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CITROËN JUMPER



Citroën Jumper Fourgon буквально создан для предпринимателей: помимо
технологической оснащенности и наличия специального оборудования,
этот автомобиль отличается изысканным дизайном и великолепным ка-
чеством сборки. Его мощный силуэт стал воплощением современности. 
Сitroёn Jumper Fourgon прекрасно адаптирован к сильным нагрузкам. Он
придется по душе любому профессионалу, благодаря комплексному пред-
ложению из четырех различных колесных баз, обеспечивающих загрузоч-
ный объем от 8 м3 до 17 м3 (при габаритной длине 6,36 м для версии L4H3).
Его полная масса составляет 4 т, а полезная грузоподъемность – до 1900 кг. 

ОБЪЕМ, 
МАКСИМАЛЬНО 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

JUMPER FOURGON



Jumper Fourgon имеет оптимальную грузоподъемность, способную удовле-
творить любые требования. Это существенное преимущество для профес-
сионалов, заботящихся о выгодном вложении средств. Автомобиль серийно
комплектуется задними распашными дверями, оборудованными четырех-
точечным замком. Обе створки дверей распахиваются на 96° или на 180° (в
зависимости от версии), благодаря специальной конструкции растягиваю-
щейся складной петли. Опционально двери могут быть оборудованы меха-
низмом, позволяющим распахивать их на 270°. При распахнутых дверях 
Citroën Jumper демонстрирует весь свой внутренний объем и простоту до-
ступа к загрузочному пространству: независимо от выбранного размера фур-
гона, ширина заднего дверного проема идентична ширине внутреннего по-
лезного пространства. Для облегчения эксплуатации и повышения уровня
безопасности, в пол вмонтированы восемь фиксирующих колец (десять в са-
мых длинных версиях), что позволит надежно закрепить груз. Кроме того,
Citroën Jumper комплектуется боковой раздвижной дверью, надежно уста-
новленной на трех направляющих, что дает возможность легко открыть ее
при любых обстоятельствах. Вторая раздвижная дверь предлагается в ка-
честве опции. В зависимости от версии, ширина проема каждой двери со-
ставляет от 1,075м до 1,250м, а высота – от 1,485 до 1,755м. При повсе-
дневном использовании Citroën Jumper сумеет продемонстрировать Вам свой
высокий уровень технической оснащенности и способность адаптироваться
к любым условиям.

ПРОСТОТА ДОСТУПА
JUMPER FOURGON



ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Чаще всего предприниматель прово-
дит больше времени за рулем, чем в
офисе, и потому комфортные усло-
вия в автомобиле – одно из требова-
ний повседневности. Разработчики 
Citroën Jumper Fourgon уделили осо-
бое внимание акустическому ком-
форту и вместимости кабины, пред-
лагая версию с двухместным пасса-
жирским диваном. 
В Citroën Jumper Fourgon комфорт и
безопасность неразрывно связаны
друг с другом. Со стороны водителя
устанавливается большое наружное
зеркало заднего вида с двойной 
оптикой. Нижняя часть зеркала имеет
большой угол обзора, что обеспечи-

вает оптимальный визуальный ком-
форт.
Citroën Jumper – это настоящее ра-
бочее место, где имеется множество
тщательно продуманных отсеков для
хранения различных предметов. 
Помимо множества отделений для
мелких предметов, расположенных
на приборной панели, Вам предла-
гается два закрытых перчаточных
ящика, а также запирающийся цент-
ральный отсек для хранения ноут -
бука. Для дополнительного комфорта
в спинку пассажиркого сиденья 
Citroёn Jumper Fourgon опционально
может быть встроен пи сьменный
столик. Опустив спинку, Вы получаете

доступ к нему. На столике имеется
специальное крепление для докумен-
тов, а также углубления, которые мо-
гут служить подставкой для ручек или
использоваться в качестве подста-
канников. И наконец, рейлинги на
крыше, доступные в качестве аксес-
суара, специально созданы для 
надежной транспортировки любых Ва-
ших материалов. Они просты в экс-
плуатации, гармонично вписываются
в общий дизайн, имеют эстетичный
вид и обеспечивают высокий уровень
безопасности. Ваш бизнес в надеж-
ных руках!

НОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
JUMPER FOURGON



Citroën Jumper буквально зовет в путе-
шествие, сочетая в себе безопасность
и комфорт, что дает возможность пол-
ностью насладиться любой поездкой.
Оборудование и техническая оснащен-
ность, достойные минивэна, не оставят
вас равнодушными. Чтобы Вы не ис-
пытывали затруднений ни при каких об-
стоятельствах, раздвижная дверь, на-

дежно закрепленная на трех направ-
ляющих, легко открывается одним дви-
жением руки.
В Citroën Jumper все продумано до ме-
лочей. Здесь не только достаточно про-
стора для каждого пассажира, этот ав-
томобиль способен также вместить весь
необходимый багаж. Багажное отделе-
ние обеспечивает соответствующий за-

грузочный объем. Citroёn Jumper се-
рийно комплектуется задними распаш-
ными дверями, оборудованными четы-
рехточечным замком. Обе створки две-
рей распахиваются на 96° или на 180°,
что облегчает процесс погрузки багажа.
Каким бы долгим ни было ваше путе-
шествие, Вам обеспечен высочайший
уровень комфорта.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

JUMPER



ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Белый Banquise Синий Line Бежевый Golden White (M) Красный Tiziano

Серый Aluminium (М) Красный Profond (N) Голубой Lago Azzuro (M) Желтый Carioca

Синий Impérial Серый Graphito (M)

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

Гамма Citroën Jumper, отличающаяся
разнообразием комплектаций и не-
превзойденной адаптивностью, яв-
ляется достойным решением про-
блем, с которыми профессионалы мо-
гут сталкиваться в своей работе, не-
зависимо от рода деятельности. 
Citroën Jumper, используемый в 
качестве пассажирского или грузо-

вого вида транспорта, ответит всем
Вашим требованиям. Для интенсив-
ного повседневного использования
в Citroёn Jumper предлагается двига-
тель HDi 130 л.с., который отличается
высокой производительностью и эко-
номичностью. Чтобы удовлетворить
разнообразные потребности Вашего
бизнеса, мы предлагаем широкую

гамму трансформаций, вариантов
цветов окраски кузова и внутренней
отделки. Citroën Jumper желает Вам
«Счастливой дороги!».

JUMPER, ТОЛЬКО JUMPER

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.

Ткань с элементами синего цвета Ткань с элементами красного цвета


