3 600 $≈ 3 338 €
≈ 9 207 бел.руб.
Марка: NIEWIADOW
Модель: N126 N-NT ПТС РФЗарезервирован
Тип: прицеп дача
Год выпуска: 1991
Первая регистрация: 2007
Количество мест: 2
Собственный вес: 620 кг
Полная масса: 720 кг
Место расположения: Беларусь

,

Гродно
Дата размещения: 12 мар 2020
Autoline ID: JT21459

Описание

Салон

Кабина

Бак для воды: 2020 л

Санузел:

Холодильник:

Холодильник:

Плита:
Умывальник:
Тент:
12/220 V:
Москитная сетка:

Кузов
Ящик для инструмента:

Оси

Газ:

Состояние
Состояние: б/у

Описание
Цвет: белый

Размер резины: 13
Тормоза: барабанные

Дополнительная информация:
ЗАРЕЗЕРВИРОВАН
Niewiadow N126N-легендарный прицеп польского производства
Категория В!!! ПТС РФ-без таможенных ограниечений-то есть сразу ставите на учет в ГИБДД
1991 г.в.-первая регистрация 2007
-ламинат в очень хорошем состоянии
очень хорошее состояние-хранился в гараже-использовался пожилой парой для поездок в Хорватию каждое лето-поэтому сделан
под себя для комфортного отдыха
- Оригинальная обивка-местами отклеилась(годы)
-Пластиковая будка-гнить нечему
-все стекла целые-переднее заднее и боковое маленькое открываются
- 2 спальных места
- оцинкованная рама
- накатный тормоз, ручник
- раковина+биотуалет
- оригинальная тентованная большая палатка+мягкий пол+москитки в хорошем состоянии
- диски-резина на 13
- газовая плита
- преобразователь 220-12 вольт
- москитка на люке
- ролеты на окнах
-холодильник
- прицеп растаможен по единым ставкам таможенного союза и не требует никаких дополнительных таможенных оплат на территории
таможенного Союза(РФ РБ Казахстан)
-оформление на месте 15 минут бесплатно
- возможна доставка.
Все узлы и электрика работают исправно. 100% готов к путешествию!
габариты:
длина - 4,45м, ширина - 2,05м, высота - 2,42м
длина жилой зоны - 3,05м
ширина жилой зоны - 1,96м
высота жилой зоны - 1,83м

2+1 спальных места:
1) 1,93м*1,3м ; 2) 1,93м*0,65м
диаметр крюка - 50мм
колесная база - 1,5м
собственная масса - 620кг
нагрузка - 100кг
Находится в Гродно(РБ)
Торг приветствуется.
плюс375297808001 он же Вайбер и ВатссАпп
Последнее фото-польский ПТС-год выпуска 1992-но на шильде 1991 и в ГИБДД поставили 1991
Контакты продавца

Виктор (RU)
+375 44 784-11-23
+7 977 363-04-13
Беларусь
Гродно Гродно
показать карту

