Lexus NX 200 AWD '2018
Основные данные об автомобиле
Год выпуска

2018

Пробег

4687 км

Тип кузова

Универсал

Цвет кузова

Черный металлик

Тип салона

Кожа

Цвет салона

Светлый

Тип двигателя

Бензин

Объем

2000 см3

Мощность

150 л.с.

КПП

Вариатор

Привод

Полный

Гарантия

На гарантии

ЦЕНА: 2781000 2 678 000 руб.
Комлектация
Антиблокировочная система
Подушки безопасности
(Фронтальные+боковые)
Кондиционер
Легкосплавные диски (R18)
Аудиоаппаратура (CD+MP3+DVD)
Климат контроль (2 зоны)
Круиз-контроль
Шторки безопасности (4)
Датчик света
Противотуманные фары (Передние и задние)
Складывающиеся зеркала с электроприводом

Обогрев лобового стекла
Обогрев зеркал
Обогрев сидений (Передних)
Обогрев руля
Иммобилайзер
Парковочный радар (Передний и задний)
Электропривод зеркал
Датчик дождя
Антипробуксовочная система
Система курсовой стабилизации
Ксенон

Омыватель фар
Камера заднего вида
Регулировка руля (В 2 пл.)
Регулировка сидения водителя (По высоте)
Регулировка сидения пассажира (По
высоте)
Усилитель руля (Гидро)
Стеклоподъемники (Передние и задние)
Охранная система (Спутниковая система
слежения)
Защита картера

Доп. информация
Продается кроссовер премиум-класса Lexus NX 200 AWD, по состоянию приближен к аналогичному новому автомобилю, приобретен у
официального дилера Лексус Пенза «Пенза Авто Люкс» за наличный расчет 24.05.2018 года, 13.04.2018 года выпуска по ПТС, поставлен на
регистрационный учет 28.05.2018 года, ПТС — оригинал, автомобиль местный, один единственный владелец, полностью обслужен, НА ГАРАНТИИ,
богатая комплектация для атмосферного двигателя 2.0 и полного привода, оригинальный пробег 4687 км!!! Полный комплект ключей и
документов, дополнительно установлена противоугонная спутниковая система, плюс дополнительное оборудование на сумму 125 000 рублей(все
работы произведены у ОД). Автомобиль аккуратной и бережной эксплуатации (нет даже сколов), гаражное хранение, 100% заводское состояние
без дефектов интерьера, в салоне никогда не курили и не перевозили животных. Реальному покупателю в подарок комплект новых зимних
шин!!! Идеальное состояние автомобиля — не требует никаких вложений!!! Сел и поехал!!! Возможен обмен, приобретение в кредит на
выгодных для Вас условиях. На все дополнительные и интересующие Вас вопросы будем рады ответить по телефону.

Контактная информация
Тойота Центр Пенза
тел.: (8412) 23-88-88
сайт: www.toyota-penza.ru
email: trade-in@toyota-penza.ru

