CITROЁN JUMPY PROFI (ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ)
Базовая версия фургона

Полезный
объем

Полезная нагрузка

Profi Standart

Profi Comfort

Nord*

Profi Transformer

Nord*

1250

1250 Nord*

1900

1900 Nord*

Jumpy Fourgon CKD L2 1.6HDi 90 л.с. 5MT

1 755 900 ₽

1 759 900 ₽

1 789 900 ₽

1 815 900 ₽

1 765 900 ₽

1 775 900 ₽

1 775 900 ₽

1 785 900 ₽

Jumpy Fourgon CKD L2 2.0HDi 150 л.с. 6MT

1 855 900 ₽

1 859 900 ₽

1 889 900 ₽

1 915 900 ₽

1 865 900 ₽

1 875 900 ₽

1 875 900 ₽

1 885 900 ₽

Jumpy Fourgon CKD L3 2.0HDi 150 л.с. 6MT

1 905 900 ₽

1 909 900 ₽

1 939 900 ₽

1 965 900 ₽

1 915 900 ₽

1 925 900 ₽

1 925 900 ₽

1 935 900 ₽

*Nord - версия с дополнительным отопителем
Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства 2018 года

Параметр или элемент переоборудованного салона Standart

Характеристики

Частичное остекление кузова

Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла (2 шт.), без форточек, резиновые уплотнители, производство ОСС Кант

Обивка салона
Потолок
Стационарная перегородка
Количество сидений в салоне
Покрытие пола
Освещение салона
Термошумоизоляция потолка, боковин, сдвижной двери

Обивка боковин композитными панелями, обтянутыми тканью (серого цвета)
Обивка потолка композитной панелью, обтянутой тканью (серого цвета)
Между пассажирским и грузовым отсеком, из МДФ (серого цвета)
Стационарные сиденья ПС-07, производство НиАС – 3 шт.
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
1 плафон светодиодный
Изолон

Параметр или элемент переоборудованного салона Comfort

Характеристики

Частичное остекление кузова

Вклеенные стекла без форотчек ООО ОСС Кант, тонированные заводским способом

Обивка салона

Количество сидений в салоне
Покрытие пола
Грузовой отсек
Термошумоизоляция потолка, боковин, сдвижной двери

Грузопассажирский комплект, комплектация «стандарт»
Отделка стойки водителя и пассажира
Отделка порога в проеме сдвижной двери пластиком (заводское исполнение)
Отделка потолка – люксовая фабричная отделка потолка со встроенным освещением.(Snoeks)
Перегородка с окном. Со стороны грузового отсека в нижней части перегородки имеется углубление для перевозки длинномерных
грузов.(Snoeks)
Трехместный диван с трехточечными ремнями безопасности и тремя подголовниками
Отделка пола в пассажирской части (Snoeks)
Грузовой отсек без отделки
Отделка боковин, сдвижной двери: в стадии заводской поставки – МДФ

Параметр или элемент переоборудованного салона Transformer

Характеристики

Частичное остекление кузова

Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла (2 шт.), без форточек, резиновые уплотнители, производство ОСС Кант

Обивка салона
Количество сидений в салоне
Покрытие пола
Освещение салона
Термошумоизоляция

Обивка боковин композитными панелями, обтянутыми тканью (серого цвета)
Сдвижной диван трехместный Ривьера, направляющая (1250 мм/1900мм) - 1 шт.
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
1 плафон светодиодный
Изолон

Потолок
Стационарная перегородка

Комфорт
Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления
LU03
Импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира
RJ05
Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры
LA02
Галогеновые фары со встроенными дневыми ходовыми огнями (стандартная лампа)
RG03
Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике
ES04
Розетка 12В в перчаточном ящике
AX01
Сиденье водителя с подголовником, без регилировки по высоте, без подлокотника. Двухместная пассажирская банкетка
43FT
Обивка сидений износостойкой тканью (однотонный серый)
RE00
Отопитель кабины/вентиляция
RE01
Кондиционер
NA01
Передние сиденья с подогревом подушки сиденья и спинки, 3 уровня обогрева (включает "сплошная перегородка во всю высоту кузова PX01)
PR01
Передние противотуманные фары
Аудио и мультимедиа
RC06
Аудио магнитола с беспроводным подключением Bluetooth, USB разъём, вход AUX
Безопасность и неприкосновенность
ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)
ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система) Система помощи при старте на подъёме Hill Assist
UE05
Индикатор прокола шин
NN01
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении
Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя, набор инструментов для ремонта колеса
RS03
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
Кузов и дизайн
PC17
Правая сдвижная боковая дверь
WO01
Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°
Неокрашенные передний и задний бампер, ручки дверей, колпаки зеркал заднего вида, боковые молдинги
WPP0
Окраска акрил: Белый "Blanc Banquise" (WPP0)
0MM0
Окраска "металлик": Серебристый "Gris Aluminium" М. (ZRM0); Серый "Gris Shark M. (9PM0); Черный "Noir Perla Nera M. (9VM0)
ZHCD
Штампованые стальные колесные диски 16", малоразмерные колпаки колёс
Профессиональное оборудование и адаптация
Усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет 175мм, защита картера двигателя, запасное колесо
LW02
Аккустическое лобовое стекло с обогревом зон покоя стеклоочистителей
Обогрев форсунок стеклоомывателя
Дополнительные услуги
Сервисный контракт (стоимость от)
* является стандартным для а/м 2018МГ (произведённых до сентября 2018)
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