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BEST.NR

A21282 AVANT 520 KOKOONPANO AVANT 520 AVANT 520 AVANT 520 4 - 5 x -

A21303 AVANT 528 KOKOONPANO AVANT 528 AVANT 528 AVANT 528 6 - 7 - x

A21212 SUOJA KP  , ETURUNKO COVER PLATES, FRONT SKYDDSPLÅTAR, FRAMRA VERKLEIDUNGEN, VORDE 8 - 9 x x

A21286 SUOJA KP / TAKARUNK COVER PLATE, ENGINE, MOTORHUVA, KOMPLETT MOTORHAUBE, KOMPLETT 10 - 11 x -

A21211 SUOJA KP / TAKARUNKO COVER PLATES, 528, R SKYDDSPLÅTAR, 528, B VERKLEIDUNGEN, 528, 12 - 12 - x (3)

A35302 SUOJA KP / TAKARUNKO COVER PLATES, 528, R SKYDDSPLÅTAR, 528, B VERKLEIDUNGEN, 528, 13 - 13 - x (4)

A35304 SUOJA KP     COVER PLATES, REAR, SKYDDSPLÅTAR, BAK VERKLEIDUNGEN, HECK 14 - 14 - x

A35237 MUOVISUOJA KP COVER PLATES, REAR, SKYDDSPLÅTAR, BAKRAM VERKLEIDUNGEN, HECKR 15 - 15 - o

A49813 MUOVISUOJASARJA, PTE   COVER PLATE KIT, 520 SKYDDSPLÅTAR, SATS, ABDECKBLECHE, SATZ, 16 - 17 o -

A49814 MUOVISUOJASARJA, PTE COVER PLATE KIT, 528 SKYDDSPLÅTAR, SATS, ABDECKBLECHE, SATZ, 18 - 19 - o

A1359 ETURUNKO KP  520 FRONT FRAME, 520 FRAMRAM, 520 VORDERRAHMEN, 520 20 - 21 x x

A21287 TAKARUNKO KP 520 BACK FRAME, 520 BAKRAM, 520 HINTERRAHMEN, 520 22 - 23 x -

A21320 TAKARUNKO KP 528 BACK FRAME, 528 BAKRAM, 528 HINTERRAHMEN, 528 24 - 25 - x (3)

A21514 TAKARUNKO KP 528 BACK FRAME, 528 BAKRAM, 528 HINTERRAHMEN, 528 26 - 27 - x (4)

A21285 MOOTTORI KP D722 ENGINE D722, COMPLET DIESELMOTOR D722, KO DIESELMOTOR D722 , K 28 - 29 x -

A21322 MOOTTORI KP D1105 ENGINE D1105 COMPLET DIESELMOTOR D1105, KO DIESELMOTOR D1105 , K 30 - 31 - x (3)

A21516 MOOTTORI KP D1105 ENGINE D1105 COMPLET DIESELMOTOR D1105, KO DIESELMOTOR D1105 , K 32 - 33 - x (4)

A21552 TELESKOOPPIPUOMI KP TELESCOPIC BOOM, COM TELESKOPUTSKJUT, KOM TELESKOP-HUBARM, KOM 34 - 37 o o

A21305 PUOMI KIINTEÄ STANDARD BOOM, COMPL LASTARARM STD., KOMP STANDARD-HUBARM, KOM 38 - 39 x x

A33909 VENTTIILI KP HDS11/4 CONTROL VALVE, COMPL STYRVENTIL, KOMPLETT STEUERGERÄT,  KOMPLE 40 - 41 x x

A47714 AJOMOOTTORI KP OMT 3 HYDRAULIC MOTOR, FRO HYDRAULMOTOR, FRAM, HYDRAULIKMOTOR, VORN 42 - 42 x x

A47704 AJOMOOTTORI KP OMT 3 HYDRAULIC MOTOR, REA HYDRAULMOTOR, BAK, H HYDRAULIKMOTOR, HINT 43 - 43 x x

A33929 AJONLETKUTUS HYDRAULIC HOSES, DRI HYDRAULSLANGAR, FRAM HYDRAULIKSCHLÄUCHE, 44 - 45 x x (1)

A34531 AJONLETKUTUS O-LOK HYDR. HOSES, DRIVE C HYDRAULSLANGAR, FRAM HYDR. SCHLÄUCHE, FAH 46 - 46 x o (2)

A34745 AJONLETKUTUS O-LOK HYDR. HOSES, DRIVE C HYDRAULSLANGAR, FRAM HYDR. SCHLÄUCHE, FAH 47 - 47 o x (2)

A33327 LUISTONESTOVENTTIILI ANTI SLIP VALVE, 600 ANTI SLIP VENTIL 600 ANTI SLIP VENTIL, 60 48 - 49 o o (1)

A34753 LUISTONESTOVENT. O-LOK ANTI SLIP VALVE,O-LOK ANTI SLIP VENTIL,O-LOK ANTI SLIP VENTIL,O-LOK 50 - 50 o - (2)

A34542 LUISTONESTOVENT. O-LOK ANTI SLIP VALVE,O-LOK ANTI SLIP VENTIL,O-LOK ANTI SLIP VENTIL,O-LOK 51 - 51 - o (2)

A33917 IMUYHDE KP HYDRAULIC MANIFOLD, HYDRAULIKBLOCK, KOMP HYDRAULIKVERTEILER, 52 - 53 x x

A49058 AJOPOLJIN KP DRIVE PEDAL, COMPLET KÖRPEDAL, KOMPLETT FAHRPEDAL, KOMPLETT 54 - 55 x x

A49161 LETKUTUS AJOPOLJIN HYDRAULIC HOSES, DRI HYDRAULSLANGAR, KÖRP HYDRAULIKSCHLÄUCHE, 56 - 57 x x

A48998 OHJAUSPYLVÄS KP STEERING COLUMN STYRPELARE LENKSÄULE 58 - 59 x x

A33930 LETKUTUS ORBITROL HYDR. HOSES, STEERIN HYDR. SLANGAR, STYRN HYDR. SCHLÄUCHE, LEN 60 - 61 x x

A49157 HYDR.ÖLJYN JÄÄHD. IS HYDR. OIL COOLER, CO HYDRAULOLJEKYLARE, K HYDRAULIKÖLKÜHLER, K 62 - 63 o o

A47931 VAPAUTUSVENTTIILI DRIVE RELEASE VALVE FRIHJULKOPPLINGSV. 6 ELEKTR. AUSGLEICHSPE 64 - 65 o o (1)

412225 VAPAUTUSVENTTIILI DRIVE RELEASE VALVE FRIHJULKOPPLINGSV. 6 ELEKTR. AUSGLEICHSPE 66 - 67 o o (2)

A34017 TAKAULOSOTTO 1-TOIM AUX. HYDR. REAR, SIN HYDR. UTTAG BAK, ENK HECKHYDRAULICK, EINF 68 - 69 o o

A33971 TAKAULOSOTTO 2-TOIM AUX. HYDR. REAR, DOU HYDR. UTTAG BAK, DUB HECKHYDRAULIK, DOPPE 70 - 71 o o

A47773 PUOMINKELLUNTA KP BOOM FLOATING SYSTEM FLYTLÄGE, BOM, 600 S SCHWIMMSTELLUNG, HUB 72 - 73 o o

A34015 KELLUNTA (VAKAAJA) BOOM FLOATING, WITH FLYTLÄGE, MED PARALL SCHWIMMSTELLUNG, MIT 74 - 75 o o

A34144 HYDRAULINEN VAKAAJA BOOM SELF LEVELLING PARALLELFÖRING PARALLELFUHRING 76 - 77 o o

A48669 POLTTOAINETANKKI 20L FUEL TANK 20 L, COMP BRÄNSLETANK 20 L, KO KRAFTSTOFFBEHÄLTER 2 78 - 79 x -

A47757 POLTTOAINETANKKI 30L FUEL TANK 30L, COMPL BRÄNSLETANK 30L, KOM KRAFTSTOFFBEHÄLTER 3 80 - 80 - x

A413932 POLTTOAINETANKKI FUEL TANK, COMPLETE BRÄNSLETANK, KOMPLET KRAFTSTOFFBEHÄLTER, 81 81 - x

A33295 KÄSIJARRU KP PARKING BRAKE, COMPL PARKERINGSBROMS, KOM FESTSTELLBREMSE, KOM 82 - 83 x x

A47928 PUNNITUSANTURI KP LOAD SENSOR SYSTEM LOAD SENSOR SYSTEM LASTÜBERWACHUNGSSYST 84 - 85 x x

A48908 ROPS TURVAKAARI 600 ROPS FRAME ROPS SÄKERHETSBÅGE ROPS ÜBERROLLBÜGEL 86 - 87 x x

A33912 TIELIIKENNESARJA ROAD TRAFFIC LIGHT K VÄGTRAFIKBELYSNING, KOMMUNAL/BELEUCHTUNG 88 - 89 o o

A33916 TYÖVALOSARJA WORK LIGHT KIT ARBETSLJUSSATS ARBEITSLICHTSATZ 90 - 91 o o

A49124 SÄHKÖ KP WIRE HARNESS KABELHÄRVA KABELBAUM 92 - 93 x x

A49126 MITTARIPANEELI DASHBOARD 500/600 SE INSTRUMENTBRÄDA 500/ ARMATURENBRETT 500/6 94 - 95 x x

(1)=BEFORE SERIAL NUMBER XXXXX1006  x = VAKIOVARUSTE, STANDARD EQUIPMENT

(2)=FROM SERIAL NUMBER XXXXX1006  o = LISÄVÄRUSTE, EXTRA EQUIPMENT

(3)=BEFORE SERIAL NUMBER XXXXX1210  - = EI SAATAVILLA, NOT AVAILABLE

(4)=FROM SERIAL NUMBER XXXXX1210
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