
Заявка действительна до 22.07.2016. 

Организация ищет поставщиков по следующим направлениям: 

1.            Литые изделия из чугуна (серый и высокопрочный чугун), развесом от 200кг до 

1,0тн с мех. обработкой, в т. ч. со сложной мех. обработкой и обязательно окраской 

двухкомпонентной эмалью  (отдельно литье не предлагать). Номенклатура изделий 

порядка 2-х десятков позиций (из них треть изделия со сложной механической 

обработкой, такие как Рамы тракторов, картера) 

2.            Трубки гидравлики ( изготавливаются только на станке ЧПУ), в т. ч. с пайкой 

фитингов  и в т. ч. с  опресовкой рукава РВД на оном из концов трубки. 

Номенклатура  100-150 штук 

3.            Жгуты электрические. Номенклатура порядка 30 - 40 шт. 

4.            Патрубки силиконовые, NBR и EPDM армированные, в т. ч. с закладными 

фитингами. Номенклатура порядка 3-х десятков  

5.            Пластиковые топливные баки и баки гидравлики. Ротационное литье. Материал – 

полиамид и полиэтилен. Объем баков от 80 до 700 литров. Номенклатура около 10 

наименований. 

6.            Пластиковые изделия интерьера кабины, в т. ч. с закладными металлическими 

деталями.  

7.            Стеклопластиковые изделия верхнего строения трактора (капот, крылья и т.д.)  

8.            Сварной каркас кабины с антикоррозийной обработкой методом катафореза + 

окраска (комплект профильной трубы и закладных деталей  - готовы поставлять). 

Возможна полная сборка кабины из наших комплектующих. 

9.            Система кондиционирования и отопления кабины. 

10.          Радиаторы.  

11.          Карданные валы. 

12.          Гидроцилиндры. 

  

Общие пожелания: 

1.            Локализуем изделия только в готовом под сборку виде (т.е. не принимаем 

предложений на выполнение части работ по изделию, т.е. на поставку заготовки или 

полуфабриката) – этот принцип работает в 90% случаях, хотя возможны исключения. 

2.            Конструкторская документация (КД) как правило представляет собой 3D модель 

и PDF чертежи деталей, однако в 90%  случаев чертежи выпущены нашими немецкими 

коллегами в требования DIN , ISO  и прочих европейских стандартов и на немецком 

языке. Желательно что бы наши потенциальные изготовители могли самостоятельно 



работать с таким КД, при необходимости выпуская для согласования собственный чертеж 

в требования ГОСТ если нет возможности работы по  исходному чертежу. (По 

умолчанию, мы требуем исполнения в требования КД ). Безусловно, мы готовы оказывать 

помощь в переводе КД и согласовании отступлений, но не желательно тратить на это 

ресурсы. 

3.            Мы даем 2-х летнюю гарантию на нашу технику без ограничения пробега. 

Следовательно любая поставляемая комплектация заведомо должна иметь гарантийные 

сроки не менее 2-х лет. 

4.            Выпускаем мы 4-ре базовых модели трактора (III – VII тяговых классов). 

Ежемесячно на конвейере 1-2 модели по 20-10штук. Общая сборка по году порядка 200 

штук тракторов. 

  

С заинтересованными предприятиями  на данное предложение заключаем 

соглашение о конфиденциальности для передачи чертежей и КД. 

 


