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УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЁР!
Мы рады Вас приветствовать на страницах этого буклета!
Наша компания с 2012 года осуществляет поставки запчастей и оборудования, а также других
необходимых товаров для дорожных, строительных, сельскохозяйственных, производственных и
других предприятий на территории Тамбовской области.
Для удобства наших клиентов в г. Тамбове работает супермаркет «СпецЗапчасть» и магазин
«Гидравлика», а также магазин «Спецзапчасть» в г. Мичуринске.

С начала нашей деятельности мы являемся представителем группы компаний
на территории Тамбовской области. В ГК «Строймашсервис» также входит завод ПАО «Елецгидроагрегат», являющийся одним из крупнейших в России и СНГ производителем гидрооборудования и
запчастей для спецтехники.

В наличии в г. Тамбове более 30000 наименований продукции, а вместе с товарами на складе
в г. Москва ассортимент насчитывает более 200000 позиций товаров.
С 2017 года наша компания является официальным партнёром
по реализации пневмооборудования, а с 2018 года – официальным дилером
и
в Тамбовской
области. У нас работают лучшие специалисты по всем категориям товаров! Любой Ваш вопрос мы решим быстро и качественно!
По Вашему желанию за Вами может быть закреплён персональный менеджер!
Гибкая система скидок, Отсрочка, Любая форма оплаты, Система выборки товаров в течение
месяца по одной Накладной делают работу с нами лёгкой и удобной!
Доставку товаров до Вашего адреса мы осуществим быстро и в срок!
Наши цены одни из самых низких, так как большинство товаров получаем напрямую от производителей и работает система бартера.
Уже сейчас с нами постоянно работают более 700 организаций и предпринимателей города
Тамбова и области!

Приходите и убедитесь, с нами работать выгодно и надёжно!!!
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МТЗ-80/82, Т-150К, ДВИГАТЕЛЕЙ Д-240, 245, 260,
ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-236, 238, 240, КОСИЛОК КРН-2.1, КСФ-2.1
Товары данной категории представлены в супермаркете «СпецЗапчасть» г. Тамбов
и магазине «СпецЗапчасть» г. Мичуринск
Представляем продукцию
на территории Тамбовской
области. Являемся официальным партнёром
в Тамбовской области
Все запчасти МТЗ 80/82
95-98 % запчастей на данную технику всегда в наличии
Цены пожалуй самые низкие в Тамбовской области
Более 4500 наименований товаров

Все запчасти для Двигателей Д-240-245, 260
99 % запчастей на Двигатели всегда в наличии
Цены пожалуй самые низкие в Тамбовской области
Боле 1000 наименований товаров

Все запчасти Т-150К
85-90 % запчастей на данную технику всегда в наличии
Цены пожалуй самые низкие в Тамбовской области
Более 3000 наименований товаров
Все запчасти для Двигателей ЯМЗ-236, 238, 240
85 % запчастей на Двигатели всегда в наличии
Цены пожалуй самые низкие в Тамбовской области
Боле 800 наименований товаров
Косилки КРН-2.1, КСФ-2.1 в сборе, а также запчасти к ним
75-80% запчастей на Косилки всегда в наличии
Цены пожалуй самые низкие в Тамбовской области
Боле 200 наименований товаров

Щеточная навеска для МТЗ в сборе, а также запчасти к ней
75-80% запчастей всегда в наличии
Более 150 наименований товаров

Шпагат сеновязальный из первичного полипропилена
2200 текс от лучших заводов России оптом и в розницу

Щётки дисковые из первичного и вторичного полипропилена от лучших заводов России оптом и в розницу
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ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ И ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ
Товары данной категории представлены в супермаркете «СпецЗапчасть» г. Тамбов и магазине
«СпецЗапчасть» г. Мичуринск, а также частично в магазине «Гидравлика» г. Тамбов
Подшипники всех видов Россия, Китай, SKF (Швеция) – более 1000 размеров в наличии
Подшипники шариковые
Подшипники шариковые
радиальные однорядные
радиальные однорядные с
(открытые)
уплотнениями
Подшипники шариковые
Подшипники роликовые
радиальные однорядные с
конические
защитными шайбами
Подшипники роликовые
Подшипники роликовые
радиальные с короткими
радиальные игольчатые
цилиндрическими роликами
Подшипники роликовые
Подшипники упорные
радиальные сферические
роликовые
двухрядные
Подшипники упорные
шариковые

Подшипники шариковые
радиально-упорные

Подшипники шариковые
радиальные сферические
двухрядные

Подшипники шарнирные

Корпусные подшипники

КОЛЬЦА СТОПОРНЫЕ

Ремни приводные всех видов Китай (HIMPT), Индия (PIX), Чехия (RUBENA) более 800 размеров в наличии
Ремни клиновые
А, В(Б), C, D, Z

Ремни клиновые SPA, XPA,
SPB, XPB, SPZ, XPZ, SPC

Ремни многоручьевые

Ремни плоские
для с/х техники

Ремни вариаторные
промышленные

Ремни вариаторные
для с/х техники

Ремни вентиляторные с
формованным зубом AVX

Ремни вентиляторные

Ремни поликлиновые

Ремни шестигранные

Цепи приводные и звенья соединительные и переходные – около 40 размеров в наличии
ПР-12,7-18,2; ПР-12,7-9;
ПР-12,7-18,2-1; ПР-15,875-23;
ПР-15,875-23-1; ПР-25,4-60;
ПР-19,05-31,8; ПР-31,75-89;
ПР-38,1-127
ПР-50,8-227
2ПР-12,7-31,8; 2ПР-19,05-64
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2ПР-15,875-45,4; 2ПР-25,4-114
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ РФ И СНГ
Товары данной категории представлены в магазине «Гидравлика» г. Тамбов и частично
в магазине «СпецЗапчасть» г. Мичуринск и супермаркете «СпецЗапчасть» г. Тамбов
Автокраны КС – в наличии:
Основные расходные запчасти, а также
Гидрооборудование
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ,
Уплотнения гидроцилиндра
Экскаваторы ЕК – 12, 14, 18 – в наличии:
Основные расходные запчасти, а также
Гидрооборудование
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
и другие основные расходные запчасти
Автовышки АГП, ПСС – в наличии:
Гидрооборудование
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Бульдозеры ЧТЗ, Т – в наличии:
Ножи, Болты
Гидрооборудование
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Автогрейдеры ГС, ДЗ – в наличии:
Ножи, болты
Гидрооборудование
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Погрузчики (АМКОДОР, ТО, ПК) – в наличии:
Зубья
Гидрооборудование
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Коммунальная техника (МТЗ, КО) – в наличии:
Все запчасти для МТЗ,
Щётка полипропиленовая беспроставочная 120х550
Техпластины металлокордные
Гидрооборудование
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Манипуляторы, Металловозы, Лесовозы – в наличии:
Гидрооборудование
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Запчасти, которые не в наличии - на заказ 1-3 дня
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИМПОРТНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ
Товары данной категории представлены в магазине «Гидравлика» г. Тамбов и частично
в магазине «СпецЗапчасть» г. Мичуринск и супермаркете «СпецЗапчасть» г. Тамбов
Экскаватор JCB 3cx/4cx – в наличии:
Основные расходные запчасти, а также
Гидрооборудование
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Экскаватор Terex 820/970 – в наличии:
Зубья, Коронки, Бокорезы
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Экскаватор CAT E180-321, 428D/E – в наличии:
Зубья, Коронки, Бокорезы
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Экскаватор HYUNDAI R140W, 180W – в наличии:
Зубья, Коронки, Бокорезы
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Экскаватор HITACHI EX, ZX 100-170, ZX 180-360 – в наличии:
Зубья, Коронки, Бокорезы
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Экскаватор KOMATSU WB93/WB97 – в наличии:
Зубья, Коронки, Бокорезы
РВД и Гидравлические трубки
Масла, Фильтры, Ремкомплекты, РТИ, Уплотнения гидроцилиндра
Фильтры на любую технику – в наличии более 700 видов фильтров

Рукава высокого давления и переходники на любую технику –
в наличии более 1000 видов присоединительных элементов
Трубки стальные и медные и переходники на любую технику –
в наличии более 200 видов присоединительных элементов
Масла и смазки всех типов «TOTAL», «Shell», «Mobil»
и других производителей,
аккумуляторы (Казахстан) по минимальной цене
Запчасти, которые не в наличии - на заказ 1-3 дня
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ГИДРООБОРУДОВАНИЕ
Товары данной категории представлены в магазине «Гидравлика» г. Тамбов и частично
в магазине «СпецЗапчасть» г. Мичуринск и Супермаркете «СпецЗапчасть» г. Тамбов
Гидроцилиндры и запчасти для них:
Односторонние
и двухсторонние

Поршни

Телескопические

Уплотнения

Трубы и прутки для производства гильзы и штока

Пальцы, оси,

Проушины и вилки

Подшипники, втулки

Гидрораспределители
Серии РХ
2-10 секционные

Крановые
гидрораспределители
(двух, трёх, четырёхходовые)

Серии МР,
Р – 80, 100, 200

Клапанные
гидрораспределители

Серии 1Р40-5Р80

Электрогидрораспределители

Гидромоторы и гидронасосы (Присоединение ГОСТ)
Шестерённые

Аксиальнопоршневые

Шестерённые Jihostroy
(Чехия) – аналог по присоединению, увеличенный
объём, литраж и ресурс

Аксиально-поршневые
ABER (Португалия) – аналог
по присоединению,
с увеличенным ресурсом

Планетарные

Насосы-дозаторы,
Гидрорули

Гидромоторы и гидронасосы (Присоединение UNI, ISO)
Аксиально-поршневые
и шестерённые OMFB
(Италия) UNI

Аксиально-поршневые
и шестерённые OMFB
(Италия) ISO

Аксиально-поршневые
и шестерённые RGC
(Россия) UNI, ISO

Аксиально-поршневые
ABER (Португалия) UNI, ISO

Гидроклапаны и замки
Клапаны
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Замки
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ГИДРООБОРУДОВАНИЕ
Товары данной категории представлены в магазине «Гидравлика» г. Тамбов и частично
в магазине «СпецЗапчасть» г. Мичуринск и Супермаркете «СпецЗапчасть» г. Тамбов
Коробки отбора мощности и запчасти для них
КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ,ГАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ZF-9S (в наличии), для иномарок (на заказ)
Присоединение «Кардан», ГОСТ, UNI, ISO
КОМ КАМАЗ г. Иваново –
лучшее качество
среди российских
производителей

КОМ ZF прямая для КПП ZF9S-1310TO, 6S-800, 6S-1000,
S5-50, S5-90, S6-65, S6-66,
S6-70, S6-75, S6-80, S6-90
(все модификации для
техники КАМАЗ, МАЗ)

КОМ КАМАЗ под кардан г.
Иваново

КОМ ZF со смещением для
КПП ZF-S5-35

КОМ МАЗ г. Иваново

КОМ OMFB UNI, ISO для
техники РФ и импортной
техники

КОМ ЗИЛ ГЯ г. Иваново

КОМ RGC UNI, ISO для
техники РФ и импортной
техники

Ремонтные шестерни и датчики для КОМ RGC (в наличии)
Шестерня ведомая КОМ RGC
– большая экономия и увеличенный ресурс вашей КОМ

Шестерня ведущая КОМ RGC
– большая экономия и увеличенный ресурс вашей КОМ

Датчик включения КОМ RGC

Датчик включения КОМ
универсальный

Адаптеры и муфты присоединительные и переходные для КОМ и Насосов
Адаптер - переходник
310.3.56... - ISO

Адаптер - переходник
310.3.56... -UNI

Адаптер - переходник насос
UNI - ISO

Адаптер - переходник НШ
- ISO

Адаптер - переходник
фланец-вал ISO

Адаптер - Фланец под
кардан НШ

Адаптер - Фланец под
кардан

Адаптер-муфта UNI

Вал для КПП ZF

Трос включения КОМ

Гидропроводы РВД и стальные, Соединительные и Уплотнительные элементы
Уплотнения штока
и поршня композитные
Рукава высокого давления
и стальные гидротрубки в
сборе и на заказ по форме и
размерам заказчика
Штуцеры, шайбы, БРС и
другая соединительная
фурнитура
www. sms-tambov.ru

Ремкомплекты на всю
спецтехнику и МТЗ
Кольца резиновые
и силиконовые
Кольца USIT (стальные
с резиновым сердечником)
– метрика и дюйм
Манжеты резиновые
и полиуретановые,
армированные
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РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, СТАЛЬНЫЕ ГИДРОТРУБКИ
Товары данной категории представлены во всех филиалах компании
Мы производим и ремонтируем рукава высокого давления, стальные и медные трубки по
форме и размеру заказчика (в наличии более 100 размеров рукава и трубки и 800 видов
соединений).
РВД в сборе стандарта DK и DKO (L/S)
в наличии на складе.
РВД на импортную технику –
на заказ за 15 минут,
ремонт старых РВД – от 30 минут.

Рукава высокого давления
РВД в сборе стандарта DK
и DKO (L/S) – в наличии
более 100 размеров

Для автомоек 6,8,10 мм

Для ГУР (замена гибких рукавов
или оцинкованных стальных трубок как аналогов алюминиевым)

Защита рукава пластиковая
спираль

Для холодильных систем
(фреон и другие вещества)

Защита рукава
металлическая спираль

Для компрессоров

Защита от изгиба рукава

Резиновый с 1,2 или 4 металлическими оплётками – для гидрооборудования

Фитинги и штуцеры
всех стандартов –
более 800 видов

Термопластиковый - для фреона,
кислот, щелочей, красок. Внутренний слой – полимерный

Соединительные фитинги и
штуцеры – более 700 видов

PTFE – для компрессоров,
фреона, кислот, щелочей, красок.
Высокотемпературный в металлической оплётке, внутренний слой
– фторопласт (тефлон) гладкий
или гофрированный

Быстросъёмные соединения
с автозапиранием и
с защитным колпачком –
более 50 видов

Стальной гидропровод
Стальная гидротрубка бесшовная холоднотянутая оцинкованная DIN 2391 (для сборки
гидропровода через врезное
кольцо и гайку по DIN 2353) и
фосфатированная трубка DIN
2391 (для сборки гидропровода
путём сварки)
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Соединительные и переходные фитинги и штуцеры

Колодки крепёжные приварные и для прикрутки

www. sms-tambov.ru

ТОРМОЗНЫЕ, ТОПЛИВНЫЕ, АКПП ТРУБКИ,
ШЛАНГИ КОНДИЦИОНЕРА, АРГОННАЯ СВАРКА
Товары и услуги данной категории представлены в магазине «Гидравлика»
Мы изготавливаем и ремонтируем 99% всех Тормозных, Топливных, АКПП трубок
и Шлангов кондиционера.
Наконечники в наличии (более 300 видов).
В наличии Стальные, Алюминиевые, Медные трубки всех размеров.
К Вашим услугам Аргонная сварка на профессиональном аппарате BlueWeld-222
– идеальный шов гарантирован!
Также к Вашим услугам Пайка, Развальцовка, Трубогиб!
Срок изготовления на заказ – 15 минут, ремонт – от 30 минут.
Тормозные, Топливные, АКПП трубки – медные, стальные и алюминиевые
– в наличии более 100 размеров наконечников
Развальцовка - Прямой («яблоко») и обратный конус

Развальцовка – Под защёлку «короткий грибок»

Развальцовка – Под защёлку «длинный грибок»

Трубка АКПП – трубка наконечник – развальцовка прямой конус
Трубка АКПП – Старая и Новая по образцу – развальцовка обратный конус
+ гайка накидная

Шланги и Трубки автокондицонера
Изготовление и Ремонт шлангов и трубок кондиционеров Д от 8 до 16 мм

В наличии более 150 наконечников и переходников для кондиционеров

Аргонная сварка и Пайка
Аргонная сварка на профессиональном аппарате BlueWeld-222
– идеальный шов гарантирован!
Сварка любых металлов и сплавов от 0,3 мм

Пайка любых металлов и сплавов от 0,1 мм

www. sms-tambov.ru
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ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ
Товары данной категории представлены в супермаркете «СпецЗапчасть» г. Тамбов
и частично в магазинах «Гидравлика» г. Тамбов и «СпецЗапчасть» г. Мичуринск
В наличии имеется пневмооборудование производства Италия, Россия, Китай.
Компания «СпецЗапчасть и Гидравлика» является официальным партнёром компании
в Тамбовской области. На наших складах более 1500 позиций пневмооборудования и комплектующих разной ценовой категории.
Трубки пневматические
Трубка медная Д 4-16мм
(-200…+300°С, 36-110 бар)
Услуги по развальцовке

Трубка полиэтилен 4-16 мм
( 0…+40°С, 4-21 бар)

Трубка ПВХ D 06х16 мм
(-10…+55°С, 6-14 бар)

Трубка спираль полиэстер
синяя 6-14 мм
(-20…+100°С, 10-21 бар)

Трубка полиамид 4-16 мм,
(-20…+80°С, 15-49 бар)

Трубка спираль Рилсан
прямые концы
синяя 08-12 мм
(-40…+80°С, 12-20 бар)

Трубка полиуретан 04-18 мм
(-20…+60°С, 5-14 бар)

Рукав резинотканевый
06,3-12 мм, 20 бар
(воздух, кислород,
ацетилен, жидкое топливо)

Трубка полиэстер 04-16 мм
(-20…+100°С, 9-32 бар)

Шланг ПВХ с нитяным
кордом 5-40 мм, 7-17 бар

Фитинги, переходники, концевые соединения
Быстросъёмные соединения
(ёрш, наружняя резьба,
внутренняя резьба,
накидная гайка)

Соединения цанга,
накидная гайка, ёрш,
наружняя резьба,
внутренняя резьба,
универсальные с накидной
гайкой (пластик, металл,
прямые, угловые, тройные)

Ремкомплект на медную
трубку, ПВХ, полиамид

Пневмооборудование и пневмоинструмент
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Компрессоры
профессиональные и
бытовые «HDC», «ECO»
производства Италия,
Китай и Запчасти к ним

Пневмопистолеты
различных модификаций и
назначений

Гайковёрты
профессиональные и
бытовые «Toptul», «Eco»
для легковой и грузовой
техники мощностью
до 3000 Нм

Краскораспылители профессиональные и бытовые
«Stels», «Toptul», «Eco»

www. sms-tambov.ru

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ
Товары данной категории представлены в супермаркете «СпецЗапчасть» г. Тамбов
и частично в магазинах «Гидравлика» г. Тамбов и «СпецЗапчасть» г. Мичуринск
В наличии имеется пневмооборудование производства Италия, Россия, Китай.
Компания «СпецЗапчасть и Гидравлика» является официальным партнёром компании
в Тамбовской области. На наших складах более 1500 позиций пневмооборудования и комплектующих разной ценовой категории.
Подготовка воздуха
Фильтры, блоки подготовки
воздуха

Манометры и
принадлежности

Микрорегуляторы давления
Управление
Распределители

Электронное реле вакуума,
давления

Пневмодроссели

Шкаф управления

Автоматические клапаны

Элемент пневматической
логики

Пневматические острова

Пропорциональные
сервораспределители,
клапаны

Перемещение
Цилиндры

Пневморессоры

Безштоковые цилиндры

Управление
принадлежности

Пневматические схваты
Магнитные датчики
положения
Следящие приводы
Вакуумное оборудование
Эжекторы, присоски, фильтры,
клапаны и другое

www. sms-tambov.ru

13

РЕЗИНОТЕХИЗДЕЛИЯ, УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
И ПОРШНЯ, АСБЕСТОТЕХИЗДЕЛИЯ
Товары данной категории представлены во всех филиалах компании.
Кольцо круглого сечения
резиновое

Манжета армированная
гидравлическая резиновая

Кольцо круглого сечения
силиконовое

Упругие резиновые
втулки, звёзды, кольца

Манжета гидравлическая
резиновая

Уплотнения поршня и
штока композитные

Манжета гидравлическая
полиуретановая

Ремкомплекты

Манжета пневматическая
резиновая

Наборы РТИ

Техпластины, листы, рулоны

Эти категории товаров представлены в супермаркете «СпецЗапчасть» г. Тамбов и частично
в магазинах «СпецЗапчасть» г. Мичуринск и «Гидравлика» г. Тамбов
Губчатая, пористая резина

Для дорожной техники
армированная стальным
тросом(20 и 31 трос)

Ковёр автомобильный

Техпластина
МБС(маслобензостойкая)

Резина диэлектрическая

Техпластина ТМКЩС
(тепломорозокислотощел
очестойкая)

Пищевая резина

Лента конвейерная
Асбестотехизделия

Лента асбестовая

Паронит

Картон асбестовый

Шнур асбестовый

Ткань асбестовая
Лента тормозная
Сальниковая набивка
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РУКАВА И ШЛАНГИ ПРОМЫШЛЕННО-БЫТОВЫЕ
Товары данной категории представлены во всех филиалах компании

Напорные рукава
Резиновый МБС с
тканевым усилением
(ГОСТ 10362-76)
6–125 мм, 16 Бар
ПВХ МБС и МТ (вода)
армированный
пластиковой нитью
5–40 мм, 17 Бар
Трубка ПВХ прозрачная

Рукава и патрубки
напорные силиконовые
8–25 мм, 10 бар

Для сварки
(воздух, кислород,
ацетилен, жидкое
топливо)
6,3–12 мм, 20 Бар

Всасывающие (спиральные) рукава
Всасывающий резиновый
с напорным давлением
ГОСТ5398-76, длина 4, 6, 10 м,
Диаметр 25–200 мм
Всасывающий спиральный
ПВХ (цвет зелёный) на отрез,
Диаметр 76, 102 мм
Всасывающий спиральный
ПВХ (цвет красный) на отрез,
Диаметр 25–102 мм

Всасывающий спиральный
ПВХ НВС 700N на отрез,
Диаметр 16–25 мм

Всасывающий спиральный
ПВХ НВС 100SM
(морозостойкий) на отрез,
Диаметр 25–100 мм

Пожарные рукава, муфты, стволы
Рукав пожарный
«Латексный» 50-100 мм с
головками и без головок (1,6
МПа) (20м)

Рукав пожарный «ПК» 50100 мм с головками и без
головок (1,6 МПа) (20м)

Рукав пожарный «Стандарт»
50-100 мм с головками и без
головок (1,6 МПа) (20м)

Стволы и головки
пожарные

Соединительная фурнитура
Головки пожарные

Штуцеры, уголки,
тройники «ЁРШ» и гладкие

Хомуты червячные,
силовые одноболтовые
и двухболтовые,
проволочные, спиральные,
Ruber, пружинные

Камлоки (содинения)
виброустойчивые

www. sms-tambov.ru
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МАСЛА, АВТОХИМИЯ, АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
ФИЛЬТРЫ, АККУМУЛЯТОРЫ
Товары данной категории представлены во всех филиалах компании
Масла, смазки, автохимия, автопринадлежности
Масла и смазки TOTAL

Масла и смазки ЛУКОЙЛ

Масла и смазки SHELL

Масла и смазки MOBIL

Масла и смазки ОЙЛ РАЙТ

Масла и смазки ВОЛГА ОЙЛ

Антфриз

Тосол

Все виды смазок

Все виды автохимии

Автолампы

Шприцы для смазки

Предохранители

Салфетки

Батарейки

Щётки для снега

Щётки для мытья

Иные автопринадлежности
в ассортименте
Незамерзайка оптом и в розницу
-10, -20, -30 град.

Фильтры (в наличии более 600 видов фильтров для грузовой, спец и сельхозтехники)
Воздушный

Гидравлический

Антикоррозионный

Масляный

Салонный

Сапуна

Топливный

Тормозной системы

Трансмиссионный

Сепаратор

Аккумуляторы (производство Казахстан, марки КАЙНАР, ЭКСКЛЮЗИВ, УРАГАН)
55-210 A-h
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СТРОПЫ, ТРОСЫ, ЦЕПИ, РЕМНИ,
ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТАКЕЛАЖ
Товары данной категории представлены во всех филиалах компании
Стропы (чалки)
СТП – текстильные, петляпетля, 0,5-15 т, 1-10 м

СК – канатные, 1, 2, 4 крюка,
0,32-12,5 т, 1-10 м

СЦ – цепные, 1, 2, 4 крюка
2,5-26 т, 2-10 м

Стяжка цепная (крюк-крюк)
2-5,3 т, 2-6 м

Тросы, цепи (грузоподъёмные – пр. 8, 10.9, крепёжные – пр. 5.8)
Трос стальной и в ПВХ
на отрез 1-14 мм,

Цепь стальная
на отрез 3-12 мм

Лента ременная
10-30 мм

Шнур полиамидный
1-18 мм

Ремни крепёжные, буксировочные
Ремень грузовой с натяжным
устройством 0,5-6 т, 2-14 м

Ремень буксировочный
крюк-крюк, петля-петля,
крюк-петля 2-15 т, 5 м

Грузоподъёмное оборудование ручное
Лебедка ручная барабанная
(лента) 06-1,6 т, 8 м

Лебедка ручная барабанная
(трос)06-1,6 т, 10 м

Лебедка ручная рычажная (трос,
усиленная) 0,63-4 т, 1,5-9 м

Монтажно-тяговый механизм
(трос-крюк) 0,8-3,2 т, 20 м

Речет с трещёткой или
рычажный (крюк-крюк) –
стяжка 3,2-8 т

Таль цепная
1-2 т, 3-12 м

Такелаж (крепёж и оснастка грузоподъёмная – пр. 8, 10.9, грузовая – пр. 5.8)
Блок монтажный малый
и большой

Вертлюг
кольцо-кольцо

Зажим для троса
аллюминиевый под опресовку

Зажим канатный
пластинчатый двойной

Зажим канатный
пластинчатый одинарный

Зажим канатный скоба
с гайкой

Захват вертикальный (универс.)
ECD для подъема листа

Захват горизонтальный PPD

Захват каната (устройство)

Звено такелажное овальное
ОВ(с кольцами и без)

Звено такелажное
треугольное РТ

Карабин винтовой и
пожарный

Кольцо металлическое

Коуш

Крюки грузоподъёмные в
ассортименте

Рым-болт и гайка

Скоба омега, прямая

Талреп крюк, кольцо, вилка

www. sms-tambov.ru
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ИНСТРУМЕНТЫ СЛЕСАРНЫЕ
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Товары данной категории представлены во всех филиалах компании
Инструменты слесарные и автосервисные (более 1000 позиций)
Слесарный инструмент
в ассортименте

Автосервисный инструмент
в ассортименте

Наборы инструментов
от 12 до 270 предметов

Домкраты подкатные,
бутылочные

Диски, Электроды

Головки торцевые
под квадрат, под вороток,
для гайковёрта 8-60 мм

Гайковёрты-«мясорубки»
одно- и двухскоростные

Ключи-трещётки
всех размеров

Наборы ключей более 20 видов

Свёрла по металлу от 1 до 20 мм
Китай и профессиональные
Стальные ГОСТ, с Титановым,
Кобальтовым покрытием

Тиски от 100 до 350 мм
«Глазов», «Sparta», «Matrix»

Съёмники подшипников
и другой спец. инструмент

Электроинструменты Wortex, Denzel, Molot (более 60 позиций в наличии)
Аккумуляторы Wortex полностью совместимы с инструментом Makita!
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Аккумуляторные
углошлифмашины
Совместимость с аккумуляторами «Makita» (диск 115 мм)

Аккумуляторные
шуруповерты – дрели
Совместимость с аккумуляторами «Makita» (25-80 Нм)

Дрели ударные
(600-1200 Вт)

Углошлифмашины
(диск 115 – 230 мм)

Перфораторы
(1,5 – 6 Дж, 700-1600 Вт)

Перфораторы
(1,5 – 6 Дж, 700-1600 Вт)

Граверы
(140-180 Вт, 8000-35000 об/мин)

Лобзики
(450-800 Вт, пропил 65-100
мм)

Станки точильные
(150-400 Вт, круг 125-200 мм)

Аккумуляторные батареи
У Wortex Совместимость с
инструментом «Makita»
(10-18 В, 1,5-6 Ач)

www. sms-tambov.ru

КРЕПЁЖ, ХОЗТОВАРЫ, ДОРОЖНОСИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Товары данной категории представлены во всех филиалах компании

Крепёж общестроительный и специальный (прочность 8.8, 10.9, 12.9)
Болты с шестигранной головкой
от 4х10мм до 30х260мм
Болты мелкая резьба
Резьба метрика, дюйм
шаг 1, 1,25
Прочность 8.8, 10.9, 12,9
Винты под внутренний
шестигранник
от 3х10мм до 20х160мм
Винт потайной под крест
Резьба метрика, дюйм
Прочность 8.8, 12,9
Винт потай под внутренний
Болт с неполной резьбой
шестигранник полная
Прочность 10.9
резьба. Прочность 10.9
Винт потай под внутренний
Шпилька двухсторонняя
шестигранник неполная
Прочность 8.8, 10.9
резьба. Прочность 10.9
Гайка шестигранная
Гайка барашковая
Прочность 8, 10, 12
Гайка корончатая

Гайка колпачковая

Гайка удлиняющая

Гайка мелкая резьба
шаг 1, 1,25

Гайка с контрящим кольцом

Шайбы стандартные
и увеличенные, гройверы

Шплинты

Трос стальной и в ПВХ

Шпилька резьбовая
Прочность 5.8, 8.8, 10.9

Цепь стальная

Хозтовары специального и общего назначения (более 200 позиций товаров)
Перчатки в ассортименте

Лопаты

Ветош

Брезент

Замки навесные в ассортименте

Скотч

Изолента

Шпагат

Хомуты пластиковые одноразовые и многоразовые (10–60 см)

Стяжки стальные одноразовые
и многоразовые (10–100 см)

Батарейки

Другие хозтовары
в ассортименте

Дорожно-сигнальное оборудование
Конусы дорожные 320, 520, 750 мм

Аварийное ограждение

Фонари сигнальные

Другое дорожно-сигнальное оборудование

www. sms-tambov.ru
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пн.-пт. 8‑19,
сб.-вс. 8‑17

г. Тамбов, Супермаркет «СпецЗапчасть»,
ул. Кавалерийская, д. 22Б, тел.: 8 (4752) 42-71-50,
моб. тел. с WhatsApp: 8-920-489-54-84

пн.-пт. 8‑18,
сб.-вс. 8‑16

г. Тамбов, Магазин «Гидравлика»,
ул. Куйбышева, д. 50/117, тел.: 8 (4752) 47-13-83,
моб. тел. с WhatsApp: 8-930-472-37-01

пн.-пт. 8‑18,
сб.-вс. 8‑16

г. Мичуринск, Магазин «СпецЗапчасть»,
перекр. ул. Тамбовская и ул. Филиппова, тел.: 8 (4752) 42-70-23,
моб. тел. с WhatsApp: 8-930-472-37-25

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА*

8-920-489-54-84

* бесплатная доставка предоставляется при заказе на сумму от 5000 руб. по г. Тамбову. За пределами г. Тамбова по согласованию.

www.sms-tambov.ru
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