Автомобили

|

Грузовие и спецтехника

|

Автозапчасти

|

Автодилеры

Онлайн рынок машин Туркменистана, где можно покупать и
продавать автомобили. Объявления о продаже новых и
подержанных автомобилей, каталог характеристик
автомобилей, отзывы автовладельцев, запчастей.

Главная » Автомобили » Skoda Fabia 2004

Поиск объявлений в "Автомобили"

Like Sign Up to see what your friends like.
напечатать страницу

Skoda Fabia 2004

получить страницу в формате
PDF

Представлено Міша на 01/31/18 14:26
Тойота Camry 2014

в Skoda » Fabia

Цена в долларах:
$ 8000.00
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BMW 5-й серии 1993

Цена в долларах:
$ 23000.00

превращаемый

двухместное купе

хэтчбэк

минивэн

Внедорожник-SUV

пикап

родстер

Седан

автофургон
Год выпуска
С Мин

Для Макс

Цена в долларах

$
Renault 19 1998

Цена в долларах:
$ 5500.00

Краткое описание

Расширенный поиск

Продам Шода-Суперб, срочно. Машина в ДТП не участвовал, родная краска, в хорошем состояний. один
владелец,отличное состояние, оригинальный пробег, имеется сервисная книга. Для получения дополнительных
фотографий и деталей, не стесняйтесь обращаться ко мне на мой телефон или адрес электронной почты.
alex_aalexey0@list.ru
Если я не отвечу на звонок, это означает, что я занят, не стесняйтесь обращаться ко мне по электронной почте!

Год выпуска:

2004

Цена в долларах:

$ 3200.00

пробег в км:

208000

топливо:

бензин

Дополнительно в
автомобиле:

С Мин

Передняя Кондиционер
Задние Кондиционер
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Боковая подушка безопасности
Центральный замок
Тонированные стекла
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Поиск предложений

Для Макс

Радио / CD
Парктроник
Литые диски
Зимние обод колеса
Traction Control
Круиз-контроль
Leather interior
Seat heating
Иммобилайзер
Сигнализация
Бортовой компьютер
Климат контроль
Кожаный салон
Подогрев сидений
Обмена:

Нет

Способы оплаты:
номер контактного
телефона:

наличные
52214203

Мощность двигателя:

2800 ccm

Привод:

задний

коробка передач:

автоматический

Двери:

4

Тип:

Седан

электронная почта:

alex_aalexey0@list.ru
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