caterpillar, Terex, Hitachi 

От официального производителя.



VERMEER 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КРАНОВ

Поставка спецтехники Vermeer

Отличные цены и быстрая доставка запасных частей  Vermeer и 

кранов известных марок



Прямые поставки с Европы.

Все с гарантией 1 года и сертификатом качества CE

Токарные станки, дрели, гидравлические прессы и другое 

оборудование для цехов и СТО



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Нагреватели
Силиконовые гибкие нагреватели могут быть установлены на поддоне двигателя, 

на гидробаке, вокруг батареи или фильтра, на трубы и другие

Покровный материал нагревателя: Силикон. Маслонепроницаемость, Водонепроницаемый. Температура  окружающей среды: 
-50 до 250.

12-24 V DC или 120-220-380 V AC. Мощность : от 50 до 1000 ВАТТ
Способ крепления нагревателя: Металлический зажим, клейкий пластырь, липучка или магнит …



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРОДЫ
СЕРТИФИКАТЫ ГОСТ, LLOYD, TÜV, CE



ЦЕПИ ДЛЯ ШИН И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Виды цепей согласно стандартам НИС:

•Противоизносные цепи. Повышают срок службы шин.

•Цепи противоскольжения для всех размеров шин, 
предназначенные для достижения максимального 
сцепления.

•Цепи для горнодобывающей промышленности.

У нас есть верное решение для каждого обращения.



Вы можете найти наш сайт и нашу компанию в интернете по следующим тегам 
(словосочетаниям): 

запчасти для Komatsu, запчасти на Komatsu, запчасти на Коматсу, запчасти для Коматсу, запчасти для Комацу,
запчасти для Hitachi, запчасти на Хитачи, Comby wear parts, зубья на ковши, запчасти для Caterpillar, запчасти на Caterpillar, запчасти на CAT, 
гусеничная лента, наконечник на ковш, коронки на ковш, адаптеры, гусеничная цепь, запчасти на спецтехнику в Казахстане (в Караганде), 
запчасти для строительной техники в Караганде (в Казахстане), фильтры, запасные части для строительной техники, запасные части для 

горнодобывающей техники, запчасти на спецтехнику Komatsu, запчасти на спецтехнику CAT, запчасти на спецтехнику Hitachi, запчасти на 
спецтехнику JCB, запчасти на спецтехнику Atlas Copco ,запчасти на спецтехнику Hyundai, запчасти на спецтехнику Doosan, запчасти на 

спецтехнику Shantui, запчасти для дробилки Metso, запчасти для дробилки Sandvik, запчасти на двигатель, стекло кабины переднее, стекло 
кабины заднее, боковое стекло кабины, запчасти на гидравлический узел, гидравлические насосы Komatsu, гидравлические насосы Hitachi, 

гидравлические насосы JCB, гидравлические насосы Hyundai, гидравлические насосы Doosan, гидравлические насосы Kobelco, бортовая 
передача Komatsu, бортовая передача Hitachi, бортовая передача JCB, бортовые редукторы, бортовой редуктор, бортовая передача 

Hyundai, бортовая передача Doosan, бортовая передача Kobelco, ходовая часть для строительной техники, направляющие колеса для 
экскаватора, направляющие колеса для бульдозера, звездочка для ходовой части, ходовая часть, звено гусеницы, трак гусеницы, 
гусеничные цепи, катки, ходовая часть для экскаваторов Komatsu, ходовая часть для экскаваторов Caterpillar, ходовая часть для 

экскаваторов Hitachi, ходовая часть для экскаваторов JCB, ходовая часть для экскаваторов Hyundai, ходовая часть для экскаваторов Liebherr, 
ходовая часть для экскаваторов Doosan, ходовая часть для экскаваторов Shantui, ходовая часть для бульдозеров Komatsu, ходовая часть для 

бульдозеров Caterpillar, ходовая часть для бульдозеров Hitachi, ходовая часть для бульдозеров JCB, ходовая часть для бульдозеров 
Hyundai, ходовая часть для бульдозеров Liebherr, ходовая часть для бульдозеров Doosan, ходовая часть для бульдозеров Shantui, двигатели 
Komatsu, двигатели Hitachi, двигатели Hyundai, двигатели Doosan, двигатели JCB, двигатели Shantui, восстановленные двигатели Caterpillar, 

двигатели Cummins, двигатели Iveco, двигатели Deutz, двигатели Isuzu, резиновые гусеницы для мини-техники, резиновые гусеницы на 
Caterpillar, резиновые гусеницы на Hitachi, резиновые гусеницы на JCB, резиновые гусеницы на Hyundai, резиновые гусеницы на Liebherr, 
резиновые гусеницы на Doosan, резиновые гусеницы на Atlas Copco, резиновые гусеницы на Sandvik, резиновые гусеницы для вилочных 

погрузчиков, резиновые гусеницы для бурильных машин, резиновые гусеницы для мини-экскаваторов, резиновые гусеницы для 
спецтехники, запасные части на спецтехнику Atlas Copco, запасные части на спецтехнику Sandvik, запасные части для асфальтоукладчиков, 
запасные части для асфальтоукладчиков Wirtgen, запасные части для асфальтоукладчиков Vogele, запасные части для асфальтоукладчиков

Caterpillar, запасные части для асфальтоукладчиков Dynapac, запасные части для асфальтоукладчиков Bitelli, запасные части для 
асфальтоукладчиков Hamm, запасные части для асфальтоукладчиков ABG, запасные части для асфальтоукладчиков Titan, запасные части 

для асфальтоукладчиков Bomag, запасные части для асфальтоукладчиков Ammann, ремкомплекты на гидравлические цилиндры, сальники 
на гидравлические цилиндры, навесное оборудование для строительной техники, рыхлители, быстросъемники, гидромолоты, 

официальный дистрибьютор Combi Wear Parts, системы зубьев для колесных погрузчиков, системы зубьев для экскаваторов, защитные 
крючки на ковши колесных погрузчиков, защитные крючки на ковши экскаваторов, запчасти на спецтехнику Vermeer, запасные части для 
кранов Vermeer, запасные части для кранов, токарные станки, дрели, гидравлические прессы, оборудование для СТО, оборудование для 

цехов, дополнительное оборудование для строительной техники, силиконовые гибкие нагреватели, сварочное оборудование, электроды, 
цепи для шин, цепи для горнодобывающей техники, противоизносные цепи, цепи противоскольжения, трансмиссия


