
* Представленные на сайте изображения автомобилей могут отличаться от автомобилей, доступных в дилерских центрах. Отображение цветов на экранах 

различных устройств может незначительно отличаться от цвета реального автомобиля. В стандартное оборудование автомобилей могут входить не все 

опции и варианты отделки интерьера и экстерьера, видимые на изображениях. Некоторые опции могут быть доступны за дополнительную плату.

Любая информация, размещенная на данном сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной 

офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все цены, указанные на сайте, не являются 

окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной основе. Для получения подробной информации, обращайтесь в 

официальные дилерские центры.

ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС" не гарантирует своевременность, точность и полноту информации на сайте, а также беспрепятственный доступ к сайту в 

любое время. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

Пластиковый складной столик В наличии

Покрытие пола Покрытие пассажирского салона автомобильным ковролином

Отопительная система салона

Xeros 4200, 12 V, D16, Eberspacher 4 кВт,  зависимая, с переключателем «зима — 

лето»

Освещение салона 3 светодиодных плафона

Термо- и шумоизоляция Изолон

Доп.контур кондиционера С разводкой в пассажирский салон,  5 дефлекторов, 3 кВт

Полное остекление кузова Безопасные закаленные вклеенные стекла с шелкографией, без форточек

Дополнительная тонировка стекол Светопропускаемость — 15%

Посадочная группа
Сиденья с мягкой обивкой из искусственной кожи с высокими складными спинками, 

сдвижными подголовниками и трехточечными ремнями  безопасности 

Конфигурация 3+2+3

Базовая версия фургона LCDV

Цена от, руб. с НДС

Прайс-лист Citroёn Jumpy Business Coupe

(Микроавтобус 7+1)

Business Coupe

Jumpy Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT 2CKRF3HKB6D0A017
от 3789900

2CKRF3HKB6D09V

Отделка салона

Трехцветный формованный пластик, подстаканники (3 шт.) и пластиковые ниши 

для хранения

Jumpy Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6AT 2CKRF3HKBMD0A017
от 4009900

2CKRF3HKBMD0Z1

Jumpy Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT 4x4 2CKRF3HKBGD0A017
от 4259900

2CKRF3HKBGD0Z1

Элементы переоборудованного транспорта

* Все цены, указанные на сайте, не являются окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной основе. Для получения 

подробной информации, обращайтесь в официальные дилерские центры.


