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Show all
Седельные

Легкие коммерческие

тягачи

Грузовики

Прицепы
Автобусы

Съемные кузова и
контейнеры

Бульдозер

Бетоносмесител

Бетононасос

Краны

Катки
грунтовые

погрузчик
телескопический

Краткое описание
Продам автогидроподъёмник (автовышку) модели АГП-22 (пр-во 86-го Мехзавода МинОбороны РФ г.Энгельс
Саратовской области) на базе вездехода ЗиЛ-131 (6х6) 1991 г.в. с карбюраторным двигателем модели ЗиЛ-131.
Высота подъёма люльки - 22 м., г/п 300 кг. Общее техсостояние - хорошее. Все документы в наличии. Все
регистрационные номера верные. Собственность физического лица. Цена продажи 525 000 рублей. Форма оплатыналичный расчёт. Осмотр в г.Салават (Россия, южный Урал, южная часть Башкирии, севернее г.Оренбург на 210 км.)
по предварительной договорённости при наличии денег на задаток (аванс) или полную оплату сделки. По запросу
высылаются дополнительные фотографии.
Мобильный телефон указан как "Мегафон-Россия"

категория:

Краны

Год выпуска:

2007

Цена в долларах:

$ 6195.00
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Расширенный поиск

Поиск предложений

пробег в км:

42500

топливо:

бензин

Дополнительно в
автомобиле:

Усилитель рулевого управления

коробка передач:

ручной

Мощность л.с.:

150

мест:

3

Количество осей:

3

колесная формула:

6x6

Обмена:

Нет

Способы оплаты:

наличные

номер контактного
телефона:
электронная почта:

+79273470789
autorb@inbox.ru

Information:
Звонить на моб.+79273470789 (Мегафон), +79173899700 (МТС), +79659247549 (Билайн)

Адрес

Россия, Башкирия, г. Салават Ашхабад
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