
Citroёn Jumpy
citroen-center.by

Погрузочная длина до 4 метров (!) и полезный объём до 6,6 м. куб. с системой Moduwork®
Надежные и экономичные двигатели 1.6 и 2.0 HDi

Цена (BYN)
Версия Двигатель Привод Коробка передач Объем грузового отсека Confort

L2

1.6 HDi 90 л.с. Передний 5 МКПП

5,3 м³
Актуальные цены уточняйте 

в отделе продаж по 
телефонам:

+375 (17) 336-22-00
+375 (29) 601-30-70 (A1)

+375 (29) 733-78-69 (MTC)

2.0 HDi 150 л.с.
Передний 6 МКПП
Передний 6 АКПП

4x4 6 МКПП

L3 2.0 HDi 150 л.с.
Передний 6 МКПП

6,1 м³Передний 6 АКПП
4x4 6 МКПП

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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 ●
AX01 Сиденье водителя с подголовником, без регулировки по высоте, без подлокотника. Двухместная пассажирская банкетка ●

AX02 Одинарное сиденье пассажира без подлокотников и без подогрева. (не доступна с двигателем 1.6HDi и для версии с 
АКПП) бесплатная опция

AX05

Пакет Comfort+Moduwork:
- Лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей, 
- Обогрев форсунок стеклоомывателей, 
- Пассажирское сиденье с подогревом,
- Система  Moduwork - в состав входит лючок в перегородке для длинномеров и трансформируемое пассажирское 
сиденье,  
- Аудиомагнитола с беспроводным подключением Bluetooth+USB разъём - доступно для версий с механической 
коробкой передач

платная опция

43FT Обивка сидений износостойкой тканью (однотонный серый) ●
RE00 Отопитель кабины/вентиляция ●
RE01 Кондиционер (стандартно для версии 2.0 HDi АКПП-6) платная опция / ●
NA03 Подогрев сиденья водителя ●
PR01 Передние противотуманные фары ●

Аудио и мультимедиа
RC01 Аудиоподготовка (проводка для оснвных и высокочастотных динамиков) ●
RCD6 Аудио магнитола с беспроводным подключением Bluetooth, USB разъём (стандартно для версии 2.0 HDi АКПП-6)  - / ● 

Безопасность 
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 ●

NN01 Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира ●
JA11 Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении, ключ c дистанционным управлением ●

- 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); Чёрный "Noir Perla Nera" 
(9VM0); платная опция

ZHCD Штампованые стальные колесные диски 16", малоразмерные колпаки колёс ●
Профессиональное оборудование и адаптация

- Усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет 175мм,  запасное колесо ●
FX01 Металлическая защита картера двигателя (стандартно для версии 4x4) платная опция / ●

K601 Пакет 4х4: увеличенный дорожный просвет (200мм), металическая защита картера двигателя, всикомуфты, заднего 
редкутора и топливного бака (стандартно для версии 4x4)  - / ● 

PX01 Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова ●
- Крепёжные кольца (6шт. для L2; 8шт. для L3) ●

QC01 ELECTRIC BOX (BSG-TC) - электропроводка и коннектор для подключения доп. оборудования платная опция
"●" - опция входит в базовую комплектацию                "-" - опция не устанавливается 



  

Все указанные технические характеристики (размеры, массы, грузоподъемность) действительны для автомобилей базовой комплектации и могут изменяться в зависимости от 
установленного оборудования



Официальные дилеры Citroёn

Минск Автоцентр ПарадАвто
г. Минск, ул. Колесникова, 38
+375 (17) 336-22-00
+375 (29) 601-30-70 (A1)
+375 (29) 733-78-69 (MTC)

Реклама. Не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в настоящем прайс-листе.
Информация указана по состоянию на 01.03.2022 г.


