
Газель до 1,7 

тонны

Газ/Валдай до 4 

тонн

Пятитонник до 5 

тонн

Десятитонник до 

10 тонн

Фура 20 тонн

82 мЗ

Манипулятор 5 

тонн

800-1000 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1100 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1200-1400 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1300 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1300 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1300 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1400 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1500 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1800 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1200 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

2000 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1200 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

2900 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

2800 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

2500 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1600 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1700 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

5300 руб по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Стоимость доставки при сумме от 30 000 руб. по городу - бесплатно.*

Место доставки  г.Нижний 

Новгород

Автозаводский район

г. Нижний Новгород

www.RauRus.ru

Стоимость доставки по Нижнему Новгороду и Нижегородской области

Стоимость доставки спец. транспортом (манипулятор) - по запросу.

Ленинский район

Канавинский район 

Московский район

Сормовский район 

Приокский район

Советский район

Нижегородский район

Дзержинск

Бор

Балахна

Бурцево

Городец

Гороховец

Дальнее Константиново

Стоимость доставки при сумме от 30 000 руб. по городу - бесплатно.*                                                                                                                                                       

К бесплатной доставке не относятся группы: Кирпич, Блоки, Цемент, Пиломатериал

Каменки

Кстово

Кулебаки

http://www.raurus.ru/
http://www.raurus.ru/
http://www.raurus.ru/
http://www.raurus.ru/
http://www.raurus.ru/
http://www.raurus.ru/
http://www.raurus.ru/
http://www.raurus.ru/



