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Immat.
Type
Engin

Marque - Modèle Date MEC Provenance Energie Km ou h
Age

Véhicule
Amortissement 

Technique
Etat Véhicule Propositions

193ASX35 VSAV OPEL MOVANO 28/11/2006 FOUGERES GO 156 300 12,0 12 Véhicule hors service (embrayage  hors service)
VENTE 

WEBENCHERES

1032YM35 VLS. V PEUGEOT EXPERT D 02/11/1998
MONTFORT SUR 

MEU
GO 161 200 20,0 17

Usure mécanique générale : A changer silencieux arrière, flexibles de frein et kit de frein 

arrière, kit de distribution, antibroullard avant gauche

VENTE 

WEBENCHERES

ENGINS ET VEHICULES PROPOSÉS A LA RÉFORME
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