
 
       

       

       

       

       

     

 

 

Предоставляем услуги по ремонту изношенных отверстий в деталях 

спецтехники (экскаваторы, погрузчики, краны, манипуляторы, бульдозеры и др.) 

Диапазон отверстий от 45 до 400 мм.  

Также предлагаем сопутствующие услуги по диагностике и техническому 

обслуживанию спецтехники и узлов: 

• Ремонт гидрораспределителей, гидромоторов; 

• Ремонт редукторов; 

• Ремонт и изготовление гидроцилиндров; 

• Замена коронок , лезвий, адаптеров, плит и тд.; 

• Электрогазосварочные работы; 

• Термо-, мех- обработка; 

• Изготовление пальцев, втулок с последующей термообработкой для 

любой спецтехники; 

• Заправка кондиционеров; 

• Поставка запасных частей, смазочных материалов.  

 

Ремонт производится в сервисной зоне нашей компании, также работаем на 

выезде с соблюдением всех необходимых условий для обеспечения качества 

выполняемых работ. 

 

Прайс и условия работы на ремонт стрел/ковшей/рам, 

перевтуливание, восстановление отверстий расточкой-наплавкой. 
 

1.     Расточка одной оси под увеличенный диаметр (2/3/4 проушины) 

 от Ф40мм до Ф65мм 15000 – 20000 руб. 

 от Ф70мм до Ф85мм 20000 – 25000 руб. 

 от Ф90мм до Ф120мм 25000 – 30000 руб. 

 от Ф120мм – от 30000 руб. 

 

2. Восстановление (расточка и наплавка) одной оси (2 проушины) в изделии 

из стали с износом до 2мм. 

 от Ф40мм до Ф65мм 25000 – 30000 руб. 

 от Ф70мм до Ф85мм 30000 – 35000 руб. 
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 от Ф90мм до Ф120мм 35000 – 40000 руб. 

 от Ф120мм – от 40000 руб. 

 

 

3. При восстановлении отверстий в изделии из чугуна (литьевого сплава), а 

также при выработке более 2 мм. Или в случае большего количества 

проушин на оси, из-за увеличения объема как расточки, так и наплавки, 

применяется повышенный коэффициент от 1.2 до 1.4. 

 

4. Сварочные работы на выезде рассчитываются индивидуально в 

зависимости от объема работ, но не менее 2 часов (стоимость одного часа 

3000 руб.) 

 

 

5. Стоимость ремонта зависит от размеров восстанавливаемых отверстий, от 

степени износа, а также от условий выполнения работ (отдаленность 

техники, срочность исполнения).  

 
 

 

Компания: ООО “Техно 71” 

E-mail: tehno71@bk.ru 

Телефон: 89190713102 

 

 

Менеджер по продажам: Подкопаева А. Э. 
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