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RENAULT Magnum 2010 (MAGNUM 520DXI
2010)
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0 Комментарии
Уров ень: Стандартный
(И зменение уров ня листинга)

Год выпуска
С Мин

Для Макс
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$
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категория
Show all

Краткое описание
Magnum 520DXI. motor VOLVO D13H.korobka VOLVO AT2612

категория:

Седельные тягачи

Седельные
тягачи
Прицепы

Легкие коммерческие
Грузовики
Съемные кузова и

Год выпуска:

2010

Автобусы

Цена в долларах:

$ 60000.00

Бульдозер

Бетоносмесител

Бетононасос

Краны

пробег вto
км:
957745
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PDF automatically!

контейнеры

пробег в км:

957745

топливо:

дизельный

Дополнительно в
автомобиле:

коробка передач:
Дополнительно:

Передняя Кондиционер
Подушка безопасности водителя
аварийная сигнализация
Центральный замок
Электрические стеклоподъемники
Противотуманные фары
Усилитель рулевого управления
ABS
Traction Control
Круиз-контроль
Люк в крыше
Seat heating
Иммобилайзер
Сигнализация
Бортовой компьютер
Климат контроль
Мультируль
Подогрев сидений
Эл. стеклоподъемники
Акустика
Магнитафон
Люк
ABD
автоматический
климат-контроль
CD
ABS
EPS
Клима
2 спалки
Електропакет
2 бака

Спойлера
Люк
Холодильник
автономный отопитель
подогрев сидений
электростеклоподъемники
Противотуманные фары
солнцезащитный козырек
ограничитель скорости
EBS
автомагнитола
EBD
моторный тормоз
энергоаккумуляторы
гидроусилитель руля
иммобилайзер
пневмосиденья
зеркала с подогревом
PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

Бетононасос

Краны

Катки
грунтовые

погрузчик
телескопический

Расширенный поиск

Поиск предложений

тахограф
электрорегулировка зеркал
М ощность л.с.:

520

мест:

2

Количество осей:

2

колесная формула:

4x2

Обмена:

Нет

Способы оплаты:

наличные

номер контактного
телефона:

+99365828356
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