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СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка Ford

Кабина/Кузов Двойная кабина/Короткий кузов

Модельный год

Год выпуска 2018

Мотор 3.5 V6 бензин 450 л.с.

Коробка передач Автомат

Привод Полный

Цвет кузова Черный

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Просмотр автомобиля по предворительной договоренности!

Пробег 31 500 км.
АДЕКВАТНЫЙ ТОРГ УМЕСТЕН!

Состояние нового. Стоковые новые колеса.
Отдельно крышка Diamondback $2000
Колеса Fuel Zephyr/Nitto Ridge $3000

Привозили данный автомобиль нашему клиенту в этом году из США.
Салон: Комбинированные сиденья кожа+alcantara с оранжевыми вставками

На пикап установлено следующее дополнительное оборудование:

Противотуманные фары Rigid
Крышка Diamond Back Line-X

Дополнительные опции к стандартной комплектации:

802A Equipment Group:

Передний дифференциал Torsen
Сиденье водителя с электроприводом 10 позиций
Сидень пассажира с электроприводом 6 позиций
Вентиляция передних сидений
Память передних сидений
Камера кругового обзора 360
Противоугонный пакет
Дополнительный пакет LED внутреннего освещения
Система слепых зон
Система предотвращения при перестроении
Двузонный автоматический климат-контроль
Тормоз для прицепа
LED фары ближнего и дальнего света
LED задние габаритные огни
LED подсветка грузового отсека
LED огни указателей боковых зеркал
Пакет памяти (сиденья, педальный узел, боковые зеркала)
Система комфортного доступа и кнопка запуска двигателя
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, памятью, авто затемнением, электроскладыванием
Рулевая колонка с электроприводом, регулировкой в двух плоскостях, памятью
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Педальный узел с электроприводом
Дистанционный запуск двигателя
Премиум аудиосистема Bang&Olufsen
Навигационная система
Панорамная крыша (система люков)
Задняя форточка сдвижная с обогревом
Специальное защитное напыление в кузове
Надписи по кузову RAPTOR
Граффити на капоте
Пластиковая накладка на задний борт с надписью FORD
Подогрев второго ряда сидений
Подогрев руля
Адаптивный круиз контроль
Raptor Technology Package
Диски черные с бедлоками R17
Ступенька в кузов выдвижная с ручкой
Делитель/удлинитель кузова в кузове

Вы можете приобрести данный автомобиль по безналичному расчету и/или в лизинг с учетом выделения НДС 20%. Мы работаем
с ведущими лизинговыми компаниями России. Стоимость и условия покупки уточняйте у менеджеров компании.

Вы можете пройти тест-драйв на автомобиле на нашей площадке. Мы предложим Вам программу регламентного технического
обслуживания, тюнинга, а также набор оригинальных запасных частей и аксессуаров.

*Мы предоставляем полную техническую гарантию по новым автомобилям. Подробности при обращении в компанию.

Пикап Ford Raptor официально в Россию не поставляется. Вы можете приобрести данный автомобиль в компании Auto Premium
Group.

СТОИМОСТЬ FORD RAPTOR 2018 
С УЧЕТОМ ВСЕХ РАСХОДОВ, В МОСКВЕ:

При оплате наличными, оформление физ. лицо 7 712 480 руб.
89 680 $

Предложение актуально на 19 мая 2023 г. и не является публичной офертой!

Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, содержащиеся на настоящем Сайте, носит исключительно информационный характер. Указанные
цены являются ориентировочными ценами перепродажи. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-
продажи. Представленная на сайте информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии для продажи. Для получения информации о
наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях под заказ, вы можете уточнить в отделе продаж компании.

Компания Auto Premium Group работает на автомобильном рынке с 2008 года.
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Компания Auto Premium Group работает на автомобильном рынке с 2008 года.
Оказывает полный комплекс услуг по покупке, доставке, таможенному оформлению

автомобилей мировых брендов.

Автомобильная компания Auto Premium Group является надежным партнером ведущих
российских лизинговых компаний

Автокредитование Auto Premium Group осуществляется совместно с банком:
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