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Год выпуска
С Мин

Уровень: Стандартный
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Поднять объявление

Продать

Для Макс

Цена в долларах

$

С Мин

Для Макс

категория
Show all
Седельные

Легкие коммерческие

тягачи

Грузовики

Прицепы
Автобусы

категория:

Краны

Год выпуска:

2008

Цена в долларах:

$ 45000.00

топливо:

бензин

номер контактного
телефона:
электронная почта:

+99364243480
kolesniowartur@mail.ru

Information:
Автокран в хорошем состояние длина стрелы 28 метров недавно заменили сальники на
гидроцилиндрах выдвижения секции стрелы, гидроцилиндр подъёма основной стрелы,
гидроцилиндры выносных опор, мотор не вскрывался все узлы крана функционируют нормально.
Возможен вариант обмена на автомобили Хайландер 2017-2018 год и Лексус РХ 350 2017 год
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