КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЙ CITROËN C3 PICASSO

Новый Citroën C3 Picasso остался верен своему неподражаемому
стилю, в котором дерзость сочетается с обаянием. Сегодня его
креативный дизайн стал еще более современным. Передняя часть
автомобиля приобрела яркий оригинальный штрих: светодиодные
фары дневного света. Концепция кузова Spacebox сохранила свои
лучшие инновационные решения, ставшие залогом ее успеха. Кубическая форма, округлые линии, исключительная площадь остекления, уникальный внутренний простор при максимальной наружной
компактности — все это составляет ее несомненные преимущества.
Citroën C3 Picasso — обаятельный, оригинальный однообъемник, который станет вашим надежным помощником в повседневной жизни и
верным другом для всей вашей семьи.

КВИНТЭССЕНЦИЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ
За рулем все ваше внимание сконцентрировано только
на дороге. Необходимые регулировки находятся под
рукой. Эргономика безупречна. Панорамная стеклянная крыша обеспечивает исключительный обзор на
дороге, одновременно давая возможность насладиться
окружающим пейзажем. Длительные поездки — это чистое удовольствие от вождения. Ваш путь окрашен музыкальными ритмами. Высокий уровень акустического
комфорта дает возможность по достоинству оценить
великолепное качество звука аудиосистемы CD RDS
MP3. С помощью системы Connecting Box (автомобильный комплект Bluetooth* «свободные руки», аудио-вход Jack и порт USB), расположенной в нижней части
центральной передней панели, вы можете выбрать
аудио источник, подключив напрямую MP3 плеер или
USB-накопитель. Технология Bluetooth обеспечивает
оптимальный уровень комфорта и безопасности при
вождении, позволяя пользоваться мобильным телефоном в режиме «свободные руки» через аудиосистему
автомобиля.
Вашим верным спутником в любой поездке станет бортовая навигационная система eMyWay. Она оснащена
7-дюймовым цветным экраном высокого разрешения
и удобно расположена в самом центре приборной панели. Она открывает доступ к спутниковой навигации
последнего поколения. Данная установка включает
в себя также аудиосистему CD RDS, совместимую с
аудиоплеером. Кроме того, она оборудована автомобильным комплектом Bluetooth* «свободные руки» для
мобильных телефонов. Двухзонный климат-контроль

дает возможность создать две индивидуальные климатические зоны для пассажиров передних сидений.
Водитель и передний пассажир имеют персональную
систему настроек.
Компания Citroën использовала свои лучшие технологические достижения, чтобы обеспечить Citroën
C3 Picasso отличное поведение на дороге. Любой из
выбранных вами двигателей подарит вам удовольствие от вождения. Их великолепные рабочие характеристики сочетаются с высокой экологичностью.
С 6-ступенчатойт роботизированной коробкой передач,
устанавливаемой в комплекте с двигателем VTi 115, у
вас есть возможность выбора между автоматическим и
секвентальным режимом переключения скоростей. Вы
также можете воспользоваться импульсным рычагом
переключения передач или подрулевыми рычажками-«лепестками» управления.

* требуется совместимый мобильный телефон

МОДУЛИРУЙТЕ ПРОСТРАНСТВО
ОДНИМ ЖЕСТОМ
Citroën C3 Picasso – ваш верный спутник в повседневной жизни. Его салон многофункционален. Отправляетесь ли вы в дальнюю поездку или собираетесь за
покупками – его багажное отделение вместит все,
что вам нужно. В исходной позиции (заднее сиденье
сдвинуто назад до упора) объем багажного отделения составляет 385 л, при сдвинутом заднем диване
до упора вперед – 500 л. Такой внушительный объем
никак не сказывается на вместимости пассажирской
части салона. C3 Picasso, имеющий интуитивную
модульную систему, предлагает широчайший спектр
вариантов организации внутреннего пространства.
Объем загрузочного пространства может достигать
1506 л. Широкий дверной проем багажного отделения и отсутствие порога облегчают процесс погрузки
багажа. При складывании вперед спинки сиденья переднего пассажира длина загрузочного пространства
достигает рекордной отметки – 2,41 м.
Большое количество отсеков для хранения предметов дополняет ансамбль салона, отличающегося
не только уникальными возможностями модульной системы, но и высочайшим уровнем комфорта.

В передней части перчаточный ящик имеет особенно
щедрые размеры. Под передним пассажирским
сиденьем имеется выдвижной ящик вместимостью
до 3 литров. Он отличается простотой доступа, в нем вы
можете разместить предметы личного пользования.
В удобных и незаметных отделениях, расположенных у ног задних пассажиров, вы сможете спрятать
детские игрушки и принадлежности. В задний диван
встроен лыжный люк, предназначенный для транспортировки длинномеров. Задний диван разделяется на отдельные сиденья в пропорции 2/3 – 1 /3
и легко откидывается, благодаря чему поверхность
пола становится абсолютно ровной. Наклон спинки
регулируется: она может устанавливаться в двух положениях – на угол 23° и 28°. Части дивана могут выдвигаться вперед независимо друг от друга на 15 см.
Здесь все продумано для того, чтобы вы могли чувствовать себя абсолютно комфортно в любой ситуации и наслаждаться каждым моментом своей жизни.
Возможности модульной системы C3 Picasso просто
уникальны.

КОМФОРТ –
ВТОРАЯ НАТУРА

В салоне Citroën C3 Picasso главное — это комфорт. В вашем распоряжении пять мест. Трансформируемые сиденья с тщательно
продуманной конструкцией обеспечат непревзойденный уровень
комфорта, создадут неповторимую атмосферу уюта и гарантируют
максимум простора для каждого пассажира.
Верхняя часть передних спинок находится гораздо выше уровня
плеч. В сочетании с боковой поддержкой это обеспечивает исключительное удобство посадки. В версии с кожаной обивкой салона
Claudia водительское сиденье оборудовано функцией подогрева.
Высокое положение подушек передних сидений дало возможность
освободить пространство в зоне ног задних пассажиров, благодаря
чему дальние поездки станут менее утомительными. На спинках
передних сидений имеются откидные столики. Они удобны и при
складывании незаметны. Для личного удобства пассажиров каждый из них оборудован лампой для чтения. В салоне C3 Picasso все
продумано до мелочей, чтобы сохранить тонкое равновесие между
изяществом формы и функциональностью. Это место, которое не
хочется покидать.
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БЕЗОПАСНОСТЬ:
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
Для Citroën C3 Picasso безопасность — главный приоритет. Конструкция кузова, предусматривающая поглощение энергии удара, гарантирует максимальный
уровень защиты пассажиров при столкновении. Систему
пассивной безопасности дополняют шесть подушек безопасности. Задние датчики парковки предупредят вас о
приближении к препятствию, которое могло остаться
незамеченным. C3 Picasso может быть также оборудован камерой заднего вида, автоматически передающей
цветное изображение на экран навигационной системы.
Для обеспечения безопасности в условиях сниженной
видимости автомобиль оборудован «умными» противотуманными фарами с функцией дополнительного освещения поворота. При скорости движения ниже 40 км/ч
световой луч передней противотуманной фары, расположенной со стороны виража, освещает внутреннюю
часть поворота.
Автомобиль серийно оборудован системой ABS и электронным распределителем тормозного усилия (REF),
устанавливаемых в комплекте с системой помощи при
экстренном торможении (AFU) и функцией автоматического включения аварийных огней. Предлагается
также установка системы ESP. При потере сцепления
с дорожным покрытием данная система контроля динамической устойчивости автоматически корректирует

(в пределах законов физики) траекторию движения,
снижая пробуксовку колес благодаря наличию ASR (антипробуксовочной системы). Световой индикатор непристегнутого ремня безопасности, расположенный прямо
над центральным зеркалом заднего вида, активируется
в сопровождении звукового сигнала. Вам достаточно одного взгляда, чтобы убедиться в том, что все пассажиры
пристегнули ремни безопасности. C3 Picasso оснащен
также зеркалом наблюдения за детьми. Внутреннее
зеркало заднего вида имеет электрохромное покрытие.
Специальный датчик определяет интенсивность света,
падающего на зеркало сзади и автоматически регулирует коэффициент отражения зеркала, защищая глаза
водителя от ослепления. Данное устройство адаптируется ко времени суток (дневной / ночной режим) и
реагирует на маневрирование: зеркало автоматически
светлеет при включении передачи заднего хода.
Благодаря датчикам света передние фары, имеющие
современный дизайн, включаются автоматически при
снижении уровня освещенности. Круиз-контроль и
ограничитель скорости подарят вам ощущение полного
спокойствия за рулем. Вы можете задать необходимую
вам скорость движения автомобиля или предельно допустимое значение скорости.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ, ЦВЕТА, ОТДЕЛКА

Ткань C&T Jill1

Ткань C&T Mixou1

Комбинированная:
Алькантара + Ткань Tressé Reps Mistral1

Кожа Claudia1

www.citroen.ru

Ткань C&T Brise1

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CITROËN C3 PICASSO TENDANCE :
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ C3 PICASSO
DYNAMIQUE + Боковые подушки безопасности и шторки
безопасности – Автоматическое включение фар (только
в версии, оборудованной РКПП-6) – 3 задних подголовника – Передний и задний бампер цвета черный
глянцевый – Кондиционер и вентилируемый перчаточный ящик – Колпаки 16" Como - ESP (в версиях, оборудованных VTi 115 РКПП-6 – Функция автоматического
включения передних стеклоочистителей (только в версии с РКПП-6) – Светодиодные фары дневного света –
Обивка сидений: ткань Mixou Mistral – Круиз-контроль/
ограничитель скорости – Передние противотуманные
фары с функцией статического освещения поворота* –
Потолочный светильник в передней части салона с

подсветкой для чтения карт и светодиодной подсветкой – Аудиосистема CD RDS MP3 с аудио-входом Jack –
Датчик непристегнутого ремня безопасности водителя.
CITROËN C3 PICASSO EXCLUSIVE :
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ C3 PICASSO
TENDANCE + Центральный подлокотник, регулируемый по высоте – Задние датчики парковки – Автоматическое включение передних фар – Продольные дуги
на крыше – Двухзонный климат-контроль – Connecting
Box (разъем USB – аудио-вход Jack и автомобильный
комплект Bluetooth «свободные руки» при условии совместимости мобильного телефона) – Обивка сидений:
ткань Brise – Передние стеклоочистители с функцией
автоматического включения – Литые диски 16" Blade
с шинами 195/55 – Секвентальный стеклоподъемник с функцией «антизажим» со стороны переднего
пассажира и задние стеклоподъемники с электроприводом – Розетка 12 вольт в задней части салона –
Складывающиеся наружные зеркала заднего вида с
электроприводом и функцией подогрева – Внутреннее
зеркало заднего вида с электрохромным покрытием –
«Детский» замок с электроприводом на задних дверях –
Тонировка задних боковых стекол и супертонировка
стекла задней двери – Руль с отделкой кожей и декоративными хромированными вставками

+Функция освещения поворота только в версии с ESP

Красный Rubis (М)
(в производстве с 03.2013)

Серый Aluminium (М)

Синий Belle Ile (М)

Белый Banquise

Белый Nacré (N)

Синий Encre (М)

Красный Sanguine (М)
(в производстве до 03.2013)

Серый Shark (М)

Колпаки 16″ Como

Литые диски 16″ Blade

Литые диски 17″ Clover

Черный Perla Nera (М)

Февраль 2013

CITROËN C3 PICASSO DYNAMIQUE :
ABS с AFU и REF – Фронтальные подушки безопасности – 2 задних подголовника – Задний диван, регулируемый в продольном положении, складывающийся
в пропорции 1/3 – 2/3 - Колпаки 15" Astérodéa – Обика
сидений: ткань C&T Jill – Передние секвентальные
стеклоподъемники с электроприводом и функцией
«антизажим» со стороны водителя – Регулируемый в
двух положениях двойной пол багажного отделения –
Розетка 12 вольт передняя – Сиденье водителя, регулируемое по высоте – Электрический усилитель руля и
рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету –
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом.

Колпаки 15″ Astérodéa

(1) И другие вспомогательные материалы.
(M): металлик - (N): перламутровый
Лакокрасочные покрытия типа металлик 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, оставив
сообщение на сайте: http://info.citroen.ru/request/info.

