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СВОБОДА ВЫБОРА

Купив Citroën, Вы сделали выбор в пользу качества,
безопасности и стиля. 

Три этих критерия являются ключевыми для аксессуаров
Марки. 
Гамма аксессуаров создана специально для того, чтобы
обеспечить надежность и безопасность. Широкий выбор
нового и совершенного оборудования позволяет Вам
превратить Ваш Citroën DS5 в автомобиль Вашей мечты. 

Эта модель Вам подходит, она надежна и привлекательна.
Ваш Citroën DS5 соответствует всем Вашим стремлениям.
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СТИЛЬ

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 автомобилю Citroën DS5.

ПОДХОД 
К СТИЛЮ
Вы – неповторимы, 
Ваш Citroën DS5 – тоже
неповторим. С помощью
аксессуаров и оборудования
Citroën вы можете создать
модель, соответствующую
Вашему имиджу.
Они в творческом плане или 
в классическом стиле
полностью передадут 
Вашу индивидуальность.

Колесные диски HOBART
Легкосплавные 17’’
Артикул: 9406.K3

СОЧЕТАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭСТЕТИКИ
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СТИЛЬ

Колесные диски
CAIRNS
Коричневые Hickory
Легкосплавные 19’’
Артикул: 1606393580

Колесные диски
CAIRNS (1)

Серые Gris Hephaпs
Легкосплавные 19’’
Артикул: 96703622VX

Колесные диски
CAIRNS (1)

Черные Diamantй Noir
Легкосплавные 19’’
Артикул: 96703622XW

Колесные диски
AIRFLOW (1)

Легкосплавные 16’’
Артикул: 96749714XY

Колесные диски
BAIKAL (1)

Легкосплавные 16’’
Артикул: 5402.V0

(1) Поставляются без колесных болтов и декоративных колпачков.

Колесные диски
CANAVERAL (1)

Легкосплавные 18’’
Артикул: 96879026ZV
Версия черного цвета —
Артикул: 98879026XY

Колесные диски
HOUSTON (1)

Легкосплавные 17’’
Артикул: 96702922VV
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СТИЛЬ

Хромированные
корпуса зеркал 
заднего вида
Артикул: 9425.E6

Алюминиевые
декоративные
накладки педалей
Артикул: 4504.26

Металлические накладки для отделки салона
Декоративные накладки ручек панелей дверей 
и декоративные накладки центральной консоли
Обращайтесь к продавцу.
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КОМФОРТ

ПОДХОД ZEN

Часы
Артикул: 9674252180

Воздушные дефлекторы 
для дверей
Артикул: С000000301

Мини-холодильник (1)

15 литров — Артикул: 9456.03
21 литр — Артикул: 9645.59

Подножка алюминиевая
Артикул: 9646.H1

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.

Ваш Citroën DS5 обеспечивает
для Вас оптимальные условия
на борту. Вы спокойно ведете
автомобиль, ощущаете
эргономичность созданных для
Вас аксессуаров. Конструкторы
и стилисты Марки сделали все
для Вашего комфорта.

Вешалка 
для установки 
на подголовнике
Артикул: 9414.93
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОВЫШЕН-
НАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ
Ваша безопасность для
нас на первом месте.
Citroën создал широкую
гамму оборудования 
для обеспечения Вашей
безопасности 
и безопасности Ваших
пассажиров во время
поездки. О Вас заботятся
высокотехнологичные
системы — от охранной
сигнализации до системы
помощи при парковке.

Система помощи при парковке
Артикул: 9690 01 — комплект передних датчиков   
Артикул: D000000011 — комплект задних датчиков
интегрированный в подномерную рамку 
Артикул: D000000163 — 4-датчиковый задний с дисплеем

Охранная сигнализация
Обеспечивает периметрическую 
и объемную защиту вашего
автомобиля, предотвращая
проникновение злоумышленников
в салон с целью кражи или угона.
Система снабжена функцией
срабатывания при попытке
приподнимания автомобиля. 

Артикул: С000000042, D000000202 — сигнализация 
с двухсторонней связью
Артикул: D000000052 - сигнализация с односторонней связью
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Разделительная решетка багажника
Артикул: 9412.36

Секретные 
колесные болты
Артикул: 9607.R5

БЕЗОПАСНОСТЬ

Детское автомобильное
кресло CITROËN
Kiddy Comfort Pro
Группы 1-2-3
Артикул: 1606604580

Самые маленькие пассажиры
заслуживают самого большого
внимания. Детские кресла
Citroën обеспечивают
безопасность и комфорт. Они
легко устанавливаются, просты
в использовании и помогают
вам в поездках.

ДЕТСКИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
КРЕСЛА

Цепи для движения 
по снегу и противо-
буксовочные чехлы 
Обращайтесь к продавцу.

Аварийный комплект: огнетушитель, знак аварийной остановки, автомобильная
аптечка нового образца, буксировочный трос и перчатки. Необходимо иметь 
в автомобиле эти предметы, важные для обеспечения безопасности в сложных
ситуациях, которые могут возникнуть в дороге.
Артикул: С000000027

Базовый набор: знак аварийной остановки,огнетушитель, аптечка
Артикул: С000000250
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Кофр для установки 
на дугах багажника 
на крыше
Кофр средней длинны 
380 литров - Артикул: 9459.J6

Возможны различные
варианты размеров.
Обращайтесь к продавцу.

Крепления для лыж/сноуборда
на дугах багажника на крыше (1)

4 пары — Артикул: 9615.14
6 пар — Артикул: 9615.15

Крепления для велосипедов 
на дугах багажника на крыше (1)

Алюминиевые — Артикул: 9615.13
Стальные — Артикул: 9615.12

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Ваш автомобиль Citroën DS5
преобразуется по Вашему
желанию и по желанию Вашей
семьи. Широкий выбор
функциональных и эргономичных
аксессуаров облегчит перевозку
багажа, лыж или велосипедов.

Дуги багажника на крыше
Артикул: 9416.G6
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Буксирное устройство 
с крюком RDS (2) 

Артикул: 9427.CS

Упоры для багажного
отделения (1)

Артикул: 9414.EE

Сетка для багажника (1)

Артикул: 7568.HN

Использовать вместе с ковриком 
для багажника — Артикул: 9464.HK

(1) Демонстрационные аксессуары 
не поставляются.

(2) В зависимости от прицепа
необходим дополнительный
электрический жгут.
Обращайтесь к продавцу.

Багажник для перевозки
велосипедов на буксирном (1)

для 2 велосипедов — Артикул: 9615.08
для 3 велосипедов — Артикул: 9615.09

БАГАЖНИК ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ВЕЛОСИПЕДОВ НА БУКСИРНОМ
ПРИСПОСОБЛЕНИИ

Багажник для перевозки велосипедов 
на буксирном приспособлении (платформа)
(Без иллюстрации)
для 2 велосипедов — Артикул: 1607018380
для 3 велосипедов — Артикул: 9615.10

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Безопасность, качество и функциональность –
багажник для перевозки велосипедов на
буксирном устройстве соответствует всем
требованиям. Он может использоваться 
для большинства велосипедов, маленьких 
или больших. Он очень быстро крепится 
и складывается – никаких потерь времени. 
Очень удобно для поездки на прогулку вдвоем…



Коврики напольные
велюровые с эмблемой DS (1)

Артикул: 1606857280

2120

ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТЫ 
УТОНЧЕННОГО
СТИЛЯ В САЛОНЕ
Компактный, чувственный, стильный
автомобиль — Ваш Citroën DS5
нравится с первого взгляда.
Оборудование Citroën для защиты
автомобиля предоставляет Вам
возможность использовать фантазию
и защитить и украсить Ваш автомобиль.

Созданные для эффективной защиты от
износа и загрязнения напольные коврики
Citroën прекрасно адаптируются к форме

пола Вашего автомобиля. Они просты 
в использовании и прочны. За счет защиты 

от скольжения коврики со стороны 
водителя обеспечивают больший уровень
безопасности, а в целом являются частью

стиля автомобиля.

Коврики напольные резиновые (1)

(Без иллюстрации) Артикул: С000000182

Коврики напольные,
изготовленные 
«по форме» (1)

Артикул: 9464.HP

Коврики напольные
противоскользящие (1)

Артикул: 9464.HL

(1) Использование нескольких ковриков, уложенных один на другой, категорически запрещается. 
Для правильного выбора ковриков обратитесь к продавцу.

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ



2322

ЗАЩИТА

Брызговики
Передние — Артикул: 9403.73
Задние — Артикул: 9403.74

Чехол защитный для автомобиля
Артикул: 9985.34 

Коврик для багажника
двухсторонний
Артикул: 9464.HK

Коврик для багажника 
с перегородками
Артикул: 9468.41

Защитные накладки прозрачные
для бампера
Передние и задние — Артикул: 9424.K6

Защитная накладка
прозрачная для порога
багажника
Артикул: 1606430980

Поддон багажника,
резиновый
Артикул: С000000183

Компрессор 
FALCON 416
Компактный 
поршневой компрессор,
производительность 20 л/мин. 
Артикул: D000000164

Компрессор 
FALCON 636
Поршневой компрессор,
производительность 35 л/мин., 
с низким уровнем шума. 
Рекомендован для «подъема 
с ободов» колес до 18”. 
Артикул: D000000165
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ
Теперь Ваш Citroën DS5 —
не просто автомобиль.
Мультимедийное
оборудование, в котором
используются самые
современные технологии,
переносит Вас в новый мир
удовольствий и развлечений.
Удовольствие от вождения
сочетается со спокойной 
и приятной атмосферой.

Портативное навигационное устройство Garmin
с интегрированным кронштейном
Кронштейн позволяет заряжать устройство 
без дополнительных проводов.
Артикул: D100014401

Карта России
Артикул: DNRDR5SD0
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Портативные Bluetooth®

устройства громкой связи —
устройства, не требующие
установки на автомобиль. 
Они позволяют разговаривать 
по мобильному телефону, 
не отрывая рук от руля, что делает
вождение намного комфортнее 
и безопаснее.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА

BLUETOOTH®

УСТРОЙСТВА 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
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Parrot CK 3000
Артикул: D000000005

Parrot Mki 9200
Артикул: D000000091

Parrot Mki 9100
Артикул: D000000090 

Серия Mki (Music kit) — это модели громкой связи 
с возможностью проигрывания музыкальных файлов 
с внешних носителей и полной поддержкой iPod и iPhone.

Parrot Minikit Slim
Артикул: D000000160

Миниатюры Citroen DS5
Артикул: DNR0155589

Стационарные автомобильные устройства
громкой связи Bluetooth — модели, подключаемые
непосредственно к аудиосистеме автомобиля.
Соединение с мобильным телефоном устанавливается
автоматически после включения зажигания.


