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Budúcnosť automobilu.
e-mail: info@mercedes-benz.sk
http://www.mercedes-benz.sk

2roky
ZÁRUKA
Vzťahuje sa na celé vozidlo

rokov
Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných výrobcom 
(filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)Infolinka: 02/49 29 49 49  

(do 160 000 km)

SERVIS V CENE AUTA
6 platí pre všetky 

modely osobných
a ľahkých 

úžitkových vozidiel
platí pre

všetky
modely

vozidiel
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KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, 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

N  O  V  ¯

499 900,-Sk
C E N A  U Î  O D

UÏite si mimoriadne záÏitky v Aute roka 2003! Nov˘ Renault Mégane vám uÏ v základnej v˘bave ponúka 6 airbagov, pri 3-dverovom modeli 
aj airbag proti po‰myknutiu. ABS, EBV, podporu brzdenia v núdzovej situácii, elektrick˘ posilÀovaã riadenia s premenliv˘m úãinkom, palubn˘
poãítaã, elektronickú kartu Renault, modernú ruãnú brzdu leteckého typu a v˘konné, úsporné motory. Cestu k tomuto v˘nimoãnému 
automobilu vám urãite uºahãí v˘hodn˘ spôsob financovania FinPack od spoloãnosti VB Leasing. Kliknite a vyberte si na

Auto 
roka 2003

Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, 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, 18.000 km pôv. cena : 2.020.000,- teraz : 1.750.000,-

Avantime 3,0 V6 24v PRIVILÉGE, r. v. 2002, 12.000 km pôv. cena : 1.880.000,- teraz : 1.650.000,-

Laguna 3,0 V6 24v PRIVILÉGE, r. v. 2001, 24.000 km pôv. cena : 1.280.500,- teraz : 930.000,-

Scénic 1,9 dTi AIR, r. v. 2002, 8.000 km pôv. cena : 706.500,- teraz : 620.000,-

Scénic 1,9 dTi AIR, r. v. 2002, 7.000 km pôv. cena : 761.400,- teraz : 675.000,-

Thália 1,4 16V Expression, r. v. 2002, 12.000 km pôv. cena : 419.600,- teraz : 370.000,-

Thália 1,4 16V Expression, r. v. 2002, 7.000 km pôv. cena : 417.600,- teraz : 380.000,-

RENAULT KESTLER
Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113
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