
®ООО «Восточная Техника» представляет Вашему вниманию программу сертификации техники Cat  с наработкой – 
Cat Certified Used (CCU)

Кроме того, CCU – это Ваша уверенность в том, что машина проверена и 
отремонтирована официальным дилером.

Cat Certified Used

Каждая сертифицированная машина Cat отвечает жестким стандартам качества : 
проведение предпродажного технического осмотра
наличие руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию

, которые предусматривают
џ

џ

Техника CCU – это машины с небольшой наработкой:
до 5 лет
до 7500 моточасов (3500 для малых машин)
гарантия от 6 до 24 месяцев

џ

џ

џ

За более подробной информацией Вы можете обратиться напрямую к представителю ООО «Восточная Техника»

Кривошеин Олег
+7 (961) 876-34-24

www.vost-tech.ru

џ

џ  Отличное состояние элементов оснастки

Продажа с поддержкой Cat Financial и заключением сервисного договора
ООО «Восточная Техника» совместно с Caterpillar Financial предлагают ряд гибких, 
высококонкурентных финансовых решений для подержанных машин.

Cat Certified Used

Преимущества Cat Certified Used

Cat Certified Used – техника Cat с наработкой имеющая сертификат Caterpillar



®ООО «Восточная Техника» представляет Вашему вниманию программу сертификации техники Cat  с наработкой – 
Dealer Certified Used (DCU)

Dealer Certified Used

џ

џ  Отличное состояние элементов оснастки

Продажа с поддержкой Cat Financial и заключением сервисного договора
ООО «Восточная Техника» совместно с Caterpillar Financial предлагают ряд гибких, 
высококонкурентных финансовых решений для подержанных машин.

Техника DCU – это машины с небольшой наработкой:
до 10 лет
до 10 000 моточасов (6 000 для малых машин)
гарантия от 3 до 12 месяцев  

џ

џ

џ на основные компоненты трансмиссии и 
гидравлической системы

Кроме того, DCU – это Ваша уверенность в том, что машина проверена и 
отремонтирована официальным дилером.

За более подробной информацией Вы можете обратиться напрямую к представителю ООО «Восточная Техника»

Кривошеин Олег
+7 (961) 876-34-24

Каждая сертифицированная машина Cat отвечает жестким стандартам качества, которые предусматривают: 
проведение предпродажного технического осмотра
наличие руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию

џ

џ

Все последние ТО проведены с
использованием оригинальных 
запасных частей

Dealer Certified Used

Преимущества Dealer Certified Used

www.vost-tech.ru

Dealer Certified Used – техника Cat с наработкой имеющая сертификат официального дилера Caterpillar
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