
обзор ассортимента

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



КРАТКО О БЕЛИМПОРТСНАБ

ВСЕ ЗАПЧАСТИ, ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ

БЕЛИМПОРТСНАБ - ваш универсальный поставщик запчастей и аксессуаров для складской техники,
промышленных погрузчиков и аграрного оборудования. Вы получите оперативный ответ по любому запросу,
заказу или технической проблеме, от наших квалифицированных специалистов в отделах продаж
и технической поддержки. Мы продолжаем расширять наш ассортимент продукции, следуя новым трендам и
осуществляя поиск новых партнеров.
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС
• В запросе укажите тип детали, модель или марку
   машины

• По возможности прикрепите фотографию детали
   или шильду оборудования

T +375 (33) 312-26-88
info@bisnab.by

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?

РАЗВИТЫЕ БРЕНДЫ, ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Надежные продукция и сервис являются составными компонентами повседневного успеха нашей компании.
Именно поэтому мы делаем ставку на первоклассные бренды для нашего обслуживания, ремонта и эксплуатации,
также, как это делаете и Вы.

Мы представляем все запчасти и аксессуары для складской обработки и промышленного оборудования
во всем мире. Белимпортснаб предлагает своим клиентам обширный ассортимент торговых марок и продукции
различных градаций, с тем, чтобы обеспечить выбор наиболее подходящий для конкретной сферы применения.

3

ВЫСЫЛАЙТЕ ЗАЯВКИ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС



ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Из номенклатуры гидравлических узлов
мы можем Вам предложить: моторы,
цилиндры, насосы… Практически все узлы
предлагаются в новом и восстановленном
исполнениях.

ЗАПЧАСТИ К ТОРМОЗНЫМ СИСТЕМАМ

Вам нужны детали тормозной системы?
Не продолжайте поиски, мы будем рады
помочь Вам.

ФИЛЬТРЫ

Не нужен новый фильтр в сборе? У нас вы
можете найти отдельные части фильтра.
Продлевает срок службы
текущего фильтра путем замены вышедших
из строя компонентов.
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ШЕСТЕРНИ

У нас Вы можете найти множество типов
зубчатых колес для Вашего  вилочного погрузчика.

РОЛИКИ МАЧТЫ

Независимо от того, какой вилочный
погрузчик Вы используете, мы можем
предоставить Вам соответствующие
ролики мачты. Мы предлагаем
любой тип мачт: обычные мачты,
комбинированные мачты, ролики мачты,
мачты с осью, специальные мачты и
цепные ролики.

ЦЕПИ

Наш ассортимент включает в себя
практически все вариации цепей:
роликовые цепи для трансмиссии и
листовые цепи для подъема.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ

Мы предлагаем широкий спектр новых
электродвигателей. Это включает
тяговые, насосные и рулевые двигатели.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ

БЕЛИМПОРТСНАБ является поставщиком
продукции для технического обслуживания и ремонта,
как то средств индивидуальной защиты и аксессуаров,
одежды, расходных материалов, измерительных
устройств, ручного и силового оборудования,
аксессуаров для ремзоны и склада, оборудования
для работы вне помещений и подъемных аксессуаров.

Нет нужды искать в других местах, у нас Вы можете
найти любые расходные материалы и аксессуары как
дополнение к прочим запчастям. Это так просто!

https://bisnab.by

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Наша линейка электрических
узлов на подъемники
включает двигатели,
датчики, переключатели,
реле, пускатели, датчики
массы, индикаторы, счетчики
моточасов …

РЫЧАЖНЫЕ РУЧКИ

Ищете укомплектованные
джойстики и рычажные ручки
или их отдельные детали?
Мы поможем принять
оптимальное решение,
удовлетворяющее Вашим
критериям.

ШИНЫ

Наш ассортимент шин
включает в себя специальные
решения для вашего
вилочного погрузчика.

Любая запчасть, любой бренд, в любое время
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T +375 (33) 312-26-88
info@bisnab.by
belsnab24@gmail.com


