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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

Budúcnosť automobilu.

Infolinka: 02/49 29 49 49 e-mail: info@mercedes-benz.sk http://www.mercedes-benz.sk

Záruka MOBILITY a 24-hodinový servis.

MercedesCard - systém výhod a zliav.

Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla
do 24 hodín, na požiadanie počas opravy vozidla v servise. V prípade
dlhšieho času možnosť využitia výhodných sadzieb na zapožičanie.

Jazdite s výhodami 
Mercedes-Benz!
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P r e d a j n e :
Rovniankova 15, Wolkrowa 41
P.Z.C. Slovnaft

VEĽKOOBCHOD - MALOOBCHOD S KONFEKCIOU A TEXTILOM
Zastúpenie TECHNOPOL TRIKOTA VRBOVÉ, a.s. pre Bratislavu

� pre dámy: konfekciu - nohavice - pulóvre - triãká
Super materiály s elastanom, dobré strihy, malé série

� pre pánov: ko‰ele - v˘borná kvalita,
veºa farieb, 60% BA, 40% PES

Čas predaja:
Pondelok 13.00 - 18.00 h.
Utorok - Piatok 10.00 - 18.00 h.
Sobota 9.00 - 12.00 h.

!
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Do konca APRÍLA
ZªAVA

na dámske 
kost˘my
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www.sedacky.com
Lazaretská 13, Bratislava, tel.: 02/ 526 34 681
nová predajňa

Dunajská LazaretskáGrösslingová

Cintorínska

parkovisko
predajňa
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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

Bezplatná údrÏba
do 150.000 km 

Moderné úÏitkové vozidlo Renault Trafic s hmotnosÈou do 2,8 t vám umoÏní vybraÈ si zo 4 typov karosérie v kombinácii s 2 úsporn˘mi 
dieselov˘mi motormi s technológiou Common Rail 1,9 dCi alebo so záÏihov˘m motorom 2,0 16V pre t˘ch, ktorí bezpodmieneãne vyÏadujú 
benzínovú motorizáciu. Naviac, ak sa rozhodnete financovaÈ jeho kúpu prostredníctvom lízingu FinPack Servisu, po celú dobu jeho trvania (maximálne
v‰ak prv˘ch 150.000 km) máte zaruãenú bezplatnú povinnú údrÏbu.* Ponuka platí do vyãerpania zásob. Kliknite a vyberte si na
* BliÏ‰ie informácie u Vá‰ho Renault partnera

Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava – Petržalka

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

Ponúkame na predaj predvádzacie vozidlá:

Thália 1,4 16V Expression, r. v. 2002, 13.000 km pôv. cena : 419.600,- teraz : 357.000,-

Clio 1,2 Authentique, r. v. 2002, 5.500 km pôv. cena : 405.000,- teraz : 369.000,-

Mégane Classic 1,6 16V AIR, r. v. 2002, 14.700 km pôv. cena : 605.000,- teraz : 533.000,-

VEL SATIS 3,0dCi 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,-

Jazdené vozidlá:

Mégane Classic 1,9dTi RXT, r. v. 1999, 79.000 km, strieborný, klimatizácia cena : 409.900,-

Laguna 1,8 16V RXE, r. v. 1999, 78.000 km, strieborná, aut. klimatizácia cena : 420.000,-

RENAULT KESTLER
Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113
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