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Контакт: Анатолий  (89080810936)

С Пробегом - Opel - Mokka

Сосотояние: Отличное

Тип кузова: Кроссовер

Коробка передач: Автомат

Год: 2007

Привод: Полный подключаемый

Тип топлива: Бензин

Пробег: 170000 км

Цвет кузова: Серебристый

Цена:  735 000 RUB

Opel ANTARA – уникальный спортивный и динамичный кроссовер, оснащенный
интеллектуальной системой полного привода. Все дороги открыты для будущего покупателя,
вселенная огромна и данный автомобиль готов ее покорять вместе с вами в любое время года.
Всегда можно положиться на интеллектуальную систему полного привода AWD, которая
обеспечивает управляемость в сложных условиях. При движении в обычных условиях крутящий
момент двигателя передается на передние колеса, при движении по бездорожью и скользкой
дороге полный привод включается автоматически, и крутящий момент распределяется между
передним и задним мостами в соотношении 50:50. Технические параметры делают уникальным и
непревзойденным данный авто: - Сокрушительная динамика - Дизайн мощного кроссовера -
Впечатляющие ходовые качества - Превосходный комфорт и универсальность Авто обладает
просторным пятиместным и многофункциональным салоном. Салон комбинированный (велюр) в
очень хорошем состоянии. Пластик торпеды мягкий и приятный на ощупь.
Высококомфортабельные сиденья, рассчитанные на обеспечение поддержки в сложных
дорожных условиях и на создание комфорта при движении по ровным дорогам. Задние сиденья
складываются, освобождая дополнительное пространство для багажа. Четкие линии, изгибы и
великолепные пропорции на любой городской улице Opel Antara не оставляют никого
равнодушным своим волнующим внешним видом. Автомобиль оснащен: бензиновым 4-
цилиндровым ДВС 2.4 (V4 ECOTEC 16 кл. мощностью 140 л. с.) и 5- ступенчатой
автоматической коробкой передач с функцией ActiveSelect). Данный автомобиль собран и
произведен: Made in Korea Авто куплен в ООО "Джемир Центр" в 2008 г. ПТС 2007 г. в.
(ОРИГИНАЛ, не менялся) Пробег: 170 567 км. Родной 100% не скрученный. Сервисная книжка.
Все ТО пройдены. ТО до февраля 2018 года. Разгон до сотни 10.3 секунд. Расход по трассе 10, 5
литра, по городу 13, 5 л. Машина полностью обслужена, сохранены все заказ- наряды, на покупку
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расходных материалов и произведенных работ. Проведено полное ТО с установкой только
оригинальных з/ч "GM" на 170 000 км. у официального дилера "Планета Авто": Комплектация 2,
4 АКПП Enjoy +: - автоматическое управление освещением ALC - круиз контроль (включается с
двух кнопок, работает как на замедление автомобиля после обгона тихохода, так и на ускорение
хода после проезда населенного пункта. Cам замедляется и ускоряется до выставленной
скорости) - климат контроль (выберите желаемую температуру и электронная система
управления будет поддерживать ее.) - мультируль - бортовой компьютер - подогрев сидений -
АКПП с функцией ActiveSelect - декоративная подсветка интерьера -4 ст. подьемника с
автоподнятием - система безопасного торможения в поворотах CBC - гидравлическая система
помощи при торможении HBA - динамическая стабилизация курсовой устойчивости ESP -
зеркала с подогревом -9 штатных динамиков CD, AUX, FM/AM - штатный парктроник передний,
задний

Подробнее

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://rus74.ru/index.php?option=com_expautospro&view=expdetail&catid=80&makeid=58&modelid=1216&id=1315&Itemid=1154
http://www.tcpdf.org

