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Продажа: Грузовые автомобили, грузовая техника, Дорожно-строительная
техника, Спецтехника и спец автомобили, оборудование и запасные части в наличии и под
заказ. от официального эксклюзивного дистрибьютора завода SINOTRUK
INTERNATIONAL. Прямой поставщик от завода грузовых автомобилей HOWO (ХОВО)
из Китая. Все модели имеют ОТТС! Предпродажная подготовка. Сервисное
обслуживание, гарантия, спецтехника, оборудование и запасные части из Китая в наличии
и под заказ. Наличие склада запчастей. Лучшие условия по приобретению. Кредит,
лизинг, иные условия поставки. Возможен выезд на производство в Китай. Машины
готовы к эксплуатации. Цена с НДС, включен утилизационный сбор.
Телефон. WhatsApp: +79622939963. эл. почта: 555333@lenta.ru
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Самосвалы, тягачи, дорожно строительная и спецтехника КНР, оборудование и запасные
части в наличии и под заказ. официальный дистрибьютор SINOTRUK INTERNATIONAL.
Прямые поставки грузовых автомобилей HOWO (ХОВО) из Китая. Все модели имеют
ОТТС! Предпродажная подготовка. Сервисное обслуживание, гарантия, спецтехника,
оборудование и запасные части из Китая в наличии и под заказ. Наличие склада запчастей.
Эффективно сотрудничаем с банками и лизинговыми компаниями по продаже техники
юридическим и физическим лицам. Кредит. Лизинг.
СЕРТИФИКАТ SINOTRUK: https://cloud.mail.ru/public/8VCR/JMyT5bedb
ПРАЙС,
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
HOWO: https://cloud.mail.ru/public/6rb9/cwafpRKLJ
Валютно-обменные операции https://www.atb.su/services/exchange/
Когда нужна авто и спец техника для строительства, при выборе логично руководствоваться
следующими критериями:
известный производитель с хорошей репутацией;
разумная изначальная цена;
невысокие расходы на эксплуатацию и обслуживание;
простота ремонта и доступность запчастей;
достаточно продолжительный меж сервисный интервал;
и
т.
д.
возможность реализации сложных комплексных поставок спец техники в рамках
одной кампании, удовлетворяющих индивидуальным потребностям заказчиков, как
в
ассортименте,
так
и
в
сроках
поставки.
Компания в основном занимается продажей: автомобильной, дорожно строительной
техники, сельскохозяйственной техники и запасные части, оборудования и
строительных материалов. Наша компания в России и Китае является официальным
дилером компаний SINOTRUK, так же является сервисной станцией машин марок
Foton, Howo, кроме того является обслуживающей базой разных производителей
двигателей например: Weichai, Shangchai, Cummins, Xichai, электростанций LOVOL
и других производителей двигателей. В нашей компании в Благовещенске в наличие
есть большое количество товаров, включая технику и запчасти. Так же если у вас
есть особенные требования, для каждого клиента сотрудники компании
осуществляют индивидуальный подход, обеспечивающий решение задач в
кратчайшие сроки. Для каждого клиента разрабатывается максимально удобная и
комфортная схема работы, при которой бы он не был обременен решением
различных проблем, а знал и был уверен в выбранном партнере.
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МУС.ВОЗ.
https://cloud.mail.ru/public/JAnX/pQHzkgHMV
ХОВО 6Х4 А7
https://cloud.mail.ru/public/NA5u/r2qtYUEQV
НОВО 6Х4 HW 76 https://cloud.mail.ru/public/FBFx/3apowp2sD
НОВО 8Х4 А7
https://cloud.mail.ru/public/LyQ4/3LNqgQsPm
НОВО 8Х4 HW 76 https://cloud.mail.ru/public/7RMt/DDgxJLy48
ВИДЕО КАБИНА: А7; HW76 https://cloud.mail.ru/public/6dZU/p695gBC6y
ТЯГАЧ
https://cloud.mail.ru/public/G8D1/fL7wYWFwW
ПОЛУПРИЦЕП БОРТ. https://cloud.mail.ru/public/ComF/sQZQSeV3Q
ТРАЛ
https://cloud.mail.ru/public/4vd3/2aCQjoZUz
ГРУЗОВИЧКИ https://cloud.mail.ru/public/LfDW/aHerLgDF4
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SAM 836 https://cloud.mail.ru/public/MPxr/xRiWcR4Ww
ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК SAM 856D https://cloud.mail.ru/public/43KU/cxvqYsuJB
ТЕХНИКА
ДЛЯ
УБОРКИ
ДОРОГ
И
В.П.ПОЛОС
АЭРОПОРТА https://cloud.mail.ru/public/ADpt/tJ62AKQEo
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От лица компании хочу выразить свое уважение и пожелать Вам и Вашему
предприятию успехов и процветания! Лично Вам пожелать успехов и здоровья! Очень
надеюсь на долгосрочное сотрудничество и буду рад личной встрече, Александр
Алексеевич
Телефон. Whats App: +79622939963. эл. почта: 555333@lenta.ru

