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Капитальный ремонт
тракторов К-700А, К-701, К-744
Стоимость полного капитального ремонта К-700А, К-701 составляет от 880 000
руб. до 1 450 000 руб. (работа + комплектующие). Гарантия 12 месяцев
Стоимость включает комплектующие и работы выполняемые на территории
рембазы нашей компании. Стоимость работ на выезде силами сервисной
бригады рассчитывается индивидуально.

Двигатель ЯМЗ-238НД-5 (300 л.с.)
вал коленчатый ремонт, ТНВД ремонт, головки ремонт, шатуны
ремонт, ТКР новый , поршневая новая

150 000 - 195 000 руб.

Двигатель ЯМЗ-240БМ (300 л.с.)
вал коленчатый ремонт, ТНВД ремонт, головки ремонт, шатуны
ремонт, ТКР новый , поршневая новая

170 000 - 245 000 руб.

Установка двигателя (опоры, сильфоны, патрубки, компрессор,
генератор, расходные материалы, ГСМ и пр.)

36 000 руб.

Воздухоочиститель

6 000-8000 руб.

Система охлаждения двигателя и КПП, тр-р К-700А

35 000 руб.

Редуктор привода насосов, с полужесткой муфтой

25 000 - 48 000 руб.

Коробка перемены передач

110 000 - 145 000 руб.

Вал ведущий КПП в сборе
МПП 700А.17.02.000
Карданная передача (К-700)
Мост ведущий (без замены пары/с заменой пары)
Передача главная (редуктор моста)
Установка мостов (стремянки, тормозные механизмы и пр.)

55 000 - 95 000 руб.
9 600 руб.
41 000 руб.
78 000 - 118 000 руб.
20 000 - 79 500 руб.
21 000 руб.

Передняя полурама

25 000 - 46 000 руб.

Задняя полурама

45 000 - 55 000 руб.

Труба шарнира с промежуточной опорой К-700А(максимальная
стоимость вкл. восстановление всех резьбовых отверстий под
стандартные шпильки-1250,00 руб. восстановление 1-го отверстия)

22 500 - 45 600 руб.

Труба шарнира без промежуточной опоры К-700А (максимальная
стоимость вкл. восстановление всех резьбовых отверстий под
стандартные шпильки -1250,00 руб. восстановление 1-го отверстия)

14 200 - 39 500 руб.

Ремонт трубы шарнира К-744 (без промежуточной опоры)
(максимальная стоимость вкл. восстановление всех резьбовых
отверстий под стандартные шпильки -1250,00 руб. восстановление
1-го отверстия)

19 000 - 39 500 руб.

6 500-16 500 руб.

ГУР (рулевое управление К-700А)

35 000 руб.

Механизм отбора мощности

95 000 - 157 000 руб.

Кабина первой комплектности (восстановление)

6 000 руб.

Постамент кабины
Облицовка (восстановление всей облицовки)

94 500 руб.

Замена электропроводки на новую 24В, с АКБ (без стартера и
генератора) с подключением кабины

42 900 руб.

Замена электропроводки на новую 24В, (без АКБ, стартера и
генератора) с подключением кабины

32 500 руб.
105 000 - 115 000 руб.

Механизм навески
Гидросистема механизма навески (только Р-160)

25 000 руб.

Регулятор расхода масла

2 350 руб.

Обкатка, масло, литол-24, тосол, солярка

38 000 руб.

Покраска всего трактора с использованием немецкого
грунта-эмали устойчивого от выгорания и от механических
повреждений

98 750 руб.

Чистка абразивом до покраски

19 400 руб.
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Гарантия
12 месяцев

В случае поломки, ремонт
осуществляется сервисной бригадой
быстрого реагирования за наш счет.
Прибытие в течении 24 часов без
выходных.

Модернизация отдельных узлов
тракторов К-700А, К-701
Установка кондиционера «Август» (сверху на кабину)

67 500 руб.

Установка кондиционера повышенной мощности (два испарителя)

72 450 руб.

Установка системы очистки воздуха К-744

73 500 руб.

Установка рулевого механизма К-744 с сервисблоком SAD РМ
2000/SH8 (Болгария)
Установка новой пневматической тормозной системы К-744
(КамАЗ), включает установку пневматической системы стояночного
тормоза, 3 энергоаккумулятора, РВД
Установка вала отбора мощности (ВОМ)

101 000 руб.

40 000 руб.

123 500 руб.

Установка выхлопной системы К-744

67 650 руб.

Установка сидения К-744

22 650 руб.

Установка сидения повышенной комфортности на регулируемых
пневмоамортизаторах

32 500 руб.

Замена облицовки трактора на улучшенную (трапециевидные
крылья + капот «бабочка», установленный на газопружинных
амортизаторах + квадратные фары в бампере)

295 000 руб.

Переоборудование трактора с двигателя ЯМЗ-240 на двигатель ЯМЗ-238
(без стоимости двигателя)+РПН+муфта полужесткая+вал карданный КПП
+траверса+бак расширительный+радиатор+АКСС+патрубки

167 800 руб.

Переоборудование трактора с двигателя ЯМЗ-240 на двигатель
ЯМЗ-238 (без стоимости двигателя)+ к-т переоборудования с
проставочным кольцом-переходником

62 400 руб.

Стоимость включает комплектующие и
работы выполняемые на территории
рембазы нашей компании. Стоимость
работ на выезде силами сервисной
бригады рассчитывается
индивидуально.
Стоимость выезда сервисной бригады из
2 чел. на 1 км расстояния - 30р.,
либо на 1 км общего километража
(в обе стороны) - 15р.
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