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Поиск...

Грузовые автомобили

Подробнее

Дорожно-строительная техника

Подробнее

Коммунальная техника

Подробнее

Пассажирские автобусы

Подробнее

Наше преимущество

Фирменное качество
Вся наша техника и детали, от официальных
производителей, у нас имеются сертификаты.

Гарантии
Вся наша техника облагается гарантией.



Любой выбор
У нас большой выбор техники, которая точно
придется вам по вкусу

 Грамотные

специалисты
Наши сотрудники обладают большим опытом в
сфере техники, и предоставят вам
консультацию и помогут в выборе.



О нас
Торговый Дом «КазБел-Техника» является официальным
дилером таких заводов как: Холдинг «Амкодор», ОАО
«Минский Тракторный Завод», ОАО «Минский
Автомобильный Завод», ОАО «Агрегатный Завод», ООО
«Большая Земля», ООО «СелАгро», ООО «Запагромаш».

Мы осуществляем продажу и сервисное обслуживание
сельскохозяйственной, дорожной, строительной,

коммунальной, пассажирской и транспортной техники, а
также реализуем оригинальные запасные части,

комплектующие и шины всех моделей.

Основной деятельностью нашей компании-является
реализация Грузовой, Пассажирской, Коммунальной,

Специальной, сельскохозяйственной техники и запасных
частей к ним!

Имея за плечами не малый опыт, мы с удовольствием
подберем для Вас подходящую в Вашей среде
эксплуатации технику и приложим максимум усилий для ее
бесперебойной работы!!!



Т О  Ч Т О  В А М  Н У Ж Н О

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА
Вся наша техника, проверена временем и упорной работой в её направлениях, таких как строительство, сельское

хозяйство, перевозка грузов и пассажиров

Спецтехника
Начнём с того что же она из себя представляет.
Это техника специального назначения.
Спецтехника делится на разные группы:
автомобильная, подъёмная, коммунальная,
дорожная, сельскохозяйственная Каталог
спецтехники

Читать полностью »

Виды грузовых автомобилей
Грузовые автомобили Бортовые платформы, это
платформы крепящиеся на грузовые автомобили,
предназначенные для перевозки различных грузов
не требующих особых условий хранения. Наша
компания предлагает широкий ассортимент

Читать полностью »

Виды дорожно-строительной
техники
Дорожно — строительная спецтехника и агрегаты
необходимы для сложных работ, которые не по
силам человеку. К дорожно — строительной
спецтехнике относятся: Автогрейдеры
Автобетономесители Катки Автогрейдеры

Читать полностью »

Коммунальная техника как
продолжение руки дворника
Коммунальная техника пришла на помощь
уборщикам сравнительно недавно из-за быстрого
роста городов, и необходимости убирать все
больше территорий. До коммунальной техники
дворники пользовались только метлой.

Читать полностью »

Бренды
Вы можете выбрать конкретный бренд из интересующих и перейти по ссылки

IVECO

Iveco — итальянская
автомобилестроительная компания.
Штаб-квартира — в Турине.

Перейти

МАЗ

Белорусская
автомобилестроительная компания
специализирующаяся на выпуске
большегрузной автомобильной, а
также автобусной, троллейбусной и
прицепной техники.

Перейти

МТЗ

«Минский тракторный завод» —
тракторный завод в Белоруссии

Перейти

JAC MOTORS

JAC Motors — китайская
государственная компания,
выпускающая автомобили и автобусы.

Перейти

АМКОДОР

Белорусская машиностроительная
компания, производитель дорожно-
строительной, коммунальной,
снегоуборочной, аэродромной,
специальной, лесной,
сельскохозяйственной техники и
оборудования.

Перейти
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Имя Номер телефона

Сообщение

Отправить сообщение



Сделано в Alteman

Навигация

Главная

Каталог спецтехники

О нас

Контакты

Видео

Информация

Гарантии

Спецтехника

Категории товаров

Выбрать категорию

Контакты

 

 

Пн — Пт 9:00-18:00

Мы на карте
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