
PRO-SL
Transformer ProfiTL  

1900

от 3479900

2CKRF2HBH5D09R

объем грузового отсека, см³ 2,1-4,1

от 3579900

2CKRF2HKB6D0ZK

объем грузового отсека, см³ 2,1-4,1

от 3549900 от 3629900

2CKRF3HKB6D0ZE 2CKRF3HKB6D0ZK

объем грузового отсека, см³ 2,8-4,8

от 4049900

2CKRF2HKBGD0ZK

объем грузового отсека, см³ 2,1-4,1

от 4099900

2CKRF3HKBGD0ZK

объем грузового отсека, см³ 2,8-4,8

от 3691900

2CKRF3NKB6D0Z5

объем грузового отсека, см³ 2,8-4,8

от 3799900

2CKRF2HKBMD0Z9

объем грузового отсека, см³ 2,8-4,8

от 3849900

2CKRF3HKBMD0Z9

объем грузового отсека, см³ 2,8-4,8

Комфорт
● ●

● -

- ●

● ●

- ● ●

LU03 ● ●

RJ05 ● ●

LA02 ● ●

RG03 ● ●

AX01 ● ●

43FT ● ●

RE00 ● ●

RE01 60 000р. 60 000р.

NA01 ● ●

PR01 ● ●

Аудио и мультимедиа
Аудио подготовка (антенна, проводка) ● ●

Безопасность и неприкосновенность

- ● ●

- ● ●

NN01 ● ●

- ● ●

Базовая версия фургона LCDV

2CKRF3HKB6D0A014

2CKRF2HKBGD0A014

2CKRF2HKB6D0A014

Jumpy Fourgon L2H1 3.0t 1.6HDi 90 л.с. 6MT
2CKRF2HBH5D0A014

Галогеновые фары со встроенными дневыми ходовыми огнями (стандартная лампа)

2CKRF3HKBGD0A014

Дополнительный отопитель салона

Сиденья нерегулируемые, 3-местный диван с трехточечными ремнями безопасности и 

тремя подголовниками, обивка ткань. Подъемная подушка сиденья, лючок для перевозки 

длиномерного груза.

Сиденья Riviera (3 места) регулируемое  с подголовниками,  трёхточечные ремни 

безопасности, обивка – ткань.  Система трансформации салона (функция складывания и 

сдвигания сидений вперед), рейлинги 1900мм

Термошумоизоляция пассажирского отсека (изолон)

Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления

Импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира

Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры

Jumpy Fourgon Club L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT
2CKRF3NKB6D0A013

Jumpy Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6AT
2CKRF3HKBMD0A014

Jumpy Fourgon L2H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6AT
2CKRF2HKBMD0A017

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

получения подробной информации, обращайтесь в официальные дилерские центры.

ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система). 

Система помощи при старте на подъёме Hill Assist

Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике 

Сиденье водителя с подголовником, без регулировки по высоте, без подлокотника. 

Двухместная пассажирская банкетка

Обивка сидений износостойкой тканью (однотонный серый)

Отопитель кабины/вентиляция

Кондиционер

Передние сиденья с подогревом (включает "сплошная перегородка во всю высоту кузова 

PX01)

Передние противотуманные фары

ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)

Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира

Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении

Цена от, руб. с НДС

Прайс-лист Citroën Jumpy Profi

(Грузопассажирский)

Jumpy Fourgon L2H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT

Jumpy Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT

Jumpy Fourgon L2H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT 4WD

Jumpy Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT 4WD



- ● ●

RS03 ● ●

Кузов и дизайн

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

PC17 ● ●

WO01 ● ●

- ● ●

WPP0 ● ●

0MM0 30 000р 30 000р

ZHCD ● ●

Профессиональное оборудование и адаптация

● -

- ●

- ●

* 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.

Освещение салона - светодиодный 1 или 2 плафона

Правая сдвижная боковая дверь

Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°

Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя, набор инструментов для ремонта 

колеса

Полноразмерное запасное колесо, стальной диск

Частичное остекление кузова. Вклеенные стёкла второго ряда

Металлическая полка-перегородка с газ-лифтом, откидная

Обивка грузового отсека композитным материалом

Неокрашенные передний и задний бампер, ручки дверей, колпаки зеркал заднего вида, 

боковые молдинги

Окраска акрил: Белый "Blanc Banquise" (WPP0)

Окраска "металлик": Серебристый "Gris Aluminium" М. (ZRM0); Серый "Gris Shark M. 

(9PM0); Черный "Noir Perla Nera M. (9VM0); Серый "Gris Shark " 

Штампованые стальные колесные диски 16", малоразмерные колпаки колёс

Стационарная перегородка пластик с остеклением. Люк в нижней части перегородки со 

стороны грузового отсека для перевозки длинномеров 

Отделка потолка: формованный пластик

Отделка боковин формованный пластик

Напольное покрытие пассажирского и грузового отсека противоскользящее (линолеум)


