
курс 5,8 16.04.2018
Модель (ТУ2016) Краткое описание С НДС доставкой 

тенге

ХТЗ-243К.20    

Колесный  трактор  с  двигателем  ЯМЗ-53645  (250  л.с.)  
оборудован  каркасной кабиной  с    центральной    посадкой    
оператора,    кондиционером, пластиковой   облицовкой,   
модернизированной   12-ти   скоростной   усиленной КПП, , 
гидравлическим навесным устройством грузоподъемностью 5т, 
ВОМ на 1000 и 540 об/мин, колёсами с шинами 23,1R26

25 271 317

ХТЗ-244К.20         

Колесный   трактор  с  двигателем  ЯМЗ-65654-06  (230  л.с.) 
оборудован  каркасной  кабиной,  кондиционером,  
металлической  облицовкой, модернизированной  12-ти 
скоростной усиленной КПП, гидравлическим навесным  
устройством  грузоподъемностью  5  т.,  ВОМ  на  1000  и  540  
об/мин, колёсами с шинами 23,1R26.

24 841 094

ХТЗ-245К               

Колёсный  трактор  с  двигателем  ЯМЗ-65655  (180  л.с.) 
оборудован   каркасной   кабиной,   кондиционером,   12-ти   
скоростной   КПП, гидравлическим навесным устройством 
грузоподъемностью  4,5 т; колёсами с шинами 23,1R26.

24 268 036

ХТЗ-246К.20      

Колёсный  трактор  с  двигателем  ЯМЗ-65655  (180  л.с.) 
оборудован   каркасной   кабиной,   кондиционером,   12-ти   
скоростной   КПП, гидравлическим навесным устройством 
грузоподъемностью  4,5 т; колёсами с шинами 21,3R24.

24 004 169

Т-150-05-09-25 

Гусеничный трактор с двигателем ЯМЗ-236, (180 л.с.) с 
каркасной    кабиной,    четырехкатковой    торсионно-
балансирной    подвеской, задним  независимым  ВОМ  на  1000  
и  540  об/мин,  задним  гидравлическим навесным устройством 
грузоподъёмностью 3,5 т.

23 637 047

ХТЗ-181                  

Гусеничный  трактор с двигателем ЯМЗ-238, (190 л.с.), с 
каркасной   кабиной,   модернизированной   КПП,   
шестикатковой   торсионно- балансирной  подвеской,  задним  
независимым  ВОМ  на  1000  и  540  об/мин, задним 
гидравлическим навесным устройством грузоподъёмностью 3,5 
т.

24 203 219

ХТЗ-150К-09-26

Колесный трактор с двигателем ЯМЗ-236М2-59 (180 л.с.) 
оборудованный кабиной с посадкой оператора с правой 
стороны, металлической облицовкой, кондиционером, 
модернизированной 12-ти скоростной   усиленной КПП, 
гидравлическим навесным устройством грузоподъемностью 
4,5т, ВОМ на 1000 и 540 об/мин, колёсами с шинами 21,3 R24

21 112 000

ХТЗ-150К-09-25-21

Колесный тракторс двигателем ЯМЗ-238М2-53 (240 л.с.), 
оборудованный кабиной с посадкой оператора с правой 
стороны, металлической облицовкой, кондиционером, 
модернизированной 12-ти скоростной усиленной КПП, 
гидравлическим навесным устройством грузоподъемностью 
4,5т, ВОМ на 1000 и 540 об/мин, колёсами с шинами 23,1R26

21 761 600

* Прайс - лист перестает быть актуальным в случае увеличения курса указанного выше! 

*Акция купи трактор получи 2 тонны солярки в подарок!
Подготовил
Заместитель диретора ТОО ТехноАгроСервис
Мачулис В.П.
7 705 246 26 26
7 707 878 70 97

Прайс на технику БТЗ (г.Брянск) модельный ряд 2018г.


