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CITROËN BERLINGO Грузовой
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Citroёn Berlingo Грузовой – настоя   щий
профессионал. Его грузоподъемность
– до 729 кг, объем загрузочного про-
странства – 3,7 м3 (в версии Long). 
Citroёn Berlingo имеет облегченный 
доступ к грузовому отсеку благодаря
ассиметричным распашным дверям
60/40, оборудованным специальным
механизмом, позволяющим открыть их
на 180°. Для более комфортной транс-
портировки грузов Citroёn Berlingo
предлагает целый комплекс фикси-
рующих устройств, позволяющих ра-

ционально использовать загрузочное
пространство. Металлическая перего-
родка, имеющая съемную часть, обес-
печивает высокую функциональность
модульной системы багажного отделе-
ния Citroёn Berlingo. Съемная часть пе-
регородки легко устанавливается за
спинкой водительского сиденья, осво-
бождая приличное пространство для пе-
ревозки длинномеров, что, как правило,
представляет собой определенную про-
блему. Наконец, в Citroёn Berlingo 
опционально предусмотрен люк в

крыше для транспортировки длинно-
мерных предметов. Итак, к Вашим
услугам широчайший выбор решений
для абсолютно безопасной транспор-
тировки любого груза.
Citroёn Berlingo оборудуется бензино-
вым двигателем 1,6i 110 л.с. и ди-
зельными двигателями HDi 90 л.с. 
и HDi 75 л.с. (для короткой версии). 

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ – 
ЭТО ПРАКТИЧНО
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Для создания максимально комфорт-
ных условий для перевозки длинных 
и хрупких предметов, Citroёn Berlingo
предлагает различные решения – 
одно практичнее другого. При выборе
опции Extenso у Вас появится возмож-
ность работать с документацией бла-
годаря тому что спинка центрального
сиденья складывается, трансформи-
руясь в письменный стол, а подушка

сиденья бокового пассажира подни-
мается, занимая вертикальное поло-
жение. В приборную панель встроено
множество отсеков для хранения не-
обходимых предметов. Поперечная
полка, расположенная над передними
сиденьями (под крышей, на всю ши-
рину салона), имеет очень простой 
доступ и сможет вместить всю Вашу
документацию формата A4. Citroёn

Berlingo предлагает также к Вашим
услугам перчаточный ящик для води-
теля объемом 4,1 литра, расположен-
ный на приборной панели за рулевым
колесом, а также выдвижной ящик для
хранения предметов под водитель-
ским сиденьем.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ,
О КОТОРОЙ ВЫ МЕЧТАЛИ
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ЦВЕТА И ОТДЕЛКА

Ткань Gazyban Gris

Серый Shark Черный Onyx Серый Aluminium (M)Красный ArdentБелый Banquise

(M): металлик.
Лакокрасочные покрытия типа металлик доступны в качестве опции.

Citroёn Berlingo long (длинная версия)

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.
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