НОВЫЙ КОМПАКТВЭН

CITROËN BERLINGO MULTISPACE

Le Tone, создатель
французского хита 90-х годов
«Joli Dragon», 15 лет
увлекается музыкой, а затем
постепенно начинает
создавать черно-белые
иллюстрации, делая
основной акцент на контрасте
этих цветов. С 2011 года он
проводит персональные выставки, в том
числе, в Национальном центре искусства
и культуры Жоржа Помпиду. В своем
творчестве он нередко вдохновлялся
дизайном автомобилей и формами логотипа
CITROЁN.

1974

2019

CITROËN выпускает модель CX.
Автомобиль представляет собой
удачное сочетание технических
инноваций и прогрессивного дизайна.
Уникальная гидропневматическая
подвеска, вогнутое заднее стекло
и футуристическая приборная
панель выделяют эту модель на
фоне моделей конкурентов.

19_19 Concept – это впечатляющий объект
автомобильного дизайна, на 100%
электрический, вдохновленный формами
и технологиями, пришедшими из
авиационной отрасли. Этот концепт
обеспечивает водителю и пассажирам
непревзойденный уровень комфорта,
благодаря интеллектуальной подвеске
последнего поколения, продвинутой
системе автономного управления и
системе «персонального ассистента».

1934
Познакомьтесь с моделями,
которые внесли значимый
вклад в развитие компании
CITROËN с 1919 года
до сегодняшнего дня.
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CITROËN совершает революцию
в автомобилестроении, выпустив
модель Traction Avant. Уже само
название этой модели указывало
на особенность конструкции –
привод на передние колеса.

1939

CITROËN выпускает автомобиль Tub,
впервые использовав новаторское
конструкторское решение –
раздвижные боковые двери.
В 1948 году эта же конструкция
используется в модели Type H.

1948

Столь любимый всеми 2CV
создавался как безопасный
и экономичный четырехместный автомобиль с возможностью перевозки багажа
весом 50 кг. Всего было
выпущено более 5 000 000 экземпляров модели.

1955

CITROËN DS произвел настоящий фурор на
международном автосалоне в Париже. Его
футуристический дизайн обозначил новый
тренд в автомобилестроении на многие годы
вперед. Благодаря потрясающей обтекаемой
форме, созданной Фламинио Бертони, эта
модель получила прозвище «летающая
тарелка». Интерьер этого автомобиля был
такой же невероятный, как и внешний вид.

1968

Золотая пора небольших и маневренных автомобилей, таких
как Ami 6, Dyan и Mehari, подходящих для всех типов дорог и различных потребностей клиентов.

1970

Благодаря своим необычным аэродинамическим формам и ультрасовременному стилю, GS останется на
века одним из самых продвинутых и комфортабельных фастбэков в истории. Оснащенный горизонтальным оппозитным четырехцилиндровым двигателем
и гидропневматической подвеской, он был продан в
количестве 2,5 миллионов экземпляров.
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CITROËN ДЛЯ КАЖДОГО
В городе или за городом любая модель CITROËN обеспечивает
особый уровень комфорта водителя и пассажиров. Так было
всегда!

НОВЫЙ КОМПАКТВЭН
CITROËN BERLINGO MULTISPACE
И ВСЕ СЛОЖИТСЯ
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НОВЫЙ КРОССОВЕР
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN
C4 SEDAN

НОВЫЙ КОМПАКТВЭН
CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

МИКРОАВТОБУС
CITROËN SPACETOURER
(M) 4X2 И 4X4

МИКРОАВТОБУС
CITROËN SPACETOURER
(XL) 4X2 И 4X4

МИКРОАВТОБУС
CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE

КРОССОВЕР
CITROËN C5 AIRCROSS
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НОВЫЙ CITROËN BERLINGO MULTISPACE
8 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
САЛОНА
Трансформациия – самая сильная черта

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
СИСТЕМА
С функцией навигации и
доступом к Google Play Market.
СТР 24 - 25

НОВОГО CITROЁN BERLINGO MULTISPACE.

СТР 14 - 15

СДВИЖНЫЕ
БОКОВЫЕ ДВЕРИ
Особый комфорт для всей семьи.

ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Помощь при вождении и
обеспечение безопасности
СТР 26 - 27

СТР 16- 17

ТРИ РАЗДЕЛЬНЫХ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЗАДНИХ СИДЕНЬЯ
Разместить трех детей, сложить
или вынуть из салона целиком.

СТР 20 - 21

СИСТЕМА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПРИВОДА
GRIP CONTROL
Повышенная проходимость
на сложных участках дороги.
СТР 28 - 29

МЕСТА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Любым полезным мелочам найдется место
в одном из отсеков для хранения.

СТР 22 - 23
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
На выбор: бензиновый
или дизельный.
СТР 30 - 31
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НОВЫЙ КОМПАКТВЭН
CITROËN BERLINGO MULTISPACE

СОДЕРЖАНИЕ
P. 10 – ДИЗАЙН
P. 14 – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
P. 24 – ТЕХНОЛОГИИ
P. 32 – ОСНАЩЕНИЕ
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СОДЕРЖАНИЕ
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ВЕЗДЕ, КУДА
ПРИВЕДЕТ
ФАНТАЗИЯ
НОВЫЙ CITROЁN BERLINGO
MULTISPACE почти такой же
необычный, разный и богатый,
как ваше воображение. Снаружи
это легкий оптимистичный дизайн,
где стилистические решения
дополняют выверенный
функционал. Внутри это
инновационный компактвэн,
где и водитель, и пассажиры
найдут комфорт в коротких
ежедневных поездках или долгих
путешествиях – и привезут
с собой багаж не только
впечатлений.

10 ДИЗАЙН
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С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА
Посмотрите на НОВЫЙ BERLINGO MULTISPACE – не сразу
догадаешься, насколько продуман этот «городской
житель». Оптимистичный экстерьер заключил в себя
невероятно просторный салон, куда легко попасть через
боковые сдвижные двери. Чтобы поместить объемный
груз, можно открыть широкую заднюю дверь. Если даже
впечатляющего багажника окажется недостаточно для
длинномерных грузов, их всегда можно закрепить на
крыше: надежные рейлинги отлично подойдут*.
* поставляются в качестве аксессуара.

12 ДИЗАЙН
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КАК ДОМА
Первое, что ощущаешь внутри НОВОГО
BERLINGO MULTISPACE – здесь так
просторно! Качественные материалы
отделки, все органы управления –
на виду, всё интуитивно понятно.
На центральной консоли –
мультимедийная система с функцией
навигации, управление кондиционером
и системой Grip Control*. Перед
водителем – регулируемый в двух
плоскостях руль и информативная
комбинация приборов, а в
распоряжении переднего пассажира
достаточно отсеков для хранения,
чтобы найти место всем гаджетам.
* Дополнительное оборудование

14 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
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С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
Водитель наверняка знает: открывать двери лучше
осторожно, чтобы не задеть соседей – но помнят
ли об этом все пассажиры? Поэтому у НОВОГО
CITROЁN BERLINGO MULTISPACE сдвижные боковые
двери: они открывают высокий и широкий проход на
сиденья второго ряда, где и малыши, и старшие легко
займут свои места – даже на самой тесной парковке.

16 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
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ТРАНСФОРМЕР,
НО НЕ РОБОТ
В настоящей семье нет узких специалистов:
все умеют всё, как и НОВЫЙ КОМПАКТВЭН
BERLINGO MULTISPACE. Регулируйте все сиденья
по отдельности, складывайте спинку
центрального сиденья второго ряда, чтобы
получился настоящий стол. Вынимайте сиденья
из салона целиком, чтобы поместить большой
груз. Придумайте правила для множества
багажных ниш: хотите – и каждая из них будет
для определенных вещей, а хотите – у каждого
члена семьи будет в машине собственный отсек,
где он или она сможет хранить самое ценное.

18 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
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КАЖДОМУ СВОЕ
МЕСТО
НОВЫЙ КОМПАКТВЭН BERLINGO MULTISPACE
комплектуется задним рядом сидений с тремя
индивидуальными местами: каждое из этих кресел
можно отрегулировать отдельно, сложить или вовсе
вынуть из машины. А если задних пассажиров двое,
и у них хороший аппетит, сложите для них среднее
сиденье: получится огромный стол с подстаканниками,
где поместится обед настоящих путешественников.

20 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
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КЛАДОВАЯ С СЕКРЕТОМ

Багажник НОВОГО CITROЁN BERLINGO
MULTISPACE меняется вместе с вашими
планами на ближайшую поездку. Даже если
задние сиденья на месте, в вашем
распоряжении впечатляющие 675 литров
объема. А если их снять, то освободившихся
3000 литров хватит для комфортного
размещения вашей семьи для ночевки на
природе! Его также можно использовать для
более обыденных дел: перевозки бытовой
техники, мебели, строительных материалов
для дачи. Вариантов бесконечное
множество!

22 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
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С ПЕСНЕЙ И ПРАВДА
ВЕСЕЛЕЕ
Вы в два счета найдете нужный маршрут, а ваши дети
наверняка заранее подготовят для путешествия свой
плейлист в мультимедийной системе, которая
работает на базе операционной системы AndroidTM 1.
Воспользуйтесь предустановленной навигационной
программой СитиГИД или загрузите полезные
приложения через Google Play Маркет 2, например,
навигационную программу Яндекс.Навигатор. Задайте
нужный адрес с помощью 7-дюймового сенсорного
экрана и следуйте по оптимальному маршруту.
Программа предупредит вас, если на пути будут
отрезки с ограничением скорости.
В поездках вам часто нужно разговаривать по
телефону? Настройте беспроводное соединение через
Bluetooth и беседуйте, не снимая рук с руля. Система
поддерживает подключение к интернету по Wi-Fi и 4G
через USB модем 3.

1 Android – торговая марка, принадлежащая Google LLC.
2 Мультимедийная система имеет возможность доступа к Google Play по выбору пользователя. Для доступа к Google Play Маркет с целью
скачивания или обновления приложений, пользователю необходимо иметь действующую учетную запись Google и подключение к сети интернет
через WiFi или 4G. Во время движения некоторые из приложений могут быть недоступны. Контент может требовать платной подписки, точную
стоимость уточняйте в Google Play. Пакет мультимедийной системы не включает в себя учетную запись, какой-либо объем пакет подписки или
контента. Производитель не несет ответственность за качество контента Google Play Маркет.
3 Доступен в качестве аксессуара в дилерской сети.

24 ТЕХНОЛОГИИ
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TECHNOLOGIES

ЛУЧШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ – БЕЗ СЮРПРИЗОВ

ДАТЧИК ДОЖДЯ
И СВЕТА

СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Датчики дождя и света на новом CITROЁN
BERLINGO MULTISPACE автоматически активируют стеклоочистители при осадках и
ближний свет в сумерках.

НОВЫЙ КОМПАКТВЭН BERLINGO
MULTISPACE думает о безопасности водителя и пассажиров, и для этого в CITROЁN,
помимо традиционных подушек безопасности и системы курсовой стабилизации ESC, есть система контроля давления
в шинах и система распределения тормозного усилия. Передние и задние дисковые
тормозные механизмы обеспечивают
эффективное замедление.

26 ТЕХНОЛОГИИ

ПОДОГРЕВ ВСЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ
ЛОБОВОГО СТЕКЛА
Хорошо видеть дорогу впереди в морозный
зимний день поможет электрообогрев всей
поверхности лобового стекла, который
быстро растопит лед, поможет предотвратить запотевание и cэкономить омывающую
жидкость.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
СИСТЕМА

ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ
ПАРКОВКИ

Система работает на базе операционной
системы AndroidTM, снабжена сенсорным
7” экраном, а значит позволяет использовать не только навигацию (СитиГИД,
Яндекс.Навигатор, Google Карты) и музыку
(Spotify), но и множество других приложений, предустановленных через Google Play
Маркет.

Парковка в тесных городских условиях на
новом автомобиле CITROEN BERLINGO
MULTISPACE не представляет большой сложности – задние датчики парковки помогают
обнаружить даже малозаметные препятствия
при движении задним ходом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОДСВЕТКА
ПОВОРОТОВ
Противотуманные фары с функцией подсветки
поворотов улучшают видимость при маневрировании за счет увеличения угла освещения при
скорости до 40 км/ч.
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НАДЕЖНЫЙ
КОНТАКТ
Дела могут привести в места без хороших дорог, и даже в привычном городе
зимой за рулем не всегда уютно. Если
вам нужно уверенно справляться со
скользким покрытием, заснеженной
колеей или посредственной проселочной дорогой, выбирайте НОВЫЙ
BERLINGO MULTISPACE с опцией Grip
Control. Установите тип покрытия, поворачивая шайбу селектора на центральной консоли, и BERLINGO MULTISPACE
сам адаптирует тяговое усилие так,
чтобы колеса не проскальзывали на
дороге. Интеллектуальная система Grip
Control дает уверенность в том, что
если к пункту вашего назначения есть
дорога – она вам по плечу.

28 ТЕХНОЛОГИИ
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ДВИЖИМЫЙ
ИННОВАЦИЯМИ
Двигатели и трансмиссии для нового BERLINGO
MULTISPACE разработаны так, чтобы идеально
дополнять друг друга, радовать вас великолепной
экономичностью и впечатляющей динамикой.
Для бензинового двигателя 1.6 VTi (115 л. с. и
150 Нм при 4000 об/мин) – 5-ступенчатая
механическая или 6-ступенчатая автоматическая
коробка передач. Заправлять бензиновый мотор
можно бензином АИ-92. Дизельный 1.6 HDi
(90 л. с., 230 Нм при 1750 об/мин) идет в паре
с 5-ступенчатой механической коробкой –
такое сочетание позволяет добиться минимального
расхода топлива всего в 5 л/100 км*, отвечая
строгим экологическим нормам «Евро-5».

* Заявленное значение среднего расхода топлива измерено
в специальных нормализованных условиях в загородном цикле,
без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива,
режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном
состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий,
влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный
расход топлива по данным бортового компьютера может
значительно отличаться от заявленного производителем
среднего расхода.

30 ТЕХНОЛОГИИ
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ЦВЕТА КУЗОВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.6 л 115 л.с. MКПП

1.6 л 115 л.с. АКПП

1.6 л 90 л.с. МКПП

ДВИГАТЕЛЬ
Тип
Количество цилиндров
БЕЛЫЙ BLANC BANQUISE

СЕРЫЙ GRIS CHARK (M)

СЕРЫЙ GRIS ALLUMINIUM (M)

Бензиновый, четырехтактный,
с искровым зажиганием,
распределенный впрыск топлива
с электронным управлением
4

Дизельный,
четырехтактный,
непосредственный впрыск
топлива с общей рампой

1587

1560

84 (115)

68 (90)

при об/мин

5900

4000

Максимальный крутящий момент EEC, Нм

150

230

при об/мин

4000

1750

Рабочий объем, см3
Максимальная мощность, кВт (ЕЭС) (л/с ЕЭС)

ТРАНСМИССИЯ
Коробка передач
КОРИЧНЕВЫЙ BRUN SQUIRREL(M)*

ЧЕРНЫЙ NOIR PERLA NERA(M)

КОРИЧНЕВЫЙ BRUN HICKORY(M)**

Гидромеханическая
автоматическая
шестиступенчатая

Механическая,
пятиступенчатая

Механическая,
пятиступенчатая

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и
стабилизатором поперечной устойчивости

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

СИНИЙ BLEU BOURRASQUE(M)

Передние тормозные механизмы

Дисковые

Задние тормозные механизмы

Дисковые

(M) Металлик.

ШИНЫ

*	Цвет будет доступен с производства сентября 2021.
**	Цвет будет доступен до производства июля 2021.

Размерность

205/65 R15
215/55 R16

215/55 R16

205/65 R15
215/55 R16

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг¹

1497

1539

1506

Полная масса транспортного средства, кг

1870

1910

1880

МАССА

ОТДЕЛКА САЛОНА

ДИСКИ И КОЛПАКИ

СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч

167

169

161

Разгон 0-1000 м / один водитель, с

35.4

36.3

36.8

Разгон 0-100 км/ч, с

13.6

14.6

15.4

Городской, л/100 км

10.2

10.5

6.1

Загородный, л/100 км

6.7

6.5

5.0

Смешанный, л/100 км

8.0

РАСХОД ТОПЛИВА*

CO2 в смешанном цикле, г/км

8.0
180

5.1
142

ТОПЛИВО
СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 15‘‘
С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ
(205 / 65 R15)
ТКАНЕВАЯ ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ CHILICO
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ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 16‘‘
(215 / 55 R16)***

*** Для версии с автоматической коробкой передач.

Бензин с октановым числом не менее 92

•

Дизельное

-

Емкость бака, л

-

•
60

* Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях в загородном цикле, без учёта влияния манеры вождения,
используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на
расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного
производителем среднего расхода.
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АКСЕССУАРЫ

1

ГАБАРИТЫ

CITROËN :
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ГА РА Н Т И Я

2

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА или 100 000 км
Устранение заводских дефектов
в период гарантии.

ГАРАНТИЯ
ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
• 12 лет для легковых автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
CITROËN ASSISTANCE
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ
НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
• 3 года для легковых автомобилей.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8 800 100 11 50
WWW.CITROEN.RU

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЧАСТИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ CITROЁN:

5
3

4

• Гарантийные обязательства CITROЁN
действуют в течение оговоренного срока,
начиная с даты покупки первым владельцем нового автомобиля, указанной в гарантийном сертификате.
• Работы, выполняемые по гарантии,
а также все операции по техническому
обслуживанию, предусмотренные
компанией «Автомобили Ситроен»,
должны осуществляться только
в технических центрах дилерской сети
CITROЁN.

6

• Гарантии CITROЁN распространяются
только на автомобили, проданные,
эксплуатируемые и обслуживаемые
официальными дилерскими центрами

CITROЁN на территории таких стран, как
Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия,
Украина.
• Гарантия изготовителя не распространяется на автомобили, эксплуатирующиеся на
территории Соединенных Штатов Америки
и Канады в связи с тем, что компания
«Автомобили Ситроен» не имеет там сервисной сети.
• Услуга CITROЁN ASSISTANCE доступна
только на территории России.

7

1 – Рейлинги на крышу
2 – Съемная центральная консоль
3 – Комплект плоских резиновых ковриков
4 – 4G+ мобильный Wi-Fi-модем MM200-1
5 – Комплект дуг внутреннего багажника крыши
6 – Чехол для багажного отделения
7 – Буксировочное приспособление с крюком, снимаемым без помощи инструмента

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ГАРАНТИИ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА:
• Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова
включает в себя частичное или полное восстановление данного покрытия кузова, необходимое для устранения дефектов,
признанных компанией «Автомобили
Ситроен» или ее представителем.
•Г
 арантия действует только при условии, что
автомобиль всегда ремонтировался согласно
периодичности, определенной компанией
«Автомобили Ситроен», а клиент в строгом
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• В случае перепродажи автомобиля его следующие владельцы пользуются гарантиями CITROЁN вплоть до окончания срока их
действия, при этом гарантии сохраняют
силу, если их условия соблюдались каждым владельцем автомобиля. В этих целях
Вы принимаете на себя обязательство
поставить своего покупателя в известность
об условиях действия гарантий.

соответствии с правилами изготовителя предоставлял автомобиль для устранения возможных неисправностей.
Чтобы гарантия CITROЁN на лакокрасочное
покрытие продолжала действовать, Вы обязаны
сдать автомобиль в ремонт для устранения
повреждений, вызванных внешним воздействием, в том числе ДТП, в течение двух месяцев с момента их обнаружения, при этом
ремонт будет произведен за Ваш счет.

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. Предоставление
цветов кузова и материалов внутренней отделки
проводится для информации, поскольку печатные
технологии не обеспечивают точного произведения цветовой гаммы.
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