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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: 202000 км

Цвет кузова: Серебристый

Цена:  685 000 RUB

Марка: Opel Модель: Antara Поколение: I (2006—2011) Модификация: 2.4 4WD AT (140 л.с.)
Год выпуска: 2008 Пробег: 189000 км Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 3 VIN или номер
кузова: W0LLA63T*70****50 Тип кузова: внедорожник Количество дверей: 5 Тип двигателя:
бензин Коробка передач: автомат Привод: полный Руль: левый Цвет: серебряный Комплектация:
Enjoy Plus Место осмотра: Челябинск, Краснокамская улица, 23 Объём двигателя: 2.4 л
Характеристики модели Данные по VIN из официальных баз данных W0LLA63T*70****50,
отчёт Автотеки от 23 ноября 2019 Характеристики совпадают с ПТС 3 владельца по ПТС 2
записи с 2019 года в истории пробега Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на
регистрацию Запрос фактов ДТП и расчётов ремонтов в страховых Проверка на участие в
аварийном аукционе Посмотреть полный отчёт Челябинск, Краснокамская улица, 23 р-н
Калининский Показать карту Продажа от собственника. На учете стоит на собственнике в МРЭО
ГИБДД г. Челябинска. Дилерский автомобиль, ПТС (ОРИГИНАЛ). Авто оснащен: - бензиновым
4- цилиндр. ДВС 2.4 (V4 16 кл. мощностью 140 л. с.) - АКПП Aisin AW55-50SN (AF33) Made In
Japan, 5- ступенчатая автоматическая коробка передач. (В октябре 2019 года была замена масла в
ATF) Данный автомобиль произведен: Made in Korea. Транспортный налог за 2018 год составил
2485 руб. Мягкие материалы интерьера. Все стекла оригинал. Лобовое стекло без трещин и
сколов. Установлен с завода оригинальный катализатор выхлопных газов Евро4, отсутствует
расход масла. Заливали только качественное топливо. Пробег: 189 567 км. Родной 100% не
скрученный. Все ТО пройдены. ТО до августа 2020 г. от 22.11.2019 г. произведена замена
следующих з/ч: -приводной вал промежуточный с подвесным подшипником GM -шрус
внутренний правый GM -шрус наружный с валом Левый, Правый GM -дроссельная заслонка с/у
(чистка) -топливная станция с/у (фильтр замена) -рычаги передние нижние правый, левый GM
(замена) -тормозные диски передние Nippart (замена) -тормозные колодки ATE (в круг) замена
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-масло GM Dexos 2 5w30 (замена) -установлен новый оригинальный стартер General Motors
96627035 (на гарантии) На работы и з/ч, гарантия 6 месяцев. Карданный вал отбалансирован,
подвесной заменили (оригинал), кардан на гарантии до конца года 2021 или 50 000 км пробега,
что наступит ранее. ТО проводилось с использованием оригинальных з/ч "GM" в
специализированном автоцентре "АвтоЛайн", все отметки о своевременном ТО. За 3 года
эксплуатации сохранена вся история обслуживания и замены з/ч (есть все расходные накладные
и заказ наряды). Гарантия на установленные з/ч 6 месяцев Комплектация 2, 4 АКПП Enjoy +: -
автоматическое управление освещением ALC - круиз контроль ( 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
- подогрев сидений - АКПП с ActiveSelect -4 ст. подьемника с автоподнятием - розетка 12v в
багажнике - Подогрев зеркал - система безопасного торможения в поворотах CBC -
гидравлическая система помощи при торможении HBA - динамическая стабилизация курсовой
устойчивости ESP Техосмотр до декабря 2021 года. Оформляем на месте АВТО кредит,
сотрудничаем с "ЮжУралАвто" по ставке от 9,9 % годовых, возможно Авто кредитование с 0 %
первоначальным взносом, по двум документам. Наличие положительной кредитной истории
будет преимуществом. На выбор более 12 банков, результат через 15 минут. Подать заявку на
авто кредит можно по адресу: г. Челябинск, ул. Краснокамская, 23

Подробнее
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