
  

            Специальное предложение для перевозчиков-

членов АСМАП 

  

 

 

 

 

Техника  с пробегом Scania 

Уважаемые дамы и господа,     

Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на грузовик  Scania с пробегом.  

В данный момент на наших складах в Украине находится  более 40 автомобилей Scania с 
пробегом  различной комплектации. Все автомобили:   

  - в отличном, проверенном техническом состоянии; 

  - имеют официальную сервисную историю;  

  - подтвержденный  пробег; 

  - соответствуют техническим  требованиям для эксплуатации в Украине;  

-   официально растаможены. 

 

Модель: Scania R420LA4X2MEB 
 

Цена: 32500 Евро DDP по курсу НБУ на день оплаты (включая НДС). 

Специальная цена для членов АСМАП:   

31000 Евро DDP по курсу НБУ на день оплаты (включая НДС) 

Условия оплаты:                                                           100% оплата 

Условия поставки:                                                        1 день после оплаты 

Скидка на запчасти, обслуживание:                          25% в течении 6 месяцев 

Обучение для водителей:                                            да 

Финансирование:                                                          Скания Кредит Украина до 3-х лет 

GPS-cистема  контроля расхода топлива  

и маршрута                                                                     Да 
 
Автомобили есть в наличии  на складах в Киеве, Львове и Донецке на территории 
наших дилерских центров. 
Предложение  действительно пока автомобили есть в наличии на складах.  
Если Вас заинтересовало наше коммерческое предложение, сообщите пожалуйста 
удобную для Вас дату и время визита на дилерский центр с целью более детального 
ознакомления с автомобилем и условиями оплаты/ поставки. 
 
К письму прилагается  краткая информация по данному грузовику. 
Если возникнут вопросы, с радостью на них ответим. 
 
С уважением, 

Иванов Евгений 

Руководитель подразделения продаж техники с пробегом  

| Отдел продаж |  Скания Украина   
Тел: +380 44 3630363  Моб: +380 67 4649116  Факс: +380 44 3630364    
Адрес: ул. Киевская 37, c. Калиновка, Макаровский район, Киевская область 08004   
yevgen.ivanov@scania-ua.com 
 
www.scania.ua 

mailto:mikhail.malyuta@scania-ua.com
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Данные по автомобилю 

 

 
 

Техническая спецификация                 Внешний вид 

 

Модель: 

 
R420LA4X2MEB 

 

 

Тип автомобиля: Седельный тягач/ магистральные перевозки 

Конфигурация: 4x2,  межосевое расстояние: 3700 мм Подвеска: 
пневматическая передня, задняя 2 
подушки+полурессора 

Год производства  2007  

Пробег   550000 км 

Кабина: Highline, высокая, пневматическая подвеска кабины  

Двигатель: DT12 12б Euro 4, 420 к.с. 2100 Nm: 1100 - 1350 
оборотов 

КПП: GRS895R, 12 передач, механическая,  Opticruise – 
система переключения передач 

Задний мост: R780, Передаточное число: 2,71 

Тормозная система: Дисковые, ABS, EBS, гидравлический замедлитель 
Ретардер 

Нагрузки на оси: Передняя ось 7,1 тонна, задняя: 11.5 тонн 

Размер шин/ износ:   295/80 R 22.5 /  

Топливные  баки: 450 л + 450 л слева и справа, стальные 

Стана эксплуатации:  
Голландия 

 Дополнительная      

 информация: 

Цифровой тахограф, автономный отопитель 
кабины, АКБ – 180 Ah, климат-контроль, система 
трэкшн-контроль, 2 спальных места, 
автомагнитола, круиз-контроль, сигнализация, 
иммобилайзер 

                           Техническое состояние            Результат диагностики 

Общее состояние Хорошее  Незначительные повреждения лакокрасочного   
 покрытия вследствии эксплуатации 

Техническое состояние 

двигателя 

Хорошее   работает нормально, течей нет, посторонних   
  шумов нет 

Техническое состояние 

КПП 

Отличное  все передачи включаются нормально,   
 посторонних шумов нет 

Техническое состояние 

заднего моста 

Отличное  посторонних шумов нет, течей масла нет 

Техническоее состояние 

тормозной системы, 

износ колодок 

Хорошее 
 

 утечек воздуха нет, равномерное торможение, 
 износ колодок :  передняя ось 40%,  
задняя ось  40% 

Износ шин Остаток протектора:  передняя ось 100% 
Остаток протектора:  задняя ось 100% 

 Новые шины 
 

Финансирование от Скания Кредит Украина: 

Ежемесячный платеж: 
 

844 Евро 

сумма предоплаты: 10850 Евро 

срок финансирования: 30 месяцев 

в расчет входит страхование КАСКО и оформление международного 
техпаспорта 


