
Лубриканты, герметики, клеи: 
Масло моторное 4л. п\с  
Масло трансмиссионное синт 4л.  
Декстрон 4л. 
Антифриз развед. -50С  4л.  
Тормозная жидкость 0.5л. 
Фильтр масляный, топливный, воздушный 
Смазка Li для подшипников (тюбик) 
Смазка Ms для кардана (тюба) 
Герметик DonDeal \ Gray, тюбик 
WD-40 200мл. 
Поксипол 
Клей универсальный 
Супер-клей 
Фиксатор резьбы 
 
Инструмент электро и слесарный:  
Набор профессионального инструмента 
Метчики, плашки 
Ключ газовый 
Газовая горелка, баллон 
Струбцины, набор 
Клепщик, клепки 
Очки защитные закрытые и пластиковые 
Лом маленький, монтажка 
Дрель электрическая + сверла 2-12 
Болгарка мал. + набор дисков 
Инвертер 12-220 2 Квт. 
Переноска 50м., провод 1.5кв. 
Ножовка по металлу, полотна 
Кувалда 
Молоток 
Экстракторы Force 
Паяльник мощный 220В 
Шприц для тюбы ручной (для карданов) 
Съемники трехлапые, упор для КВ 
Съемник масляного фильтра (чашка для 2l-te) 
Заглушки масляной и тормозной системы 
Ключ ступичный 54 
Ключ динамометрический 210нм 
Ключ 32 для SP-valve 
 
ТПА 
Канистра 20л. в салон 
Воронка (широкая и фиксируемая в горловине) 
Шланг для перекачки топлива между баками и пр. 
Жидкость «И», антигель 
Керосин, шприц 
 
 
ДВС: 
Ремни навесных агрегатов, комплект 
Крышка блока термостата (радиатора) 
Верхний патрубок радиатора 



Шланг ГУР (высокого давления) 
Набор шайб (латунь) 
Форсунка в сборе, шайбы для нее 
Стартер 
Шланги для обхода топливных кранов 
 
Датчики, EFI: 
Буст, TPS, Т воздуха на впуске 
SP-valve 
Реле: стартера, ECU main, свечей накала 
ECU, ECT 
Свеча накала 1шт. 
 
Расходники, метизы: 
Набор винтов, шпилек, болтов, гаек, шайб, гроверов м5-м12 
Набор клипс, заглушек 
Набор различных стопоров, шпонок, штифтов и пр. 
Набор резиновых уплотнителей, кусок резины (10х15х2)мм. 
Хомуты 5-75 
Набор пружин 
Фум-лента 
Скотч серый, водостойкий 1 шт. 
Проволока сталистая 1мм., медная 2 мм. 
Наждачка 
Стяжки пластиковые 
Шланги масло- бензо- стойкие, набор (6-20)мм, вакуумный 4мм 
Соединительный трубочки для шлангов (6-20)мм 
 
Электрика: 
Мультиметр 
Трубки термоусадочные 
Изолента abro 1 шт., safelain 1 шт. 
Провода 1-4кв, метражем 
Набор предохранителей и плавких вставок 
Клеммы 
Реле автомобильное 1 шт. 
Паяльник 12В. припой, кислота и пр. 
Припой для радиатора, флюс (для систем отопления) 
Лампы H4, H3, салона, габаритов и пр. 
Фишки внеш. и внутр. 
 
Трансмиссия: 
Ступичные подшипники  
Кольцо упорное, контрящее, гайка, сальник 
Сальник хвостовика редуктора 
Прокладки слив\залив., пробки мостов 
Шпильки колесные, 3шт перед, 3шт. зад. 
Гайки колесные 3шт. 
Нижние С\б амортизаторов 2 шт 
Болты кардана 2шт. 
Болты и гайки продольных тяг, рулевых, тяг панара (оп 1шт.) 
Крестовина кардана 
Пыльник рулевого наконечника 1 шт. 
Шланги тормозные (зм, пм, рама) 



Шпильки шкворней (комплект) 4 шт. 
Рем комплект суппорта, смазка 
Цапфа 
Ступица, хаблок 
Колодки 
Рулевые наконечники 4шт. 
 
Прочее: 
Запасная камера 
Набор для ремонта камер, корда, покрышек 
Юбка для согрева машины 
Аптечка медицинская 
Инвертер 220В, >1кВт  
Цепи на все четыре колеса  
Автомобильный компрессор и шланг подкачки колес  
Провода для АКБ 
Лампа паяльная\ газовая горелка, запас газа и бензина 
Снеговая лопата  
Радиостанции 27 и 144 MHz  
Навигатор с комплектом карт  
Запас топлива на 1000км. автономного передвижения  
Огнетушитель  
Механический домкрат, в т.ч. реечный  
Переноска освещения 12В  
Буксировочная стропа, шаклы, верхонки, рабочие перчатки  
Топор  
Очки солнцезащитные  
Лыжные палки  
Запасной комплект теплой одежды  
Одеяло (подстилка)  
Плитка для приготовления пищи на ходу, скороварка  
Запас провианта и питьевой воды на 10 дней  
Шторка на радиатор 
Юбка ветрозащитная 
Реп-шнуры и «крабики»-растяжки 
Бензопила, масла, бензин 
Надувной домкрат 
Компас 
Корозащитная стропа 
Герметичная упаковка для документов 


