GRAND
CHEROKEE
LIMITED
3.0TD V6 8AT
1C4RJFBM7FC730955

ДВИГАТЕЛЬ
3

Объем: 2987 см
Макс. мощность, л.с. (кВт) при об/мин: 241 (177) / 4000
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин: 550 / 1800-2800

ЦВЕТ КУЗОВА
Белый Bright White
PW7

Разгон 0-100 км/ч, с: 8,2
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: 7,5

ОТДЕЛКА САЛОНА
1UL

черная кожа Morocco

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ОПЦИЙ
Система постоянного полного привода Quadra-Trac II® 4WD с
3-мя режимами работы раздаточной коробки передач, муфта с электронным
управлением
Камера заднего вида Parkview™ с динамической разметкой
9 подушек безопасности
Бесключевой доступ и запуск двигателя "Keyless Enter-N-Go"
Система помощи при парковке (спереди, сзади)
Система ESP (Электронная система поддержания курсовой устойчивости,
включает в себя систему ERM предотвращающую переворот автомобиля)
Система "HillDescent Control" (электронная система контроля устойчивости при
спуске)
Система "Hill Start Assist" (электронная система контроля устойчивости при
подъеме по склону)
Система Traction Control (электронная противобуксовочная система)
Система TSC (система стабилизации при движении с прицепом)
Датчик дождя
Двухзонный климат-контроль
Зеркало заднего вида с функций автозатемнения и микрофоном
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
Память радио, сидений водителя, зеркал
Подогрев рулевого колеса, сидений первого и второго ряда
Подрулевые лепестки переключения передач
Рулевая колонка с электроприводом регулировки по наклону и вылету
Система контроля давления в шинах (датчик, дисплей)
Функция задержки отключения электропитания
Электропривод двери багажника
Электропривод регулировки поясничной опоры сидений водителя и переднего
пассажира (4 направления)

Электропривод регулировки сидений водителя (8 направлений,
с памятью) и переднего пассажира (8 направлений)
Электропривод стеклоподъемников с функцией "1-Touch" со стороны
водителя и переднего пассажира
9 аудиоколонок с сабвуфером
7-дюймовый многофункциональный жидкокристаллический дисплей панели
приборов
Медиацентр Uconnect 5.0 (Радио, MP3, 5-дюймовый сенсорный дисплей)
Устройство беспроводной связи Uconnect Bluetooth
Отделка дверных панелей "Премиум"
Отделка рукоятки рычага переключения передач, рулевого колеса,
элементов сидений - кожа
Задние противотуманные фары
Задний спойлер
Крышка люка заливной горловины топливного бака с электрозамком
Многофункциональные наружные зеркала в цвет кузова, с подогревом,
электроприводом, памятью и дополнительными поворотниками
Рейлинги продольные на крыше, “под хром”
Решетка радиатора в цвет кузова с яркой окантовкой
Светодиодные фонари, задние
Фары ближнего света с функцией автоматического включения
Фары головного света биксеноновые с системой автоматического контроля
дальнего света SmartBeam® и автокорректором
Фары противотуманные
18X8.0 полированные алюминиевые диски
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Пакет дополнительного оборудования "TRAILER TOW PREP GROUP":
Генератор 220A
Сверхмощная система охлаждения двигателя
Автоматическое выравнивание задней подвески при загрузке

15 000р.

AHC

Тонировка стекол глубокая, заводская

20 000р.

geg
Охранная сигнализация, "DELUX"

Базовая
комплектация

LSD
Медиацентр Uconnect 8.4N (Радио, MP3, 8,4-дюймовый сенсорный дисплей, GPS навигационная система на русском

RG4языке)

80 000р.

20X8.0 легкосплавные колесные диски
WRD

60 000р.

RH1

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

3 724 000р.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
c учетом специального предложения*

3 499 000р.

КРЕДИТ
TRADE-IN**

от 5,9%
Экономия до 75 000 руб

*Специальное предложение представляет собой выгоду 2250 000 рублей (скидка 150 000 рублей + скидка 75 000 рублей при покупке по схеме trade-in) на автомобили Jeep Grand
Cherokee, специальное предложение действует до 31.01.2015 г.
**Специальное предложение действует до 31.01.2016 г. Подробности у официальных дилеров.

Jeep только один

