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CITROËN DS5

CITROËN DS5
БРОСАЕТ ВЫЗОВ

Citroën DS5 – удивительный, обворожительный автомобиль, соединивший
в себе удовольствие от вождения с
непревзойденным уровнем комфорта.
Он не знает компромиссов: в нем прекрасно сочетаются высокие технологии и оригинальный дизайн, красота и
интеллектуальность, уникальные рабочие характеристики и экологичность.
Это эксклюзивное творение, способное
превзойти самые смелые ожидания.

СКУЛЬПТУРНЫЙ УТОНЧЕННЫЙ СИЛУЭТ
Стремительные линии Citroёn DS5 сразу притягивают взгляд и подчеркивают необыкновенную
динамичность автомобиля. Его силуэт и необычные пропорции поражают с первого взгляда.
Уникальная архитектура этого автомобиля позволила соединить внешнюю компактность с
высокой вместимостью (5 полных мест) и внушительными объемами багажного отделения.
Пронизывающий «взгляд» передних фар, подчеркнутый линиями светодиодных фонарей, и
яркие хромированные вставки придают автомобилю невероятную элегантность. Это поистине
шедевр аэродинамики!

ЗАБОТА О КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Удачное сочетание кожи и металла подчеркивает высокое качество исполнения и
изысканность салона Citroёn DS5.

УНИКАЛЬНОЕ,
ИННОВАЦИОННОЕ
ТВОРЕНИЕ

При разработке салона Citroёn DS5
использовались только благородные
материалы. Здесь воплотились лучшие
наработки Марки в отношении качества
и изысканности отделки. Одно из ярких
свидетельств тому – сиденья из высококачественной кожи с отделкой в форме
браслета часов, ставшей настоящей
визитной карточкой линии DS.

НАСТОЯЩЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Необычная форма потолочной консоли с многочисленными клавишами управления напоминает кабину пилота. Светодиодная подсветка обеспечивает особое освещение и неповторимую
атмосферу в салоне, как в светлое, так и в темное время суток.

Благодаря уникальной концепции интерьера и оригинальным стилистическим
решениям, на борту Citroën DS5 открывается безграничное поле для фантазии. Водитель словно переносится
в мир авиационных технологий. Весь
этот неповторимый ансамбль подарит
вам уникальное, ни с чем не сравнимое
удовольствие от вождения.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОТ ВОЖДЕНИЯ?

ИННОВАЦИИ
РАСШИРЯЮТ
ГРАНИЦЫ

В салоне Citroën DS5 технологическое
совершенство ни в чем не уступает
удовольствию от вождения. Абсолютно
новая функция – цветной выдвижной
проекционный дисплей – отражает
информацию о текущей скорости,
параметры круиз-контроля и подсказки
навигационной системы. Это дает возможность не отводить взгляд от дороги,
что обеспечивает более высокий уровень комфорта за рулем.

ТЕХНОЛОГИИ
КАК ГАРАНТИЯ
КОМФОРТА

ПРИГЛАШЕНИЕ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Одно нажатие на клавишу START – и циферблаты блока комбинации приборов
буквально оживают. Продуманный дизайн обеспечивает простоту считываемости
предоставляемой ими информации. Благодаря оригинальной системе внутреннего
освещения, водительское место погружено в изысканную атмосферу. Путешествие
началось.

Водительское место в буквальном
смысле сконцентрировано вокруг водителя, что обеспечивает ему простоту
доступа ко всем органам управления.
Так, например, на широкой центральной консоли, отличающейся чистотой
и четкостью линий, сгруппированы
клавиши управления функциями навигационной системы eMyWay с камерой
заднего вида, аудиосистемой и системой климат-контроля.

СЛЕДОВАТЬ ВЫБРАННОМУ КУРСУ
Независимо от качества дорожного покрытия и типа двигателя (бензиновый или
дизельный), Citroën DS5 гарантирует высокий уровень безопасности, благодаря
интеллектуальной системе контроля тяги: данная функция является системой помощи при начале движения на скользкой поверхности, обеспечивает оптимальное сцепление с дорожным покрытием и поддерживает курсовую устойчивость автомобиля.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Многочисленные технологические
новинки обеспечат вам максимальный уровень комфорта во время
вождения. Система AFIL второго поколения, оборудованная цифровой
мини-камерой, предупредит вас о
непроизвольном пересечении сплошной или прерывистой линии дорожной
разметки. Включение и выключение
фар дальнего света осуществляется
системой автоматически, в зависимости от качества наружного освещения
и дорожно-транспортной обстановки.
Вторая камера, встроенная в заднюю
часть кузова, облегчит процесс парковки. Вам гарантировано абсолютное
спокойствие.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭНЕРГИЧНОГО ДИЗАЙНА
Два декоративных патрубка выхлопной трубы, встроенные в задний бампер, подчеркивают яркую индивидуальность и неповторимый характер Citroën DS5, проявляющиеся даже в мельчайших деталях.

ДВИГАТЕЛИ С
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Citroën DS5 комплектуется тремя двигателями,
характеризующимися превосходной динамикой. Бензиновые турбированные двигатели
с прямым впрыском THP 150 и THP 200 гарантируют удовольствие от вождения и низкий
расход топлива. Дизельный двигатель отличается превосходными тяговыми свойствами
при высокой степени экологичности благодаря
специальному сажевому фильтру (FAP).

