
Putting your work above everything
Поставь свою работу на первое место

JLG ORIGINAL PARTS



Look to JLG® for all the parts, attachments 
and accessories you need to optimise 
your productivity. Even if you need a 
competitor part, JLG has it. So you  
can get your equipment up and running 
again – quickly and easily.

Genuine JLG Replacement Parts
Your JLG aerial access equipment works 
hard. So when it’s time for replacement 
parts, rely on JLG Aftermarket Parts to 

Обратитесь к JLG® за всеми деталями,  
допоборудованием и аксессуарами,  
необходимыми для оптимизации Вашей 
работы. Даже если Вам нужна деталь 
конкурента – она есть у JLG. Вы можете 
восстановить работоспособность своего 
оборудования – легко и просто.

Оригинальные запчасти JLG 
Ваше подъемное оборудование JLG создано 
для тяжелой работы. И когда приходит время 
для замены деталей, положитесь на диви
зион вторичного рынка JLG. Оригинальные 

keep things running. Genuine JLG Parts 
are factory-approved and thoroughly 
tested by JLG engineers. Accept no  
substitute. JLG Parts are readily available 
from our European Parts Distribution 
Centre. Plus they come with a full one  
year warranty.

Attachments & Accessories
Time saving telehandler attachments. 
Labor saving work platform accessories. 

детали JLG прошли контроль качества на  
производстве и тщательно испытаны инже
нерами JLG. Не соглашайтесь на замену. Дета
ли JLG легко заказать через наш Европейский 
центр дистрибьюции деталей. Кроме того, 
они имеют полную гарантию на один год.

Допоборудование и аксессуары
Допоборудование погрузчиков должно 
экономить время. Аксессуары должны эконо
мить людские трудозатраты. Фитинги долж
ны защищать от неблагоприятной погоды. 
Допоборудование и аксессуары JLG повыша

Weather protecting fittings.  
JLG attachments and accessories  
elevate your productivity – giving  
you the most from your equipment.

Get factory-approved parts, attachments 
and accessories. For our equipment.  
For all equipment. Tools and supplies  
to help you maintain your equipment,  
including work tools, hand-held analyzers 
and factory-approved oils and fluids.

ют Вашу производительность – Вы можете 
выжать максимум из Вашего оборудования.

Закажите детали, допоборудование и аксес
суары, прошедшие контроль качества на 
производстве. Для нашего оборудования.  
Для любого оборудования. Инструменты и 
средства, которые помогут Вам поддержи
вать работоспособность Вашего оборудова
ния, включая рабочий инструмент,  
ручные анализаторы и проверенные  
жидкости и масла.

Take Your Investment Further

Выжми больше из своих инвестиций
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