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
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62
EB ПОЛУПРИЦЕП ШТОРНЫЙ
1 800 000 руб.
Модель
Год выпуска
Тип кузова
Объем кузова
Цвет
Грузоподъемность
Разрешенная максимальная
масса
Масса без нагрузки
Колесная формула
Тип подвески
Марка осей
Тип тормозов
Статус

SCHMITZ
2016
Полуприцеп
92
Серый
32571
39000
6429
3-х осный
пневмо-рессоры
Schmitz rotos
Дисковые
Продано

Предлагаем вашему вниманию Шторный полуприцеп SCHMITZ SCS 24/L-13/62 EB из Европы
2016 год.
В отличном состоянии! Производство — Германия! ABS, разрешенная max масса — 39 000 кг., масса
без нагрузки — 6 429 кг., объем — 92 куб.м., сдвижная крыша, цельные алюминиевые внеш.профили,
сдвижные бока, 3 пары средних стоек с 4 усиленными выемками для перекладин, распашные ворота
с 4 замками, вставные доски, пол — фанера, дисковые тормоза, количество осей — 3, марка осей —
Schmitz rotos, подвеска полурессорная, корзина для 2-х запасных колес, запаска - 2 шт., противооткаты 2 шт. Типоразмер шин 385/65, R22.5. Широкий выбор полуприцепов по доступным ценам с пробегом
и без пробега по РФ!
Известные на всю Европу полуприцепы марки Schmitz являются техникой высокого качества, которая
не подведет своего владельца в самый ответственный момент. Полуприцеп шторный изначально
проектируется таким образом, чтобы решать даже самые сложные задачи при транспортировке грузов.
С техникой Schmitz расходы грузоперевозчика уменьшаются, а скорость и сохранность
перевозимых грузов — улучшаются.
Являясь проверенным поставщиком, мы предлагаем Вам надежную технику из Европы
по доступным ценам! Мы предлагаем нашим клиентам выгодные условия лизинга и автокредита

грузовых автомобилей и спецтехники. Берем технику на комиссию!!!
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