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Круги поворотные FERNFAHRER 

  
Круг поворотный прицепа КАМАЗ усиленный 

(10х12 отв.) (FERNFAHRER) 

код товара: 30733 

8350-2704010 

Круг поворотный прицепа МАЗ (FERNFAHRER) 

 

код товара: 30734 

5224В-2704015 

  

Крыльчатки вентилятора FERNFAHRER 

  
Крыльчатка вентилятора ЯМЗ (D=560мм, d=50мм) 

(двиг. 236, 238) (полиамид) (баланс.) (чёрная) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 28381 

238-1308012 

Крыльчатка вентилятора ЯМЗ (D=600мм, d=65мм) 

(двиг. 238БЕ, 7511) (полиамид) (винт) (чёрная) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 42371 

238БЕ-1308012 
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Барабаны и ступицы FERNFAHRER 

  
Барабан тормозной МАЗ (ш=220мм) (D=410мм) (10 

отв.) (H=292мм) (мод. МАЗ-5440) (задний) (юбка 

короткая) (FERNFAHRER) 

код товара: 5112 

5440-3502070 

Барабан тормозной МАЗ (ш=160мм) (D=420мм) (10 

отв.) (H=246мм) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 23470 

64221-3502070 

  
Барабан тормозной МАЗ (ш=180мм) (D=410мм) (10 

отв.) (H=257мм) (мод. МАЗ-6430, прицепы) 

(передний) (FERNFAHRER) 

код товара: 31614 

6430-3501070 

Барабан тормозной МАЗ (ш=160мм) (D=420мм) (12 

отв.) (H=227мм) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 23144 

5336-3501070 
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Барабан тормозной МАЗ (ш=160мм) (D=420мм) ( 6 

отв.) (H=198мм) (полуприцепа) (FERNFAHRER) 

код товара: 23465 

9397-3502070 

Ступица колеса МАЗ заднего дискового (10 отв.) 

ЕВРО (шляпа) (FERNFAHRER) 

код товара: 32669 

54326-3104015-10 

  
Ступица колеса МАЗ полуприцепа (10 отв.) (H=270 

мм) (с.о.) 83781,93802,93866,9506,9758 

(FERNFAHRER) 

код товара: 30323 

9758-3104015 

Барабан тормозной МАЗ (ш=120мм) (D=325мм) ( 8 

отв.) (H=177мм) (мод. МАЗ-4370 передний) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 5606 

4370-3501070 

 

 

Барабан тормозной МАЗ (ш=150мм) (D=325мм) ( 8 

отв.) (H=210мм) (мод. МАЗ-4370 задний) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 5694 

4370-3502070 
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Камеры тормозные FERNFAHRER 

  

Камера тормозная  24 (длин. шток) (универсальная) 

МАЗ, ТОНАР (FERNFAHRER) 

код товара: 30315 

5512300061 

Камера тормозная  30 (МАЗ, МТМ, КАМАЗ, КРАЗ) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 28893 

30-3519010 

  
Камера тормозная 20/20 (FERNFAHRER) 

код товара: 28895 

100-3519100 

Камера тормозная 24/24 (бочка) (FERNFAHRER) 

код товара: 28894 

100-3519200-40 
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Камера тормозная 24/24 (матрёшка) задняя МАЗ 

(FERNFAHRER) 

 

код товара: 29426 

5336-3519200 

Камера тормозная 24/30 (длин. шток, матрёшка)  

(барабан. торм.) Tonar/BPW/FUWA 

(FERNFAHRER) 

код товара: 30316 

BX7515 / 5512300064 

 

 

Камера тормозная 30/30 (кор. шток, матрёшка) МАЗ 

5516А8, МЗКТ, Троллейбусы (FERNFAHRER) 

код товара: 29428 

30-3519300 
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Рычаги регулировочные FERNFAHRER 

  
Рычаг регулировочный МАЗ (прям., центр., кор.) 

(узк. шлиц) (FERNFAHRER) 

код товара: 7550 

500-3501136-05 

Рычаг регулировочный МАЗ (прям., центр., кор.) 

(шир. шлиц) (FERNFAHRER) 

код товара: 29569 

64221-3501236 

  
Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., кор.) 

(эвольв. шлиц) (автомат) (лев.) (FERNFAHRER) 

код товара: 29567 

64226-3502135-010 

Рычаг регулировочный МАЗ (гнут., центр., кор.) 

(эвольв. шлиц) (автомат) (прав.) (FERNFAHRER) 

код товара: 29568 

64226-3502136-010 
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Фильтр осушителя и влагоотделители FERNFAHRER 

  
Фильтр осушителя (FERNFAHRER) 

 

 

код товара: 30407 

4324102227 

Влагоотделитель с регулятором давления МАЗ (Е3) 

(8.1 bar) (аналог WABCO) (с глушителем) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320267 

4324101027 

 

 

Влагоотделитель с регулятором давления MB 

Actros, DAF (12 bar) (FERNFAHRER) 

код товара: 29007 

9324000020 
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Пневмогидроусилители FERNFAHRER 

  
ПГУ МАЗ (Е2,3) (Knorr-Bremse) (2 выхода сбоку) 

(М14/16) (FERNFAHRER) 

код товара: 31613 

VG 3268 

ПГУ МАЗ (Е2,3) (WABCO) (1 выход сбоку, 1 выход 

сзади) (М14/22) (FERNFAHRER) 

код товара: 31612 

9700514370 

 

 

ПГУ МАЗ (Е4) (WABCO) (2 выхода сзади) (М14/16) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 313947 

9700514230 
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Краны тормозные FERNFAHRER 

  
Кран тормозной МАЗ (главный) (Е0) (2-х 

секционный, с рычагом) (FERNFAHRER) 

код товара: 320268 

64221-3514008 

Кран тормозной МАЗ (главный) (Е1) 

(подпедальный) (FERNFAHRER) 

код товара: 320269 

64221-3514108 (8648) 

  
Глушитель шума к осушителю воздуха МАЗ 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320271 

8089.000.000.000 

Клапан 2-х магистральный МАЗ,КАМАЗ 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320272 

64221-3562010 

  
Клапан 2-х проводный управления тормозами Клапан защитный 4-х контурный МАЗ (верблюд) 
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прицепа МАЗ,КАМАЗ (с клапаном обрыва) (с 

глушителем) (FERNFAHRER) 

код товара: 320273 

64221-3522010 

(FERNFAHRER) 

 

код товара: 320274 

64221-3515310-10 

  
Клапан ускорительный МАЗ,КАМАЗ (с 

глушителем) (FERNFAHRER) 

код товара: 320275 

64221-3518010-10 

Кран тормозной МАЗ (главный) (Е2) 

(подпедальный) (FERNFAHRER) 

код товара: 320276 

64221-3514108-10 

  
Кран тормозной МАЗ (главный) (Е3) 

(двухконтурный) (под двиг. Mercedes) (с 

глушителем) (FERNFAHRER) 

код товара: 320277 

8299-3514100 

Кран тормозной МАЗ (главный) (Е3) 

(двухконтурный) (под двиг. ЯМЗ) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 320278 

8090-3514100 
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Кран тормозной МАЗ (ручного действия) (Е0,2,3)  

(3 отв.) (FERNFAHRER) 

код товара: 320279 

64221-3537310-20 

Кран тормозной МАЗ (ручного действия) (Е0,2,3)  

(4 отв.) (FERNFAHRER) 

код товара: 320280 

64221-3537310-30 

  
Фильтр МАЗ прицепа магистральный прицепа 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320281 

12-3511310 / 105.069.04.000 

Кран тормозной МАЗ (ручного действия) (Е4) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320282 

8708-3537310 / 9617231000 

  
Выключатель педальный МАЗ (глушилка) (заслонки 

горного тормоза) (Е0) (пневмо) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 320283 

Клапан 2-х проводный управления тормозами 

прицепа МАЗ,КАМАЗ (без клапана обрыва) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 320284 
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64221-3537110 100-3522010 

  
Кран тормозной КАМАЗ с педалью (главный) (Е1) 

(подпедальный) (FERNFAHRER) 

код товара: 320286 

5320-3514108 

Клапан сцепления МАЗ (L=145мм) (голый)(с 

вилками)(FERNFAHRER) 

код товара: 29501 

5335-1602741 

  
Воздухораспределитель КПП МАЗ (мод. ЯМЗ 

238А/238ВМ) (FERNFAHRER) 

код товара: 29503 

238Н-1723009-01 

Регулятор давления КамАЗ (РДВ) (FERNFAHRER) 

 

код товара: 28896 

100-3512010 
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Патрубки системы охлаждения FERNFAHRER 

  
Патрубки радиатора КАМАЗ (силикон, 4 слоя) 

(комплект) (3 шт.) (FERNFAHRER) 

код товара: 31770 

5320-1303010/26/27 

Патрубки радиатора МАЗ 5336 (силикон, 4 слоя) 

(комплект) (3 шт.) (FERNFAHRER) 

код товара: 31771 

5336-1303010/25 

  
Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=20 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44955 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=25 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44956 

  
Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=30 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44957 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=32 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44958 
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Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=40 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44959 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=50 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44960 

  
Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=60 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44961 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=65 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44962 

  
Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=70 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44963 

Патрубок радиатора (L=1000 мм, D=90 мм) 

(силикон, 4 слоя) (FERNFAHRER) 

код товара: 44964 
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Патрубок радиатора МАЗ (Е2) (L=370 мм, D=70х82 

мм) нижний прямой (силикон, 4 слоя) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 31037 

642290-1303025-10 

Патрубок радиатора МАЗ (Е2) (L=475 мм, D=70х80 

мм) нижний "зигзаг" (силикон, 4 слоя) 

(FERNFAHRER) 

код товара: 31036 

543208-1303260 
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Корзины, диски, муфты сцепления FERNFAHRER 

  
Диск сцепления МАЗ (Е2) (D=430 мм) (КПП ЯМЗ) 

(d=42 мм) (до 300 л.с.) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30536 

182-1601130 

Диск сцепления МАЗ (Е2) (D=430 мм) (КПП ЯМЗ) 

(d=50.7 мм) (до 450 л.с.) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30537 

184-1601130 

  
Диск сцепления МАЗ (Е3) (D=430 мм) (КПП ZF) 

(Premium) FERNFAHRER 

код товара: 328285 

182-1601130 

Диск сцепления МАЗ (Е0) (КПП ЯМЗ) (d=42 мм) 

(комплект) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30539 

238-1601130/31 
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Корзина сцепления МАЗ (Е2) (КПП ЯМЗ) (D=430 

мм) (до 260 л.с.) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30540 

182-1601090 

Корзина сцепления МАЗ (Е2) (КПП ЯМЗ) (D=430 

мм) (до 450 л.с.) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30541 

184-1601090 

  
Корзина сцепления МАЗ (Е3) (КПП ZF, FastGear) 

(D=430 мм) (Premium) FERNFAHRER 

код товара: 328284 

3482083032 

Муфта сцепления МАЗ (Е2) КПП ЯМЗ 182 183 

(Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30544 

183-1601180 
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Муфта сцепления МАЗ (Е2) КПП ЯМЗ 184 

(Premium) FERNFAHRER 

код товара: 30545 

184-1601180-31 

Муфта сцепления МАЗ (Е3) КПП ЯМЗ 184 (н.о.) 

(Premium) FERNFAHRER 

код товара: 328286 

1840-1601180 

  
Муфта сцепления МАЗ (Е3,4) КПП ZF, JS  

код товара: 328287 

3151000034 

Диск сцепления КАМАЗ 

код товара: 30549 

14-1601130 

 

 

Корзина сцепления КамАЗ (ЕВРО) 

код товара: 30546 

17-1601090 
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