Капитальный ремонт трактора К-700/701
(для осуществления примерного расчета стоимости ремонта Вашего трактора, Вам необходимо заполнить
данную форму, поставив галочку напротив наименования работы которую вы хотели бы произвести и
выслать в наш адрес по E-mail: rrz2010@mail.ru мы рассчитаем для Вас стоимость ремонта)

Исполнитель: ООО «РРЗ»
Заказчик:
Контактные данные (Ф.И.О., телефон, электронный адрес, т/факс)
№
п/п

Наименование выполняемых работ без учета запасных частей
Разборка, дефектовка, сборка трактора:
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Мойка трактора
Разборка трактора поузловая
Разборка кабины
Изготовление и установка шумоизоляции, остекление кабины
Замена обичаек и резиновых чехлов полика кабины
Сборка и ремонт сидений
Монтаж и сборка дверей кабины
Изготовление стеклоочистителя 2 шт.
Разборка и ремонт рулевой колонки
Общая сборка кабины и установка на трактор
Разборка. ремонт, сборка промежуточной опоры и ее монтаж в трубу шарнира
Сборка задней полурамы с трубой шарнира
Сборка передней и задней полурам
Ремонт моста (без редуктора) 2.шт.
Ремонт редуктора моста 2 шт.
Монтаж мостов 2 шт.
Монтаж 4-х колес (прогонка резьбы и замена шпилек крепления колес 32 шт.)
Монтаж КПП на трактор
Ремонт постамента (слесарно- сварочные работы)
Монтаж постамента (установка на трактор)
Ремонт редуктора привода насосов
Проверка и регулировка регулятора расхода масла и НШ-100
Сборка и монтаж полужесткой муфты на двигатель
Монтаж ГУР на трактор
Монтаж редуктора привода насосов и монтаж НШ100
Установка навесного оборудования на ДВС (генератор, компрессор, опоры
двигателя и т.п.)
Монтаж ДВС на трактор
Промывка гидробака и фильтров гидробака
Установка гидроцилиндров на трактор 4 шт.
Монтаж гидробака
Монтаж гидрораспределителя
Монтаж гидросистемы с ремонтом и промывкой всех трубопроводов
Ремонт карданных валов 4 шт.
Монтаж карданных валов 4 шт.
Ремонт навески задней (слесарные работы)
Монтаж навески задней на трактор
Монтаж топливных баков
Монтаж топливной системы с изготовлением новых трубопроводов
Ремонт тормозного крана
Ремонт тормозных камер 4шт
Монтаж пневмосистемы с переоборудованием стояночного тормоза по типу
а/м«КАМАЗ» с установкой энергоаккумуляторов
Ремонт радиатора водяного (механическая очистка трубок, пайка)

Ремонт масляного радиатора, продувка, прочистка 2 шт.
Сборка блока радиаторов и монтаж диффузора
Монтаж блока радиаторов на трактор
Монтаж системы охлаждения ДВС (ремонт и промывка трубок)
Монтаж системы охлаждения масла КПП и ДВС (ремонт и промывка трубок)
Разборка, ремонт, сборка, монтаж следящего устройства
Монтаж впускного и выпускного трактов с заменой прогоревших деталей
Ремонт и монтаж воздухоочистителя
Монтаж ящиков под аккумулятор
Установка аккумуляторов
Монтаж передних и задних крыльев
Монтаж бампера
Установка, монтаж (подгонка, регулировка) оперения облицовки и капота
трактора
56 Заправка технологических жидкостей (охлаждение, трансмиссия, гидравлика,
топливо)
57 Стационарные испытания
58 Ходовое испытание (обкатка в полевых условиях)
59 Протяжка всех резьбовых соединений после ходовых испытаний
60 Мойка трактора после испытания
Лакокрасочные работы
1 Очистка деталей от старой краски
2 Жестяно-сварочные работы
3 Подготовка к покраске (рихтовка, шпатлевка)
4 Покраска трактора
Прочие работы:
1 Ремонт кулисы
2 Изготовление стоек зеркал заднего вида 2 шт.
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Ремонтно - восстановительные работы
Ремонт трубы шарнира:
1
Восстановление отверстия ф50 и ф56
2
Восстановление поверхности ф300
3
Восстановления отверстия ф112
4
Замена втулок ф112
Ремонт полурамы задней:
1
Восстановление отверстий ф60 под навеску
2
Восстановление отверстий ф50 и ф56
3
Замена втулок ф300
4
Восстановление всех приваренных деталей и резьбовых отверстий
5
Замена лонжерона 2шт
6
Восстановление отверстия ф300
Ремонт полурамы передней:
1
Восстановление отверстия ф50 и ф56
2
Замена лонжерона 1шт
3
Восстановление отверстия ф112
4
Восстановление всех приваренных деталей и резьбовых отверстий
Ремонт и изготовление узлов и агрегатов
1
Ремонт КПП
2
Ремонт ГУР
3
Капитальный ремонт ДВС ЯМЗ ______ (услуги)
4
Ремонт гидроцилиндров (с учетом запасных частей)
5
Изготовление ящика под АКБ - 2 шт.
6
Ступенька 2 шт.
7
Изготовление крыльев задних - 2 шт.
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Ступенька - 2 шт.
Подкрылок - 2 шт.
Кронштейн крыла передний – 2 шт.
Кронштейн крыла задний – 2 шт.
Изготовление крыльев задних в сборе – 2 шт.
Изготовление крыльев передних – 2 шт.
Изготовление бампера К-700
ПРОЧЕЕ
Подготовка мест крепления проводов и жгутов
Изготовление проводов и жгутов
Монтаж электрооборудование
Шиномонтаж (4 шт.)
Услуги механического участка
Дизельное топливо (испытание 200л)
Установка кондиционера
Расходные материалы (краска, растворитель, грунт, шпатлевка и др.)
Запасные части
Двигатель ЯМЗ
КПП
Рама
Кабина
Гидравлика
Электросистема
Редуктор привода насосов
Установка двигателя (ремонт гидромуфты)
Рулевое управление
Тормозная система
Топливная система
Облицовка
Метизы
Ходовая
Мосты
Карданная передача
Воздушная система
Навеска

