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Top 10 Fahrzeuge 

  

Platz Fzgtyp 

1 Audi A4 /S4 Lim./Avant (Typ:B5) 

2 Audi A4 Lim./Avant (Typ:8E) 

3 VW Golf III Lim (Typ:1H0) 

4 Audi A3 (Typ:8P) 

5 Audi A2 (Typ:8Z) 

6 Audi A6 /S6 Lim./Avant (Typ:4B) 

7 VW Passat Variant (Typ:35I) 

8 Audi 80 Lim./Avant (Typ:B4) 

9 Skoda Fabia Lim./Kombi (Typ:6Y) 

10 Subaru Impreza Lim./Kombi (Typ:GC/GF)

Top 10 Ersatzteile: 

  

Platz Ersatzteilnr Bezeichung 

1 7900 Motor 

2 8851 Getriebe 

3 281 Stoßfänger v 



4 2581 Stoßfänger h. kpl. 

5 11 Kleinteile div. 

6 471 Motorhaube 

7 2931 Heckklappe 

8 561 Scheinwerfer links kpl.

9 8169 Steuergerät 

10 8833 Auspuff hinten 

Anteile Hersteller 

Platz Herstellername

1 VW 

2 Audi 

3 Opel 

4 Ford 

5 BMW 

6 Mercedes-Benz

7 Renault 

8 Fiat / Lancia 

9 Mazda 

10 Peugeot 
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Fa. Eurokat
Tel.: 0800/13876528  

Fa. Duesmann
Tel.: 05977/20400            

Fa. Wilbrandt
Tel.: 04122 9670967

groß MB/BMW  93,00 118,00

Groß Opel 62,00 98,00 66,00 groß

Mittel 42,00 68,00 32,00 Rest



Standard 30,00 48,00

Stürmer GmbH

KAT A (z.B. BMW) 108,00

KAT B (z.B. Alfa, DB)              70,00

KAT C (z.B. Opel)                    50,00

KAT D (z.B. Ford, Audi, etc.)     38,00
Quelle: eigene Recherche 
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