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Top 10 Fahrzeuge 
Grafik anzeigen 

 

Platz Fzgtyp Fzgtypnr Anzahl Suche:
1 Audi A4 /S4 Lim./Avant (Typ:B5) 33 1071 
2 VW Golf III Lim (Typ:1H0) 630 726 
3 VW Polo III Lim./Variant (Typ:6N/6K) 636 557 
4 BMW 5er-Reihe 520i - 540i/M5 Lim./Touring (Typ:E3 130 436 
5 VW Golf IV Lim./Variant (Typ:1J1/1J5) 629 413 
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6 Opel Vectra B Caravan (Typ:AB 10/95) 555 404 
7 VW Passat Lim./Variant (Typ:3BG) 663 373 
8 Audi A6 /S6Lim/Avant (Typ:4B) 39 368 
9 Opel Corsa B (Typ:AB 03/93) 548 358 
10 VW Transporter T4 Kasten/Kombi (Typ:70/7D) 686 353  

Top 10 Ersatzteile: 
Grafik anzeigen 

 
 

Platz Ersatzteilnr Bezeichung Anzahl Suche 
1 7900 Motor 21139 
2 8851 Getriebe 10532 
3 281 Stossfänger v 9467 
4 2581 Stossfänger h. kpl. 8857 
5 11 Kleinteile div. 8726 
6 471 Motorhaube 7236 
7 2931 Heckklappe 7077 
8 561 Scheinwerfer links kpl. 6711 
9 8169 Steuergerät 6447 
10 8833 Auspuff hinten 5826  

Anteile Hersteller 

Platz Herstellername Anzahlsuche 

1 VW 1150 

2 Audi 713 

3 Opel 665 

4 Ford 507 

5 Renault 398 

6 BMW 349 

7 Mercedes-Benz 336 

8 Fiat / Lancia 229 

9 Peugeot 164 

10 Nissan 158 
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                                          Fa. Eurok at                Fa. Duesmann              Fa. Wil brandt 
                                          Tel.: 0800/13876528  Tel.: 05977/20400          Tel.: 04122 9670967 
  
groß MB/BMW                            70,-                             80,-                                   50,- 
  
groß Opel                                    44,-                          50,-                                     25,- 
  
mittel Standard                            34,-                            35,-                                     25,- 
  
Standard                                      24,-                             35,-                                     25,- 
Quelle: eigene Recherche 
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