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��+Motor 1.4c;

�$+Combustível: Etanol e Gasolina;

� +Potência líquida mínima: 100cv; (E) / 95cv (G);

��+Mínimo de 3 (Três) Cilindros;

��+Capacidade para 5 (cinco) passageiros;

�:+Ar condicionado de fábrica (quente e frio);

��+Direção Hidráulica / Elétrica ou superior;

�;+Câmbio manual de 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré;

��+Desembaçador de vidro traseiro;

�<+Ar quente e frio;

�=+Rodas de aço 14", com calotas integrais;

��+Pneus Radiais, novos;

�,+Para-choques na cor do veículo;

��+Airbag duplo (Passageiros e motorista);

��+Freios ABS;

�)+Vidros dianteiros elétricos (mínimo);

�>+Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura;

��+Cintos de segurança traseiros fixos com 3 pontos e central fixo de 2 pontos;

��+Travamento elétrico das portas;

��+Banco do Motorista com ajuste de altura;

�2+Rádio AM/FM USB-CD e alto falantes;

�?+Cor Branca;

�@+Garantia de Fábrica, de acordo com o modelo ofertado;

�A+Equipamentos e acessórios de série, de acordo com a Ficha Técnica;

�B+��>2�)�,��������� ���C������A�������)����	�����;���� �����������D�����.
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