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Свобода
самовыражения
Выбрать автомобиль Citroën означает выбрать качество,
безопасность и стиль.
Эти три ключевых слова относятся также
к аксессуарам марки.
Гамма аксессуаров была специально разработана,
чтобы удовлетворить Ваши потребности в надежности
и безопасности. Инновационное и эффективное
оборудование побуждает Вас дать свободу своей
фантазии, чтобы представить Citroën С-Elysée
Вашей мечты.
Модель, являющаяся Вашим отражением, вселяет
уверенность и вдохновляет.
Citroën С-Elysée адаптируется к большинству Ваших
потребностей в зависимости от Ваших желаний.
Всё просто.

04 стиль

воПроС СТиля
вы уникальны, ваш Citroën с-Elysée – тоже.
с использованием аксессуаров и оборудования марки
Citroën вы создаете модель в соответствии со своим стилем.
креативные или классические аксессуары будут полностью
отражать вашу индивидуальность.

легкосплавный колесный
диск CAEN * 16’’
1607241180

легкосплавный колесный
диск BOSTON * 16’’
набор из 4 колесных дисков – 1609939680

Колесные колпаки 15’’
00009406L3

Спойлер
1607741880

Колесные диски

Поставляется неокрашенным. Обратитесь к официальному дилеру.

Сочетание безопасности и эстетики.
Кажущееся сложным уравнение
Citroën решает просто, с помощью
легкосплавных колесных дисков.
Диски прошли суровые тесты на
соответствие действующим нормам
и механическим характеристикам.
Их динамичный и современный
дизайн придает неповторимый
характер Вашему новому
автомобилю Citroën С-Elysée.

Легкосплавный колесный диск

Хромированная насадка
на выхлопную трубу
1608706280

TUORLA * 15’’

Набор из 4 колесных дисков.

00009406C2

*

Болты и колпаки в комплект не входят.

06 стиль
Руль, отделанный шлифованной кожей
96769959ZD

Ручка переключения передач
Кожа и алюминий

00002403CV

Алюминиевая накладка на ручку
ручного тормоза
1606636880

Индивидуальный
характер

Хромированные корпусы
наружных зеркал
1608411180

Хромированные накладки
на противотуманные фары
1608882980

За счет предлагаемой гаммы
аксессуаров Citroën способен
удовлетворить любые запросы,
обеспечивая элегантность,
дизайн и функциональность.
Ручка переключения
передач, кожаный руль,
корпусы зеркал и многое
другое придают автомобилю
уникальную индивидуальность,
соответствующую
Вашему имиджу.

Алюминиевая подставка для ног
00009646H1
Алюминиевая накладка
на педаль сцепления
1608510080
Алюминиевая накладка
на педаль тормоза
1608510180
Накладки на пороги
1609096680

08 Комфорт

КОМФОРТ
Ваш новый Citroën С-Elysée является основным
источником комфорта. Почувствуйте удобство
и безопасность вождения, ощутите эргономичность
его аксессуаров, созданных для Вас.

Дефлекторы дверей
C000000308

Контейнер изотермический
16 литров: 0000945603
21 литр: 0000964559
24 литра: 1607002980

вешалка для одежды

Центральный подлокотник
1607550680

Крышка вещевого отделения
96743930ZD

Съемная пепельница
0000758905

Солнцезащитные шторки
Задняя: 1608370780
Боковые: 1608370680

Автовешалка легко устанавливается
на переднее сиденье и не мешает
ни водителю, ни пассажирам,
а ее конструкция не позволяет одежде
соскользнуть во время движения.

Вешалка для одежды
1609734180

10 Безопасность

Полная
уверенность
Ваша безопасность превыше всего!
Оборудование Citroën, разработанное
для того чтобы придать уверенность
и спокойствие, наилучшим образом обеспечит
защиту Вам, а также Вашим пассажирам
во всех поездках. От автомобильной
сигнализации до системы помощи при
парковке – самые эффективные технологии
объединены, чтобы позаботиться о Вас.

Противобуксовочные чехлы
и цепи противоскольжения с крестовинами
Обратитесь к официальному дилеру.

Секретные колесные болты
1606922580

Противотуманные фары
1609008080

Детское кресло
Самые маленькие пассажиры
заслуживают самого большого
внимания. Детские кресла
Citroën обеспечат необходимый
комфорт. Легкие в установке и
в использовании, эти важные
аксессуары облегчат Вам жизнь.

Система помощи при парковке

Система охранной

Компрессор
CARMEGA APL-110

Аварийный комплект

Эта электронная система является значительным подсигнализации
C000000042 – Scher-Khan
спорьем при осуществлении точных маневров при движении вперед и задним ходом. Специальные датчики,
		
встроенные в передние и задние бамперы, способны обнаружить большинство препятствий, которые находятся на
пути следования автомобиля и могут нанести ему ущерб.
D000000163

Компактный поршневой
компрессор, производительность 20 л/мин.
D000000164

Детское кресло Kiddy Comfort

Pro CITROËN
Группы 1–2–3

1606604580
Обратитесь к официальному дилеру,
чтобы узнать обо всех предлагаемых
аксессуарах.

Компрессор CARMEGA
APF-511
Поршневой компрессор
с производительностью
35 л/мин, с низким уровнем
шума. Рекомендован для
«подъема с ободов» колес
до 18 дюймов.
D000000165

Огнетушитель, знак аварийной
остановки, автомобильная аптечка, буксировочный трос, жилет,
перчатки.
C000000027

Базовый комплект

Знак аварийной остановки,
огнетушитель, аптечка.
C000000250

Необходимо иметь в автомобиле эти
предметы, важные для обеспечения
безопасности в сложных ситуациях,
которые могут возникнуть в дороге.

12 Транспортировка

ПРАКТИЧНОСТЬ
Ваши потребности и потребности Вашей
семьи могут меняться, но Citroën С-Elysée
сумеет к ним адаптироваться.
Широкая гамма функциональных и
эргономичных аксессуаров упростит
транспортировку багажа или велосипедов.

Фаркоп *
00009427EE
Фаркоп RDSO *
Багажник алюминиевый на крышу
1608499380

Велобагажник на фаркоп *
На 2 велосипеда: 0000961508
На 3 велосипеда: 0000961509

Фаркоп, демонтируемый
без использования инструментов

00009427EF

БАГАжниКи нА КРышу
Чемоданы, сумки, различные аксессуары...
Багажники на крышу позволяют вам взять
с собой всё необходимое в поездках.
легкие в обращении, легко фиксируемые
и заполняемые, они удовлетворят потребности
всех любителей путешествий.
отправляйтесь в любую поездку с комфортом.

Багажники
на крышу на рейлингах
обратитесь к официальному дилеру.

поперечные рейлинги
1606497180

*

демонстрационные аксессуары не входят в комплект.

Крепление для лыж/сноуборда
на рейлингах *
на 4 пары: 0000961514
на 6 пар: 0000961515

велобагажник на крышу *
Алюминиевый: 1607798880
стальной: 1607798780

14 Защита

Как новенький
Элегантный и сбалансированный силуэт
Citroën С-Elysée привлекает с первого
взгляда. Защитное оборудование Citroën
дает Вам возможность сохранить его
первозданную красоту как внутри,
так и снаружи.

Прозрачная защитная накладка
на порог багажника
1609016380

Чехлы сидений Smart *
1608377480
1608377580

Чехлы сидений Essential *
1608377180
1608377280

Велюровый напольный коврик **
1608040080

Напольные коврики

Прошивной напольный коврик **
1608039880

Эффективная защита от износа
и грязи, напольные коврики
Citroën были разработаны, чтобы
соответствовать особенностям
пола в Вашем автомобиле.
Будучи легкими в использовании,
они являются прочными и
износостойкими. Коврики
отлично держатся на полу,
обеспечивая более высокую
безопасность для водителя и
являясь при этом воплощением
дизайна и креативности.

Резиновый напольный коврик **
1608029180
C000000189

Формованный напольный
коврик **
1608038580
*
**

Быстронадеваемые чехлы.
Укладка ковриков в несколько слоев строго запрещена. Для правильного использования ковриков
проконсультируйтесь в Вашем дилерском центре перед совершением покупки.

16 зАщитА
отделение под
полом БАГАжниКА
лоток с секциями для багажника
1608096680

лоток из пеноматериала для багажника
1608096580

Коврик в багажник
C000000190

фиксатор багажного отделения
00009414EE

специально разработанное для
вашего автомобиля, отделение
под полом багажника Citroën
позволяет спрятать вещи
от любопытных взглядов.
дополнительное пространство
и свобода для оптимизации
ваших поездок.

отделение под полом багажника
1608888980

Стильные брызговики
Передний: 1607396780
Задний: 1607396880

Защитные боковые молдинги
1607226780

Прозрачные защитные накладки
Передние и задние: 1608903480

18 Мультимедиа

инновационные
системы
Отныне Ваш Citroën С-Elysée больше
чем просто автомобиль.
При помощи мультимедийного
оборудования, созданного на основе
самых современных технологий, Вы
входите в новое измерение комфорта
и удовольствия.
Удовольствие от вождения и развития
в еще более комфортной и спокойной
атмосфере.
Кронштейн для мультимедийных устройств
00009473Z1

Автомагнитола Pioneer
DEH00150MP
DEH01500UB
DEH02500UI

Переносные и фиксированные устройства громкой связи bluetooth
Обратитесь к официальному дилеру.
Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров.

www.citroen.ru
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