


Б10М.0111

бульдозер

Описание бульдозера Б10М.0111 

Работает и как гусеничный тягач с грузом на 
прицепе, так и разрабатывает различные виды 
грунтов полусферическим отвалом и рыхлительным 
инструментом с параллелограммным зубом. 
Бульдозер послойно срезает, разрабатывает, рыхлит 
грунты I–IV категории, используется в условиях 
мёрзлых почв и скальных пород, на лесозаготовках, 
свалках и в карьерах. Возможно использование при 
различных климатических условиях, температурных 
режимах.

Варианты приобретения Б10М.0111 

Бульдозер Б10М.0111 новый ..........................................
(с утилизационным сбором за трактор)

4 606 000 руб.

Дополнительное оборудование

6-ти гранная кабина .................................................... 
Щитки от схода гусениц ............................................... 

+ 125 000 руб.
+ 85 000 руб.

Предпусковой подогреватель ........................................ + 35 000 руб.

Предпусковой обогреватель Webasto .............................. + 80 000 руб.

Защита FOBS ............................................................. + 100 000 руб. 

Кондиционер в кабину ................................................. + 65 000 руб.

Характеристики

трансмиссия механическая

мощность двигателя 180 л.с.

число цилиндров 4

среднее удельное давлние 
на грунт 0,055 МПа

число катков 5

г абаритные размеры 6,8х2,5х3,3 м

масса 19,905 т
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Б10М.0101

бульдозер

Описание бульдозера Б10М.0101 

Работает и как гусеничный тягач с грузом на 
прицепе, так и разрабатывает различные виды 
грунтов полусферическим отвалом и рыхлительным 
инструментом с параллелограммным зубом. 
Бульдозер послойно срезает, разрабатывает, рыхлит 
грунты I–IV категории, используется в условиях 
мёрзлых почв и скальных пород, на лесозаготовках, 
свалках и в карьерах. Возможно использование при 
различных климатических условиях, температурных 
режимах.

Варианты приобретения Б10М.0101

Бульдозер Б10М.0101Е новый ........................................
(с утилизационным сбором за трактор)

4 706 000 руб.

Дополнительное оборудование

6-ти гранная кабина .................................................... 
Щитки от схода гусениц ............................................... 

+ 125 000 руб.
+ 85 000 руб.

Предпусковой подогреватель ........................................ + 35 000 руб.

Предпусковой обогреватель Webasto .............................. + 80 000 руб.

Защита FOBS ............................................................. + 100 000 руб. 

Кондиционер в кабину ................................................. + 65 000 руб.

Характеристики

трансмиссия механическая

мощность двигателя 180 л.с.

число цилиндров 4

среднее удельное давлние 
на грунт 0,054

число катков 6

габаритные размеры 6,5х3,3х3,2 м

масса 19,905 т
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Б10МБ

бульдозер-болотоход

Описание бульдозера Б10МБ 

Имеет преимущества мощной тяговой машины Б10М 
с механической трансмиссией и конструктивными 
особенностями вездехода. Это выражается в 
увеличенной колее гусениц, применении 7-катковых 
гусеничных тележек, башмаков шириной до 900 
мм, болотных цепей. На этой машине используется 
прицепное оборудование и не применяется 
рыхлительное.

Варианты приобретения Б10МБ

Бульдозер Б10МБ новый (6-ти гранная кабина, с утилизацион-
ным сбором) ..............................................................
Трактор Т10МБ ...........................................................

4 930 000 руб.
4 600 000 руб.

Дополнительное оборудование

6-ти гранная кабина .................................................... 
Щитки от схода гусениц ............................................... 

+ 125 000 руб.
+ 85 000 руб.

Предпусковой подогреватель ........................................ + 35 000 руб.
Предпусковой обогреватель Webasto .............................. + 80 000 руб.
Защита FOBS ............................................................. + 100 000 руб. 

Характеристики

трансмиссия механическая

мощность двигателя 180 л.с.

число цилиндров 4

среднее удельное давлние 
на грунт

0,03 или 0,042 
МПа

число катков 7

габаритные размеры 6,3х4,3х3,2 м

масса 19,56 т
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капремонт

бульдозеры

15

Капремонт I категории Капремонт II категории Капремонт III категории

• Двигатель Д-180(капремонт: новая поршневая, 
новые коленвал Н1 и распред валы, новые головки 
блока(Mashida), новая топливная аппаратура и 
электрооборудование)
• Замена ходовой части на новую(гусеница, катки 
опорные и поддерживающие, колеса ведущие и 
натяжные) 
• Новый борт редуктор и сервомеханизм,
• Замена всего гидро и электрооборудования на 
новое, включая радиаторы системы охлаждения
• Рама трактора, тележки гусениц - ревизия.
• КПП, кабина - новые

• Двигатель Д-160 капремонт: новая поршневая, 
новые коленвал Н2 и распред валы.
• Ревизия топливной аппаратуры с заменой 
форсунок.
• Замена ходовой части 5% износа (гусеница, катки 
опорные и поддерживающие, колеса ведущие и 
натяжные) 
• Ревизия борт редуктор и сервомеханизм, с 
заменой всех подшипников и РТИ
• Замена всего гидро и электрооборудования 
на новое, включая радиаторы системы 
охлаждения(сердцевины радиаторов, штока гц)
• КПП ревизия с заменой всех подшипников и РТИ, 
частичная замена валов и шестерен на новые.
• Рама трактора, тележки гусениц, кабина – 
ревизия.

• Двигатель Д-180 (капремонт: новая поршневая, 
новые коленвал Н2 и распред валы, головки 
блока(ревизия), новая топливная аппаратура и 
электрооборудование
• Замена ходовой части(гусеница, катки опорные и 
поддерживающие, колеса ведущие и натяжные) – 
5-10% износа
• Борт редуктор- ревизия с заменой подшипников и 
РТИ. Сервомеханизм - новый,
• Замена всего гидро и электрооборудования на 
новое(за исключением г/ц отвала они ремонт с 
заменой штока), радиаторы системы охлаждения – 
замена сердцевин
• Рама трактора, тележки гусениц, КПП, кабина - 
ревизия.

Гарантия 12 месяцев Гарантия 6 месяцев Гарантия 3 месяца

Бульдозер Б10 (капремонт II категории) ........................... от 1 300 000 руб.

Бульдозер Б10М.0111 (капремонт II категории) .................. 1 600 000 руб.

Бульдозер Б10М (капремонт II категории) ......................... 1 700 000 руб.

Бульдозер Б10М.0111-ЕН (капремонт II категории) .............. 1 740 000 руб. 

Бульдозер Б10МБ (капремонт II категории) ........................ 2 400 000 руб.

Бульдозер Б10М.0101 (капремонт I категории) ................... 2 800 000 руб.

Бульдозер Б10М (капремонт I категории) .......................... 3 250 000 руб.

Варианты приобретения
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