Запчасти ямз Ярославль

ООО «Мотус» - субдилер Ярославского моторного
завода, поставщик запчастей ямз, тмз, язда .

Мы являемся оптовыми поставщиками запчастей для грузовых автомобилей следующих
заводов Ярославской области:

Запчасти ЯМЗ ( Ярославский Моторный Завод ОАО
«Автодизель»)
Запчасти ТМЗ (Тутаевский Моторный Завод)
ТПС (Топливо Подающие системы, бывш. ЯЗТА и ЯЗДА )
Наши преимущества: гарантия на приобретенный товар, различные варианты оплаты и
доставки, огромный ассортимент и количество запчастей ЯМЗ.

ООО «Мотус» - Ваш надежный партнер на российском рынке запасных частей для
двигателей и коробок передач грузовых автомобилей МАЗ, Краз, Урал, Камаз, ЛиаЗ,
Белаз, тракторов и комбайнов.

Наш склад запчастей ямз в Ярославле находится в непосредственной близости от
завода ОАО «Автодизель».

Высококвалифицированные специалисты компании ООО «Мотус» окажут помощь при
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подборе необходимых запасных частей для каждой конкретной модели автомобиля и
другой техники, составляющими которой являются различные агрегаты и узлы ЯМЗ,
ТМЗ, топливная аппаратура и т.д.

ООО «Мотус» предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту. Нашим
постоянным и положительно зарекомендовавшим себя клиентам мы предоставляем
гибкую систему скидок ,отсрочку платежей, различные льготы по оплате за запчасти
ЯМЗ.

На нашем сайте вы всегда можете узнать о нашей компании ООО «Мотус », посмотреть
каталог товаров и
скачать прайс-лист на запчасти ЯМЗ
, запчасти для Маза, топливную аппаратуру,
оставить заявку на необходимый Вам товар
, узнать последние новости отрасли машиностроения и техники. Также на сайте
представлен
каталог ЯМЗ, в котором изображены схемы различных узлов и агрегатов ЯМЗ.

В разделе Статьи по ЯМЗ Вы можете ознакомиться с потребителями запчастей ЯМЗ,
двигателей ЯМЗ. В мае 2011 года в раздел статьи по ямз, добавлена номенклатура
запчастей ямз
,
запчастей тмз
,
запчастей язда
, а также все
виды двигателей, которые в настоящее время выпускает Ярославский Моторный
Завод
.

В разделе прайс-лист находится прайс-лист на запчасти ЯМЗ , ТМЗ, топливную
аппаратуру, прокладки, манжеты и прочие запчасти, применяемые на технике МАЗ,
УРАЛ, БЕЛАЗ, Краз, Кировец и т.д.
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На латыни «motus,us m» означает движение. И выбор Нами такого названии неслучаен!

Мы стремимся двигаться только вперед и добиваемся положительных результатов.

Наш девиз — Движение и развитие на благо Нам и нашим партнерам!!!

Запчасти ямз, тмз, язда мы продаем во все регионы России (Москва Санкт-Петербург
Волгоград Мурманск Вологда Тверь Набережные Челны Пермь Рязань Ставрополь
Киров Тольятти Иваново
Абакан
Архангельск Хабаровск
Казань Саратов Нижний Новгород Екатеринбург Краснодар Самара Ростов-на-Дону
Челябинск Уфа Тюмень Тула Белгород Ижевск Иркутск Барнаул Новосибирск
Владивосток Кемерово Омск Чебоксары Томск Пенза Курск Липецк Благовещенск Орёл
Брянск Ульяновск Петрозаводск Ханты-Мансийск Минеральные Воды Калуга
Южно-Сахалинск Курган Брянск Петропавловск-Камчатский Горно-Алтайск Ярославль
Красноярск Владимир Оренбург Саранск Смоленск Новгород Абакан Череповец
Воронеж Томск Сыктывкар Йошкар-Ола Кострома).
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