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Купив Citroën, вы сделали выбор в пользу качества,
безопасности и стиля.
Три этих критерия являются ключевыми
для аксессуаров Марки.
Гамма аксессуаров создана специально для того,
чтобы обеспечить надежность
и безопасность. Широкий выбор нового
и совершенного оборудования позволяет Вам
превратить новый Citroën C3 в автомобиль
Вашей мечты.
Эта модель Вам подходит, она надежна и
привлекательна, - новый Citroën C3 соответствует
всем Вашим ожиданиям.
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поставщиками и внесения технических изменений. Crédits photos: Citroën,
- Издание: Xxxxxxxxx
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04 СТИЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Гамма аксессуаров создана
специально для того, чтобы обеспечить
индивидуальность автомобиля.
Колесные диски, зеркало пассажира,
кожаная отделка рулевого колеса
с хромированными вставками…
Широкий выбор нового и совершенного
оборудования позволяет Вам
превратить Ваш новый Citroën C3
в автомобиль Вашей мечты.

ПОДХОД
К СТИЛЮ
Вы – неповторимы,
Ваш новый Citroën C3 –
тоже неповторим.
С помощью аксессуаров
и оборудования Citroën вы
сможете создать модель,
соответствующую Вашему
имиджу. Они в авангардном
или в классическом стиле
полностью передадут Вашу
индивидуальность.

Легкосплавные
диски “Valonga”
Pyrit Grey
легкосплавные 16”
Артикул: 9406.C3
Версия серого цвета(1)
Артикул: 5402.AC

Легкосплавные диски
“Tuorla”
легкосплавные 15”
Артикул: 9406.C2

Легкосплавные диски
“Clover” черные (1)
легкосплавные 17”
Артикул: 5407.11
(комплект из 4 дисков)
Версия серого цвета(1)
Артикул: 5402.AJ(1)
Алюминиевая
подножка
Артикул: 9646.H1
Кожаная отделка
рулевого колеса
с хромированными
вставками
Артикул: 4109.NT

Хромированный
наконечник рычага
переключения передач
Артикул: 2403.CY

Хромированная накладка
крышки багажного отделения (1)
Артикул: 9425.C2

Съемное зеркало
Артикул:9453.15

(1) Продажи с начала 2010 года.

Хромированные
декоративные накладки
для ручек дверей
Артикул: 9623.EO

Хромированная насадка
на выхлопную трубу (1)
Артикул: 9400.AP/9400.AN
(1) Обращайтесь к продавцу.

Консоль с пепельницей
и/или прикуривателем
Артикул: 9425.E4/8211.
F9/8227.96

(1) Поставляются без колесных болтов и декоративных колпачков болтов.

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА В САЛОНЕ
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Citroën разработал освежитель воздуха, встроенный в систему
вентиляции салона вашего нового автомобиля Citroën C3.
Картридж для освежителя воздуха будет создавать приятный аромат в
салоне Вашего автомобиля. Для еще большего увеличения комфорта
Citroën разработал широкую гамму
наиболее приятных ароматов, которые создадут для Вас
соответствующую атмосферу в салоне.

ПОДХОД ZEN
Ваш новый Citroën C3 обеспечивает для Вас
оптимальные условия для комфортной езды.
Вы спокойно ведете автомобиль, ощущаете
эргономичность созданных для Вас аксессуаров.
Конструкторы и стилисты Марки сделали все для
Вашего комфорта.

Мини-холодильник (1)
15 литров – Артикул: 9456.03
21 литр – Артикул: 9645.59
(1) Демонстрационные аксессуары
не поставляются.

Обратитесь к продавцу для выбора наиболее подходящего
для вас аромата.

Солнцезащитные шторки
для боковых стекол
Артикул: 9459.F2

Ароматизатор
“Белые цветы”
Артикул: 9980.P1

Центральный
передний
подлокотник
с ящиком
Артикул: 9440.18

Ароматизатор
“Морской бриз”
Артикул: 9980.P3
Ароматизатор
“Полевые цветы”
Артикул: 9980.N2

Ароматизатор
“Краски лета”
Артикул: 9980.P2
Солнцезащитные шторки
для заднего стекла
Артикул: 9459.F3

Ароматизатор
“Попкорн”
Артикул: 9980.N7

Ароматизатор
“Осенний букет”
Артикул: 9980.P4

Воздушные
дефлекторы
дверей
Артикул: 9421.A8
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ПОВЫШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Охранная сигнализация
Артикул: С000000042
Артикул: D000000052

Ваша безопасность для нас на первом месте. Citroën создал широкую гамму
оборудования для обеспечения Вашей безопасности и безопасности Ваших
пассажиров во время поездки. О Вас заботятся высокотехнологичные
системы – от охранной сигнализации до системы помощи при парковке.

Система помощи
при парковке
• Передняя Артикул: 9690.01
• Задняя Артикул: 9452.95/9452.71
Цепи для движения по снегу
Обращайтесь к продавцу.

Противобуксовочные чехлы
Обращайтесь к продавцу.

Комплект средств
безопасности
Артикул: С000000027

Секретные
колесные болты
• Для штампованных
колесных дисков
Артикул: 9607.R4
• Для алюминиевых
колесных дисков
Артикул: 9607.RS

Разделительная решетка багажного отделения
Артикул: 9412.18

Комплект
противотуманных фар
Артикул: 9482.S5
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Детское автомобильное
кресло “Kiddy life”
Группа 1-2-3
Артикул: 9648.F1

ДЕТСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРЕСЛА

Детское автомобильное
кресло “Recaro Start”
Группа 2-3
Артикул: 9648.E9

Детское автомобильное
кресло “Baby safe”
Группа 0
Артикул: 9648.E8

Самые маленькие пассажиры заслуживают самого
большого внимания. Детские кресла Citroën обеспечивают
безопасность и комфорт. Они обладают высокой
эргономичностью и созданы для обеспечения оптимальной
защиты при ударе. Детские кресла легко устанавливаются,
они просты в использовании и помогают вам в поездках.

Детское автомобильное
кресло “Romer Duo Isofix”
Группа 1
Артикул: 9448.15

Детское автомобильное
кресло “Kidfix”
Группа 2-3
Артикул: 9448.18
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ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ НА
БУКСИРНОМ ПРИСПОСОБЛЕНИИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

Безопасность, качество и функциональность – созданные
Citroën багажники для перевозки велосипедов на буксирном
приспособлении соответствуют всем требованиям в этих областях.
Они могут использоваться со всеми размерами рамок, большими и
маленькими. Багажники быстро крепятся и раскладываются
с минимальными затратами времени.

Ваш новый автомобиль Citroën C3 преобразуется по Вашему желанию
и по желанию Вашей семьи. Широкий выбор функциональных
и эргономичных аксессуаров облегчит перевозку багажа, лыж или
велосипедов, приглашая вас в приятное путешествие.

Багажник для перевозки велосипедов
на буксирном приспособлении (1) (2)
2 велосипеда - Артикул: 9615.08
(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.
(2) Следует обязательно использовать электрический
габаритный сигнал.

Крепления для перевозки велосипедов
на дугах багажника на крыше (1)
• Стальные - Артикул: 9615.12
• Алюминиевые - Артикул: 9615.13

Поперечные дуги багажника
• Для стеклянной крыши (cielo) (1) –
Артикул: 9416.G1
• Для металлической крыши (2) –
Артикул: 9416.E4

Крепления для перевозки лыж
на дугах багажника на крыше (1)(2)
• 4 пары - Артикул: 9615.14
• 6 пар - Артикул: 9615.15

Необходимо дополнительно приобрести
комплект декоративных накладок крыши:
(1) Артикул: 9416.G8
(2) Артикул: 9416.G7

(1) Демонстрационные аксессуары
не поставляются.
(2) Необходим дополнительный
установочный комплект – Артикул: 9615.17

(1) Демонстрационные аксессуары
не поставляются.

ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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Фирмой Citroën созданы съемные
перегородки, идеально подходящие для
деления на отсеки багажного отделения
Вашего нового автомобиля Citröen C3
и функциональной организации
пространства. Они обеспечивают
размещение всех предметов (пакетов,
бутылок...) и их защиту от падения
и повреждений. Перегородки
раскладываются для создания
нескольких отсеков на полу багажного
отделения; при их укладке в порог весь
объем багажного отделения – полностью
в Вашем распоряжении.

Кофры для перевозки багажа на крыше
• Короткие: 280 литров Артикул: 9459.59
• 340 литров Артикул: 9459.A3

Буксирное приспособление
с изогнутым крюком (1)
Артикул: 9427.CJ
(1) Необходим дополнительный
электрический жгут - Артикул: 9428.C1

Буксирное приспособление
с крюком RDSO(1)
Артикул: 9427.CK
(1) Необходим дополнительный
электрический жгут - Артикул: 9428.C1

Перегородки для
багажного отделения (1)(2)
Артикул: 9414.EE
(1) Демонстрационные
аксессуары не поставляются.
(2) Дополнительный артикул
Коврик багажника 9464.EZ

Багажная сетка
Артикул: 7568.RJ
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ЭЛЕМЕНТЫ
УТОНЧЕННОГО
СТИЛЯ В САЛОНЕ

Чехлы сидений
“Vérone” (1)
Ткань
Артикул: 9429.LK

Широкие обводы, элегантный профиль – Ваш новый
Citroën C3 нравится с первого взгляда. Оборудование
Citroën для защиты автомобиля предоставляет Вам
возможность продемонстрировать красоту салона. Все,
от чехлов сидений до напольных ковриков, призывает
Вас использовать фантазию и защитить и украсить
Ваш автомобиль, включая мельчайшие детали.

(1) Быстросъемные чехлы для сидений с подушками безопасности.
Обращайтесь к продавцу.

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ
Коврик
для багажного
отделения
противоскользящий
Артикул: 9464.EZ
Брызговики
• Передние Артикул: 9403.68
• Задние Артикул: 9403.69

Прозрачные
защитные молдинги
Артикул: 9424.G9

Чехлы сидений
“Florence” (1)
Велюр
Артикул: 9429.LL

Коврик
для багажного
отделения
Артикул: 9424.G1

Созданные для эффективной
защиты от износа и загрязнения
напольные коврики Citroën прекрасно
адаптируются к форме пола
Вашего автомобиля. Они просты
в использовании, прочны, за счет
защиты от скольжения коврики со
стороны водителя обеспечивают
больший уровень безопасности,
а в целом являются частью стиля
автомобиля.

Напольные коврики противоскользящие (1)
Артикул: 9464.EQ

Напольные
коврики
“en forme” (1)
Артикул: 9464.EW

Напольные
коврики – велюр,
новый дизайн (1)
Артикул: 9464.ET

Напольные
коврики
резиновые (1)
Артикул: 9464.EX

(1) Использование нескольких ковриков, уложенных один на другой, категорически запрещается.
Для правильного выбора ковриков обратитесь к продавцу.

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ

Эта новая система, специально разработанная
для вашего нового автомобиля Citroën С3,
гармонично вписывается в панель управления
Вашего автомобиля. Ее функции, - помощь в
движении, отображение схем развязок, трехмерное
изображение 3D City view, - помогут вам в любой
поездке и станут гарантом Вашей пунктуальности.

USB Box (1)(2)
Артикул: 9702.EZ

Теперь Ваш новый Citroën C3 – не просто автомобиль.
Мультимедийное оборудование, в котором
используются самые современные технологии,
переносит Вас в новый мир удовольствий и
развлечений. Удовольствие от вождения сочетается
со спокойной и приятной атмосферой.

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются
(2) Этот компактный блок, непосредственно связанный с
аудиосистемой Вашего автомобиля, обеспечивает подключение
всех типов аудиоплееров через порт USB, телефонного разъема
или удлинителя для iPod®. Обратитесь к продавцу для проверки
совместимости USB Box с Вашим автомобилем.

Навигационная система Garmin Европа
устанавливается в панели управления (1)
Артикул: 9701.HJ
Комплект «Hands Free»
Вluetooth неподвижный

Съемный комплект
видеооборудования
Артикул: 9702.FV/9702.FW

(1) Требуется выполнение работ специалистом.
Обратитесь к продавцу.

Обращайтесь к продавцу.

Выносные навигационные системы
Обращайтесь к продавцу.

Модуль Hi-Fi
Артикул: 9711.GG

Автомагнитолы с плеерами
CD/MP3/USB
Обращайтесь к продавцу.

Комплект «Hands Free»
Вluetooth переносной
Артикул: 9701.CP/9701.GZ

Система Tom Tom
Артикул: D000000102
Артикул: D000000101

