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Редагувати розповідь

Трактора и комбайны из Германии.
LANDTECHNIK CLOVER · 29 КВІТНЯ 2018 Р.

Official Page "CLOVER" UA.
Gebrauchte Landtechnik zu verkaufen.
Wir bieten gebrauchte Technik aus Deutschland mit Originalproduktion und ohne versteckte
Mängel an.
Трактора и комбайны из Германии.
Как найти бывшую в эксплуатации, но находящуюся в хорошем состоянии машину?
https://www.facebook.com/clover.tel/
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Будь то зерноуборочные или силосоуборочные комбайны, тракторы, телескопические
погрузчики, пресс-подборщики, кормозаготовительная техника или любая
сельскохозяйственная техника лучших производителей.
У нас широкий выбор привлекательных машин в обширной сети партнеров.
Обратившись к нам Вы получите полный обзор машины и возможность сравнивать
варианты.
Не всегда просто, но Вы сможете получить полное впечатление о состоянии и
оснащении интересующей Вас сельхозмашины.
Не забывайте, что Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в поиске именно
той техники, которая Вам необходима.
Мы предлагаем подержанную технику из Германии с оригинальной наработкой и без
скрытых дефектов.
Мы не предлагаем нашим клиентам трактора и комбайны из таких стран как Чехия,
Польша, Венгрия, Литва, Латвия, Румыния, Болгария.
Мы делаем покупку и продажу подержанной техники прозрачно и быстро для Вас!
Мы стараемся сделать рынок бывшей в употреблении сельскохозяйственной техники
понятным.
Предлагаем и другую технику из Европы. Погрузчики телескопические, комбайны
прицепные для уборки кукурузы в початках, пресс-подборщики, опрыскиватели
прицепные полевые, опрыскиватели прицепные садовые, плуги оборотные, сеялки
механические, жатки кукурузные, жатки подсолнечника, рапсовые столы,
гидравлические навески, косилки прицепные, дисковые бороны, компакторы,
https://www.facebook.com/clover.tel/
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культиваторы. Лесозаготовительная техника, манипуляторы гидравлические,
ротаторы, трелевочные лебедки. Турбокомпрессоры. Гидравлические насосы
поршневые, гидравлические моторы, гидравлические распределители,
гидроцилиндры, рукава высокого давления, манжета уплотнительные. Масла
моторное, трансмиссионные, гидравлические. Шины для тракторов, комбайнов,
сеялок, культиваторов, колесные диски, спаренные колеса. Запчасти для тракторов,
жаток, комбайнов.
www.clover.tel - лепестки удачи.

Це попередній перегляд вашої розповіді.
Натисніть кнопку «Опублікувати», щоб опублікувати, або «Редагувати», щоб змінити допис.
Опублікувати

https://www.facebook.com/clover.tel/
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