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CITROËNC1
Какой стиль!

Какая динамика!  Низкий расход топлива!

Звук – просто супер!

Его стихия — это город. Хорошо продуманный и специ-
ально спроектированный для городских дорог, новый 
Citroën C1 отличается исключительной маневренностью, 
широким выбором оборудования, низким расходом  
топлива и привлекательным дизайном. Передние светоди-
одные фары дневного света несомненно подчеркнут 
яркий дизайн Citroën C1. Перемещаться в городе вдруг 
становится необыкновенно просто!



C1_FR_20P_01.2012 page 4 C1_FR_20P_01.2012 page 5

Хромированная окантовка решетки радиатора, противотуманные фары и 
светодиодная подсветка, встроенные в передний бампер, выделяющийся 
логотип и динамичные колесные диски… Новый Citroën C1 несомненно 
подчеркнет вашу индивидуальность!

СТИЛЬ
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Новый Citroën C1 способен проскользнуть через самые тесные переулки города. Двига-
тель 1.0i, предлагаемый в двух версиях – с механической и роботизированной короб-
ками передач – обеспечит вам исключительный комфорт при вождении. Подвеска и 
рулевое управление с электроусилителем были усовершенствованы, что обеспечило 
более высокий уровень безопасности, комфорта и ощущение динамики.

ЛОВКОСТЬ
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ПРЕВОСХОДНАЯ

 АКУСТИКА
Путешествуйте по городу в новом 
Citroën C1 под высококачественный 
аккомпанемент аудиосистемы CD 
MP3, оборудованной четырьмя дина-
миками (в зависимости от уровня 
комплектации).



Новый Citroën C1 позаботился о соз-
дании максимально комфортных ус-
ловий во время движения. Так, 
аудиосистема, чей дизайн идеально 
вписывается в общий стиль прибор-
ной панели, дает возможность  
получить положительные эмоции 
при прослушивании музыкальных 
композиций, благодаря высококаче-
ственному музыкальному обору

дованию, установленному на  
Citroën C1. В зависимости от уровня 
ком плектации, эта система может 
быть оснащена аудио входом Jack 
или портом USB и автомобильным 
комплектом Bluetooth «свободные 
руки». Новый Citroën C1 – современ-
ный и «умный» автомобиль. Рычаг 
управления роботизированной  
коробкой передач отличается 

исключительной эргономичностью и 
обеспечивает вашему автомобилю  
непревзойденную маневренность в 
условиях города. И, для полноты 
комфорта, Citroën C1 оборудован 
новыми сиденьями с тремя вариан-
тами обивки – от тканей со строгим, 
изысканным принтом и яркой рас-
цветкой до комбинированной от-
делки Alcantara и кожи.

УДОВОЛЬСТВИЕ КАК ПРИОРИТЕТ
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Имея более чем умеренный расход топлива (4,3 литра на 100 км в смешанном цикле), 
новый Citroën C1 имеет низкий уровень выброса C02 — 99 г/км. Ведь окружающая среда 
также требует заботы.

СМЫШЛЕННОСТЬ



Новый Citroën C1 – городской авто-
мобиль, отличающийся высокой 
практичностью. Имея длину 
3,44 метра, он относится к числу 
самых малогабаритных городских 
автомобилей, располагая при этом 
четырьмя полноценными местами 

как в трех, так и в пятидверной 
версиях. При организации про-
странства в салоне особое внима-
ние было уделено разработке 
многочисленных отсеков для хра-
нения предметов, встроенных в 
приборную панель, центральную 

консоль и дверные панели. Объем 
багажного отделения при необхо-
димости можно увеличить, сложив 
спинки задних сидений. Вы готовы 
к путешествию! 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ



* И другие вспомогательные материалы.
(M): металлик  – (N): перламутр. 
Лакокрасочные покрытия типа металлик доступны в качестве опции.

В вопросах безопасности новый 
Citroën C1 вне конкуренции.  
Помимо подушек безопасности и 
системы ABS, в его распоряжении 
все последние технологии, обеспе-
чивающие безопасность любой  
поездки. Этот автомобиль, 

оборудованный электронной систе-
мой распределения тормозных уси-
лий REF и системой помощи при 
экстренном торможении, обладает 
всеми технологиями для безопас-
ного передвижения по городу. Вам 
предлагается большой выбор 

оборудования в качестве аксессуа-
ров. Например, система помощи 
при парковке, предлагаемая как 
аксессуар,  поможет вам легко при-
парковать ваш автомобиль. Теперь 
город принадлежит вам.

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ГОРОДЕ

Белый Lipizan

Перфорированная кожа Claudia/Alcantara*

Красный Scarlet

Серый Carlinite (М)

Голубой Electra (М)

Серый Gallium (М) Голубой Botticelli

Черный Caldera (М) Красный Agrume

Ткань Orsai Multicolore* Ткань Maille Nokimat Mistral*

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ,  
ЦВЕТА, ОТДЕЛКА

Литые диски Rift 14”
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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 приво-
дится 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 email: citroеnrus@citroen.ru.

Вы хотите быть уверены, что получите необходимую помощь на дороге?
С контрактом CITRОЁN FREE DRIVE, Вы получаете следующие услуги для 
Citroёn С1: замена или ремонт деталей, признанных дефектными (кроме  
замены деталей естественного износа, периодического ТО и аксессуаров).  
Контракт, в частности, покрывает: двигатель, радиатор и вентилятор, турбо-

компрессор, коробку передач, электрооборудование, обогрев сидений,  
ступицы и рычаги  и прочее. 

Вы желаете сохранить превосходное состояние Вашего нового Citroёn С1? Вы 
хотите продлить срок его эксплуатации, применяя только оригинальные за-
пасные части? С контрактом CITRОЁN PERFECT DRIVE, Вы получаете следую-
щие услуги: замена или ремонт деталей, признанных дефектными; замена 
деталей износа (амортизаторы, колодки, щетки стеклоочистителя, 

глушитель, сцепление, фары, аккумуляторная батарея, сажевый фильтр и 
прочее); пользование услугами CITROЁN ASSISTANCE. Вы можете выбрать 
срок действия договора (от 36 до 60 месяцев) и пробег (от 45 000 до 
150 000 км), наиболее подходящие условиям эксплуатации Вашего автомо-
биля и Вашим потребностям.

CITROЁN FREE DRIVE – это комплекс услуг, обеспечивающий полную под-
держку при эксплуатации автомобиля Citroёn С1. В течение всего срока дей-
ствия контракта CITROЁN FREE DRIVE на новый Citroёn С1 предоставляется 
наилучший сервис: полная техническая поддержка в случае возникновения 
механической неисправности; замена неисправных деталей; полный ком-
плекс работ по плановому техническому обслуживанию Вашего Citroёn С1; 
замена деталей износа (тормозные колодки, щетки стеклоочистителя и 

прочее) и регулировочные операции. Работы, запасные части и расходные 
жидкости включены в стоимость контракта. Решение всех этих вопросов Вам 
обеспечит служба CITROЁN ASSISTANCE работающая 24 часа, 7 дней в не-
делю. Вы можете выбрать срок действия договора (от 36 до 60 месяцев) и 
пробег (от 45 000 до 150 000 км), наиболее подходящие условиям эксплуата-
ции Вашего автомобиля и Вашим потребностям.

CITRОЁN ESSENTIAL DRIVE

CITRОЁN PERFECT DRIVE

CITRОЁN FREE DRIVE

Двигатели 1.0i 68 МКПП 1.0i 68 РКПП

Расход топлива в городском цикле (л/100 км) 5,1 5,4

Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) 3,8 4,0

Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) 4,3 4,5

Выброс CO2 99 104

РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОС CO2 


