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PART NO PAGE NO

BESTÄLL

BEST.NR

A21615 AVANT 528 KOKOONPANO AVANT 528 AVANT 528 AVANT 528 4 - 5 X

A35734 SUOJA KP  , ETURUNKO COVER PLATES, FRONT SKYDDSPLÅTAR, FRAMRA VERKLEIDUNGEN, VORDE 6 - 7 X

A35958 SUOJA KP / TAKARUNK COVER PLATES, REAR SKYDDSPLÅTAR, BAK VERKLEIDUNGEN, HECK 8 - 8 X

A35304 MUOVISUOJAT / TAKARU COVER PLATES, REAR SKYDDSPLÅTAR, BAK VERKLEIDUNGEN, HECK 9 - 9 X

A1376 ETURUNKO KP  FRONT FRAME FRAMRAM VORDERWAGEN 10 - 11 X

A21613 TAKARUNKO KP REAR FRAME BAKRAM HECKRAHMEN 12 - 13 X

A21587 HYTTI, PERUS SAFETY FRAME, COMPLE SÄKERHETSBÅGE, HOPSÄ ÜBERROLLBÜGEL, KOMP 14 - 15 X

A21614 MOOTTORI KP D1105 ENGINE  DIESELMOTOR DIESELMOTOR 16 - 17 X

A21552 TELESKOOPPIPUOMI KP TELESCOPIC BOOM, COM TELESKOPUTSKJUT, KOM TELESKOP-HUBARM, KOM 18 - 21 X

A34281 VENTTIILI KP HDS11/4 CONTROL VALVE COMPLE STYRVENTIL KOMPLETT STEUERGERÄT KOMPLETT 22 - 23 X

A49118 ROPS TURVAKAARI 600 ROPS FRAME ROPS SÄKERHETSBÅGE ROPS ÜBERROLLBÜGEL 24 - 24 X

A414874 AJOMOOTTORI KP OMT 3 HYDRAULIC MOTOR FRON HYDRAULMOTOR FRAM VÄ HYDRAULIKMOTOR VORNE 25 - 25 X

A414876 AJOMOOTTORI KP OMT 3 HYDRAULIC MOTOR FRON HYDRAULMOTOR FRAM HÖ HYDRAULIKMOTOR VORNE 26 - 26 X

A414923 AJOMOOTTORI KP OMT 3 HYDRAULIC MOTOR REAR HYDRAULMOTOR BAK, HO HYDRAULIKMOTOR HINTE 27 - 27 X

A34745 AJONLETKUTUS HYDRAULIC HOSES, DRI HYDRAULSLANGAR, FRAM HYDRAULIKSCHLÄUCHE 28 - 29 X

A49058 AJOPOLJIN KP DRIVE PEDAL, COMPLET KÖRPEDAL, KOMPLETT FAHRPEDAL, KOMPLETT 30 - 31 X

A49161 LETKUTUS AJOPOLJIN HYDRAULIC HOSES, DRI HYDRAULSLANGAR, KÖRP HYDRAULIKSCHLÄUCHE, 32 - 33 X

A48998 OHJAUSPYLVÄS KP STEERING COLUMN STYRPELARE LENKSÄULE 34 - 35 X

A33930 LETKUTUS ORBITROL HYDR. HOSES, STEERIN HYDR. SLANGAR, STYRN HYDR. SCHLÄUCHE, LEN 36 - 37 X

A413893 HYDR.ÖLJYN JÄÄHD. IS HYDR. OIL COOLER, CO HYDRAULOLJEKYLARE, K HYDRAULIKÖLKÜHLER, K 38 - 39 X

A35461 KÄSIJARRU KP PARKING BRAKE, COMPL PARKERINGSBROMS, KOM FESTSTELLBREMSE, KOM 40 - 41 X

A33917 IMUYHDE KP HYDRAULIC MANIFOLD, HYDRAULIKBLOCK, KOMP HYDRAULIKVERTEILER, 42 - 42 X

A413932 POLTTOAINETANKKI 30L FUEL TANK 30L, COMPL BRÄNSLETANK 30L, KOM KRAFTSTOFFBEHÄLTER 3 43 - 43 X

A49124 SÄHKÖ KP WIRE HARNESS KABELHÄRVA KABELBAUM 44 - 45 X

A49126 MITTARIPANEELI DASHBOARD 500/600 SE INSTRUMENTBRÄDA 500/ ARMATURENBRETT 500/6 46 - 47 X

A34366 SARJAPIKALIITIN KP  MULTI CONNECTOR, ON FLERSNABBKOPPLING, P MULTI-KUPPLUNG MAS 48 - 48 X

A34956 HYDR. PIKAKIINNITYSLEVY ELECTRO-HYDRAULIC QU REDSKAPSFÄSTE MED EL GERÄTEANBAUPLATTE MI 49 - 49 o

A35553 HYDRAULINEN VAKAAJA BOOM SELF LEVELLING, PARALLELLFÖRING, KOM PARALLELFÜHRUNG, KOM 50 - 51 o

A34015 KELLUNTA  VAKAAJALLA     BOOM FLOATING, WHEN FLYTLÄGE, NÄR PARALL SCHWIMMSTELLUNG, WEN 52 - 53 o

A47773 PUOMINKELLUNTA ILMAN V BOOM FLOATING, MACHI FLYTLÄGE, BOM, MASKI SCHWIMMSTELLUNG, MA 54 - 55 o

412225 VAPAUTUSVENTTIILI   DRIVE RELEASE VALVE, ELEKTR. FRIHJULKOPPL ELEKTR. AUSGLEICHSPE 56 - 56 o

A34542 LUISTONESTOVENTTIILI ANTI SLIP VALVE, WIT ANTI SLIP VENTIL, O- ANTI SCHLUPF VENTIL, 57 - 57 o

A35881 HYDR.TAKAULOSOTTO 2-T REAR AUX. HYDR. OUTL HYDR. UTTAG BAK, DUB HECKHYDRAULIK DOPPEL 58 - 58 o

A35884 TAKAULOSOTTO ETEEN  EXTRA AUX. HYDR. OUT EXTRA HYDR. UTTAG FR VIERTER STEUERKREIS, 59 - 59 o

A35754 VENTTIILI KP HDS11/5 JOYSTICK 6 FUNCTIONS JOYSTICK 6 FUNKTION JOYSTICK 6-FACH, KIT 60 - 61 o

A34700 TYÖLAITTEEN OHJAUS  ATTACHMENT CONTROL BRYTARESATS TILL ELF SCHALTERKIT FÜR ANBA 62 - 62 o

A33916 TYÖVALOSARJA (HALOG) WORK LIGHT KIT, 3 HA ARBETSLJUSSATS, 3 HA ARBEITSLICHTSATZ, 3 63 - 63 o

A34917 TYÖVALOSARJA (LED)  WORK LIGHT KIT, 3 PC ARBETSLJUSSATS, 3 ST ARBEITSLICHTSATZ, 3 64 - 64 o

A410648 LOHKOLÄMMITIN       ENGINE BLOCK HEATER MOTORVÄRMARE, SATS MOTORVORWÄRMER, SATZ65 - 65 o

 x = VAKIOVARUSTE, STANDARD EQUIPMENT

 o = LISÄVÄRUSTE, EXTRA EQUIPMENT
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A21615

24.5.2013

AVANT 528
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COVER PLATES, FRONT, AVANT 500-600 ROPS
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A35734

24.5.2013

COVER PLATES, FRONT, AVANT 500-600 ROPS
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A35958

24.5.2013

COVER PLATES, MOUNTING BRACKETS
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      528-640A35304

24.5.2013

   

COVER PLATES, REAR, AVANT
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A1376

24.5.2013

FRONT FRAME
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�! %+�!- � ��	���
����� �&��� ���	�����
	��������� ���	����
	��������� �������������
�% %+*! � �������������
��$ 3 ��2���	����
��	����� ��2��	��
�������	��� ���
����	���������
�
�- �+� /�! � �
���
��)��		��� �
�����#��
���
�� ����#��
���
�� ��	����#��
���
��
�, �+� /%� � ����&��	������ �
����� �������	��.
�	� �������
��0�
�	�
�/ �++"!+  &������	(�����#���� �
��	���	�#�
�	��'� �������	�	������#�
 ���������	������#�&�
 " �**/*" � ����������
���
�� ���
�������#�����
�	 ���
�����	��
#����
	 ���
�����������#���	
 � �+/�%� � ����������(����(�	 ���
�������#��
�&��� ���
�����	��
#��.
�� ���
�����������#���
  �+,,*/ � ��		��� �
����� ���� ��	����
 * �+�+/ - � ���		������&� ���	��	�������#���	� ����#����
&�	��� ��	����#������
��
�
 + �*!!!* � ���
����	�	�&����(� �����������&����	� ��
������.
�	�#���� ��
�����0�
�	�#����
 ! �+�*/!* � ��

��#�&�&���� �����#���	�
�����&�
 �����#�
������ �������
#������	���
 % -+-%- + ������
�����
�
��&� 
���������	��
��	��� �
����
�&������
.
� ��	��	��	����
������
 % - �*" - ������
��&���	 ��2���	�����
�'��,4 ��2��	���
�&��,4 "�� �������	����
�������
 % -*"+" � ������
��&���	 ��2���	�����
�'���"4 ��2��	���
�&���"4 "� �������	����
�������
 - - * " * �����������
���	 	����,�	��������	�/, ��2��	������
��,��	� �������	������
����,
 , -+-%, + ������&�����$	����% '����
����$	���% �
��������$	���% �	��
��������������$
 / -*�  + ������&����, '����
���,���������, �
������,���������,# �	��
������������,��
*" -+!*� � ������&���
����" �����
�	�
��������" �
�����	�
��������" �	��
�����������	�
�
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� �""""� � ������������ ������������������� �����������
 �	�������������	����
" �#$%�$ � ����!�������� ���������� ������� ��������	����
# �����# � �������	������� � ���	�� �	���
����� �	���
�����
� �#$%�& � ����	��������	��� 
����������������� 
���'!��!���	������� 
���(��)�����������
� *����� � ���+���������������� ��!����
��������&�� �������
,�������&�� !���
�	����������&��
$ �#�"%"� � �����	��� ���
�����������
���� ����
�����������
�� �������������
�����
& �#�#%�" � �+��������	��������" ������
	������������ ������
������������ ������
	��������	���
% �""%�$ � 	��������� ������
	�����	��
� ������
	�
��������� ������
	�!����	
����
� �#$%"% � �������	 ������������)�	��� ���������!	�� ���������
����������
�� �#$"$� � �����		��	�� �������������� ������������	 ���������������	�
�� �#%�� � �	!�

�����	 ���	��
�����	�����# 
��
�������# ������� ��
���
�������# ����
�" �""#&% � ������	����$��� ����)�	�����$���� ��!	����$���� ������)	�����$����
�# $�$%& � ���!��	�����	��$�#�� ��������	��
�������& ��'�+�	���
�������&- ����	���	���
������&
�� �#&��" � ��!	�����	�����.��� )�������.������+�	�� �	�����.�������	�+� �����
������	���.��
�� �#&## � �����	�����������! ���������!�� ���#" �����	���!�� ���#" �����	����!�� ���#"
�$ �#�#$&� � ���
��
�������� �
���	�������� 
����
����������� ��	�	������
����
�& $��" �� ����	����!	��� ��/�����
�����)��&0� ��/��������!��&0� �� �������������������
�% $��� # ����	����!	��� ��/�����
�����)��� 0 ��/��������!��� 0��� �������������������
� $��"� � ����	����!	��� ��/�����
�����)����& ��/��������!�����&0� ������������������&
�� $##%" � ����	����!	��� ��/�����
�����)����� ��/��������!�����0� �������������������
�� $�"� �� ����	�������	��� �����&���
�����	��%& ��/������������&���� �������������������&
�" $#�"" � �
��
�!����	���� )���������	��������
 �	���������������
� �����
������	������
�# $#��� �� �
��
�!����& )�������&��&�#0��0�� �	�����&��&�#0��0�� �����
������	���&��
�� $#�"� # �
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�!����	��� �����������
������ � �	��������
������ � �����
������	������
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� ������ � ��������������	��  � ������������ ������� ��������������!���� �����"����

"��
��
# ��$�%� � �	���&��������� ��&�
��� ��!��&�������� ������&�
	���
% ��$%�� � �	���&��	������ ��&��	��� ��!��&��'��� ������&�������
� ��$%�� � ���(���� �
�����
��� ��
��
���� ��������)�
����
* ��� �� � �	��
������ �	����
��� �	���
���� ��	����
����
� ���#�� � 	���	������
� �������� �	����� �	��������
$ ����%� � �����
	 �������
���&�������
 �������
!�&����
��� �����
���&��������
� ���*% � 	���	�&�(���	����
�� ����&�+	����������	� �	��&��(�����&������ �	��&�����������&��	
� ��$*%� � ��������(� ������
��� ��������� ������������
� ���*$�� � ����
�� ���� ������� �����	��
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� ����� � ��
������	��������� �	���
����	������� � �	���
���������� �!� �	���
���������� �!�
� ���"# $
���������	����"#�% ���	����	
��	
������ ������
���	
������� �����$
�	
���������
" ���"� � �������	���������	� ���	����&��	�&����� ��
���&�����&������ �'�
��&�����&������
� � �� ��	�������	��������� ���&����	���������� 
���&���
��������� �����
&��'�
�������
� � ��� �
�(��	
��������� �� )���������&�
�)��&�� (������
���&�
����&� )��������
����������
* ��##�" � �����(�	���	��(����� ������
��)	���
+*��� ���(������
+*���,"#� �)�������
+*���,"#�
� ���"* � 	
���������	� �	���	
����(	��	��,� 
����	
����(	��	���� 
����	
����(	��	����
� ��� � 	
���������	�������� �	���	
�����
������� 
����	
������������� 
����	
����	��������
 ���"� � (��������	���	��"� )��������������&��	� (��������������&���� )��������������&����
� ��-�- � ��
����	��������	��� ���
��	
���&��	����� ����
��	
���&��	��� �����������	
���&��	
� ���"� ��
����	��������	��� ���
��	
����������� ����
��	
��������� ����������	
�������
# ���" � ��
������		��������� ���
�������
�������� ����
�������
������ �����������������
��
- ��#" " � �������	����(����&�� �����	���������&��� ����������&���&���� ��������&������&��	�
� .�� �*- � �������	����(��� �����	���������&��� �����&������&�(����� �������
������&�
	��
�� .�� �*� � �������	����(��� �����	���������&��� �����&������&��$��� �������
������&�����
�� ����� � (�
	���������
	��� ����
	��������"����, ��

������
	�������� ����
���������"����,
�" ����� � ����	�����
�������-� �
�)���
�����	������ ����
	������������-� ���)����������������
�* ��-�* * ���	�����	��	������� ���	�����������(	�� (	���	������������� �����
������������	�
�� .��#-* � (�
	�������	 �����	����
��� ������	����
���� ���������
����
� ��#��� � �����(�	��������� ������&�����)	�� �����&����(���� ��������&��)������
�� #��� � ���(	�	��� ����)��	��
���"-�"�� ����(�	���
��"-�"��� ���������	���
��"-�
�# ��-*�� � ������������������ ������&��/��������� �����&�
����������,� ��������&��������
�- ��-*�- � ��������	����%����� �/����������
��� "-, 
����������� "-,��� �������� "-,���
�� ��#� � � ������������������*� �/�������	��&������� �(����$�&�������
 �����������&�(������
"� ��-��� � ��������������� ��*� �/�������	��&����	�� �(����$�&�������	�� �����������&��������
"� �����" " ������ �	�� �	�� �	��
"" �����* � ������������	����� �/�������	��&�	���� �(����$�&�	��� �������&�	������
"* ������ � ������������
��%��� �/�������	��&������ �(����$�&������ �������&���������
"� ����� � ����	�*0��0�������-& ���	���*0��0����12�- �������*0��0����12�- ������*0��0����12�-&
" #�##� � ����	����� ���	�����������	��-0 ���������	���-0����	 �������
	���-0����	�
"� #*#�" � ����$
�	�� �����������
�������� ����������
�����#��� ����������
&�����
�
"# ���" " �		��	�������� �
���&��	���	
���&�� �
������&�
����	
��� �
����&�
����	
���&�
"- ��## - � �
�(��	
�����(� � )���������&������ (������
���&�$(�� )��������
����&����
"� ��**- " 
������	�	��	����� ������
���������% � �
����
����������% ���
�����
���������
*� � ��# � ��	�������	
	$����� �(���
�)����
���&*� �/����	���������&*�� '��
�����������&*�
*� � ��� � ����$�	
�(���������� (��	�
���	��
������ (��	��
���
(������� (�����

����������"�
� ��-�# ������	�����	�
	3�� ����������	
���&���� ������	
���&�������
 ������	
���&�������

*" ����� " 
�������� ���������
	�����,"4� �
�������
	�����,"4� ���
����(����������,
** � �-# � �����������������
�� ������
	������������ ������
������������� ������
	������������
*� ��"-� " ������������		(	��� ���
&��/�������	��&� �����	��&��(����$�&� �	������&��������&��
* ����� � � ����������
���	�	� )	����������&������� ���
���(���������
� ���
���&��������
�
*� ����� " �	������	��
		�	� �����������	��	����� �������������
	����� ��������������

(���
*# .��*�*� � 	��
��������� 	�
������������ ����
�������� �������
��������� 
*- ��#�* " �����
		�	� ��	���	��	������/�� ��������
	������/��% ��������	�������(��
*� ���-# � ��
��
		�	��������� �
�)��	��	�����5��� (	���
����
	�����5�� )	���
%(�����������
�� � ��� * �����
		�	� ��	���	��	������/�� ��������
	������/��� ��������	�������(��
�� ��� - � �����
		�	� ��	���	��	������/�� ��������
	������/��" ��������	�������(��
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A34956 HYDRAULIC QUICK ATTACHMENT PLATE 
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BOOM SELF LEVELLING
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BOOM FLOATING, WHEN SELF LEVELING 
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A35881 REAR AUX. HYDR. OUTLET DOUBLE ACTING
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JOYSTICK 6 FUNCTIONS
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