
Запчасти для мотоблока

Мотоблок - это незаменимое устройство для сельского хозяйства, которое значительно
упрощает дачные и фермерские работы на участке. Именно по этой причине
мотоблоки пользуются большим спросом среди покупателей.

Мощность и эффективность данного устройства давно проверена на практике. С
помощью агрегата можно с легкостью пахать и окучивать землю, косить и пропалывать
поле, а также убирать снег и подметать. Мотоблок на даче, в огороде или поле
действительно незаменим. Однако, что делать, если блок дал сбой? Где купить
необходимые запчасти? К кому обратиться в первую очередь?

При выборе запчастей необходимо учитывать, что мотоблок является агрегатом
особой конструкции. По этой причине ему необходимы специальные запасные части.

Что может привести к поломке? Чаще всего - это чрезмерная перегрузка механизма,
или же, наоборот, работа вхолостую.

Из чего состоит мотоблок
Все мотоблоки состоят из четырех основных элементов - это управление, двигатель,
трансмиссия и ходовая часть. Каким бы простым ни был механизм, при постоянной
работе, неправильной эксплуатации или после выработки моторесурса придется
купить необходимые запчасти для ремонта.

Каковы самые распространенные поломки мотоблока
В большинстве случаев выхода устройства из строя требуется ремонт двигателя.
Двигатель любого механизма является наиболее уязвимым к поломкам, поскольку это
элемент, который состоит из десятков деталей. Для правильной стабильной работы
требуется практически идеальное состояние каждой из них. Неисправность двигателя
может привести к практически полному выходу из строя мотоблока. На этот элемент
стоит обращать внимание чаще всего.

Какие детали чаще всего нужны для мотоблоков
Износу и поломкам подвергается блок двигателя, вал для его запуска, вентилятор
охлаждения, шестерня, глушитель, подшипник, диск сцепления или коленвал.



● При потере компрессии двигателя вам понадобятся поршень, кольца или гильза
поршня.

● При возникновении шумов в коробке передач, скорее всего из-за выработки,
вам понадобятся шестерни и подшипники.

● При буксовании сцепления - диски и пружины.
● При возникновении вибраций рабочего мотоблока - замена фрезы.

Топливная система, ходовая часть, фильтры, система охлаждения ... Существует ряд и
других поломок, всех не перечислишь. В большинстве случаев, чтобы определить
причину поломки необходимо обратиться к специалисту. Какая бы проблема не
возникла у вас, мы найдем запчасти для ремонта и последующей нормальной
эксплуатации.

Двигатель мотоблока
Главная часть любого мотоблока - двигатель. От поддержания его в исправном
состоянии зависит работа агрегата. Сегодня большинство устройств оснащены
бензиновыми или дизельными двигателями, которые, в свою очередь, бывают
двухтактными и четырехтактными. Выбор мощности мотора в пять или десять
лошадиных сил зависит от ваших потребностей.

На нашем сайте широкий выбор запчастей для дизельных и бензиновых агрегатов,
запчастей для КПП, редукторов, ремней. У нас вы можете купить любую запчасть для
мотоблока.

Трансмиссия
Трансмиссия мотоблока бывает 3 основных видов - с ременным соединением, цепным
и шестеренчатым. Для эффективной работы вашего агрегата, проводите регулярное
техническое обслуживание трансмиссии. В случае поломки, вы найдете запчасти для
КПП и редукторов разных типов на нашем сайте.

Как подобрать запчасти для мотоблока
Выбирать запчасти важно с учетом ключевых параметров устройства. Как правило,
достаточно знать модель или название производителя.

При выборе запчастей обращайте внимание на их качество. Запчасти на агрегат
бывают оригинальные и аналоги. Чтобы гарантировать надежность работы,
рекомендуется устанавливать оригинальные запчасти. Но возможен и подбор
качественных аналогов, исходя из финансовых возможностей.

Для подбора запчастей двигателя необходимо указать модель, серию двигателя
(обозначается литерой), модель агрегата (цифры на двигателе). Второстепенные
комплектующие (сальник, вкладыши или навесные элементы) можно подобрать по
каталогам.



Отдавайте предпочтение не только доступным, но и качественным элементам. Поиск
комплектующих может быть трудоемким, но стоит уделить этому максимум внимания,
чтобы найти подходящую запасную часть. Если вы плохо разбираетесь в
ассортименте, обратитесь за помощью к нашим консультантам. На нашем сайте можно
купить запчасти от проверенных производителей, которые дают гарантию на товар.
Покупая качественные запчасти, будьте уверены, что ваш мотоблок прослужит еще не
один год.

Безопасная и эффективная работа мотоблока зависит от соблюдения техники
безопасности, норм эксплуатации и регулярного обслуживания весной и осенью.
Оперативная замена вышедших из строя запчастей - это экономия ваших средств,
времени и залог быстрого выполнения работ на вашем участке.


