
ЗАЯВКА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРАКТОРА К-701 (№____): 

 

Двигатель_________________________________________________________________________ 

КПП______________________________________________________________________________ 

Ведущий мост_____________________________________________________________________ 

Радиаторы________________________________________________________________________ 

-радиатор водяной двигателя 700.13.01.000-3/701.13.01.000-1 

-радиатор масляный отопителя 700А.81.01.000 

-радиатор масляный рулевого управления 700А.34.04.000 

Редуктор привода насосов__________________________________________________________ 

Муфта полужесткая _______________________________________________________________ 

Труба шарнира ____________________________________________________________________ 

Комплект осей 700А.28.00.010_______________________________________________________ 

Задняя полурама___________________________________________________________________ 

Передняя полурама________________________________________________________________ 

Гидроцилиндры___________________________________________________________________ 

Распределитель с редуктором (руль)_________________________________________________ 

Гидравлический распределитель Р-160 ______________________________________________ 

Следящее устройство_______________________________________________________________ 

Кабина___________________________________________________________________________ 

Электрооборудование______________________________________________________________ 
(Датчик давления ММ 359-1шт, датчик ММ355-2шт, тумблер ВК 2-х п-4шт, тумблер ВК 3-х п-1шт, указатель давления масла УК 118-2шт, 

указатель давления масла УК 146А-3шт, автолампа 24-45+40 фарная галогенная-2шт, фара Маз-2, фара задняя 24В-3шт, маяк проблесковый 

24В-1шт, повторитель З-130-4шт, фонарь УАЗ-2шт, реле-регулятор РР 362б1-1шт, сигнал звуковой-1шт, реле поворота РС-57-1шт,автолампа 

24/5-18шт, автолампа 24/21-11шт, реле стартера 24В РС-502-1шт, тахометр тХ-133-1шт, электропроводка с тяжелыми  проводами-1к-т, реле 

поворота РС-410М-1шт, выключатель массы 24В 50А 1300-2шт, провод массы-6шт щиток приборов в сборе, новые аккумуляторы 6-ст-190-

2шт, стеклоподъемник с электроприводом-2шт, печка салонная-1шт, мотор стеклоочитстителя-2шт, стеклоочиститель, электробензонасос 

(выносной)-1шт). 

Карданные валы 
(ремонт)__________________________________________________________________________ 

-вал карданный переднего моста 700.22.03.000-3 

-вал карданный заднего моста 700А.22.04.000-2-2шт 

-вал карданный КПП 700А.22.08.000-2/701.22.08.000-2 

Механизм навесного оборудования__________________________________________________ 

Облицовка________________________________________________________________________ 

(изготовление новых аккумуляторных контейнеров, задних крыльев, бампера, боковых щитков капота, ремонт остальной облицовки)  

Комплектующие___________________________________________________________________ 

(насос Нш-100-2шт, амортизаторы АКСС-220М-4шт, АКСС-400-4шт, болт карданный в сб. 700.22.00.014-40шт, втулка 700.13.00.029-12шт, 

гайка болта кардана-12шт, гайка трубки ф12-20шт, гайка трубки ф8-20шт,гибкий вал Т-150 ГВ 20-01-1шт, золотник камеры с/х-4шт, 

инерционный аппарат 700А.19.04.030-2шт, клапан паровоздушный 700.13.15.000-1шт, клапан предохр. баллонов ЯМЗ 700.35.00.010-1шт, 

колпачок камеры-4шт,кольцо 700.13.00.028-24шт, кран кр-22(29)-3шт, кран тормозной 700.35.00.090-1шт, муфта различного диаметра-30шт, 

палец 700А.34.00.012-8шт, патрубки радиатора К-700-2шт, подушка под гидробак 700.46.00.03-2шт, прокладка 700.10.00.018-4шт, прокладка 

700А.00.67.023-1-1шт, прокладка 700А19.00.022-1шт, пружина 700.46.28.232-1шт, РВД разнотипные-12шт, РВД разных диаметов-9м, рукав 

700А.34.00.070-3шт, секция фильтра 700.17.16.170 (на гидробак)-48шт, сталь круглая ф12 (крепления под фары, постамент)-7,5м, стойка 

700А.34.14.045-1шт, трубки медные различного диаметра-6м, фильтр заливной гидробака 700А.46.12.210-1шт, фильтр топливного бака 

700А.11.00.610-2шт, хомуты различного диаметра-76шт, чехол 700А.34.14.080-4шт, шайбы медные разного диаметра -30шт, шестигранник ф17 

(болты тормозного крана)-2м, шланги различного диаметра-9м, шланг тормозной 700А.35.00.230-2шт, инжектор в сборе 700А.00.10.200-1-1шт, 

элемент воздушного фильтра-4шт, рукав воздухозаборника-1шт, привод останова ДВС 701.11.08.010-1шт) 

Колеса (комплект шин)_____________________________________________________________ 

Диски____________________________________________________________________________ 

Слесарные работы (включая покраску)_____________________________________________________ 

ГСМ______________________________________________________________________________ 

                                                                  (дизельное топливо, масло М10Г2К, тосол) 

 

Примечание:________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

Заказчик:________________________ 


