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ZníÏte svoju 
spotrebu.

T V O R C A  A U T O M O B I L O V

KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 3, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 

Krajinská cesta č. 12, Bratislava - Podunajské Biskupice, tel.: 02/4319 1147, 4329 6954, 4341 1172
e-mail: kestler@partner.renault.sk

Vyberte si úÏitkové vozidlo Renault Kangoo Express alebo Renault Master s motorom, s ktor˘m u‰etríte. Kangoo Express 1,5 dCi zaruãí 
vysok˘ krútiaci moment a nízku spotrebu 5,5 l/100 km v zmie‰anom cykle. Master s úsporn˘m a v˘konn˘m motorom 2,5 dCi vám 
vo vybran˘ch verziách ponúka 4 m3 nákladového priestoru za 1 Sk, ãím u‰etríte aÏ 120 000,- Sk bez DPH. VyuÏite teraz moÏnosÈ financovania
FinPack Special a získate 3 roky poistenia zadarmo a 0,- Sk poplatok za vystavenie leasingovej zmluvy. Ponuka platí do vyãerpania zásob.

Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 3, Bratislava – Petržalka

tel.: 02/6720 2711, kestler@partner.renault.sk

Ponúkame na predaj predvádzacie vozidlá:

Vel Satis 3,0 dCi V6 INITIALE, r. v. 2002, 10.000 km pôv. cena : 2.020.000,- teraz : 1.900.000,-

Avantime 3,0 V6 24v PRIVILÉGE, r. v. 2002, 10.000 km pôv. cena : 1.880.000,- teraz : 1.780.000,-

Laguna 3,0 V6 24V PRIVILÉGE, r. v. 2001, 16.500 km pôv. cena : 1.280.500,- teraz : 1.090.000,-

Laguna 1,9 dCi (120k) Expression, r. v. 2002, 8.600 km pôv. cena : 929.000,- teraz : 850.000,-

Kangoo 1,2 16V Authentique, r. v. 2002, 3.100 km pôv. cena : 455.000,- teraz : 425.000,-

Autobazár:

Clio 1,2, 3 dv., r. v. 1999, 27.000 km cena : 230.000,-

RENAULT KESTLER

Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113
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