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Ñàìûé áîëüøîé â Ñêàíäèíàâèè

Гигантский склад новых караванов,
сразу же готовых к эксплуатации.

Организуем хранение
автомобиля в Финляндии.

Обслуживаем на англ. языке.
А также аренда караванов.

Ознакомьтесь: www.carawall.fi

Tuotekatu 10, Raisio      +358 20 7299 700
Пн 9-18, Вт-Пт 9-17, Сб 10-14

RHINO — резиновые
гусеницы для мини�
землеройных машин.
Сотни гусениц
прямо со склада!

Продажа:

Korjaamotie 9
49400 HAMINA

www.hamre.fi
info@hamre.fi

+358 5 343 5666
+358 5 343 5667 fax

Teл. +358-3-3143 4400  Факс +358-3-3143 4401 Владимир, тел. +358-3-3143 4432
E-mail: vladimir.hyronen@tammerdiesel.fi

www.tammerdiesel.fi

Ремонт ТHВД и форсунок Bosch , Stanadyne,
поставка запасных частей топливной системы.
Капитальный ремонт двигателей Volvo, Scania,
MB, Perkins, Deutz и др.
Новые и восстановленные запчасти: блоки,
головки цилиндров, коленвалы и распредвалы.
Моторы и запасные части для дорожной, лесной
и портовой техники: John Deere (Timberjack),
Valmet, Kalmar, Ponsse.
Новые и отремонтированные турбонагнетатели
Holset, Garret, KKK и Switzer, запчасти к ним.
Запасные части Caterpillar и Cummins.
Автономные подогреватели Webasto
и запчасти к ним.
Профессиональный инструмент
и оборудование.

Asentajankatu 5
FIN-33840 TAMPERE

Tammer Diesel Oy — крупнейшая в Скандинавии
фирма по ремонту моторов.

В нашем ассортименте автозапчасти и принадлежности для автомобилей свыше
500 моделей. У нас также принадлежности для мотоциклов, рыбной ловли,

лодок, большой выбор рабочих инструментов и товаров для досуга.

Универмаг товаров для досуга в интернете: www.motonet.fi   Открыт 24/7

Óíèâåðìàã äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ

К Вашим услугам самая большая в Финляндии
сеть магазинов для автомобилистов!

В магазинах Мotonet Вы найдете необходимые для Вас изделия
и запчасти известных товарных марок. Все под одной крышей и по выгодным ценам.

Óíèâåðìàã äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ

Ремонтные мастерские
для всех марок тяжелых

транспортных средств
• ïðîôèëàêòè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
• ðåìîíò
• ïðîôèëàêòè÷åñêèå òåõîñìîòðû
• ïîäáîðêà òîðìîçîâ
• ïðîâåðêà îãðàíè÷èòåëåé ñêîðîñòè
• ïðîâåðêà òàõîãðàôîâ

• êîíäèöèîíåðíîå îáîðóäîâàíèå
• àâòîíîìíûå îáîãðåâàòåëè
• ðåìîíò ïðèöåïîâ
• îáñëóæèâàíèå, ðåìîíò è ïðîôèëàêòè÷åñêèé
  îñìîòð çàäíèõ ïîäúåìíèêîâ
• ðåãóëèðîâêà îñåé

Обслуживаем и ремонтируем прицепы
и надстроенные конструкции!

Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ðàçëè÷íûõ âèäîâ
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, ïðèöåïîâ è
íàäñòðîåííûõ êîíñòðóêöèé. Ñîâðåìåííûå
ðåìîíòíûå ïîìåùåíèÿ ïë. 2000ì2, ðàáî-
÷èé èícòðóìåíò, òåñòèðîâî÷íîå îáîðóäî-
âàíèå ãàðàíòèðóþò êà÷åñòâåííóþ ðàáîòó.
Òàêæå ïðîäàæà Iveco è ìîå÷íàÿ ëèíèÿ
äëÿ òÿæåëûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ñîâðåìåííûå ïîìåùåíèÿ ïë. 3000 ì2.
Â ýòîì æå çäàíèè ñòàíöèÿ òåõîñìîòðà
ôèðìû K1, ïðîäàæà ïîêðûøåê,
à òàêæå êàôå-ðåñòîðàí ñ äîìàøíåé
åäîé,  äóøåì è ñàóíîé.

Ìàãàçèí ïîêðûøåê è ðåñòîðàí ðàáîòàþò
êðóãëîñóòî÷íî.

Обслуживание в Холлоле:
пн�пт 7.00�18.00
сб 7.00�15.30

Обслуживание :
пн�чт 6.30�22.00
пт 6.30�20.00
сб 8.00�14.00

 Delta Trucks � центры по обслуживанию
находятся в Хельсинки, Вуосаари и Холлоле, Куконкойву

Kukonkoivun alue
Kukonkuja 1, 15880 Hollola

ò. +358 207 408 552

Vuasaaren satama
Rahtarinkatu 5, 00980 Helsinki

ò. +358 207 408 480




