CITROËN C3

CITROЁN C3
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ДИЗАЙНА
Открывая для себя Citroёn C3, вы непременно оцените его новую концепцию дизайна. Чистые, стремительные линии создают уникальный силуэт
Сitroёn C3. Его формы – подлинное проявление стиля авангард: смелое сочетание атлетичного профиля с мягкостью и округлостью линий. Его ярко
выраженная индивидуальность видна в каждой детали – от мощного капота
до изысканных задних фонарей в форме бумерангов. Citroёn C3 блестяще
соединяет в себе изящество и антиконформизм, естественно воплощая в
своем дизайне новаторство и креативность – главные характеристики
бренда CITROËN.
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VISIODRIVE
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПАНОРАМА
Citroёn C3 снаружи напоминает стеклянную капсулу. Ветровое стекло Zenith обеспечивает исключительную площадь остекления и высокий уровень естественной освещенности. Оно дарит абсолютно новые ощущения,
позволяя пассажирам буквально слиться с пейзажем. При этом, даже в самую солнечную погоду водителю и пассажирам гарантирован максимальный комфорт благодаря особой тонировке с постепенным смягчением тона.
Каждая поездка будет наполнена атмосферой уюта и комфорта. Citroёn C3 - это автомобиль, способный подарить совершенно незабываемое удовольствие от вождения. Вам лишь остается наслаждаться дорогой, которая
открывается перед Вами.
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СОКРОВИЩНИЦА
СТИЛЯ
Утонченный и энергичный, мускулистый и обволакивающий, Citroёn C3 –
воплощение оригинальности. Его элегантный дизайн продуман до мелочей:
передние фары в форме бумерангов придают Citroёn C3 еще более решительный вид; белые панели внутри фар наполняют «взгляд» автомобиля
необыкновенной глубиной; мощная, современная решетка радиатора свидетельствует о сильном, энергичном характере модели; хромовая вставка,
подчеркивающая нижнюю линию боковых стекол, идеально дополняет
этот ансамбль. Дизайн водительского места дает возможность по-новому
посмотреть на процесс вождения: здесь изящество соединяется с комфортом. Особая форма рулевого колеса, приспособленная для энергичного
вождения, обещает водителю незабываемые ощущения. Дизайн приборной панели, щедро украшенной элементами декора, варьируется в зависимости от уровня комплектации. Ваш взгляд сконцентрирован только на
дороге: вся необходимая информация всегда перед Вами. Гладкие, стремительные линии изгибов подчеркивают различные детали: воздуховоды,
комбинацию приборов, многофункциональный дисплей. Многочисленные
хромированные, глянцевые вставки, легкие и изящные элементы декора
придают внутреннему дизайну Citroёn C3 неповторимость и утонченность.
Citroёn C3 притягивает взор и буквально манит в путешествие.
6F

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Citroën C3 мастерски сочетает в себе
компактность форм и внутреннюю
функциональность: его салон легко
вмещает пять пассажиров.
Сиденья, изготовленные из благородных материалов, имеют исключительную эргономику, обеспечивающую оптимальный уровень комфорта.
Вы сумеете оценить их по достоинству особенно во время длительных
путешествий. Вместимость багажного
отделения – 300 литров. Заднее си-

денье складывается в пропорции 2/3
– 1/3, предлагая различные варианты
конфигурации и возможность варьировать объем загрузочного пространства. При сложенных спинках
сидений длина загрузочного пространства достигает 1,19 метра. При
этом была сохранена внешняя компактность автомобиля: габариты
Citroёn С3 по-прежнему остаются одним из главных его достоинств для
передвижения по городу. Будь то се-

мейная поездка или деловое путешествие, практичная модульная система
всегда окажет Вам неоценимую
услугу.
Citroën C3 комплектуется механической, автоматической или роботизированной коробкой передач, а также
линейкой из 3 бензиновых двигателей 1,4i 75, VTi 95 и VTi 120, которые
гарантируют отптимальный расход
топлива.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Безопасность – один из главных приоритетов Citroёn C3. В случае столкновения, структура кузова, поглощающая энергию удара, обеспечит
максимальную защиту для водителя и
пассажиров. В зависимости от комлектации автомобиль может быть
укомплектован 6 подушками безопасности: 2 фронтальными подушками,
2 боковыми подушками для водителя
и переднего пассажира и 2 шторками
безопасности, встроенными в потолочную панель. Индикатор непристегнутых ремней со звуковым сигналом передает данные датчика
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непристегнутого ремня. Задние датчики парковки, установленные опционально, предупредят Вас о наличии препятствий позади автомобиля.
Индикатор переключения передач
позволяет сократить потребление
топлива и определяет оптимальный
момент для переключения передачи
при механической коробке. Citroёn C3
располагает также эффективной системой активной безопасности: автомобиль комплектуется антиблокировочной системой ABS, системой
распределения тормозных усилий
REF, системой контроля динамиче-

ской устойчивости ESP (опционально), а также устройством помощи
при экстренном торможении AFU с
функцией автоматического включения аварийных огней. Кроме того, в
версии Exclusive к Вашим услугам дополнительно предлагается: круизконтроль и ограничитель скорости,
стеклоочистители с датчиком интенсивности осадков и автоматической
регулировкой работы щеток, а также
функция автоматического включения
фар.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ,
ЦВЕТА, ОТДЕЛКА

Колпаки Asterodea 15”

Колпаки Whaletail 15”

Колпаки Nuclear 16"

Литые диски Parkes 15"

Ткань Omni Crepe Mistral*

Ткань Fyber Mistral*

Велюр Karl*

Перфорированная кожа Claudia *

Голубой Belle-Île (M)

Серый Aluminium (M)

Коричневый Hickory (M)

Серый Shark (М)

Белый Banquise

Голубой Botticelli**

Серый Thorium (M)

Черный Perla Nera (N)***

Красный Lucifer (N)

Литые диски Valonga 16"
* И другие материалы.
** Доступно только в комплектации Тendance или Exсlusive.
*** Доступно с июля 2012.
(M): металлик – (N): перламутр. Лакокрасочные покрытия типа металлик и перламутр доступны в качестве опции.

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 по e-mail: citroеn-rus@citroen.com.
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