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JEEP Wrangler Unlimited (4D) Sahara 2.0T 8AT MY2018 

 
Коробка передач – автомат 8 ступеней  

Привод - полный  

Цвет кузова – Mojito (зеленый перламутр)  

Отделка салона – Кожа бежевая  

Год выпуска – 2018 
 

Базовая комплектация автомобиля: 

 
ЭРА-ГЛОНАСС  

Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе  

Поручни вспомогательные для пассажиров заднего ряда сидений  

Система ESP (Электронная система поддержания курсовой устойчивости, вкл. Датчик 

переворота (опрокидыва-ния) автомобиля)  

Коврики напольные салонные спереди и сзади  

12V электрическая розетка для пассажиров второго ряда сидений  

Дифференциал открытого типа, на переднем мосту  

Дистанционное открытие дверей  

12V электрическая розетка на приборной панели  

Защита топливного бака  

Дифференциал открытого типа, на заднем мосту  

Контроль давления воздуха в шинах  

Электрические стеклоподъемники  

Функция задержки выключения головного света "Follow me home"  

Подогрев руля  

Отделка рукоятки рычага переключения передач - кожа  

Сиденье заднее, складывающееся по частям в соотношении 60/40  

Фары противотуманные, спереди и сзади  

Датчики парковки задние  

Коврик напольный в багажнике  

Кнопка запуска двигателя "Keyless GO"  

Подушки безопасности передние для водителя и переднего пассажира  

Камера заднего вида с динамической разметкой  

Кожух запасного колеса  

Водительское сидение с регулировкой в 6 направлениях  

Охранная сигнализация  

Стабилизатор поперечной устойчивости, передний  

Подушки безопасности передние боковые  

Автоматический климат-контроль, 2 зоны  

Отделка рулевого колеса - кожа  

Стабилизатор поперечной устойчивости, задний  

Датчик света  

Подогрев передних сидений  

Защита раздаточной коробки  
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Фары головного света галогеновые  

Запасное колесо полноразмерное  

Зеркало заднего вида с функцией автозатемнение и лампой для чтения  

Система АБС (4-х канальная антиблокировочная система тормозов)  

Система Traction Control (электронная противобуксовочная система)  

Светодиодная подсветка салона Ambient light  

Рулевая колонка, регулируемая по наклону и вылету  

Круиз контроль  

Система TSC (система стабилизации при движении с прицепом)  

Регулировка поясничного подпора на водительском сидении  

18 х 7.5" легкосплавные колесные диски с шинами 255/70 R18  

Тонировка стекол  

Пакет дополнительного оборудования "COMFORT AND CONVENIENCE GROUP"  

Пакет дополнительного оборудования "Technology"  

Пакет дополнительного оборудования "LED Premium Lighting"  

Медиацентр Uconnect 8.4N (Радио, MP3, 8, 4-дюймовый сенсорный дисплей, GPS 

навигационная система на русском языке), Apple CarPlay/Android Auto  
 


