
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ YELLOWMARK™

НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ CAT®

ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВАШИХ МАШИН И ВАШЕГО БЮДЖЕТА

Приобретая запасные части Yellowmark, вы получаете 
следующие преимущества.

 ■ Надежность. Caterpillar знает о вашей машине все, поэтому 
запасные части Yellowmark полностью отвечают вашим 
потребностям и обеспечивают бесперебойную работу. Эти 
свойства присущи продукции любой торговой марки Caterpillar.

 ■ Удобство. Запасные части Yellowmark можно приобрести 
у дилеров компании Cat. Вы сможете легко получить нужные 
запасные части и рекомендации экспертов в самые короткие 
сроки и сразу же вернуться к работе.

 ■ Экономия. Запасные части Yellowmark — это бюджетная 
альтернатива, которая идеально подходит в ситуациях, 
когда основным приоритетом является текущий проект, 
а не долгосрочная перспектива. Запчасти торговой марки 
Yellowmark имеют низкую цену, так как они не предназначены 
для многократного использования и поставляются со 
специальной, ограниченной гарантией.

Yellowmark™ от Caterpillar — это оптимальное соотношение надежности и удобства при невысокой стоимости ремонта и 
запасных частей. Исчерпывающий ассортимент запасных частей, разработанных в Caterpillar для мало- и среднегабаритного 
строительного оборудования Cat®, позволит найти идеальное решение для ваших машин и вашего бюджета.
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Ассортимент Yellowmark включает следующие 
детали для ремонта и запасные части.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Запчасти для ремонта и восстановления 
гидротрансформаторов, коробок передач, 
дифференциалов и бортовых редукторов.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ МАШИН CAT® 
(уровни 0, 1, 2)

• Генераторы и стартеры
• Выпускные коллекторы и глушители
• Топливопроводы и топливоперекачивающие 

насосы
• Комплекты прокладок
• Маслоохладители
• Водяные насосы

А также запчасти для переборки.

ЗАПЧАСТИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
• Режущие кромки для автогрейдеров
• Подшипники
• Кронштейны
• Крышки
• Пальцы

ГИДРАВЛИКА
• Гидроцилиндры в сборе и их части
• Запчасти бортовых редукторов
• Шестеренчатые насосы
• Комплекты уплотнений
• Лопастные насосы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
• Балансирные брусья
• Ограждения и направляющие
• Механизм натяжения
• Каток опорный и поддерживающий, направляющие 

колеса, ступицы, сегменты ведущего колеса

ШИРОКИЙ 
ОХВАТ 
МАШИН

Ассортимент запчастей Yellowmark™ включает детали для 
ремонта и замены, совместимые со всем ассортиментом мало- и 
среднегабаритного строительного оборудования Cat®. Мы будем 
регулярно пополнять набор запчастей и совместимых машин.

ЗАПЧАСТИ YELLOWMARK — ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ, КОГДА ВАМ НУЖНА НАДЕЖНАЯ 
ТОРГОВАЯ МАРКА С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ
Если вам требуется повышенная долговечность, варианты 
для многократного применения и восстановления, а также 
комплексное гарантийное обслуживание, вам подойдут детали 
Cat Reman и подлинные запасные части Cat. Ваш местный дилер 
компании Cat готов уже сейчас подобрать оптимальное решение 
для вашей машины, бюджета и бизнес-задач.

При установке запчастей Yellowmark владелец обязан проверить 
соответствие всем применимым законам и нормам. 

ДЛЯ КАКИХ МАШИН ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ?
 ■ Экскаваторы-погрузчики
 ■ Мини-погрузчики
 ■ Автогрейдеры
 ■ Гусеничные экскаваторы
 ■ Гусеничные бульдозеры
 ■ Колесные погрузчики

И многие другие строительные машины Cat!

 
Это недорогие детали для ремонта и запасные части, 
которые можно использовать сразу. Они не предназначены 
для многократного применения и восстановления. 


