CHEROKEE
LIMITED 2.4L AWD 9AT
1C4PJMDB0EW274737

ДВИГАТЕЛЬ
Разгон 0-100 км/ч, с: 10,4
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: 8,8

Объем: 2360 см3
Макс. мощность, л.с. (кВт) при об/мин: 177 (130)/6400
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин: 229/3900

ЦВЕТ КУЗОВА
PDSСеро-зеленый Anvil

ОТДЕЛКА САЛОНА
1DL

Кожа Nappa (перфорировнная) черная Morocco

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ОПЦИЙ
7 подушек безопасности
7-дюймовый многофункциональный дисплей панели приборов
Контроль давления воздуха в шинах, дисплей
Система постоянного полного привода "Active Drive I"
Система Selec-Terrain™ (электронная система управления тягой)
Cистемы "Hill Start Assist"(электронная система контроля устойчивости
при подъеме по склону), "Traction control" (электронная
противобуксовочная система), TSC (система стабилизации при
движении с прицепом), ERM (Система предотвращения переворота)
Круиз-контроль
Датчик дождя
Двухзонный климат-контроль
Зеркало заднего вида со встроенным микрофоном и функцией
автозатемнения
Медиацентр Uconnect 8.4 (Радио, MP3, 8,4-дюймовый сенсорный
дисплей)
6 аудиоколонок
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
Камера заднего вида Parkview™ с динамической разметкой

Электропривод двери багажника
Электропривод регулировки водительского сиденья,
8 направлений
Электропривод регулировки поясничной опоры сиденья водителя, 4
направления
Отделка рулевого колеса - кожа
Отделка элементов сидений салона - кожа (включает подогрев
передних сидений)
Рейлинги продольные на крыше
Зеркала наружные с подогревом
Противотуманные фары с подсветкой в повороте
Пассажирское сиденье с ручными регулировками,
6 направлений
Фары ближнего света с функцией автоматического включения
Фары головного света галогеновые
Стояночный тормоз - электронный
18x7.0 полированные легкосплавные диски
Запасное колесо полноразмерное на стальном диске (225/60R17)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Пакет дополнительного оборудования "COLD WEATHER GROUP"
Коврики напольные салонные спереди и сзади, всесезонные (резиновые) - тканевые коврики будут удалены из
базовой комплектации
Комплект для бездорожья (перчатки, буксировочный трос)
Отделка рукоятки рычага переключения передач - кожа
Подогрев передних сидений
Рулевое колесо с подогревом
Отделка рулевого колеса - кожа
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
ADEСистема антиобледенения стеклоочистителей лобового стекла
Пакет дополнительного оборудования "LUXURY GROUP"
Отделка элементов сидений салона - кожа "Premium"
Функция вентиляции передних сидений
Место для хранения вещей под передним пассажирским сиденьем
Многофункциональные наружные зеркала с электроприводом
Датчик дождя
Многофункциональные наружные зеркала заднего вида с функцией памяти
Память радио, сидений водителя, зеркал, и климат контроля
Фары головного света биксенон HID
Омыватель фар
Фары головного света с автокорректором
AFFФары ближнего света с функцией автоматического включения
Тонировка стекол глубокая, заводская
GEG
Медиацентр Uconnect 8.4N (Радио, MP3, 8,4-дюймовый сенсорный дисплей, GPS навигационная система на русском
RG4языке) + Аудиосистема Alpine
paintКраска кузова (кроме белого цвета )

RH1

20 000р.

80 000р.

50 000р.
40 000р.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

2 594 000р.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
c учетом специального предложения**

2 144 000р.

КРЕДИТ
TRADE-IN***

от 5,9%
Экономия до 50 000р.

**Специальное предложение представляет собой выгоду 450 000 рублей (скидка 400 000 рублей + скидка 50 000 рублей при покупке по схеме trade-in) на автомобили Jeep Cherokee,
специальное предложение действует до 31.01.2016 г. Подробности у официальных дилеров. Не является публичной офертой.

*Jeep только один; ***Трейд-ин

