RENEGADE
LIMITED
1.4L 9AT
1C4BU0000GPC49634

ДВИГАТЕЛЬ
Разгон 0-100 км/ч, с: 8,8
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: 6,9

3

Объем: 1368 см
Макс. мощность, л.с. (кВт) при об/мин: 170 (125) / 5500
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин: 250 / 2500

ЦВЕТ КУЗОВА
## Черный Carbon black

ОТДЕЛКА САЛОНА
506 Кожа черная

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ОПЦИЙ
Система Brake Assist (система помощи при экстренном торможении)
Система ESP (электронная система курсовой устойчивости)
Система Traction Control (электронная противобуксовочная система)
Система полного привода Active Drive с селектором Selec-Terrain
9-ступенчатая автоматическая КПП
Подушки безопасности передние для водителя и переднего
пассажира
Подушки безопасности дополнительные типа "шторки" для 1-го и 2-го
рядов сидений
Дополнительные подушки безопасности переднего ряда сидений
Коленная подушка безопасности для водителя
Автоматический двухзонный климат-контроль
Бортовой информационный центр с цветным экраном 7''
Кнопки управления аудиосистемой, на рулевом колесе
Контроль давления в шинах
Круиз-контроль
Электропривод стеклоподъемников
Медиацентр Uconnect 6.5 с радио, Bluetooth и навигацией
9 аудиоколонок

6,5-дюймовый сенсорный экран
Разъемы USB и AUX на центральной консоли
Система голосового управления UCONNECT
Задние датчики парковки
Электропривод регулировки поясничной опоры сиденья водителя
Электронный стояночный тормоз
Отделка рулевого колеса - кожа
Отделка сидений - ткань
Подогрев передних сидений
Подогрев рулевого колеса
Подогрев зеркал, электрорегулировки
Противотуманные фары
Рейлинги продольные на крыше светлые
Фары головного света галогеновые
17" полированные легкосплавные колесные диски
Тонированные задние стекла
Запасное колесо полноразмерное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Отделка сидений кожей

##
4ja Система предотвращения пересечения полосы движения
5CEЦвет кузова черный металлик CARBON BLACK METALLIC
Пакет VISIBILITY:
Автоматические фары головного света
Ксеноновые лампы головного света
Датчик дождя
Салонное зеркало заднего вида с функцией самозатемнения
7KYФары головного света с автоматическим переключением ближнего/дальнего света
Пакет FUNCTION PACK II:
Зеркала наружные с электроприводом регулировок, складывания и подогревом
Система бес ключевого доступа и запуска двигателя Passive Entry / Keyless Go
Пол багажника с возможностью изменения по высоте
7PYРозетка 230В/50Гц

70000 руб.
13 000 руб.
30 000 руб.

40 000 руб.

35 000 руб.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

2 133 000р.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
c учетом специального предложения*

2 083 000р.

КРЕДИТ
TRADE-IN**

от 5,9%
Экономия 50 000 руб

*Специальное предложение представляет собой выгоду 50 000 рублей на автомобили Jeep Renegade при покупке по программе trade-in, специальное предложение действует до 31.01.2015 г.
**Специальное предложение действует до 31.01.2016 г. Подробности у официальных дилеров.

Jeep только один

