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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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