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Тойота Авалон 2009
Honda Civic Coupe 2008

Представ лено Yuriy на 05/24/17 13:12
в Тойота » Авалон

Цена в долларах:
$ 10000.00
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Тойота Camry 2014

Цена в долларах:
$ 5000.00

Daew oo Espero 1996

Цена в долларах:
$ 11000.00

Краткое описание
Продам автомобиль
Toyota Avalon 2009г
Коробка: типтроник
Цвет: голубой металлик
Комплектация: LIMITED
Круиз-контроль, кожаный салон, охлаждение-подогрев передних сидений, мультимедийное управление на руле,
автоматическая корректировка света, датчик дождя, датчик света, память положения передних сидений, cdчейнджер на 6 дисков, панорамный люк. Цена: 70000 тмт (350 млн старыми).
Кредит: Нет
Обмен: Нет
Тел: +99365831092
LINE ID: 65831092

Год выпуска:

2009

Цена в долларах:

$ 10000.00

пробег в км:

180000

топливо:

бензин

Дополнительно в
автомобиле:

Передняя Кондиционер
Задние Кондиционер
Тойота Camry 2014
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Цена вlets
долларах:
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автофургон
Год выпуска
С Мин

Для Макс

Цена в долларах

$

С Мин
Расширенный поиск

Поиск предложений

Для Макс

Подушка безопасности пассажира
Боковая подушка безопасности
Центральный замок
Электрические стеклоподъемники
Подогрев стекол
Противотуманные фары
Xenon headlights
Car computer
Радио / CD
MP3
Литые диски
Усилитель рулевого управления
ABS
Круиз-контроль
Люк в крыше
Галогенные фары
Иммобилайзер
Ксеноновые фары
Бортовой компьютер
Датчик света
Климат контроль
Кожаный салон
Мультируль
Омыватель фар
Подогрев зеркал
Подогрев сидений
Сенсор дождя
Усилитель руля
Эл. стеклоподъемники
Акустика
Магнитафон
Люк

Цена в долларах:
$ 8000.00

Тойота Land Cruiser 2014

Цена в долларах:
$ 17000.00

Nissan Altima 2009

Цена в долларах:
$ 11300.00

5

мест:
Обмена:

Нет

Способы оплаты:

наличные

номер контактного
телефона:

+99365831092

Привод:

передний

коробка передач:

автоматический

Двери:

4

Тип:

Седан

Information:
Коробка: типтроник
Цвет: голубой металлик
Комплектация: LIMITED
Круиз-контроль, кожаный салон, охлаждение-подогрев передних сидений, мультимедийное
управление на руле, автоматическая корректировка света, датчик дождя, датчик света, память
положения передних сидений, cd-чейнджер на 6 дисков, панорамный люк. Цена: 70000 тмт (350
PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

положения передних сидений, cd-чейнджер на 6 дисков, панорамный люк. Цена: 70000 тмт (350
млн старыми).
Кредит: Нет
Обмен: Нет
Тел: +99365831092
LINE ID: 65831092
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