ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Легендарная история началась в

автомобильный мир той эпохи.

октябре 1955 года, когда CITROËN DS

Сегодняшняя гамма DS, впитав

был представлен на Автомобильном
салоне в Grand Palais (Гран Пале)

находится в авангарде

в Париже. Его дизайн

инновационных разработок

и техническая оснащенность

и демонстрирует изящество

буквально перевернули
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в себя весь передовой потенциал,

и красоту французского стиля.
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DS: ЕЙ ИМЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ

Гамма DS ищет новые пути развития и своим креативным подходом бросает вызов устоявшимся стереотипам
мира автомобилей. Модели гаммы DS отличаются уникальным дизайном, изысканной утонченностью и
высочайшим качеством, отвечая самым серьезным требованиям сегодняшнего дня.
Соединяя в себе комфорт и динамизм, DS 3 и DS 4 дарят незабываемое удовольствие от вождения и проявляют
особую заботу о каждом пассажире.
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DS 3
ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ КРАСОТА
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DS 3

БЕСКОНЕЧНЫЙ СОБЛАЗН
ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ
КРАСОТА
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DS 3

МАГИЧЕСКИЙ
ВЗГЛЯД
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DS 3 оснащен новыми передними фарами, которые впервые
в мире объединяют в себе светодиодный и ксеноновый
модули, а также «бегущие» указатели поворотов —
уникальное новшество в данном сегменте. Эти фары
наделяют DS 3 исключительным качеством освещения как
при ближнем, так и при дальнем свете. Сочетание трех
светодиодных и одного ксенонового модулей обеспечивает

мощный, широкий, равномерный световой поток, что
гарантирует лучшую видимость и больший визуальный
комфорт во время ночных поездок. Новый «взгляд»
позволяет сократить потребление энергии на 35% при
включенном ближнем свете и на 75% при дальнем.
И, наконец, срок службы светодиодных ламп в 20 раз выше,
чем у галогеновых.
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
И МАТЕРИАЛЫ
Качество покрытий, материалы, объемы и
чистота линий: автомобиль становится
похожим на произведение искусства.
DS родился на стыке автомоби
лестроения и искусства мастеров
французской роскоши. Каждая
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модель Марки создана, чтобы пробудить все
ваши чувства. Специалисты мастерской
внешней и внутренней отделки черпают
свои идеи в мире моды, архитектуры,
дизайна мебели и интерьеров.
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БОЛЬШЕ
ЧЕМ КОМФОРТ
В интерьере DS 3 все дышит изысканностью благодаря
сочетанию благородных материалов (хром, кожа...)
и новых технологий. В вашем распоряжении пять мест.
Передние сиденья отличаются особенным комфортом и
эргономичностью. А поскольку путешествий без багажа не
бывает, объем багажного отделения DS 3 один из самых
больших в категории!
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БОЛЬШЕ
ЧЕМ КОМФОРТ
DS 3 предлагает вам яркий и оригинальный дизайн, подчер
кивающий вашу индивидуальность. Вы можете персонализи
ровать свой автомобиль, выбрав приборную панель, обивку
сидений и другие элементы интерьера из широчайшей пали
тры комбинаций цветов.

Помимо стилистического оформления DS 3 вам предлагает
аудиосистему Hi-Fi с непревзойденным качеством звучания и
автомобильный комплект Bluetooth «свободные руки» с разъемом
USB. Бортовая навигационная система eMyWay с цветным экра
ном 7” высокого разрешения станет вашим надежным спутником
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в любой поездке. Она обладает доступом к спутниковой навига
ции, имеет режим просмотра «с высоты птичьего полета» и осна
щена картами России, сохраненными во внутренней памяти
системы.
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ПРИРУЧИТЬ
ДОРОГУ
Когда речь идет о безопасности пассажиров, DS 3 не приемлет
компромиссов. Именно поэтому он серийно комплектуется устройствами
ESP, ABS, системой электронного распределения тормозного усилия
(REF) и системой помощи при экстренном торможении (AFU).
В DS 3 также впервые установлена новая технология экстренного
торможения в городских условиях. Эта система автоматического
торможения, получившая название «Active City Brake», предотвращает
столкновения на малой скорости в пределах физической возможности
(< 30 км/ч).
Также DS 3 оборудован системой помощи при движении на склоне,
которая позволяет вам безопасно тронуться с места на поверхностях с
уклоном более 3%, автоматически удерживая автомобиль в неподвижном
состоянии в течение двух секунд и не давая ему скатиться назад, когда вы
отпускаете педаль тормоза.
К вашим услугам также система контроля давления в шинах (DSG) –
устройство, которое обнаруживает падение давления внутри покрышки,
способное оказать негативное влияние на стабильность хода автомобиля
и на безопасность пассажиров.

Система Active City Brake
оснащена лазерным датчикам
малого радиуса действия,
распложенным в верхней части
ветрового стекла. Он реагирует
на автомобиль, идущий с вами
в одном направлении или
стоящий у вас на пути.

Как только автомобиль
начинает двигаться со
скоростью менее 30 км/ч,
датчик активирует процесс
автоматического торможения,
чтобы избежать столкновения.

Для облегчения
процесса маневрирования
в повседневных условиях
DS 3 может быть также
оборудован камерой заднего
вида, подключенной
к навигационной
системе eMyWay.
18
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ОФОРМЛЕНИЕ КРЫШИ DS 3

Zèbre

КОВРИКИ В САЛОН DS 3

Onde

Onde

Perle

Plane

Co-Design

Square

Flower

Graphic Art

Perle

Plane

Square
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Urban Tribe

Urban Tribe

ЭФФЕКТ 3D
Специальная серия DS 3 3D добавит еще больше сочных
красок. Ее светодиодные фары с эффектом 3D вносят
в стиль DS 3 свежий, яркий и одновременно дерзкий штрих.
Теперь у Вас нет никаких шансов остаться незамеченным.
DS 3 3D - автомобиль для людей, которые не ищут компро
миссов. Он сочетает в себе лучшие решения комфорта и
стиля. Серийно DS 3 3D оборудуется USB + Bluetooth,
задними датчиками парковки, подогревом передних сидений,
зеркалами с подогревом и электроприводом складывания,
датчиком освещения, датчиком дождя, внутрисалонным
электрохромным зеркалом заднего вида, автоматическим
климат контролем, литыми дисками R17 «BELLONE» и мно
жеством других элементов, позволяющих сделать Ваш
DS 3 3D уникальным. Для максималистов доступна комплек
тация DS 3 3D eMyWay дополненная аудиосистемой Hi-Fi
и навигационной системой eMyWay.

Zèbre

Co-Design

Flower

Graphic Art
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ЦВЕТ КУЗОВА DS 3

ОТДЕЛКА САЛОНА DS 3

Белый Banquise (O)

Черный Perla Nera (N)

Красный Rubi (N)

Коричневый Hickory (N)

Серый Aluminium (M)

Серый Shark (N)

Синий Encre (N)

Белый Nacré (N)

Желтый Pégase (O)

Фиолетовый Whisper (N)

Ткань Sturm/
Omni Crêpe Zephyr (1)

Ткань Rayados/
Omni Crêpe Mistral (1)

Ткань Akinen Bleu/
Omni Crêpe Bleu (1)

Ткань Akinen Mistral/
Omni Crêpe Mistral (1)

Плетеная ткань
Dinamiqua Gris Délice (1)

Перфорированная кожа Lama/
Кожа Mistral (1)(2)

Перфорированная кожа Bleu
Granit /Кожа Bleu Granit (1)(2)

Перфорированная кожа
Mistral/Кожа Mistral (1)(2)
(1)
(2)

Ткань Akinen Brun Chic/
Omni Crêpe Brun Chic (1)

И другие вспомогательные материалы.
Подробнее о сиденьях из кожи и других материалов — на сайте www.citroen.ru.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ DS 3

Голубой Belle-Île (M)
Литые диски 16” Ashera
с алмазной шлифовкой
цвет черный

Литые диски 16” Ashera
с алмазной шлифовкой,
цвет белый

Литые диски 16” Ashera
с алмазной шлифовкой
цвет синий

Литые диски 16” Ashera

Литые диски 17” Bellone
с алмазной шлифовкой
цвет серый

Литые диски 17” Bellone
с алмазной шлифовкой
цвет серый

Литые диски 17” Aphrodite
с алмазной шлифовкой
цвет черный

Литые диски 17” Aphrodite с
алмазной шлифовкой
цвет серый

Литые диски 17” Bellone
с алмазной шлифовкой
цвет черный

Литые диски 17” Bellone
с алмазной шлифовкой
цвет белый

ЦВЕТ КРЫШИ DS 3

Белый Opale (O)

Синий Infini (N)

Черный Onyx (O)

Серый Moondust (N)

(M): металлик – (N): перламутр – (O): лак
22

ГАБАРИТЫ DS 3

Объем багажного
отделения: 285 л
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DS 4
Динамика форм
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DS 4

С мелый взгляд
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DS 4

УНИКАЛЬНОСТЬ
КОНЦЕПЦИИ

Мощные линии, ярко выраженная индивидуальность–
DS 4 не поддается никаким сравнениям.
Этот уникальный автомобиль представляет собой новую
концепцию пятидверного купе с увеличенным дорожным
просветом.

28

29

DS 4

НЕПОВТОРИМОСТЬ
СТИЛЯ

В его чертах элегантность и спортивный стиль сосуществуют
в полной гармонии. Выверенный профиль, скульптурные
очертания кузова – уникальный силуэт DS 4 бросает вызов
законам геометрии и существующим стереотипам.
Оригинально исполненный логотип и особая подсветка
подчеркивают его эксклюзивность.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВО
DS 4 предлагает линейку из трех бензиновых двигателей,
соответствующих экологическому стандарту Евро 5: VTi 120,
отличающийся повышенной производительностью, благодаря
системе изменения фаз газораспределения и высоты подъема
клапанов; THP 150, имеющий высокий крутящий момент,
и совершенно новый THP 200, просто поражающий своими
уникальными характеристиками. Подвеска DS 4 обеспечивает
автомобилю динамичное поведение и исключительное
сцепление с дорожным покрытием, гарантируя незабываемое
удовольствие от вождения.
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КОМФОРТ –
Э Т О С Т РАС Т Ь
Благородство материалов подчеркивает аристократизм,
лежащий в основе концепции DS 4.
Увидеть, почувствовать, прикоснуться и проникнуться
вдохновением. Открыть для себя интерьер, буквально залитый
светом. Почувствовать и полностью отдаться манящей
атмосфере. Прикоснуться и ощутить исключительное
качество отделки. Доверьтесь своим чувствам!
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
И МАТЕРИАЛЫ
DS 4 не идет на уступки. Он предлагает шесть
вариантов кожаной обивки салона. Также
доступна интегральная отделка салона,
выполненная из высококачественной
кожи, предполагающая кожаную
обивку дверных панелей,
приборной панели и передних
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сидений, фактура которых напоминает брас
лет часов. Подушки сидений отличаются
и ск лючи т е льно й к о мф о р т но ст ью,
а спинки включают функцию мас
сажа. Все это подарит Вам
незаб ываемые ощущения от
пребывания в салоне DS 4.

37

БЕЗ
КОМПРОМИССОВ
Дизайн салона DS 4 – это воплощение элегантной сдержан
ности, изысканности, технологичности и скромной француз
ской роскоши.
Система климат-контроля имеет индивидуальные настройки,
позволяя выбирать один из трех режимов подачи воздуха.
Она также имеет функцию REST, благодаря которой вентиля
ция в салоне может поддерживаться в течение нескольких
минут после отключения двигателя. Для индивидуальной
настройки системы звуковых оповещений предлагается на
выбор четыре вида сигналов. Эксклюзивная и высококаче
ственная аудиосистема Hi-Fi DENON с 8 динамиками и саб
вуфером обеспечит объемное звучание и создаcт в салоне
особую атмосферу. Навигационная система eMyWay с цвет
ным экраном 7” с легкостью построит заданный маршрут и
найдет кротчайший путь.
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Система контроля
«слепых» зон

Интеллектуальная
система контроля тяги

Передние и задние датчики парковки Программируемый круиз-контроль /
с функцией определения доступного
ограничитель скорости
места для парковки

ПРИРУЧИТЬ
ДОРОГУ
DS 4 заботится о комфорте и безопасности водителя и пассажиров. Именно
поэтому он серийно комплектуется ESP с интеллектуальной системой контроля
тяги, ABS, системой электронного распределения тормозного усилия (REF) и
системой помощи при экстренном торможении (AFU).
В качестве опции автомобиль комплектуется системой определения
доступного места для парковки и системой контроля «слепых» зон.
Круиз-контроль, устанавливаемый серийно, способствует экономии топлива и
обеспечивает комфорт при вождении, поддерживая заданную скорость.
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КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ DS 4

Литые диски
16’’ DARWIN

ГАБАРИТЫ DS 4

ЦВЕТ КУЗОВА DS 4

Литые диски
17’’ CANBERRA

Литые диски
18’’ BRISBANE

Литые диски
19’’ CAIRNS

Белый Banquise (O)

Синий Bourrasque (M)

Красный Babylone (N)

Серый Fluid (M)

Серый Thorium (M)

Белый Nacré (M)

Черный Perla Nera (N)

Коричневый Hickory (N)

Серый Aluminium (M)

(M): металлик – (N): перламутр – (O): лак

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не может рассматриваться в качестве
контрактных обязательств. Citroёn оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представленных моделей автомобилей без
обязательств по обновлению данного документа. Представление цветов кузова и материалов внутренней отделки приводится для информации, поскольку печатные технологии
не обеспечивают точного воспроизведения цветовой гаммы. Если, несмотря на внимательный подход к подготовке настоящей брошюры, Вы заметили в ней ошибки, пожалуйста,
проинформируйте нас, оставив сообщение на сайте: http://info.citroen.ru/request/info.
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