ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОМПАНИИ

Ремонт К-700, К-744
Капремонт К-700, К-744, КПП,труб шарнира, рам, двигателей,
мостов, и др. узлов

Запчасти К-700, К-744, Т-150
Запчасти К-700, К-744, Т-150, ЯМЗ, ТМЗ
Свыше 90% позиций всегда в наличии на складе
Собственное производство

Модернизация
Сборка и модернизация тракторов на базе К-700

Покупаем ремфонд
Покупаем ремфонд на Кировец

Выездная бригада

Выездная сервисная бригада быстрого реагирования

г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, 15а

+7 (8652) 65-00-22

www.agrotrust.ru

Компания «Агромаш»

Ремонт К-700, К-744
Капремонт К-700, К-744, КПП, труб шарнира,
рам, двигателей, мостов, и др. узлов

Минимальные сроки
В наличии на складе более 90% позиций запчастей к тракторам К-700,
К-701 и К-744. Наше ремонтное предприятие оснащено всем
необходимым оборудованием для капитального ремонта.

Современные технологии
В ремонте и сборке тракторов Кировец, разработанных еще
в прошлом веке, мы применяем современные технологии,
которые дают возможность выпускать трактора, узлы
и агрегаты не только высокого качества, но и с улучшенными
эксплуатационными характеристиками.
Проводим модернизацию тракторов К-700, К-701 устанавливаем
современные двигатели, КПП, кондиционеры, выпускную
систему, систему воздухоочистки, систему рулевого
управления, облицовку и многое другое по желанию покупателя.

Выездная сервисная бригада
Выезд для проведения работ по ремонту и модернизации
в радиусе 600км. от г. Ставрополя. Сервисная бригада укомплектована
всем необходимым инструментом и оборудованием для проведения
широкого спектра ремонтов. Специалисты имеют большой опыт
и высокую квалификацию.
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Гарантия качества
Гарантия 12 месяцев на проведение работ включая
узлы, детали и агрегаты.
В случае поломки, ремонт осуществляется сервисной
бригадой быстрого реагирования за наш счет.
Прибытие в течении 24 часов без выходных.

+7 (8652) 65-00-22

www.agrotrust.ru

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.
Стоимость может незначительно отличаться, уточняйте в отделе продаж.
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.)
Воздухоочиститель

36 000 руб.
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
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.)

110 000-145 000 руб.
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-1 250 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 -1 250 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 -1 250 руб.
восстановление 1-го отверстия)

19 000-39 500 руб.

ГУР (рулевое управление К-700А)
Механизм отбора мощности
Кабина первой комплектности (восстановление)
Постамент кабины

6 500-16 500 руб.
35 000 руб.
95 000-157 000 руб.
6 000 руб.

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.

Механизм навески
Гидросистема механизма навески (только Р-160)
Регулятор расхода масла

105 000- 115 000 руб.
25 000 руб.
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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Капремонт тракторов К-700А, К-701, К-744
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Модернизация отдельных
узлов тракторов К-700А, К-701
Стоимость может незначительно отличаться, уточняйте в отделе продаж.
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 РМ2000/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 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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Ремонт и восстановление
Ремонт, восстановление рам, сочленений, навесок, а также всех
осевых соединений и осей качения любой сложности.
Для всех видов сельскохозяйственной техники
Работы выполняем на современном оборудовании
BOSCH (Германия) для:
Тракторов и комбайнов
Buhler, John Deere, Case, New Holland, Claas, Challenger, Fendt, Massey Ferguson,
Valtra, Deutz-fahr, МТЗ, Кировец, ХТЗ, Ростсельмаш, Terrion, Полесье и др.

Погрузчиков
Manitou, JCB, Bobcat, Dieci, Амкодор, SDLG, XCMG и др.

Прицепных и навесных сельхозорудий
Lemken, Amazone, Kuhn, Gregoire-besson, Kverneland, Horsch, Vaderstad,
Maschio Gaspardo и др.

Стоимость некоторых видов работ:
Стоимость может незначительно отличаться, уточняйте в отделе продаж.
Восстановление отверстий оси качения моста
Ремонт отверстий сочленения полурам
Восстановление отверстий вала основного механизма навески

30 000 руб. / шт.
30 000 руб. / пара
25 000 руб. / шт.

Цена актуальна для ремонта при толщине стенки втулки до 4 мм. на сторону. Сами оси
соединительные в стоимость не входят. Стоимость указана при передаче в ремонт узла
в разобранном виде. Ремонт производится на территории нашей ремонтной базы.
Возможен забор узла в ремонт и доставка после ремонта нашим транспортом.
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Сборка тракторов на базе К-700

Трактор «Агромаш К-700»,
базовый 300 л.с.

Трактор «Агромаш К-700»,
НД5 базовый 300л.с.

Двигатель ЯМЗ-240 (Кап. Ремонт)
Система охлаждения (Новая)
КПП «К-700А» (Кап. Ремонт)
Мосты (Кап. Ремонт)
Современная система очистки воздуха
«К-744»
Система выхлопа «К-744»
Тормозная система «К-744»
Рулевое управление (Гидроруль с
сервисблоком «К-744»)
Сиденье К-744

Двигатель ЯМЗ-238 НД5 (новый коленвал)
Система охлаждения (Новая)
КПП (Кап. Ремонт)
Мосты (Кап. Ремонт)
Современная система очистки воздуха
«К-744»
Система выхлопа «К-744»
Тормозная система «К-744»
Рулевое управление (Гидроруль с
сервисблоком «К-744»)
Сиденье К-744

2 590 000 руб.

Трактор «Агромаш К-700»,
базовый 400 л.с.

2 740 000 руб.

Трактор «Агромаш К-700»,
премиум 420 л.с.

Двигатель ЯМЗ 7511 400 л.с. (Кап. Ремонт)
Система охлаждения (Новая)
КПП усиленная (К-744 в корпусе К-700)
(Новая)
Мосты двухопорные усиленные (Кап.
Ремонт)
Современная система очистки воздуха
«К-744»
Система выхлопа «К-744»
Тормозная система «К-744»
Рулевое управление (Гидроруль с
сервисблоком «К-744»)
Сиденье К-744

3 450 000 руб.

Двигатель ТМЗ 420 л.с. (Новый)
КПП усиленная К-744 в корпусе К-700
(Новая)
Мосты двухопорные усиленные (Новые)
Современная система очистки воздуха
«К-744»
Система выхлопа «К-744»
Тормозная система «К-744»
Кондиционер
Рулевое управление (Гидроруль с
сервисблоком «К-744»)
Улучшенная облицовка трактора
Модернизация системы охлаждения
Сиденье К-744
Дополнительная шумо-вибро изоляция
4 950 000 руб.

Вы можете заказать у нас трактор с любым набором дополнительных опций.
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Трактор «Агромаш К-700»
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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.
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Трактор «Агромаш К-700»
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Пакеты модернизации.
Входит в базовую комплектацию
Система очистки воздуха «К-744»:
Увеличивает ресурс работы двигателя и улучшает работу двигателя;
Упрощяет обслуживание и замену фильтрующих элементов.
Система выхлопа «К-744»:
Долгий срок службы по сравнению со стандартной системой выхлопа;
Улучшает обзорность;
Существенно снижает уровень шума.
Тормозная система «К-744»:
3 энергоаккумулятора;
Простота конструкции и технического обслуживания;
Надежность работы в широком диапазоне температур, в условиях пыльной и влажной
окружающей среды;
Значительно больший срок службы;
Высокое быстродействие;
Современный пневматический ручной тормоз, управление в удобном месте.
Рулевое управление (Гидроруль с сервисблоком «К-744»):
Долговечность. Системы рассчитаны на активную многолетнюю эксплуатацию;
Надежность. В механизмы встроены предохранительные клапаны;
Комфортная работа. Гидроруль существенно облегчает усилия, которые прилагаются
к рулевому колесу, исключая люфты при управлении тяжелой техникой, снижение усилия
на рулевом колесе до max 1,5 кг вместо 5-6 кг на старых моделях тракторов;
Сравнительно небольшая масса;
Легкость обслуживания. Гидроруль проще демонтировать и монтировать, чем те же
гидроусилители.
Сиденье «К-744»:
Более современный эргономичный профиль;
«Дышащая» тканевая обшивка;
Газомасленные амортизаторы;
Регулируемый угол наклона сиденья.
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Дополнительные опции
для тракторов на базе К-700
Вы можете заказать у нас трактор с любым набором дополнительных опций.
Двигатели ЯМЗ-238 НД5, НД3 после кап. ремонта с новым коленвалом
Двигатель ЯМЗ-7511 (400 л.с.) после кап. ремонта
Новые двигатели ЯМЗ-238 НД5, НД3, ЯМЗ-7511 (400л.с.) либо ТМЗ 8481.10-04 (420 л.с.)
КПП К-700А новая
КПП К-700А усиленная под К-744 новая
Мосты новые одноопорные
Мосты двухопорные усиленные после кап. ремонта
Мосты новые двухопорные усиленные
Кондиционер:
Создание комфортных условий работы в жаркое время года;
В случае демонтажа кабины дозаправка кондиционера не требуется;
Возможно выбрать кондиционер повышенной мощности.
Улучшенная облицовка трактора (трапецевидные крылья + капот «бабочка»(установлен
на газопружинных амортизаторах) + квадратные фары в бампере):
Улучшенная обзорность;
Прочность конструкции;
Современный внешний вид трактора.
Модернизация системы охлаждения (радиатор с повышенной теплоотдачей):
Повышенная теплоотдача радиатора, исключение возможности перегрева двигателя, что
положительно скажется на сроке ресурса двигателя.
Модернизация гидросистемы:
Замена металлических трубок на РВД повышает прочность и долговечность эксплуатации;
Повышение герметичности системы, устранение причин вызывающих течи гидросистемы.
Сиденье повышенной комфортности с пневмоподвеской:
Сиденье с регулируемыми пневмоамортизаторами;
Инструментальный ящик под сиденьем.
Дополнительная шумо и виброизоляция
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Закупаем ремфонд
Купим запчасти, узлы и агрегаты от тракторов К-700, К-701, К-744
пригодные для повторного использования либо восстановления.
Стоимость может незначительно отличаться, уточняйте в отделе продаж.
Вал карданный заднего моста 700А.22.04.000-2 (ремфонд)

3 000 руб.

Вал карданный КПП 700А.22.08.000-2 (К-701 и К-700) (ремфонд)

2 000 руб.

Вал карданный КПП 701.22.08.000-2 (К-701 и К-700) (ремфонд)

2 000 руб.

Вал карданный переднего моста 700.22.03.000-3 (ремфонд)

3 000 руб.

Вал рычагов 700.46.28.041 голый (ремфонд)

1 000 руб.

Водило 700.23.00.090-1 бортового редуктора (ремфонд)

2 000 руб.

Воздухоочиститель 700А.19.04.000-1 (ремфонд) ПО СОГЛАСОВАНИЮ

2 000 руб.

Гидромуфта 240Б-1318010 привода вентилятора в сборе (ремфонд)

4 000 руб.

Гидроцилиндр 700А.34.29.000 рулевого управления (ЦГ-125.50х400.11) (ремфонд)

1 500 руб.

ГУР МТЗ-80 без блокировки (ремфонд)

1 000 руб.

ГУР Т-150 в сборе (ремфонд)

1 500 руб.

Кабина К-700 в сборе (ремфонд) ПО СОГЛАСОВАНИЮ

10 000-20 000 руб.

Коробка 700А.17.00.000 переключения передач вн.фильтр (ремфонд)

25 000-35 000 руб.

Кран 700.35.00.090-2 тормоз.(ремфонд)

800 руб.

Крюк гидрофицированный (ремфонд)

5 000 руб.

Механизм МПП 700А.17.02.000 (ремфонд)

3 000 руб.

Механизм навески 700А.46.28.000-3 в сборе (ремфонд)

15 000-25 000 руб.

Мост 700А.23.00.000-1 ведущий (двухопорный) К-744 16 шпилек н.о (ремфонд)

35 000 руб.

Мост 700А.23.00.000-1 ведущий (двухпорный) (ремфонд)

30 000 руб.

Мост 700А.23.00.000-1 ведущий (двухпорный) не комплект (ремфонд)

25 000 руб.

Мост 700А.23.00.000-1 ведущий (одноопорный) (ремфонд)

30 000 руб.

Мост 700А.23.00.000-1 ведущий (одноопорный) не комплект (ремфонд)

20 000 руб.

Муфта 700А.00.16.010-1 полужесткая в сборе (ремфонд)

2 500 руб.

Муфта 701.00.16.010-2 полужесткая в сборе (ремфонд)

1 000 руб.

Муфта соединительная 700А.42.30.000 (ремфонд)

15 000 руб.

Опора 700А.22.13.000-1 промежуточная стар.обр (ремфонд)

3 000 руб.

Опора 700А.22.20.000-1 промежуточная н.о. (ремфонд)

3 500 руб.

Опора 700А.46.28.500/530 крепл. верхнего вала левая (ремфонд)
Передача 700А.23.02.000 главная с дифференциалом (ремфонд)
Полурама 700А.28.02.000-1 задняя (ремфонд)
Полурама 700А.28.02.000-1 передняя (ремфонд) ПО СОГЛАСОВАНИЮ
Пружина верхнего вала 700А 46.28.267 (К-700, К-744) (ремфонд)

500 руб.
8 000-15 000 руб.
12 000-20 000 руб.
6 000-10 000 руб.
800 руб.

Распределитель 700А.34.22.000-1 с редуктором (ремфонд)

4 500 руб.

Распределитель 700А.34.22.000-1 с редуктором без уголков (ремфонд)

3 500 руб.

Регулятор расхода (ремфонд)
Редуктор 700А.16.02.000-1 привода насосов н. обр (ремфонд)
Редуктор 701.16.02.000-1 привода насосов (ремфонд)
Рычаг 700А.46.28.046/047 правый/левый (ремфонд)

500 руб.
12 000-15 000 руб.
6 000-10 000 руб.
500 руб.

Рычаг 700А.46.28.450/460 главный прав/лев. (ремфонд)

1 500 руб.

Стартер ЯМЗ 11 зуб/10 зуб (ремфонд)

1 000 руб.

Траверса 700А.10.00.092 (ремфонд)
Труба 700А.28.00.020 шарнира (ремфонд)

1 000 руб.
6 000-10 000 руб.

Тяга 700А.46.28.400/410 правая/левая в сборе (ремфонд)
Тяга центральная 700А.46.28.010-2 (центр. винт) без цапфы (ремфонд)

3 000 руб.

Тяга центральная 700А.46.28.010-2 (центр. винт) с цапфой (ремфонд)

4 000 руб.

Шестерня 700.23.00.024-1 венечная (б/у)(ремфонд)

2 000 руб.
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3 000 руб.

www.agrotrust.ru

Запчасти К-700, К-744, Т-150
Запчасти К-700, К-744, Т-150, ЯМЗ, ТМЗ
Свыше 90% позиций всегда в наличии на складе
Собственное производство

Наличие на складе
Самый большой склад запчастей к тракторам Кировец на Юге России.
В наличии на складе свыше 90% позиций запчастей к тракторам К-700,
К-701 и К-744. Постоянное наличие самой востребованной
номенклатуры запчастей для тракторов Т-150. Собственное
производство постоянно расширяющегося перечня деталей, сборка
узлов и агрегатов. Даже то чего не окажется мы привезем в считанные
дни. Из деталей на нашем складе можно собрать «Кировец».

ИЯ

АНТ
ГАР

Гарантия качества
Качество наших запчастей проверено не только
собственным ОТК, но и опытом гарантийного
сопровождения проданных тракторов нашей сборки,
тракторов и узлов после капремонтов.

Цены
Мы закупаем запчасти напрямую у производителей и крупных
дистрибьюторов большими партиями, сами производим некоторые
детали, ремонтируем узлы и агрегаты. Всё это дает нам возможность
предложить самые выгодные цены своим покупателям.

Индивидуальный подход
Возможность отсрочки и рассрочки платежа. Специальные цены для
наших постоянных покупателей либо при крупной разовой покупке.

Выгодная доставка
Доставим покупку в любую точку России и СНГ. Доставим бесплатно
в любую транспортную компанию Ставрополя. Скидки для наших
клиентов у транспортных компаний — партнеров. Бесплатная доставка
по СК и СНГ для крупных заказов.

Интернет-магазин
Интернет-магазин на нашем сайте www.agrotrust.ru доступен 24 часа
в сутки, там постоянно актуальные цены и качественные
фотографии каждой детали.
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+7 (8652) 65-00-22
100@261x.ru
www.agrotrust.ru
Рабочие дни Пн-Пт: 08:00–18:00
Суббота, Воскресенье — выходной
Офис и склад запчастей:
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15а
(рядом с пожарной частью)
Рембаза:
г. Ставрополь, Михайловское шоссе, 7
(въезд с Михайловского шоссе или Прикумского переулка)

