Общество с ограниченной ответственностью «Группа Авто»
ИНН/КПП 6215027878/623001001, ОГРН 1146215000700
Юридический адрес: 390047, Рязань, Куйбышевское ш., д. 41, литера А, помещение Н1, офис 301
Почтовый адрес: 390047, Рязань, Куйбышевское ш., д. 41, оф. 301
Банковские реквизиты: р/сч 40702810853000000506 Рязанское отделение №8606
ПАО СБЕРБАНК к/сч 30101810500000000614 БИК 046126614
Тел: 8-800-250-35-00 (бесплатно)

Уважаемые господа!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к технике ООО «Группа Авто».

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SCANIA R400 LA4X2HNA
5 200 000 руб.
Модель
Год выпуска
Пробег
Тип кабины
Тип кузова
Цвет
Тип двигателя
Объем двигателя
Мощность
Экологический класс
КПП
Грузоподъемность
Разрешенная максимальная
масса
Масса без нагрузки
Колесная формула
Тип подвески
Тип тормозов
Объем баков
Статус

R400 LA4X2HNA
2015
308741
Двухместная с двумя спальными
местами
Седельный тягач
Красный
Дизель
12777
400
Четвертый
АКПП
10754
19000
8246
4X2
пневмо-рессоры
Барабанные
1200
В наличии

Седельный тягач высочайшего качества SCANIA R400! Производство — Нидерланды! В данном тягаче
собраны все самые лучшие наработки. Система управления Scania Opticruise позволит наслаждаться Вам
автоматическим переключением передач, тщательно согласованным с характеристиками двигателя и
коробки передач. С помощью этой системы Вы экономите топливо и продлевается срок службы
трансмиссии. Управление КПП осуществляется с помощью подрулевого рычажка. Благодаря системе
Opticruise автомобиль легко справляется с самыми сложными дорожными условиями. Топливная
система PDE адаптирована под дизель, используемый на территории РФ. ABS, EBS, Euro 4, 400 л.с.,
дизельный, объем двигателя —12,7 л., 2 топливных бака, спойлеры по кругу, противотуманки, ксенон,
светодиодные габариты, противосолнечный козырек. Богатая комплектация салона, который оснащен
всеми необходимыми опциями для комфортного вождения: Кабина StreamLine, 2 спальникабортовой
компьютер, автономка, круиз-контроль, климат-контроль, CD-магнитола, телефон, мультируль,
тахограф, холодильник, электростеклоподъемники боковых дверей, зеркала с регулировкой и
подогревом, пневмоподвеска сиденья водителя, электрический люк. Бережная эксплуатация и
своевременное обслуживание обуславливают безупречное техническое и внешнее состояние!
Эксплуатировался одним собственником, обслуживался у официального дилера.
Мы предлагаем нашим клиентам выгодные условия лизинга и автокредита грузовых
автомобилей и спецтехники. Берем технику на комиссию!!!
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