
 
 

Прайс-лист на редукторы. 
 

№ Н а и м е н о в а н и е     п р о д у к ц и и Цена Евро/шт.  

с НДС  

    
1 Редуктор 605 W2 (код 2T255508370) на каток ДУ-84 

предназначен для встраивания в ступицу колеса катка комбинированного грунтового 

ДУ-84. Редуктор оснащен переходным устройством (адаптером) для гидромотора. 

1 260,00 

2 Редуктор 606 W2 (код 2T255608300) на каток ДУ-85 

предназначен для встраивания в ступицу колеса строительных, землеройных, ком-

мунальных машин, а также сельскохозяйственной техники. Редуктор оснащен 

переходным устройством (адаптером) для гидромотора. Данный  редуктор так же 

предназначен для привода лебедки бурильной машины. 

1 965,00 

3 Редуктор 703 C2 (код 2T259600991) на каток ДУ-82 

предназначен для встраивания в ступицу колеса виброкатка ДУ-82  

983,00 

4 Редуктор 709 C2 B24  (код 2T262305028) на катки ДУ-84 и ДУ-85 

предназначен для встраивания в ступицу колеса строительных, землеройных, ком-

мунальных машин, а также сельскохозяйственной техники. Предназначен для при-

вода хода катков комбинированных грунтовых. Редуктор оснащен переходным 

устройством (адаптером) для гидромотора. 

2 796,00 

5 Мотор - редуктор 715 С3 B (код MT715C079) на каток РЭМ-25 

предназначен для применения в качестве мотор-колеса преимущественно на пнев-

моколесной технике такой как: дорожно-строительные машины, сельскохозяйствен-

ные комбайны, погрузчики вилочные и штабелеры, снегоходы, снегоуборочные ма-

шины, машины для обслуживания взлетно-посадочных полос аэродромов, и др. 

7 572,00 

6 Редуктор 606 W2 (код 2T255600554) на каток ДУ-98, ДУ-99, ДУ-85, RV-7, RV-

9, RV-11 (DD / DS) 

предназначен для встраивания в ступицу колеса строительных, землеройных, ком-

мунальных машин, а также сельскохозяйственной техники. Редуктор оснащен 

переходным устройством (адаптером) для гидромотора. Данный  редуктор так же 

предназначен для привода лебедки бурильной машины. 

1 984,00 

7 Редуктор 709 С3 В (код 2T709C3069001) на каток RV-15, RV-17 

предназначен для встраивания в ступицу колеса строительных, землеройных, ком-

мунальных машин, а также сельскохозяйственной техники. Предназначен для при-

вода хода катков комбинированных грунтовых. Редуктор оснащен переходным 

устройством (адаптером) для гидромотора. 

3 065,00 

8 Редуктор 711 С3 В (код 2T711C3101001) на каток RV-15, RV-17 

предназначен для встраивания в ступицу колеса строительных, землеройных, ком-

мунальных машин, а также сельскохозяйственной техники. Предназначен для при-

вода хода катков комбинированных грунтовых. Редуктор оснащен переходным 

устройством (адаптером) для гидромотора. 

3 757,00 

 

 

 

 

 

За информацией по системе скидок обращайтесь в офис компании по телефонам: г. Москва (495) 210-34-12. 

 

Внимание! Цены могут быть изменены в зависимости от конъюнктуры рынка. 

Срок действия Прайс-листа до 31.06.2015 г. 

 
 


