ОАО «ЦНИТА»

ведущий центр по ремонту
топливной аппаратуры
отечественных и
зарубежных дизелей

Основной вид деятельности
Сервис-центра ОАО "ЦНИТА"
ремонт и регулировка
топливной аппаратуры дизелей
Опыт работы с 1985 г.
Устоявшийся коллектив специалистов
высокой квалификации.
Все работы выполняются с гарантией.
При ремонте используются
сертифицированные запчасти
ведущих зарубежных производителей.

Генеральный директор ОАО «ЦНИТА»
Бойко Сергей Вячеславович

Все виды работ имеют сертификаты
соответствия и выполняются на
испытательном оборудовании,
сертифицированном Ростехнадзором.
Персонал Сервис-центра ОАО «ЦНИТА»
характеризует внимание и вежливость,
высокая квалификация сотрудников
и обязательность в соблюдении
сроков выполнения работ.

Наши преимущества:

Наши специалисты всегда рады
видеть Вас в нашем приемном пункте!

●
●
●

Отличное качество
Гарантии
Высококвалифицированные
специалисты

Магазин ОАО «ЦНИТА»

Продукция ОАО «ЦНИТА»:
●
●
●
●
●

Подогреватель масла
Подогреватель топлива
Фильтр тонкой очистки топлива
Сигнализатор наличия воды
Малоразмерные карбюраторы

«АВТОТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ»
Магазин существует с 2002 года.
Работаем по предварительному заказу.
Весь ассортимент товара имеет
сертификаты соответствия.
Ассортимент товара периодически
обновляется и расширяется.
Ассортимент продукции включает в себя:
Автотракторные запчасти:
● Отечественного производства:
Т16; Т25; Т40; МТ380; ВТ3; ЮМ3.
● Импортного производства: FOTON TE180;
ТЕ250; ТЕ254; ТВ404; ТВ554; TD824;
TD904; TG1254; TG1454 и другие.
● Для фронтальных погрузчиков:
FOTON FL-917F; FL-936 и другие.
● Ремкомплекты для двигателей:
Д65; Д144; Д241 и другие.

Автомобильные запчасти:
Амортизаторы, ремни ГРМ, блоки фар,
свечи зажигания, свечи накаливания,
рулевые наконечники, опоры шаровые,
сайленблоки, стеклоочистители, лампы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
АВТОТРАКТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

СЕРВИС-ЦЕНТР «ОАО ЦНИТА»
РЕМОНТ ЛЮБОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
ДИЗЕЛЕЙ

Расходные материалы для ТО:
Фильтра масляные, топливные, воздушные, ремкомплекты, прокладки, сальники,
резиновые кольца, ремни А, В-профиля,
подшипники, хомуты, шайбы.
Дизельная аппаратура:
ТНВД 4УТНМ, НД 21/2, НД 21/4, ЯМЗ-238,
распылители, ремкоплекты, топливные
трубки, штуцера, шайбы.
Смазочные материалы двигателя, КПП,
гидравлики ведущих производителей.
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.1
тел.: (812) 766-65-50

Светодиодные светильники и лампы
для промышленных и бытовых
помещений.

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.1
тел.: (812) 712-98-36; 766-69-38
e-mail: sccnita@mail.ru
www.cnita.ru

