Общество с ограниченной ответственностью
«Профессиональные автомобили»
117534, г. Москва, ул. Чертановская, д. 63, кор. 2, эт. 1, пом.
11, ком. 10 А ОГРН 1077759272470
ИНН/КПП 7725615340/772601001
Тел. 8 (800) 333-11-96

Продаём тягачи и полуприцепы
с пробегом, проверенные
по 72 параметрам
Более 200 единиц техники в наличии на складе
Гарантия технического состояния и юридической чистоты
Вернём деньги, если не понравится

Krone SD

Цена:

1 020 000 руб.

Год выпуска
Пробег

388777

Страна изготовитель

Германия

Тормоза

Дисковые

Тип подвески

Пневмо-рессорная

Грузоподъемность

32100

Разрешённая максимальная
масса

39000

Цвет
Статус

Черный
Продано

Марка осей

BPW ECO PLUS

Высота ССУ

1150

Объем кузова

Посмотреть на сайте

2007

VIN номер

91
WKESD000000373209

Фотогалерея: Krone SD

Если вам нужно больше информации - напишите или
Купить Krone
позвоните
намSDP 27 с гарантией обмена или возврата

Цена указана с учетом скидки за Trade-IN - 50000
рублей
И с учетом скидки при покупке полуприцепа в
кредит\лизинг - 10750 рублей
Базовая цена без скидок - 1075000 рублей
Можно не тратить деньги на выездного диагноста!
Полную диагностику мы провели сами.
✅ Осмотрели технику по 300 параметрам
✅ Составили диагностический сертификат
✅ Сняли подробный видео-обзор
Посмотреть эту информацию можно на сайте PRO.АВТО
или запросить по телефону у нашего менеджера
Не нужно думать о том, сломается ли техника сразу после
покупки!
Гарантия возврата или обмена прописана в нашем договоре.
Если вам по какой-то причине не понравился тягач или
полуприцеп, который вы у нас
купили, вы можете его вернуть в течение 7 дней без
объяснения причины возврата.
Никакого риска при покупке!
Вся техника проверена на все возможные ограничения по
базам ГИБДД, реестру залогов и системе автокод.
Результат проверки можно бесплатно запросить у наших
менеджеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
▪ Страна производитель: Германия
▪ Длина,м.: 13,6
▪ Ширина,м.: 2,48
▪ Высота,м.: 2,7
▪ Объем, м.куб.: 91
▪ Тормозная система: Барабанные
▪ Тип подвески: Пневмо-рессорная
▪ Собственный вес, кг: 5400
▪ Грузоподъемность, кг.: 33600
▪ Разрешённая максимальная масса, кг.: 39000
Полуприцеп Krone SDP 27 можно купить в кредит
или лизинг, с помощью банков и лизинговых
компаний партнеров.
ВАМ НЕ НУЖНО:
Самому искать банк/лизинговую компанию,
которая профинансирует этот полуприцеп
Постоянно созваниваться с менеджером
банка/лизинговой компании, чтобы понять когда
будет решение по вашей заявке
Проводить тендер между банками/лизинговыми
компаниями (найти самое дешевое предложение)
Все это сделаем мы!
Вам нужно только заполнить анкету и отправить

нам 2 документам.
На следующий день мы выберем лучшее
предложение от партнеров и отправим его вам

Готовность в рейс:

4.2 / 5.0

Подвеска: 4.3

Рама: 4.5

Электрика: 5

Шины: 3.8

Тормозная система : 5

Состояние надстройки: 2.1

Пневмосистема : 5

Готовность в рейс: 4.2

Чтобы получить подробную диагностику
переходите на наш сайт www.pro.auto
или сканируйте QR code

Телефон отдела продаж:

8 (800) 333-11-96

Email компании:

info@pro.auto

