КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ГУСП «Башсельхозтехника» РБ Чишминский филиал
Ремонт и модернизация сеялок
1. Ремонт и модернизация зерновых сеялок СЗ-3,6 , СЗ-5,4
(субсидия 180 000 руб.)
ГУСП «Башсельхозтехника» Чишминский филиал в
сотрудничестве с ЗАО «Белинсксельмаш» (поставщик
оригинальных комплектующих) производит восстановление
работоспособности старых зерновых сеялок типа СЗ-3,6А на
ширину захвата 5,4 м (СЗ-5,4). Установим увеличенный
зерновой ящик (1320дм3) и универсальный высевающий
аппарат с высевом мелкосеменных культур (4-350кг/га).
Технологический процесс восстановления работоспособности и модернизации сеялок
включает:
1. наружную мойку;
2. полную разборку;
3. ремонт зернотуковых ящиков с установкой новых высевающих аппаратов;
4. ремонт и изготовление рамы сеялки и сницы;
5. ремонт сошников;
6. монтаж рабочих органов на раму сеялки;
7. установку зернотуковых ящиков и привода высевающих аппаратов;
8. установку колес и механизма перевода сеялки в транспортное положение и ее транспортировки;
9. подготовку к покраске;
10. покраску;
11. обкатку и испытание сеялки.
Средняя стоимость модернизации сеялок: СЗ - 5,4 – 310 000 руб.;
СЗ - 3,6 – 195 000 руб.

2. Ремонт и модернизация зерновых сеялок типа СЗС-2,1
(субсидия до 180 000 руб.)
Восстановление и модернизация стерневых сеялок
осуществляется совместно с ООО «Сибзавод-Агро», которое
производит специальные ремонтные комплекты.
По
желанию
заказчика
осуществляется
комплектование 3-х и 4-х сеялочных агрегатов со сцепкой.
В результате ремонтно-восстановительных работ и
модернизации заказчик получает практически новую
стерневую сеялку с усовершенствованными техническими
характеристиками и технологическими возможностями с
существенной экономией своих финансовых ресурсов.
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Технология восстановления стерневых сеялок предусматривает:
наружную мойку;
полную разборку сеялок;
ремонт зернотуковых ящиков с установкой высевающих аппаратов;
ремонт и модернизацию рамы со сницей, установку нового колеса.
монтаж на раму комплекта новых рабочих органов (стойки, сошники) от сеялки СКП-2,1 «Омичка»
монтаж опорных катков от сеялки СКП-2,1 «Омичка» с приводом высевающих аппаратов.
подготовку к покраске и покраску сеялки
испытание и обкатку сеялки
Средняя стоимость ремонта и модернизации одной сеялки СЗС-2,1 составляет 195 000 рублей.

По всем интересующим вопросам обращаться:
ГУСП «Башсельхозтехника» РБ Чишминский филиал
Юр.адрес: 450056, РБ, г. Уфа, ст. Уршак, п/о Аэропорт
Факт. и почтовый адрес: 452173, РБ, п. Чишмы, ул. Коммунистическая, 18
8-987-040-00-20, 8-917-759-63-86 т/ф 8(34797)2-83-38, 2-82-35 эл.адрес: 2-8338@mail.ru

