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Руководителю Предприятия, Главному инженеру,
Главному механику, В отдел снабжения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Технореммаш» официальный дилер производителя гидроцилиндров ООО «БРМЗ» и официальный представитель и сервисное предприятие тракторных заводов на территории Центрального Федерального округа РФ, готово предложить Вам
более 50 наименований гидроцилиндров для различной техники. Весь ассортимент серийно изготавливаемой продукции в наличии! Вы можете приобрести гидроцилиндры для бульдозеров, автомобильных и гусеничных кранов, кранов-манипуляторов, буровых
установок, автогрейдеров, экскаваторов, трубоукладчиков ведущих российских производителей

№

Наименование гидроцилиндра

1

50-26-570СП (18-26-270СП, ГЦ-100.63х800.11(570))
гидроцилиндр подъема отвала на Т-130, Т-170
131-26-108-02СП (ГЦ-100.63х1250.31-02 (172-02))
гидроцилиндр подъема отвала на Б10М, Б11, Б14, ТМ-10
50-50-225СП
гидроцилиндр рыхлителя на Т-130, Т-170, Б10М, Б11, Б12, Б14
50-50-226СП
гидроцилиндр перекоса отвала Т-130, Т-170, Б10М, Б11, Б12,
Б14
50-50-121СП
гидроцилиндр перекоса отвала в сборе с гидрозамком Т-130,
Т-170, Б10М, Б11, Б12, Б14
748-99-686 (-01) СП
гидроцилиндр подъема отвала на ДЭТ-250

2
3
4
5
6

Цена с НДС, руб. за
ед.

35 274
50 271
41 983
42 003
53 645
114 146

В наличии имеется вся номенклатура запасных частей в соответствии с каталогами Т-130, Т170, Б10М, Б-12, ДТ-75, А-01, А-41.
В том числе запасные части к технике и двигателям производства России и СНГ:
Топливные насосы и запасные части топливной аппаратуры; Радиаторы водяные и масляные;
Коленчатые валы и вкладыши; Подшипники; Рукава высокого давления и рукава
маслобензостойкие;
Ремни, манжеты армированные, фильтры; Цилиндропоршневые группы и поршневые кольца;
Насосы шестеренные и гидрораспределители, стартеры, генераторы, электрооборудование.
Вся продукция сертифицированная, оригинальная от заводов-производителей, что подтверждается
сертификатами соответствия, паспортами, упаковочными листами, клеймом на запасных частях.
Также сообщаем о наличии развитой сервисной сети с аттестованными специалистами по
обслуживанию тракторов. Стоимость нормо-часа 1500 руб. Имеется возможность выезда и
проведение ремонта и ТО на Вашем объекте. Стоимость выезда сервисной бригады 42000руб.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Технореммаш» ______________ Е.А. Цыпцын

