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Трактора «Кировец» собственной сборки

Трактор «Кировец К-700А» модернизированный, 
базовая комплектация 1 950 000 руб.

(система очистки воздуха К-744, система выхлопа К-744,
тормозная система К-744)

Трактор «Кировец К-700А» модернизированный, 
полная комплектация

(двигатель ЯМЗ-238 НД5 300 л.с. установлены все опции)
4 700 000 руб

Трактор «Кировец К-700А» модернизированный, 
полная комплектация

(двигатель ТМЗ 420 л.с. установлены все опции)
4 950 000 руб.

Беспрецедентная гарантия 12 месяцев с денежной компенсацией в случае

простоя траткора!

Базовая комплектация

Двигатель ЯМЗ-238 НД5 или ЯМЗ-240 после кап. ремонта
КПП К-700А после кап. ремонта
Мосты после кап. ремонта
Система очистки воздуха К-744:

 Современная система очистки
 Упрощенное обслуживание и замена фильтрующих элементов;
 Улучшение работы двигателя, что положительно скажется на сроке ресурса 

двигателя.
Система выхлопа К-744:

 Долгий срок службы по сравнению со стандартной системой выхлопа;
 Улучшенная обзорность.
 Существенно снижает уровень шума

Тормозная система «К-744»:
 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

Помимо базовой комплектации Вы можете заказать у нас трактор с 
любым набором дополнительных опций

http://www.agrotrust.ru/
mailto:s999%D1%81@yandex.ru


Дополнительные опции

Двигатель ЯМЗ-238 НД5 либо ТМЗ новый
КПП К-700А новая либо К-700А пределанная под К-744 новая
Мосты новые, двухопорные усиленные
Кондиционер:

 Создание комфортных условий работы в жаркое время года.
 В случае демонтажа кабины дозаправка кондиционера не требуется.

Рулевое управление (Гидроруль ОКР 6/2000, клапан приоритетный, фильтр 
напорный):

 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;
Переоборудование с двигателя ЯМЗ-240 на двигатель ЯМЗ-238 (без стоимости 
двигателя) комплект 25 600 + РПН 64200 + кардан 7500 + 14 950 муфта + бак 
расширительный 1900 + бачки радиатора 1996 + работа:

 Прост и дешев в обслуживании и ремонте, доступность и наличие запчастей;
 Меньшие габариты и вес;
 Высокая мощность, позволяющая выполнять полный перечень полевых и 

промышленных работ.
Улучшенная облицовка трактора (квадратные крылья + капот «бабочка»(установлен 
на газопружинных амортизаторах) + квадратные фары в бампере)

 Улучшенная обзорность;
 Прочность конструкции;
 Современный внешний вид трактора.

Модернизация системы охлаждения
 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 К-744
 Сиденье от К-744
 Инструментальный ящик под сиденьем

Дополнительная шумо и вибро изоляция

ГАРАНТИЯ!

Мы уверены в качестве наших тракторов, поэтому даем гарантию 12 
месяцев без ограничения по наработке в моточасах, с беспрецедентными
условиями - денежной компенсацией 20 000 руб. за каждый день простоя 
трактора в случае поломки! 

Эти условия мы отражаем в договоре поставки.
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