Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСБЕЛ»
_____________________________________________________________________________

ПРЕЙСКУРАНТ № LB-20/02/18 от 20 февраля 2018 г. цен на товары:

ТРАКТОРЫ МТЗ «БЕЛАРУС»
после капитального, восстановительного, текущего ремонта
Варианты комплектации тракторов:
0 м/ч, капитально-восстановительный
ремонт полного цикла с полной
разборкой. Новые шины. Полная покраска.
Полное соответствие характеристик заводским
параметрам. Гарантия 12 месяцев.

«СТАНДАРТ»

«ЭКОНОМ»

0 м/ч, восстановительный ремонт с
частичной разборкой, полное ТО. Новые
шины. Полная покраска. Гарантия 12 месяцев.

«ПРАКТИК»

трактор с пробегом, текущий ремонт,
полное ТО, без разборки. Полная
покраска. Новые шины. Гарантия 6 месяцев.

Цены тракторов по комплектациям
№
пп

Модель трактора**

Двигатель,
мощность

Цена (Российских рублей, RUB)
в комплектации:
СТАНДАРТ

ЭКОНОМ

ПРАКТИК

1

БЕЛАРУС-1221

Д-260 турбодизель, 98
кВт (132 л.с.)

1 680 000

1 380 000

1 150 000

2

БЕЛАРУС-1523

Двиг. Д-260
турбодизель,
мощн. 109
кВт (155 л.с.)

2 150 000

1 800 000

1 500 000

3

БЕЛАРУС-2022.3

Двиг. Д-260
турбодизель,
мощн. 156
кВт (212 л.с.)

2 950 000

2 500 000

2 100 000

4

БЕЛАРУС-3022ДЦ.1

Двигатель:
Deutz
BF06M1013FC
(300 л.с.)

3 500 000

2 900 000

2 400 000

5

БЕЛАРУС-82.1

Двиг. Д240/243,
мощн. 60 кВт
(81 л.с.).
Привод 4х4

980 000

900 000

800 000

6

БЕЛАРУС-80.1

Двиг. Д240/243,
мощн. 60 кВт
(81 л.с.).
Привод 4х2

830 000

750 000

650 000

**Возможна поставка указанных и других моделей тракторов МТЗ, а также

специальной техники, навесного и с/х оборудования, в состоянии и комплектации
согласно техническим требованиям Заказчика, по договорным ценам под заказ.
Все тракторы имеют полный комплект документов для постановки на учет в
Российской Федерации, в том числе ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ (ПСМ).

Отгрузка осуществляется с площадок в г. Смоленск (РФ), г. Минск (РБ)
Организуем доставку в любой регион России и за ее пределы.
Предоставляем гарантию на основные узлы и агрегаты тракторов.

Контактный телефон: +7 (481) 229-46-00; +7 (910) 716-28-63
Юридический адрес: 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Красина, 2А, офис №34
Электронная почта: luxbel@bk.ru Интернет-сайт: http://lyuksbel.promportal.su
*Настоящий прейскурант не является публичной офертой. Все условия поставки тракторов - комплектация,
комплект сопроводительной документации, условия гарантии, технические характеристики и т.д. указываются в заключаемом договоре поставки.
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Описание продукции ТРАКТОРЫ МТЗ «БЕЛАРУС» после ремонта.
Представляем продукцию - реконструированные тракторы МТЗ "БЕЛАРУС"
модификаций «1221», «1523», «2022», «3022», «82.1» и другие - полного модельного ряда
Минского тракторного завода. Капитально-восстановительный ремонт тракторов
производится в условиях специализированного производства. В результате с ремонтного
производства выходит техника, имеющая соответствующие новой технические параметры,
должное качество интерьера и экстерьера, но имеющая при этом приемлемую и
конкурентную цену. Немаловажное значение имеет тот факт, что это не конвейерная
сборка, а именно индивидуальная сборка каждой машины, когда внимание уделяется
каждой детали и учитываются все запросы заказчиков по комплектации тракторов и их
точного соответствия условиям будущей эксплуатации. Тракторы поставляются в
различных «комплектациях», различающиеся по технологии проведения ремонта (степени
«глубины» ремонта). Реконструкция тракторов в комплектации «стандарт» производится
с полной разборкой трактора при поступлении на ремонтное производство, комплектация
«эконом» - с частичной разборкой трактора и его агрегатов в необходимом объеме по
результатам диагностических операций. На все тракторы устанавливаются новые шины.
Самой низкой по стоимости является комплектация «ПРАКТИК». Тракторы в данной
комплектации не подвергаются полному капитальному или восстановительному ремонту.
Это бывший в употреблении трактор, поступивший в рабочем состоянии, который на
предприятии проходит полнейшее техническое обслуживание, необходимый мелкий
ремонт, регулировочные и наладочные операции. Как правило – это трактор в заводской
комплектации, с небольшой наработкой, требующий дооснащения и проведения
перечисленных регламентных работ, но с полной покраской и новыми шинами.
Возможно оснащение тракторов всеми необходимыми навесными рабочими
агрегатами и оборудованием (погрузчики, отвалы, сменные механизмы), комплектация
сельскохозяйственными навесными и прицепными агрегатами. Для тракторов
предусмотрен большой перечень дополнительного оборудования: кондиционер кабины,
радиаторы повышенной эффективности, дополнительные топливные баки, сдвоенные
колеса и другое.
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