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ТЕНТОВАННЫЙ ФУРГОН

MERCEDES-BENZ ATEGO 822L
Тип техники:

тентованный фургон

Год выпуска:

2013 г.

Пробег:

191000 км.

Двигатель:

220 л. с. (162 кВт) , 4801 см3 ,
Дизель Евро-5

Подвеска:

рессоры/пневмо

Колесная формула: 4x2
КПП:

Механическая

Кабина:

Дневная

Цвет кузова:

Синий

Грузоподъемность: 5000 кг.
Состояние:

Отличное

3 450 000 Р.
~ 54 170 $ или 48 990 €

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
ABS, Кондиционер, Магнитола/Радио, Интардер, Гидролифт, Люк, Круиз-контроль, Электр. стекла, Электр. зеркала,
Блокировка дифференциала, Борт. компьютер, Спойлера,
Грузовик в наличии на стоянке в Москве! Указана цена с НДС! За наличный расчет цена значительно ниже,
уточняйте по телефону!
--Mercedes-Benz Atego 822 L

― 03/2013 дата начала эксплуатации
― сделан в Германии
― без пробега по России и СНГ!
--Утилизационный сбор и 100% платежей за ввоз уплачены, таможенных ограничений нет! Терминал ЭРА-ГЛОНАСС
установлен. У грузовика российские ПТС и ГТД, выданные таможней.
Вы получите гарантию на основные узлы и агрегаты!
--Шасси, резина:
― фактическая грузоподъемность до 5 тонн
― не попадает под ПЛАТОН!, свободный въезд в Москву в любое время
― резина 235/75 R17.5 перед GOODYEAR 90% остаток, зад BRIDGESTONE 90% остаток, запаска в наличии

Кузов:
― шторно-бортовой фургон Wefa (Германия) с боковой дверью
― внутренние размеры ― 6.20 х 2.49 х 2.45, 15 европалет
― гидролифт BAR 1500кг

Комплектация:
― кондиционер
― электрозеркала с подогревом
― электростеклоподъемники
― система помощи при трогании в гору
― система старт-стоп (MSS)
― бортовой компьютер (ошибки отсутствуют!)
― пневмосидение водителя максимальной комфортности
― магнитола CD/MP3/AUX
― мультифункциональный руль
― люк
― круиз-контроль
― камера заднего вида
― цифровой тахограф и мн. другое

Техническое состояние и информация об условиях эксплуатации:
― страна производства, эксплуатации и обслуживания - Германия, один владелец
― обслуживался по регламенту в дилерском центре Mercedes, перед продажей пройдено ТО в Германии, вложений
не требует
― идеальное техническое состояние и внешний вид
--Нал/безнал, кредит, лизинг, трейд-ин.
--Возможна доставка в любой регион России и СНГ.
--Подберем бесплатно, проверим и доставим из Германии любую грузовую технику под ваши задачи и бюджет!
За 6 лет работы мы тщательно отобрали, технически проверили и успешно ввезли из Германии сотни единиц
грузовой техники для клиентов со всей России!
--Продаете грузовик, прицеп или тягач? Гарантированно продадим по лучшей цене и бесплатно для вас!
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