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Motor-Car Bratislava, s. r. o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava

(vedľa hypermarketu Tesco v Petržalke)

tel. 02/68 294 111, fax 02/68 294 294, e-mail: info@chrysler.sk
otváracie hodiny: pondelok-piatok: predaj: 8.00 - 18.00 hod.

servis: 7.00 - 18.00 hod.roky vrátane prác, materiálu a náplní 
(okrem motorového oleja)

SERVIS V CENE AUTA
(do 100 000 km)3 rokyZÁRUKA2+
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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

Teraz máte moÏnosÈ získaÈ Scénic Air s dieselov˘m motorom 1,9 dTi (80k) za cenu Scénic Air s benzínov˘m motorom 
1,6 16V (110k) a u‰etriÈ tak 35.000,- Sk s DPH. Táto v˘nimoãná ponuka platí do vyãerpania zásob. MoÏnosÈ odpoãtu DPH.

L I M I T O V A N Á  S É R I A  R E N A U L T

aÏ 35 000,-Sk s DPH

U · E T R Í T E

Dieselov˘ motor
za cenu benzínového.

Dieselov˘ motor
za cenu benzínového.

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

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

Špeciálna akcia na vozidlá 
VEL SATIS a AVANTIME, r. v. 2002 

zľava
150 000,- Sk

 U5R� �

A-���-��������	�-���	
���5��

��	�	�� ��� �	���?�
'� �
�B� �����5

���� �
� �	����5� ,����5� ��C������ ,�

���'���� ',������5� ���������
�� ������

������0��� �������� �����	�� D��!���

2��$	�� �-����	�� A���,0� �.0�&� >� �

����.&!	� ������� 2��0���� ������ 8�����

����&�

 %��*����	 0	 "�$����.-�	 ;)0��)	 �)$2

1���0��	���&�	��"����	�����"�	��!���2

0�3	!���.-	�	"�����
	�%$��	��0��"���

$!0�	 �0������%$�	��"���$�	�
����(&�

�$���L	 ������/	 �;(��	 �	 "�"�*	 "����

�1���3��	 �	 �1��	 �".$�'	 �!	 $@*

!��&/!0�3	 ��	 ���"��"�	 �	 ��%$�	 �".$�2

$�+	��!�1)	!/���&�	�$���	0��"����


I�")�	5��!�'	I�����	:��!'	,�$����	��2

��'	 I����	 R&��	 H���1��'	 -����	 ���2

$��	I��!'	-����	,���&�-�	9�	���2

����")'	���1"&	H��-���'	6����	9���

�	���	�V����+	J����&	0/��!�%�&	���2

!��	���0�"��	"������	:���	I��!��/'

6��"��	���/�	�	:��/�	H������%'	�	0�&��2

����%$	 �%"����#��$	 ��"���	 ��	 6�?���

�$�	���0
�	�	��"���$	:�����$	��

8��	���!�	0	���
���+	5������#	
���"2

�#��	��&���!�)	�
	"�*	$��!#	�%"����#��'

�"��#	��	��	!�$/��	��(�	�*	�)1�!�����

���(	��0#��	�	�
	0�/$�	��	�����	���2

���"�L	 8����	 J($"&'	 ��$��	 7�!/�'

6���	I�"/�	�	��"��	S���)+	R$�"��2

�)	 ��	 �A�����	 !��	 !�"%��	 -��1/��&�

���1�($�	����"���	�	�	�/$��	�&�	W��2

"��
��	4�!���	1)"��"�	�	�@0�)�&	����/�2

�)�&	��	����"���%�&	���/�&+

�������
'	��	
���	��$��"�"�
	���3	���2

��"�	 �	 ��%$	 0��*�#$	 �)�"����
���&

�$����'	 $@*"	 ��!�3	 ��	 W��0#���

 �����(	�;(�)	88	�	K��(���	H/��	I�����2

��	�	R����+	���"�������/	�%�"���'	�"��/

��	���/	��!	0/�"�"��	H+	�+	����	I��!2

���'	�4�)������	�/���&�	��/4���"��

��	 5�������'	 ��"��/	 �	 �/�;;)&�	 ���/��

K6�	!�	EE+	�
��+ 8	!���#'�����

E��,-��-���������&����	���1������8��!������'�	!��!�2�������5���0�&����/�����	
	������	�	�����������
���������

8�
��0��� 97R7	2	,"�1��	���&��"%

���%��-.��	��� /	01	21


	bn01.pdf
	bn02.pdf
	sn03.pdf
	sn04.pdf
	sn06.pdf
	sn08.pdf
	sn10.pdf
	sn13.pdf
	sn14.pdf
	bn16.pdf

