KAZKIOTI
Коммерческое предложение
ТОО «KAZ KIOTI»

Адрес: г. Шымкент, пересечение улиц
Рыскулова - Казиева
тел.: +7 /7252/ 36 12 33
+7 702 777 78 51
e-mail: kazkioti@gmail.com
www.kazkioti.kz

Тракторный завод ТОО«Kaz Kioti» рад представить Вам
сельскохозяйственную технику соответствующую всем требованиям и
нормам современных сельскохозяйственников.
Наша техника продумана и логична во всех важных критериях и самое
важное в соотношении цена - качество превосходит все ожидания,
предприятие сделало все чтобы казахстанские сельскохозяйственники
получили действительно народный трактор!
В данном коммерческом предложении мы постараемся показать
Вам что наша техника достойна Вашего внимания и окажется
оптимальным и выгодным выбором при выборе техники!

KAZKIOTI
ПРЕДЛАГАЕМАЯ МАРКА ТРАКТОРА

PХ1002C-KZ
100 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PХ1002C-KZ 100 л.с.
Двигатель
Модель
Тип
Полная мощность двигателя; л.с. (kW)
Объем двигателя; см3
Номинальный оборот; об/мин
Объем топливного бака; литр

1104C-44TTTG(Perkins)
4-х цилиндровый
99,2 (74)
4399
2200
120

Привод
Количество передач
12 х 12
Тип коробки
Синхронная передача
Количество оборот ВОМ об/мин
540/1000
Габариты
Общая длина; мм
4535
Общая ширина; мм
2000
Вес с кабиной и шинами; кг
3910
Цена: 14 850 000 тенге
Гарантийный срок: 1,5 года или 1000 моточасов
Срок действия предложения: 30 календарных дней

Преимуществами нашей
техники являются:
Экономичность

Эффективность

достигается благодаря
топливной системе
«Common Revel»
экономичность
без потери мощности

оптимальный баланс
между мощностью
и экономичностью.

Гарантия
Сервис
безупречный сервис
запчасти которые всегда
в наличии!

1,5 года или
1000
моточасов
работы

Ремонтопригодность
при разработке
моделей важным критерием
являлись их
ремонтопригодность
и легкость в обслуживании

Цена
отличное от
других марок
техники
соотношение
цена - качество

KAZKIOTI
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС
Более 80% запасных частей
и все расходные материалы
всегда находятся в наличии
на складе

ази
ева
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Каждый трактор KazKioti обеспечивается
высококлассной сервисной поддержкой
регулярное техническое обслуживание
проводится сервисным центром
на територии завода либо действует
мобильная группа для выездного сервиса.
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Условия финансирования от

Процентная ставка

17%

10% субсидируется
государством

7%

Первоначальный взнос 15% от
стоимости трактора:

Льготный период
по основному долгу.

2 227 500 т

1 год
Срок лизинга:

Гарантированная субсидия:

3 300 000 т

до 7 года

Трактор Kioti PX1002C-KZ
(100 л.с.)

Адреса и телефоны финансовых организаций:
казагрофинанс

RIC ON

АКК

г. Шымкент,
пр.Кунаева, 3/3, 3 этаж
Телефон:
98-40-10
98-40-11
98-40-12
98-40-13
E-mail: uko@kaf.kz

г. Туркестан
пр. Тауке хана, 321.
Телефон/факс:
8 72533 4-30-14
Email: info@ricon.kz

г. Шымкент,
пр. Кунаева, 3/3, 1 этаж
+7 (725) 299-89-90
+7 (725) 299-89-72
www.kazagro.kz

Условия финансирования от

Процентная ставка

Первоначальный взнос 20% от
стоимости трактора:

8%
Льготный период
по основному долгу.

2 970 000 т

до 2 лет
Срок лизинга:

Гарантированная субсидия:

3 300 000 т

до 7 лет

Трактор Kioti PX1002C-KZ
(100 л.с.)

Условия финансирования от

Процентная ставка

Первоначальный взнос 20% от
стоимости трактора:

2 970 000 т

14,5%
Льготный период
по основному долгу.

до 1 года

Гарантированная субсидия:

3 300 000 т
Трактор Kioti PX1002C-KZ
(100 л.с.)

Срок лизинга:

до 7 лет

Отзывы наших клиентов
Эффективный. Один трактор Киоти проделывает
работу двух единиц МТЗ.
- Каражан, КХ «Мехман», с. Икан,

Комфорт. Мне 65 лет. Самый комфортный
трактор, с каким я работал за всю за свою
жизнь. После работы с трактором Киоти, я
никогда не пересяду на трактора МТЗ.
- Аппаз, ТОО «Казына Жер», г.Арыс

Экономичный. Для меня, как для простого
фермера, экономичность трактора – один из
важных пунктов в работе по сельской
культуре. Наш трактор Киоти, потребляет
существенно меньше дизельного топлива,
чем все предыдущие трактора.
- Алибек, КХ «Алиби», с. Жен
iс

Функционал. Не нужно дорабатывать или улучшать трактор. Трактора Киоти, прямиком из
завода готовы к работе на полевых условиях ЮКО.
- Алиайдар, МТС-Байдiбек, р-н
н Байдiбек
Байд

Маневренный. Очень важная черта при
работе и транспортировке хлопчатника.
Маневренностью моего трактора могут
позавидовать даже обладатели Мерседесов,
молчу про Беларусь
Бакытжан ,
КХ
«Тəңіркүл»,
с.
Мырзакент .

Универсальный. Трактор на ура справляется со
своими обязанностями и проделывает работу любой
сложности. Мы его используем и для пахоты, и для
посева, и для сбора урожая и для транспортировки.
- Марат, ТОО «Тех Центр Тулпар», г.Казгурт

Очень надежный. За 3000 м/ч, не было протеков
масла или других поломок.
Рамзи, КХ «Кошкар Ата», с. Икан,

Мы очень надеемся что
Вы действительно убедились
в прибыльности покупки
нашей техники!
Поддержите отечественный
агропромышленный комплекс!
Вместе к светлому будущему!
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Адрес: г. Шымкент, пересечение улиц
Рыскулова - Казиева
тел.: +7 /7252/ 36 12 33
+7 702 777 78 51
e-mail: kazkioti@gmail.com
www.kazkioti.kz
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