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Запасные части и быстроизнашивающиеся детали для
дорожно-строительной техники

Наша зимняя акция  01.11.2018-31.03.2019

Оригинальные запчасти ФИНК

...повысьте надежность работы Вашей техники 

благодаря запчястям от компании ФИНК



                         При покупке товара 
                    стоимостью 2500€ и
                 выше Вы получаете в
подарок высококачественную илетку!

(количество ограничено).  

FINK
Закажите детали сейчас, чтобы 

в новом сезоне все работало 

безупречно.

 Сейчас, зимой, когда Вы проводите техобслуживание 
и готовите технику к новому сезону, Вам нужен 
сильный партнер, такой как ФИНК, с которым Вы 
всегда можете положиться на качество запасных и 
быстроизнашивающихся деталей для Вашей техники 
на все 100%.

Запасные части и быстроизнашивающиеся детали для
дорожно-строительной техники

Быстрая доставка
Первоклассный сервис от ФИНК

Консультация

Качество и долгий срок службы

Благодаря наличию 
большинства деталей на складе 
Вы можете быть спокойны, 
что заказанные Вами запчасти 
будут доставлены вовремя 
удобным для Вас способом.

При отсутствии каталожных 
номеров деталей сообщите нам 
тип и серийный номер Вашей 
машины.

Благодаря собственному 
производству в Германии  и 
постоянному контролю за 
качеством Вы можете быть 
уверены в высоком качестве 
нашей продукции.



FINK
Приемный бункер материала (комплект) для техники 
фирм Vögele, Dynapac, Volvo и Bomag

При работе с приемными бункерами большое значение имеет 
безостаточная транспортировка и надежная загрузка материала.

 В этом отношении мы разрабатываем, оптимизируем и 
контролируем все изготавливаемые нами конструктивные 
элементы приемного бункера. При этом Вы можете заказать 
каждую деталь в отдельности или цельным пакетом.

Оригинальные резиновые 
накладки для стенок приемного 
бункера производства ФИНК

Оригинальные обратныеролики 
скребкового транспортера 
производства ФИНК

Оригинальный скребковый 
транспортер ФИНК
Приводной вал для скребкового 
транспортера, в сборе

Оригинальная цепь для 
скребкового транспортера 
производства ФИНК, в сборе

Как всегда в компании ФИНК, Вы можете приобрести детали 
сервисным пакетом или заказать каждую деталь по отдельности.

Днищевые листы бункера
материала
Защитные козырьки скребкового
транспортера
Система подачи материала
Крепежный материал

Запасные части и быстроизнашивающиеся детали для
дорожно-строительной техники
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Шнеки для распределения смеси для техники фирм Vögele, Dynapac, Volvo и Bomag
От качества изготовления лопастей шнека зависит равномерность распределения смеси.
Благодаря оригинальным запчастям ФИНК Вы обеспечиваете качество работы Вашего асфальтоукладчика.
Мы предлагаем Вам следующие запчасти:

Лопасти шнека для распределения смеси
Вал шнека для распределения смеси
Подшипники
Приводные цепи 
Звездочки цепи
Крепежный материал

Оригинальные лопасти производства ФИНК шнека для 
распределения смеси ( комплект)

Оригинальный шнек для распределения 
смеси производства ФИНК, в сборе

Оригинальный шнек для распределения смеси 
производства ФИНК: полный комплект для

Запасные части и быстроизнашивающиеся детали для
дорожно-строительной техники

Как всегда в компании ФИНК, Вы можете приобрести детали 
сервисным пакетом или заказать каждую деталь по отдельности.



FINK
техники фирм Vögele, Dynapac, Volvo и Bomag
Функция трамбующего бруса заключается в равномерном 
распределении смеси по всей ширине захвата для создания 
ограниченной и ровной структуры материала.

На все детали трамбующего бруса действует 
высокая нагрузка. Используя оригинальные детали 
ФИНК, Вы можете рассчитывать на их качество, 
которое надежно удовлетворяет самым высоким 
требованиям в течение длительного времени.

При этом мы предлагаем Вам не только запчасти и 
быстроизнашивающиеся детали для работающего 
у Вас трамбующего бруса, но, при необходимости, 
и возможность увеличения ширины захвата 
трамбующего бруса при увеличении ширины укладки 
полотна. При этом в комплект поставки входят все 
детали как для лево-, так и для правостороннего 
элемента расширения захвата.

Мы предлагаем следующие конструктивные 
детали трамбующего бруса:

Выглаживающие плиты 
Пресспланки (в зависимости от конструкции бруса)
Нагревательные стержни
Тамперы
Изоляционный и крепежный материал
Комплект для ремонта трамбующего бруса
Детали для уширителей трамбующего бруса и 
ремкомплект (для расширения с правой и с левой 
стороны)

Направляющие планки

Трамбующие брусы

Ползуны
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Как всегда в компании ФИНК, Вы можете приобрести детали сервисным пакетом или
заказать каждую деталь по отдельности.
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Детали ходовой части для техники фирм Vögele, Dynapac,
Volvo и Bomag

Рабочие поверхности асфальтоукладчиков должны также 
выдерживать экстремальные длительные нагрузки.

Все комплектущие детали, которые мы предлагаем 
для асфальтоукладчиков с цепной передачей, имеют 
превосходное качество.

Цепи ходовой части с повышенной 
прочностью и долговечностью

Резиновые опорные плиты с превосходными ходовыми качествами

Опорные катки, не требующие частого 
обслуживания и обеспечивающие 
надежное направление цепей ходовой 
части Ведущие звездочки 

гусеницы: точная посадка 
и эффективная работа

Цепи ходовой части (без опорных плит)
Опорные катки
Ведущие звездочки
Опорные плиты из резины

Запасные части и быстроизнашивающиеся детали для
дорожно-строительной техники

Как всегда в компании ФИНК, Вы можете приобрести детали
сервисным пакетом или заказать каждую деталь по отдельности.
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Фильтры для техники фирм Vögele, Dynapac, Volvo и Bomag

Смазочные материалы

По желанию заказчика мы можем согласовать с ним 
интервалы техобслуживания и выполнить поставку 
быстроизнашивающихся деталей, например, фильтров.

Смазочные материалы защищают детали 
асфальтоукладчика от износа и коррозии.

Моторные масла (в том числе при длительных
интервалах техобслуживания)
Гидравлические масла (для оптимальных пусковых 
качеств холодного двигателя и при продолжительных 
интервалах техобслуживания)
Трансмиссионное масло (минеральное или етическое)
Консистентная смазка для подшипников качения
Высококачественная консистентная смазка для 
телескопических труб (на силиконовой основе).Воздушные фильтры

Масляные фильтры
Топливные фильтры
Фильтры для гидравлики

Как обычно, мы поставляем заказчикам фильтры 
по отдельности или целым пакетом.

С помощью наших смазочных материалов вы повышаете срок 
службы и производительность Ваших дорожно-строительных 
машин и защищаете их от износа, особенно в экстремальных 
эксплуатационных условиях.

Выберите из нашего широкого ассортимента масел и 
консистентных смазок правильную присадку для условий 
использования Вашей техники.

Будете ли Вы согласовывать с нами периодичность 
проведения техобслуживания или предпочтёте однократный 
заказ – Вы получите от нас фильтры любого типа.

В состав нашего ассортимента входят следующие 
типы фильтров:
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Быстроизнашивающиеся детали для производителей
Wirtgen, Hamm, Dynapac und Bomag

Опорные плиты Poly Grip

Конвейерная лента со стыковкой методом 

горячей вулканизации

Шины с гладким рисунком 
протектора

Клиновидные ремни

Приводные ремниРезец дорожный
Скребок

Резиновые амортизаторы

Скребки для катков

Цепи ходовой части

Запасные части и быстроизнашивающиеся детали для
дорожно-строительной техники
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Возможна комбинация до 4-х щупов Big Sonic Ski плюс сенсорные датчики
Ощупывание нескольких, находящихся далеко друг от друга точек (на 
расстоянии до 13 м)
Бесконтактное сканирование по высоте
Более качественная и подтверждаемая ровность поверхности
Простота установки и обслуживания

Щуп «лыжа» Big Sonic Ski для техники Vögele, Dynapac, Volvo und BomagFINK
Запасные части и быстроизнашивающиеся детали для
дорожно-строительной техники
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Kirschenleite 25
D-91220 Schnaittach

Telefon: +49 (0) 91 53 / 970 97 0
Telefax: +49 (0) 91 53 / 970 97 20

Baumaschinen Fink GmbH

www.bm-fink.de

Мы предоставляем Вам специалиста по запчастям для дорожно-строительной
техники всех ведущих производителей

* Цены по запросу. Срок действия всех технико-коммерческих предложений с 01.11.2018 
по 31.03.2019. Точность всех приводимых данных не гарантируется. Сохраняем за собой 
право на технические изменения. Для всех заказов действуют наши Общие условия 
заключения сделок. Сохраняются права на другие договоренности.

Представленная на изображениях продукция является только частью нашего 
широкого ассортимента. 


