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Тойота Camry 2014
Skoda Fabia 2004

Цена в долларах:
$ 3200.00
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Renault 19 1998

Цена в долларах:
$ 5500.00

превращаемый

двухместное купе

хэтчбэк

минивэн

Внедорожник-SUV

пикап

родстер

Седан

автофургон
Год выпуска
С Мин

Для Макс

Цена в долларах

$

BMW 5-й серии 1993

Цена в долларах:
$ 23000.00

С Мин
Расширенный поиск

Краткое описание

Поиск предложений

2015 Toyota Camry XLE A 1-Владелец Top-O-The-Line Camry XLE очень хорошее состояние, в Blizzard Pearl, всего
лишь 20 тысяч! 17 колесных дисков, кожаный салон с подогревом передних сидений, подогрев наружных зеркал,
хромированный выхлоп, двухзонный контроль салона, USB-порт и Bluetooth-соединение, дистанционный вход без
ключа, автоматическое включение / выключение фары проектора. Это хороший автомобиль!

Год выпуска:

2014

Цена в долларах:

$ 8000.00

пробег в км:

20111

топливо:

бензин

Дополнительно в
автомобиле:

Передняя Кондиционер
Задние Кондиционер
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Боковая подушка безопасности
аварийная сигнализация
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Для Макс

Центральный замок
Автозапуск
Электрические стеклоподъемники
Подогрев стекол
Тонированные стекла
Xenon headlights
Навигационная система
Car computer
Камера заднего вида
Радио / CD
MP3
Сабвуфер
Парктроник
Литые диски
Усилитель рулевого управления
ABS
Traction Control
Круиз-контроль
Люк в крыше
Leather interior
Seat heating
Иммобилайзер
Ксеноновые фары
Бортовой компьютер
Датчик света
Климат контроль
Кожаный салон
Омыватель фар
Подогрев зеркал
Подогрев сидений
Сенсор дождя
Усилитель руля
Эл. стеклоподъемники
Обмена:

Нет

Способы оплаты:

наличные

номер контактного
телефона:

+99527317314

Мощность двигателя:

2500 ccm

Привод:

полный

коробка передач:

автоматический

Двери:

4

Тип:

Седан

электронная почта:

ricksautosltd@gmail.com
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