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$	�$	�$	�$	�����

ΤΜΗΜΑ 1 

1 

ΟΜΑ∆Α Α                    
Προµήθεια
ανταλλακτικών για
Mηχανήµατα
Έργου

Αξία ανταλλακτικών 1.685,64 

2 

ΟΜΑ∆Α Β                 
Επισκευή και
συντήρηση - Μηχ/των Έργου
- Συνεργείο

49,74 30,64 1.524,03 

    3.209,67 

     

ΤΜΗΜΑ  2 

3 
ΟΜΑ∆Α Α                     
Προµήθεια ανταλλακτικών για
Φορτηγά

Αξία ανταλλακτικών 7.000,72  

4 

ΟΜΑ∆Α Β                         
Επισκευή και
συντήρηση - Φορτηγών
Συνεργείο

140 30,64 4.289,60  

   ΣΥΝΟΛΟ 11.290,32  

     

ΤΜΗΜΑ  3 

5 
ΟΜΑ∆Α Α                 
Προµήθεια ανταλλακτικών για
Επιβατηγά Αυτοκίνητα

Αξία ανταλλακτικών 19.759,35  

6 

ΟΜΑ∆Α Β                    
Επισκευή και
συντήρηση � Επιβατηγών
Αυτοκινήτων
Συνεργείο

250 30,64 7.660,00  

   ΣΥΝΟΛΟ 27.419,35  
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ΤΜΗΜΑ  4 

7 

ΟΜΑ∆Α Α                     
Προµήθεια      
ανταλλακτικών
Ηλεκτρολόγου σε φορτηγά
ηµιφορτηγά,µηχ.Έργου, επιβ. 
αυτοκίνητα

Αξία ανταλλακτικών 4.028,60  

8 

ΟΜΑ∆Α Β     
Επισκευή
ρύθµιση και συντήρηση  � 
Ηλεκτρικών συστηµάτων
φορτηγών, ηµιφορτηγών, 
µηχανηµάτωνέργων, επιβ. 
αυτοκινήτων

79,08 30,64  2.423,01 

   ΣΥΝΟΛΟ 6.451,61  

     

ΤΜΗΜΑ  5 

9 

ΟΜΑ∆Α Α                      
Προµήθεια
ανταλλακτικών
µηχανουργείου και
υδραυλικών για Μηχανήµατα
Έργου και Φορτηγά
ηµιφορτηγά

Αξία ανταλλακτικών 380,37  

10 

ΟΜΑ∆Α Β
Επισκευή  και
συντήρηση
µηχανουργείο � υδραυλικά
για Μηχανήµατα
Έργου και
Φορτηγά ηµιφορτηγά

260 30,64 7.966,40  

   ΣΥΝΟΛΟ 8.346,77  

     

ΤΜΗΜΑ  6 

11 

ΟΜΑ∆Α Α                 
Προµήθεια
ελαστικών για Μηχανήµατα
Έργου, Φορτηγά, επιβατηγά

Αξία ανταλλακτικών 3.225,81 

ΣΥΝΟΛΟ 3.225,81 

  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.943,55 

                                        Φ.Π.Α.  24% 14.386,45 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

74.330,00  

�

�

��' �����#BG55&����4����������$)4)��4�����#���((2$����$"!���2 �4�����$"�(&�"."�$"!����"!�������
�,��$����#"+�%$4�#�"(-"�5�^��������n/�6����o��

:�9�G� �%$�)1)��*��0,��$* �(!)-'�,� �#.�,(�"��

:� '�&5�*6� �*���.��&(� �F!�� �(�� '%�B�'(�� �#�g#5^�'�,��� �&��0����� '�� #',� ��&� EG�99</<<� J/�
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%"�� &"��'��#�%"�� &"��'��#�%"�� &"��'��#�%"�� &"��'��#�

����(!"�#(!"�#(!"�#(!"�#����$	�$	�$	�$	���������
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$	�$	�$	�$	�����

ΤΜΗΜΑ 1 

1 

ΟΜΑ∆Α Α                    
Προµήθεια
ανταλλακτικών για
Mηχανήµατα
Έργου

Αξία ανταλλακτικών 1.685,64 

2 

ΟΜΑ∆Α Β                    
Επισκευή και
συντήρηση - Μηχ/των Έργου
- Συνεργείο

49,74 30,64 1.524,03 

    3.209,67 

     

ΤΜΗΜΑ  2 

3 
ΟΜΑ∆Α Α                     
Προµήθεια ανταλλακτικών για
Φορτηγά

Αξία ανταλλακτικών 7.000,72  

4 

ΟΜΑ∆Α Β                         
Επισκευή και
συντήρηση - Φορτηγών
Συνεργείο

140 30,64 4.289,60  

   ΣΥΝΟΛΟ 11.290,32  

     

ΤΜΗΜΑ  3 

5 
ΟΜΑ∆Α Α                 
Προµήθεια ανταλλακτικών για
Επιβατηγά Αυτοκίνητα

Αξία ανταλλακτικών 19.759,35  

6 

ΟΜΑ∆Α Β                    
Επισκευή και
συντήρηση � Επιβατηγών
Αυτοκινήτων
Συνεργείο

250 30,64 7.660,00  

   ΣΥΝΟΛΟ 27.419,35  

     

20PROC006653580 2020-05-05
ΑΔΑ: Ψ0ΚΧ7ΛΛ-ΛΗΜ



�

� �	�

ΤΜΗΜΑ  4 

7 

ΟΜΑ∆Α Α                     
Προµήθεια      
ανταλλακτικών
Ηλεκτρολόγου σε φορτηγά
ηµιφορτηγά,µηχ.Έργου, επιβ. 
αυτοκίνητα

Αξία ανταλλακτικών 4.028,60  

8 

ΟΜΑ∆Α Β                      
Επισκευή
ρύθµιση και συντήρηση  � 
Ηλεκτρικών συστηµάτων
φορτηγών, ηµιφορτηγών, 
µηχανηµάτωνέργων, επιβ. 
αυτοκινήτων

79,08 30,64  2.423,01 

   ΣΥΝΟΛΟ 6.451,61  

     

ΤΜΗΜΑ  5 

9 

ΟΜΑ∆Α Α                      
Προµήθεια
ανταλλακτικών
µηχανουργείου και
υδραυλικών για Μηχανήµατα
Έργου και Φορτηγά
ηµιφορτηγά

Αξία ανταλλακτικών 380,37  

10 

ΟΜΑ∆Α Β
Επισκευή  και
συντήρηση
µηχανουργείο � υδραυλικά
για Μηχανήµατα
Έργου και
Φορτηγά ηµιφορτηγά

260 30,64 7.966,40  

   ΣΥΝΟΛΟ 8.346,77  

     

ΤΜΗΜΑ  6 

11 

ΟΜΑ∆Α Α                 
Προµήθεια
ελαστικών για Μηχανήµατα
Έργου, Φορτηγά, επιβατηγά

Αξία ανταλλακτικών 3.225,81 

ΣΥΝΟΛΟ 3.225,81 

  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.943,55 

                                        Φ.Π.Α.  24% 14.386,45 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

74.330,00  

�

�

��' ���� �#BG55&���� ����� $"� (&�"."� 4� ���� ���� 4� ����������	
 U	�	��V/� � ^��� �(&� '�&5�*6�
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�&��0�����'��#',���&�EG�99</<<�J/�'��#���5��B�&��&��=�����k��*����&�5%���������F6�3�

• ���6������&��55�*��*.&�GG�E9F/L;�j�'��#���5��B�&��&�����=�������������:9;:���<:�

• ���06��#(��'�.&��;F�BF</:LJ�'��#���5��B�&��&�����=�������������<LD:���<:���
:�$�G�*�����(��'%�B�'(���!d�������������7�+��+������

�&�5���*6�#���^�� 6� ��� �'�*%��&��*����&�� �(�� '%�B�'(��$!$����� '���� n/�0&�*�����$��^�� ��o��(��

#��%'�����5��(���

4���6��� *���*%��'(�� �!&��� (�� 3�)*.2$��*�"�%"�")�%4�#�"(-"�5�� ^��� �� '%&5��

���#�g#5^�'�%���� �$)4)�$" � ^��� ��#!�*����!������(�#�' �G��(� �#!�� �#�*%#���� ��#,� � ���

#''�,� �*#��'(�� �#!� ���� �*��,� ��� �*�!B���� $%� $�*�$�*.&� l( !�&� �,'� ^��� �(&� #��6�����

�&��55�*��*.&� ,'� *��� ^��� �(&� ��^�'!��� '�� '�^*�*����&� ��6���� :� #�,�(��� ��&� �&��55�*��*.&� ���

#��(����6����$��' �5!d������#,�*��G55(5��#�'�#�(��*G��

���� �(&� ��#(��'!���#�'*��6��*���'�&�6�('(��(� �*#��'(�����#�BG55����� �#!� �(���F!���*G�����^�'!��� ���

���5^!���(��#��%'���/�0&�*6������^�� 6���1�#G&(���^�'!����&G�.���0��!��=������#���!&���7��8�j���

^���$����(&�#��6�������&��&��55�*��*.&�(��*#��'(�����#�BG55������#!��(���F!�����&��&��55�*��*.&��*G���

��6����� ��� $��^�&�'�%�� ��� ���*���5,^�� �(�� ������!��� 6� �&�^&���'��&�&� !*�&� #�� #5(�%&� ����

�#���%��&���#�$��^�� ���*����0�&������&�^*�!���#�'�#�(��*G��$��' G5�'(���#�,�(�����HM����hN��*�5����

#��#��(��%���������&G$0���� ��#,'#�'��������*���5,^�����%��#���&���#����0��������&��55�*��*G�

#��0�('��#�6�(*�&�'�(&��#�'*��6�����#�'�&G#��������d!����������5,^�������&�$,0�����G���#�����

�(���#�'*��6���"��#2(#�()���!$2�?���,����(-����()��"�%���!#"�����))��"��#2�$"��#�")*?�!$4�$"!�

���+23"!��

����#��!#��'(�'�&��^�d,��&�� '�&��^�!������,� #��#��� &�� $�������� ,5��� ���� #�g#��'���� #��

�#���%&����^���*G���/�6����*���#��#���&��$(5.&�����*��G��(&��#B56���&�$�*��5^(��*.&����"#�%��&���

1(5.'�����(���*0.�('(����&���^�'�.&��#,��(&�#5���G�����&�$,0��*����(���#$06���#,��(&�#5���G����

'�&��^�d,��&��'�&��^�!������*G���#��!#��'(��(&����%&(���&��#�'*��.&�9�'�&�(�6'��&��#�&�&���'�(&�

��-������.&� �������&G$0���

/�� �#���%��&�� �&��55�*��*G� #�� ��� �#���%&���� ���G� �#,� B5GB(� 6� #�5(#��*6� '�&�6�('(� ��� *G���

06��������#���$!$&�����,&�*��,#�&��(����'6^('(��^����&G��'(���^�'�.&��#,��������,$�����#���#����

��� �-#���#6� �&G��'(�� '�&�6�('(�� 9� �#�'*��6�� ���*�&6��&� ��&� �#(��'�.&� �(�� ��-�� ����.&� )�-�� ����

��7�2��
�
� #��*��*,2� �7+��+����� � �1�� �C;���;;+:�:�� �/
:
�/�� ��� 7�� ��� 8�� *��� B�� -#���#6� �&G��'(��

'�&�6�('(�� 9� �#�'*��6��
(0�&(�G��&� m�^�&� *���
(0�&��^�*.&� -�^�'�.&� '��
(0�&6����� m�^�� *���

=��(^G��/
:
�/�����	��#������#���#6�����^*����!��#,��(&�)�*&��*6�-#���#6�����,0�&���������

,����$��*6��F(���)��#',�(����$�&��!&���$�&��,&�&��#�B5� �%&��#�*��B.���*���&�#�����&�*���(���-��

����.&� $���(��!� �� $�*�!���� &�� �(&� �F�&�56'��� ,5� �� #',� ��� #�g#5^�'�%� �&� $�&� #�*%l�&�

#��^����*����&G^*���'����^�'!���c��&��55�*��*G��

:� �*��5�'(� �(�� #��06�� �#(��'!��� *��� #��6������ ��� #��^���#�(��!� �#,� �(&� ���,$��� -#���#6�

$��&��^�����*����F�5,^('(�����$��^�&�'�%�����(�$��$�*�'!���(����� �&!���9��5�!'��������7��*������

'�&#��*%�$��^�&�'�%�'%� �&�������G����������<�����2�8�$�$��&��,���(�'�&5�*6�#��6�����*���

#��06� �#(��'!��� �!&��� *G��� ��&� �!�&� �8��������� G&��� =������� *��� *���6��� *���*%��'(�� �(&� #5�&�

'�� ���'��#�' �G�(�#!��#�'$��!d������,&�BG'������6��*���'%� �&����������GG:;�;<:D��
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Ε Ι∆Η  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙ Α  ΟΧΗΜΑΤΑ

�
�

ΕΙ∆Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ�

�

ΟΧΗΜΑΤΑ� ΦΟΡΤΗΓΑ

ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΥ�
� � � �

� �

�

�

< 3,5 tn�
�

�

1� Ρεκτιφιέ στροφάλου� 4h� 6h� 6h�

2� Εφαρµογή - Αλλαγή
κουζινέτων�

2h�
��~�

4h�

�

3�

�

Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων�

�

3h�

�

5h�

�

5h�
4� Πλάνισµα καπακιού� 3h� 5h� 5h�

5� Πλάνισµα κορµού κινητήρα� 3h� 5h� 5h�

�

6�
       Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών

και εφαρµογή πείρων�

�

1h�

�

3h�

�

3h�
�

7�
       Αντικατάσταση

χιτωνίων�

�

2h�

�

4h�

�

4h�

�

8�
Αλλαγή δακτυλιδιών

εκκεντροφόρου και εφαρµογή�

�

1h�

�

3h�

�

3h�

9�
�

Αλλαγή οδηγών βαλβίδων�
1h� 3h� 3h�

10� Αλλαγή εδρών βαλβίδων� 1h� 3h� 3h�
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11� Φλάντζες τσιµούχες� 1h� 3h� 3h�

12� Ελατήρια� 1h� 3h� 3h�
�

13�
   Επισκευή µηχανισµού

κίνησης βαλβίδων�

�

1h�

�

3h�

�

3h�

14� Ρύθµιση βαλβίδων� 1h� 3h� 3h�

15� Αλλαγή αντλίας νερού� 1h� 2h� 4h�
�

16�
              Έλεγχος - επισκευή αντλίας

καυσίµου�

�

3h�

�

6h�

�

6h�
�

17�
             Καθαρισµός ακροφύσιων

ψεκασµού�

�

2h�

�

4h�

�

4h�

18� Επισκευή αλλαγή   
υπερσυµπιεστή�

3h� �h� �h�

�

�

�

�

�

�

19�

�

SERVICE 

πετρελαιοκινητήρων:Αλλαγή

λαδιών κινητήρα, αλλαγή

φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 

πετρελαίου, καµπίνας, 

τιµονιού), έλεγχος

βαλβολίνων σασµάν- 

διαφορικό, έλεγχος

εµπρόσθιου συστήµατος, 

έλεγχος ιµάντων�

�

�

�

�

�

�

2h�

�

�

�

�

�

�

4h�

�

�

�

�

�

�

5h�
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�

�

�

�

20�

SERVICE βενζινοκινητήρων:

Αλλαγή λαδιών κινητήρα
αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, 
αέρα, βενζίνης, καµπίνας), 
αλλαγή µπουζί, έλεγχος

φρένων, έλεγχος εµπρόσθιου
συστήµατος, έλεγχος ιµάντων�

�

�

�

�

2h�

� �

21� Έλεγχος καυσαερίων� 1h� 1h� �

�
22�

Αποσυναρµολόγηση - 

συναρµολόγηση, βαφή

κινητήρα.�

� � �

�

23�

�

         Εξαγωγή ψυγείου νερού και

επανατοποθέτηση�

�

2h�

�

4h�

�

4h�

24� Επισκευή ψυγείου� 2h� 6h� 6h�

25� Αλλαγή ιµάντα� 1h� 2h� 2h�
�

26�
                Αντικατάσταση κολλάρου

νερού�

�

1h�

�

1h�

�

1h�
�

27�
γωγή θερµοστατών αλλαγή

αυτών�

�

1h�

�

1h�

�

1h�

�
28�

Αλλαγή φουρκέτες, 

συγχρονιζέ, ρουλεµάν, 

γραναζιών�

�
8h�

�
15h�

�
15h�

�

29�
Επισκευή αργό γρήγορο

(fuller)�

� �

12h�

�

12h�

30� Φλάντζες τσιµούχες� � 6h� 6h�

�

31�

�

Πρωτεύων- ∆ευτερεύων- 

Ενδιάµεσος άξονας�

�

8h�

�

10h�

�

8h�

32� Σταυροί ταχυτήτων� 2h� 3 h� 4 h�
�

33�
           Επισκευή άνω τρόµπας

συµπλέκτη�

�

1h�

�

2h�

�

4h�
�

34�
           Επισκευή κάτω τρόµπας

συµπλέκτη�

�

1h�

�

2h�

�

4h�

�

35�
               Αλλαγή σετ δίσκου, πλατώ, 

ρουλεµάν�

�

5h�

�

10h�

�

10h�

�

36�
          Αντικατάσταση ζεύγη

φερµουίτ�

�

2h�

�

3h�

�

3h�

37� Επισκευή δίσκου� 2h� 7h� 4h�

38� Επισκευή πλατώ� 3h� 5h� 5h�

39� Αλλαγή φυσούνας� 1h� � �

40� Αλλαγή αµορτισέρ� 3h� 4h� �
�

41�

�

Αλλαγή -επισκευή σούστες�

�

4h�

�

8h�
�

42� Αλλαγή µ πρακέτα� 3h� 5h� �

43� Αλλαγή σινεµπλόκ� 2h� 4h� �

44� Αλλαγή κόντρες κλπ.� 3h� 6h� �

�

45�

Ακραξόνιο-Πείρος Ακραξονΐου

- Ρουλεµάν πείρων

ακραξωνίων�

�

3h�

�

8h�

�

8h�

�
46�

Ρουλεµάν - Τσιµούχες

µουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες

µεταλλικές�

�
3h�

�
8h�

�
10h�
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47�

�

Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής �

µεγάλης µπάρας.�

�

1h�

�

6h�

6h�

�
48�

Έλεγχος - επισκευή
µηχανισµού διεύθυνσης

(µηχανικός)�

�
2h�

�

�

5h�

�

6h�

�

49�

�

Έλεγχος - επισκευή

υδραυλικής αντλίας τιµονιού�

�

5h�

�

8h�

�

8h�

�

50�

Έλεγχος - επισκευή

υδραυλικού ατέρµονα

τιµονιού�

�

6h�

�

10h�

�

10h�

�

51�
Αντικατάσταση αντλίας

τιµονιού�

�

2h�

�

3h�

�

5h�
�

52�
Έλεγχος - αλλαγή µαρκούτσια

πιέσεως�

�

2h�

�

4h�

�

6h�

�

�

53�

�

Στρόφαλος, Ρουλεµάν, 

Ελατήρια κόφλερ (σετ), 

∆ακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ

ελατήρια, Σετ φλάντζες�

�

�

3h�

�

�

6h�

�

�

6h�

�

54�
Αντικατάσταση σκάστρα

κοφλέρ�
� �

4h�

�

4h�
�

55�

�

Σετ κοφλέρ φλάντζες κεφαλής�
� �

3h�

�

3h�

56� Βαλβίδα κόφλερ� � 3h� 3h�

�

57�

�

Επισκευή - αντικατάσταση

πηνίο κορώνα ρουλεµάν�

�

6h�

�

12h�

�

12h�

�

58�

Επισκευή - αντικατάσταση

µειωτήρων - ηµιαξονίων�
�

5h�

�

8h�

�

8h�

59� Φλάντζες τσιµούχες� 3h� 5h� 5h�

60� Γενική επισκευή µίζας� 2h� 3h� 3h�

61� Αλλαγή µίζας� 2h� 2h� 3h�

�

62�

�

Γενική επισκευή και έλεγχος

δυναµό - αυτοµάτου�

�

2h�

�

3h�

�

3h�

63� Αλλαγή δυναµό� 2h� 3h� �

5h�

64�
Έλεγχος και επισκευή

φωτισµού�

�

1/2h�

�

1h�
3h�

65� Αλλαγή φαναριού� 1/4h� 1h� �

1h�
66� Αλλαγή φάρου� 1/4h� 1h� 1/2h�

�

67�
Αντικατάσταση� +� +� +�

�

68�

Αντικατάσταση

αµορτισέρ

κουβουκλίου�

�

2h�

�

4h�

�

1/2h�

�

69�
Αντικατάσταση µπουκάλας

ανύψωσης�

�

1h�

�

3h�
�

2h�
�

70�

Έλεγχος - επισκευή - αλλαγή

υδραυλικής αντλίας

ανύψωσης�

�

1h�

�

2h�

�

2h�

�

71�

Αντικατάσταση ταπετσαρίας

οροφής καµπίνας�
�

2h�

�

2h�

�

2h�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                        µπαταριών
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72�

Αντικατάσταση ταπετσαρίας

Ουρών και πίσω µέρους

καµπίνας�

�

2h�

�

2h�

�

2h�

�

73�
               Αντικατασταση πατώµατος

καµπίνας�

�

2h�

�

2h�

�

2h�

�

74�

Επισκευή συστήµατος

άρθρωσης καµπίνας στο σασί�
�

3h�

�

6h�

�

1h�

�

75�

�

Επισκευή καθισµάτων αέρος�

�

2h�

�

4h�

�

4h�
�

�

76�

�

Αλλαγή αφρολέξ , τελάρων , 

ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά

περίπτωση�

�

�

4h�

�

�

7h�

�

�

7h�

�

77�
                Επισκευή µηχανισµού βάσης

καθίσµατος�

�

4h�

�

5h�

�

5h�

�

78�

  Αντικατάσταση

εµπρόσθιου υαλοπίνακα�
�

2h�

�

3h�

�

3h�

�

79�

Αντικατάσταση

υπολοίπων υαλοπινάκων�
�

2h�

�

3h�

�

3h�

�

80�

�

Επισκευή αρθρώσεων θυρών�

�

2h�

�

2h�

�

2h�

�

81�

�

   Αντικατάσταση µηχανισµών

ανύψωσης παραθύρων�

�

3h�

�

4h�

�

�

82�

��

        Αντικατάσταση µηχανισµού

ασφάλισης θυρών�

�

3h�

�

5h�

�

5h�

�

83�
Τσιµούχες

στεγανοποίηση�

�

1h�

�

2h�

�

1h�
�

�

84�

�

Καθαρισµός καµπίνας, 

καθίσµατα, ταπετσαρίες, 

πλαστικά Μέρη.�

�

�

1h�

�

�

2h�

�

�

2h�

�

85�

Αλλαγή καζανάκι εξάτµισης µε
καταλύτη�

�

3h�

�

5h�

�

5h�
�

86�

Αλλαγή σπιράλ εξάτµισης� �

2h�

�

4h�

�

4h�
�

87�
              Επισκευή ελαστικού µε µασάν� �

1/2h�

�

1h�

�

1h�

�

88�

�

        Αντικατάσταση αεροθαλάµου

ελαστικού δικύκλου�

�

1/2h�

�

1h�

�

3h�

�

�
89�

�
Υπηρεσία κινητού συνεργείου

στον τόπο βλάβης για όλα τα

οχήµατα (ανά χιλιόµετρο)�

�

�
1h�

�

�
1h�

�

�
1h�

�

90�

�

Αντικατάσταση βαλβίδας�

�

1/2h�

�

1h�

�

1h�

�

91�

��

       Ξεµοντάρισµα- Μοντάρισµα

ελαστικού φορτηγού�

�

1/2h�

�

1h�

�

2h�

92� Έλεγχος δικτύου αέρος� 1h� 1h� 1h�
�

93�

�

Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας�

�

1h�

�

1h�

�

1h�
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94�
Έλεγχος - αλλαγή φυσούνες

τροχών�

�

2h�

�

3h�

�

�
�

95�
Έλεγχος � αλλαγή� �

3h�

�

3h�

�

5h�
�

96�
  Έλεγχος - τορνίρισµα

ταµπούρων�

�

2h�

�

3h�

�

3h�

�

97�

Έλεγχος-αλλαγή σιαγώνων

φερµουίτ εµπρόσθιων

τροχών�

�

1h�

�

2h�

�

2h�

�

98�

�

Έλεγχος-αλλαγή σιαγώνων

φερµουίτ οπίσθιων τροχών�

�

1h�

�

3h�

�

3h�

�

99�

�

Λίπανση - αντικατάσταση

ενός ρουλεµάν�

�

1h�

�

3h�

�

3h�

�

100�

�

Τσιµούχες - δαχτυλίδια�

�

1h�

�

5h�

�

5h�
�

101�
Εξαγωγή και επισκευή

παντόφλας φρένων�

�

1h�

�

2h�

�

2h�
�

102�
Αντικατάσταση τακάκια

εµπρόσθιων τροχών�

�

1h�

�

2h�

�

2h�
�

103�

�

Αλλαγή δύο ταµπούρων�

�

2h�

�

3h�

�

3h�
�

104�
Αλλαγή 4 ελατηρίων

σιαγώνων�

�

2h�

�

4h�

�

4h�
�

105�

�

Αλλαγή 2 δισκόπλακων�

�

1h�

�

3h�

�

3h�

�

106�

Εξαγωγή επισκευή και

επανατοποθέτη ση

ταχογράφου�

�

2h�

�

4h�

�

�

107�

�

Επισκευή γραφίδας�

�

3h�

�

4h�

�

4h�
�

�
108�

�
Έλεγχος και έκδοση

βεβαίωσης καλής λειτουργίας

ταχογράφου για χρήση ΚΤΕΟ�

�

�
2h�

�

�
3h�

�

�

�

109�

�

Αντικατάσταση ενός

ελαστικού σωλήνα υψηλής

πίεσης υδραυλικού λαδιού�

�

�

1,5h�

�

�

2h�

�

�

2,5h�

�

110�
Αντικατάσταση αντλίας

υδραυλικών λαδιών�

�

3h�

�

7h�

�

8h�
�

111�

�

Αλλαγή στεγανών πόρτας�

�

3h�

�

6h�

�

1/2h�
�

112�
Αντικατάσταση κοχυλιού

µύλου�
�

�

14h�
�

�

113�
Αντικατάσταση ηλεκτρικού

διακόπτη�

�

1h�

�

1h�

�

1/2h�
�

114�
Αλλαγή άξονα µετάδοσης

κίνησης�

�

1h�

�

5h�

�

5h�

�

�

�

�

�

�

                      Ρεγουλατόρων φρένων
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115�
              Αλλαγή υδραυλικών λαδιών

και φίλτρων�

�

1h�

�

5h�

�

5h�

�

116�

              Αλλαγή ελαστικών βάσεων
σκελετού.�

� �

5h�

�

�

117�
Πλύσιµο και λίπανση
ηµιφορτηγών�

�

1/2h�
� �

�

118�

�

Εξωτερικό πλύσιµο
ανατρεπόµενων φορτηγών�

� � �

1/2h�

�

119�
Αντικατάσταση καθρέπτη µε
µπράτσο�

�

1/2h�

�

1/2h�

�

1/2h�
�

120�
     Αντικατάσταση ντίζας και

χειρολαβής πόρτας�

�

1h�

�

1h�

�

1h�
�

133�
                 Αντικατάσταση καθίσµατος

οδηγού�

�

1h�

�

1h�

�

1h�
�

121�
             Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ

επιβατηγού�

�

1h�
� �

�

122�
               Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ

φορτηγού�
� �

2h�

�

�
�

123�
Αλλαγή παρµπρίζ
µηχανήµατος έργου�

� � ���

�

124�
               Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ

επιβατηγού�

�

1h�
� �

�

125�
     Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ

φορτηγού�
� �

1h�
�

�

126�
         Αλλαγή προφυλακτήρα

διαιρούµενου�

�

1h�

�

3h�
�

�

127�

�

Αλλαγή προφυλακτήρα�

�

1h�

�

2h�
�

�

128�
Αλλαγή σκαλοπατιού
καµπίνας�

�

1h�

�

1h�

�

1h�
�

129�

�

Αλλαγή γρύλου τζαµιού�

�

1h�

�

1h�

�

1,5h�
130� Βαφή φτερών αυτοκινήτου� 4h� 4h� 5h�

131� Βαφή πόρτας φορτηγού� 3h� 3h� 4h�

132� Επισκευή κλειδαριάς� 1h� 1h� 1,5h�

�

133�

Κατασκευή ταπετσαρίας
καθίσµατος

�

3h�

�

3h�

�

4h�

134 

Αντικατάσταση
προθερµανσης πετρελαίου 1h 2h 

�

2h 

135 Καθαρισµός νεροπαγίδας 1h 1h 1h 

126 Αντικατάσταση  βάσης
µηχανής 1h 

1h 1h 

137 Αφαίρεση και
επανατοποθέτηση κάρτερ 2h 

3h 3h 

138 Αλλαγή αντλίας λεβιέ  

1h 

2h 2h 
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139 Κατέβασµα επισκευή
επανατοποθέτηση κιβωτίου
ταχυτήτων

3h 

5h 5h 

140 Αφαίρεση καλύµµατος
κιβωτίου ταχυτήτων, έλεγχος-
αλλαγή φλάντζας και
τσιµούχας µοχλού ταχυτήτων

2h 

3h 3h 

141 Αφαίρεση επανατοποθέτηση
πολλαπλής εξαγωγής

1h

2h 2h 
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Ε Ι∆Η Ε Ρ ΓΑΣΙΩΝ ΓΙ Α Μ . Ε .  Φ Ο Ρ Τ Η ΓΑ Υ ΠΕ Ρ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΕΡ ΓΑΤΟΩΡ Ε Σ  (h)

ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤ.� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 6,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ� 3,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΣΜ.� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΑΣΜΑΝ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ� 8,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ� 5,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 10.00�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ� 30,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥΑΝΥΨ.� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑΑΝΥΨ.ΜΗΧ.� 20,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΚΕΛΕΤΟΥ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΠ ΑΝΥΨΩΤ.ΜΗΧΑΝ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤ.� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝ.� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟΥΑΣΦΑΛ.ΠΟΡΤΑΣ� 5,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤ.ΜΗΧΑΝ.� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ� 5,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΜΙΖΑΣ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ� 7,50�

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΙΚΤΗ ΕΛΑΙΟΥ� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠ� 1,00�
�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΤΑΣ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΛΞΕΩΣ� 0,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ� 0,60�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ� 1,16�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ Υ∆ΡΑΥΛ.ΑΝΤΛΙΑΣ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥΑΕΡΑ� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 17,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟ∆ΑΡΙΚΩΝ� 17,00�
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ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΩΟΗΤΗΡΑ� 17,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΟ. ΜΕΡΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ� 17,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣ� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΦΗΣ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΥΚΛ.� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑ∆ΕΝΑΣ� 25,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΣ� 8,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΡΕ ΑΞΟΝΑ� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡ. ΤΜΗΜ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ� 25.00�
�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΤ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ� 1,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΟΝΩΝ ΟΡΟΦΗΣ� 17,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΟΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ� 20,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΟΥΠΟΝ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΚΤΕΝΙΟΥ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΟΥ� 0,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΠΩΤΗΡΑ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ� 0,80�

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΙΩΤΗ� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΖΑΣ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 3,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝ� 0,16�

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΧΕΙΡΙΣΤ.� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΤΣΟΥΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝ.� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΑΝΥΨΩΤ.� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ Ο∆ΗΓΟΥ ΠΡΟΩΟΗΤΗΡΑ� 13,50�
�

ΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ� 10,00�
ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤ.� 14,00�
ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΠΙ ΚΑ∆ΕΝΑΣ� 25,00�
ΑΛΛΑΓΗ ΠΙ Ο∆ΗΓΩΝ ΠΡΟΩΟΗΤΗΡΑ� 17,00�
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ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ� 2,00�
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΪΝΟΥ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ� 17,00�
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΚΑΚΙΟΥΑΝΤΛΙΑΣ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ� 2,00�
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΙΖΑΣ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ� 0,60�
ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ� 5,00�
ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ� 5,00�
ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟ ΥΛΩΝ ΚΥΛ.ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ� 17,00�
ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΑΜΠΡΑΓΙΑΖ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΛΕ� 0,60�
�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜ.& ΓΡΑΝΑΖ.ΜΕΙΩΤΗ� 17,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΣΤΕΓΑΝ. ΤΡΟΧ.� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 5,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΛΑΤΩ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΟΡΤΑΣ ΗΜΙΡΥΜ/� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΡΑΟΥΛΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣΜΑΝ� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ� 0,60�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΜΑΧΑΙΡ.� 3,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΠΟΡΤΑΣ� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΠΡΟΩΘ.� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ Υ∆ΡΑΥΛ.ΚΙΝΗΤ.� 10,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡ.ΦΟΡΤ.-ΕΚΦ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓ� 0,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙ ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ Υ∆Ρ. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΑΣ� 3,50�

ΑΛΛΑΓΗ Υ∆Ρ. ΚΥΚΛ.ΠΟ∆ΑΡΙΚΩΝ� 2,00�

ΑΛΛΑΓΗ Υ∆Ρ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ� 7,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΝΟΥ� 0,30�

ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΟΥ� 0,30�

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ� 0,30�

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΣ� 1,00�

ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ� 0,30�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΑΝΑΤΡ. ΚΙΒΩΤ.� 3,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΑΝΤΛΙΑΣ� 3,50�
�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝ.� 13,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΑΞΟΝΑΑΝΥΨΩΤ.� 4,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑ∆.� 5,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΒΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΕΛ� 10,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΒΡΑΧΙΟΝΑΑΝΥΨ.� 2,00�

20PROC006653580 2020-05-05
ΑΔΑ: Ψ0ΚΧ7ΛΛ-ΛΗΜ



�

�

���������

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 5,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΠΕΡΙΣΤΡ.� 2,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΠΡΟΩΟ.� 8,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 20,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΜΕΙΩΤΗ� 3,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΜΠΡΑΤΣΟΥΑΝΥΨ.� 2,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ� 2,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΠΕΝΤΑΛ� 3,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΠΕΤΑΛΟΥ� 7,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΠΟΡΤΑΣ� 17,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΠΟΡΤΑΣ ΚΙΒΩΤΑΜ.� 7,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ� 13,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΡΑΟΥΛΟΥ� 5,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΡΑΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ� 1,00�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ� 3,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. ΣΑΣΜΑΝ� 3,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. Υ∆ΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ� 3,50�

ΑΠΟΣΥΝ∆.-ΕΠΑΝ. Υ∆ΡΑΥΛ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ� 10,00�
�

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ� 1,00�

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΝΤΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ� 1,00�

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ� 1,00�

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΠΟΡΤΑΣ� 1,00�

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ� 1,00�

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ� 1,00�

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ� 1,00�

ΕΛΕΓΧΟΣ Υ∆ΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ� 0,60�

ΕΛΕΓΧΟΣ Υ∆ΡΑΥΛ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ� 0,60�

ΕΛΕΓΧΟΣ Υ∆ΡΑΥΛ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ� 0,60�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ� 2,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΟΡΤΑΣ� 7,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛ.ΠΟΡΤΑΣ� 3,50�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΩΘ.� 7,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ� 3,50�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝ.� 2,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΟΡΤΑΣ� 5,00�
�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 7,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 20,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ο∆ΗΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ� 13,50�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ� 27,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙ ΚΑ∆ΕΝΑΣ� 17,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟ∆ΙΑΣ� 1,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΡΤΑΣ� 7,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΟΥΛΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΗΣ� 10,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ� 17,00�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΑΦΗΣ� 17,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ� 20,00�
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ� 3,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ� 3,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΕΜΒΟΛ.ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 3,50 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΛΑΣΤΙΧ.ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ� 2,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ Υ∆ΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ� 7,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ� 7,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΕΜΒΟΛ.ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 3,50
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ� 3,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥΑΝΑΤΡ.� 7,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ� 3,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 8,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ� 7,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ� 5,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ� 17,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΡΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ� 2,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛ.ΑΥΤ.ΛΙΠΑΝΣΗΣ� 2,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 50,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 10,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟ∆ΙΑΣ� 3,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ� 17,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ� 40,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΟΥ� 3,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ� 3,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ� 8,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ� 2,00�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ� 3,50�

�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ� 3,50�

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ� 3,50�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ� 1,00�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ� 40,00�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΦΩΛΙΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ� 3,50�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΧΤΕΝΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 3,50�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΒΑΣ.ΣΤΗΡ.ΑΝΤΛ� 3,50�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝI ΣΧ. ΓΕΦΥΡ. ΣΑΣΣΙ� 3,50�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧ.ΚΕΝΤΡ.∆ΟΚ.ΣΩΜ.� 17,00�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝ I ΣΧ. ΡΑΟΥΛΟΦ.ΒΑΣΕΩΣ� 17,00�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝIΣΧ.ΨΕΥ∆.& ΡΑΟΥΛ� 17,00�
�

ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΪΝΩΝ� 17,00�

ΡΕΓΟΥΛΑΡΙ ΣΜΑΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ.� 2,00�

ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΡΑΟΥΛΩΝ� 2,00�

ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑΥ∆ΡΑΥΛ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ� 1,00�

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ� 1,00�

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 1,00�

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ� 0,60�

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ� 0,60�
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΑΟΥΛΩΝ� 2,00�

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ� 1,00�

ΡΥΘΜΙΣΗ Υ∆ΡΚΙΝΗΤΗΡΑ� 1,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 1,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 7,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑΑΡΘΡ.ΒΡΑΧ.ΑΝΥ� 10,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡ.ΕΜΒΟΛ.ΑΝΥΨ.� 2,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΘΡΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ� 2,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥΑΝΥΨ.� 1,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΛ.� 7,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡ. ΦΤΕΡΟΥ� 3,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ Υ∆ΡΑΝΤΛΙΑΣ� 5,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ Υ∆ΡΚΙΝΗΤΗΡΑ� 3,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ� 1,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 2,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ� 2,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ -ΕΝIΣΧ.ΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΡΑΟΥΛΟΥ� 1,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡ.ΤΜΗΜ.ΠΡΟΩΘΗΤ.� 7,00�

                       ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ                                            10,00 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΟΝΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ� 10,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΟΝΩΝ ΠΟΡΤΑΣ� 3,50�

ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΚΟΓΧΥΛΙΟΥ� 3,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡ.� 3,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΤΕΝΙΟΥ� 2,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΑΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞ. ΜΑΣΙΦ� 18,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΣΙΦ� 18,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ� 10,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ� 3,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ� 13,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ� 3,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ� 10,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟ∆ΙΑΣ� 2,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ� 10,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ� 3,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ� 10,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΟΥΛΟΦΩΛΙΑΣ� 7,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ� 0,50�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΑΦΗΣ� 1,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΦΤΕΡΩΝ� 1,00�

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ� 3,50�

ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΑΟΥΛΩΝ� 2,00�

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ INVENTER� 17,00�

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ� 37,00�
�

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ� 17,00�

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΟ∆ΑΡΙΚΩΝ� 17,00�
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ΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟ

ΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛ

Ο

ΕΙ∆ΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Όπως
αναφέρεται
στην άδεια

κυκλοφορίας) 

ΤΥΠΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟ

Σ

ΕΤΟΣ
1ης
Κυκλ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΗΗ 4582 DAF  - 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ + 

ΕΠΙΚΑΘ. - 1993 XLRTT33KSOE392079 

ΚHΥ 5218 
MERCE

DES UNIMOG ΦΟΡΤΗΓΟ U2100 1995 35699710380685 

ΚΗΗ 4552 
FIAT-

IVECO   
ML 140E 

24W ΦΟΡΤΗΓΟ 140EW 2004 ZCFB1JJ8102409908 

ΚΗΗ 4553 
FIAT-

IVECO   
ML 140 
E24W ΦΟΡΤΗΓΟ 140EW 2003 ZCFB1JJ8102386455 

ΚΗΗ 4551 
FIAT-

IVECO  IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ
PB1V 
(4X4) 2002 WJMB1VPS10C100257 

KHH 4585 
MERCE

DES  2632 ΦΟΡΤΗΓΟ - 1989 395452146622264 

ΚΗΗ 4554 

NISSAN 
VEHICU

LO 
CABSTA

R E ΦΟΡΤΗΓΟ TL45/2D 2003 VWADBFTL022163577 

ΚΗΥ 9084 
MERCE

DES - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - 2003 WDB9023721P671383 
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ΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ
ΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΕΙ∆ΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Όπως
αναφέρεται
στην άδεια

κυκλοφορίας) 

ΤΥΠΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟ

Σ

ΕΤΟΣ 1ης
Κυκλ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

KY 465 ME 

FOREDIL 
MACCHIN

E 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

AMBIRNTE 
CE 12/2/2002 06874 

ΚΥ 447 ΜΕ JCB 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3CX-4 20/1/1993 406877 

ΙΧ 102611 
NEW 

HOLLAND 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

ΓΑΙΩΝ D 180 18/5/2008 FNH183LTN7HC44196 

ΚΥ 466 ΜΕ
NISSAN/BI
ZZOCHI ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ALTEON 
TK140.80 30-08-2002 VWANCFTK012518923 

ΙΧ 92770 ΜΕ

HYUNDAI 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ HL 757-7 02-02-2007 LD0110921 

ΚΥ 461 ΜΕ
HBM-

NOBAS 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ

ΓΑΙΩΝ SHM 5NB - 4100180704 

ΙΧ 97313 ΜΕ
NEW 

HOLLAND ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ TL 80A (S) 07-02-2008 HJS015936 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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ΜΑΡΚΑ

ΕΙ∆ΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Όπως
αναφέρεται
στην άδεια

κυκλοφορίας) 

ΤΥΠΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ 1ης
Κυκλ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

KHH 4536 SUZUKI VITARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1998 JSAETD11VOO301923 

ΚΗΙ 5724 HONDA  HR-V ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 JHMGH47704S206090 

ΚHΥ 5219 
MITSUBIS

HI L 200 ΦΟΡΤΗΓΟ 1995 JMBCN350SP000165 

ΚΗΙ 4254 FORD  RANGER ΦΟΡΤΗΓΟ 2006 WFOBMDE405W478820 

ΚΗΗ 8512 NISSAN NAVARA D231 
ΦΟΡΤΗΓΟ  
PICK-UP 2018 VSKCTND23U0099892 

ΚΗΙ   5725 
MITSUBIS

HI    CARISMA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 XHCSNDA6A3F038501 

ΚΗΥ  9095 PEUGEOT 308 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2003 VF33CFWB82819889 

ΚΗΥ  5279 
ΗYUNDAI 
MOTOR C LC ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 KMHCG41FPYU151811 

ΚΗΥ  9052 OPEL      ASTRA G CC ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2001 WOLOTGF4825000681 

ΚΗΥ  5288 OPEL      ASTRA G CC  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2001 WOLOTGF4815035958 

ΚΗΗ  4581 
KIA 

MOTORS CEED ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2017 U5YHM515AGL264214 

ΚΗΗ  4587 
KIA 

MOTORS CEED ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2018 U5YHM515AHL319543 

KHH  4564  CITROEN BERLINGO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2011 VF77J5FK0AJ814475 

ΚΗΥ 9093 
MITSUBIS

HI 
   PAJERO PININ 

T. EEP EΠIBATIKO 2003 JMPONH76W2X006160 

ΚΗY 9065 
KIA 

MOTORS   SPORTAGE EΠIBATIKO 2002 KNEJA553525164646 

ΚΗΙ  9521 LADA  NIVA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 XTA21214071836976 

ΚΗΙ  9522  LADA   NIVA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 ΧΤΑ21214071836972 

ΚΗΙ  9523 LADA  NIVA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 XTA21214071833950 

ΚΗΙ  9524 LADA  NIVA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 XTA21214071833750 

ΚΗΙ  9525 LADA  NIVA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 XTA21214071833944 

ΚΗΙ  9541 LADA  NIVA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2008 XTA21214081876930 

ΚΗΙ  5718 

FORD 
WERKE 

AKTI       FOCUS ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 WFOFXXWPDF4C54952 

ΚΗΙ  9510 
FORD 

WERKE  
TRANSIT/TOYR

NEO  EΠIBATIKO 2007 WFOSXXTTFS6AO9264 

ΚΥ  4634 PIAGGIO PORTER 1300 EΠIBATIKO 2001 ZAPS85V0000507013 

�

�
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Στοιχεία προσφέροντα οικονοµικού φορέα

(επωνυµία, διεύθυνση, τηλ κτλ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως οχηµάτων της Π.Ε. Σερρών και αµοιβή για
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των παραπάνω οχηµάτων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑ 1 

Είδος προµήθειας- 
εργασίας

Οµάδες Ενδεικτικός
προϋπολογισµός  

Προσφερόµενο

% έκπτωσης

Σύνολο
προσφοράς µετά
την έκπτωση

Ανταλλακτικά    

Μηχανήµατα
Έργου

Εργασία    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 

ΦΠΑ 24%: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 

Είδος
προµήθειας- 
εργασίας

Οµάδες Ενδεικτικός
προϋπολογισµός  

Προσφερόµενο

% έκπτωσης

Σύνολο
προσφοράς
µετά την
έκπτωση

Ανταλλακτικά    

Φορτηγά Εργασία    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 

ΦΠΑ 24%: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 

Είδος
προµήθειας- 
εργασίας

Οµάδες Ενδεικτικός
προϋπολογισµός  

Προσφερόµενο

% έκπτωσης

Σύνολο
προσφοράς
µετά την
έκπτωση

Ανταλλακτικά    

Αυτοκίνητα Εργασία    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: 

ΦΠΑ 24%: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 

Είδος
προµήθειας- 
εργασίας

Οµάδες Ενδεικτικός
προϋπολογισµός  

Προσφερόµενο

% έκπτωσης

Σύνολο
προσφοράς
µετά την
έκπτωση

Ανταλλακτικά    

Ηλεκτρολογικά Εργασία    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4: 

ΦΠΑ 24%: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5 

Είδος
προµήθειας- 
εργασίας

Οµάδες Ενδεικτικός
προϋπολογισµός  

Προσφερόµενο

% έκπτωσης

Σύνολο
προσφοράς
µετά την
έκπτωση

Ανταλλακτικά    

Μηχανουργείο Εργασία    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5: 

ΦΠΑ 24%: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6 

Είδος
προµήθειας

Οµάδες Ενδεικτικός
προϋπολογισµός  

Προσφερόµενο

% έκπτωσης

Σύνολο
προσφοράς
µετά την
έκπτωση

Ελαστικά Ανταλλακτικά

   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6: 

ΦΠΑ 24%: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII � Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΣΙΟ (0,5% συµβατικής αξίας της 
προσφερόµενης προµήθειας ή υπηρεσίας προ Φ.Π.Α) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Κων.Καραµανλή 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 

 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..

� υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 
(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ……………………………................................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... γ) 
(πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της 
ένωσης / κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .. / της υπ αριθ …..... Συµφωνίας-Πλαισίου “Εξυπηρέτηση των αναγκών που 
προκύπτουν από τη χρήση των οχηµάτων [αυτοκινήτων, φορτηγών και µηχανηµάτων έργου] των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Σερρών, για το έτος 2020, και συγκεκριµένα: Α) για την προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
(συµπεριλαµβανοµένων των ελαστικών),  και  Β) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής”, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 187858(1492)/05-05-2020 ∆ιακήρυξη Συµφωνίας-Πλαισίου. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες

�από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης) 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

�
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (5% συµβατικής αξίας της 
προσφερόµενης προµήθειας ή υπηρεσίας προ Φ.Π.Α) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Κων.Καραµανλή 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 
 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..

�
υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 

(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ……………………………................................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... γ) 
(πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της 
ένωσης / κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .. / της υπ αριθ …..... Σύµβασης “Εξυπηρέτηση των αναγκών που 
προκύπτουν από τη χρήση των οχηµάτων [αυτοκινήτων, φορτηγών και µηχανηµάτων έργου] των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Σερρών, για το έτος 2020 και συγκεκριµένα: Α) για την προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
(συµπεριλαµβανοµένων των ελαστικών),  και  Β) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής”, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 187858(1492)/05-05-2020 ∆ιακήρυξη Συµφωνίας-Πλαισίου. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες

�
από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης) 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

�

�

�

�

�

�

20PROC006653580 2020-05-05
ΑΔΑ: Ψ0ΚΧ7ΛΛ-ΛΗΜ



�

�

���������

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV � Υπόδειγµα Σχεδίου Συµφωνίας-πλαίσιο  
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα

αναφέρεται το σύνολο αυτών
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