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НОВЫЙ CITROËN JUMPY





В облике Citroën Jumpy каждая деталь 
стала воплощением силы и жизненной  
энергии. Компактные объемы в сочетании с 
широким передним бампером усиливают 
впечатление надежности. Выразительный 
взгляд передних фар, продолжающих 

линию хромированной решетки радиатора – 
еще одна яркая черта в оригинальном  
дизайне автомобиля. Широкие боковые 
молдинги, подчеркивающие линию дверей, 
придают силуэту Citroën Jumpy особый  
динамизм. И, наконец, кубическая форма 

задней части кузова сама по себе свиде-
тельствует о том, что Citroën Jumpy  
порадует Вас своей вместимостью и про-
стотой загрузки. Практичный и элегантный  
Citroën Jumpy готов стать Вашим надежным 
помощником.

НОВЫЙ CITROËN JUMPY 
ЭЛЕГАНТНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ



Созданный по образцу пассажирских авто-
мобилей салон Citroën Jumpy полностью 
отвечает главному требованию: комфорту. 
Это ощущение усиливается благодаря зна-
чительной площади остекления. Широкое 
наклонное ветровое стекло, соединяю
щееся с большими боковыми стеклами,  
обеспечивает широчайший обзор и велико-
лепный уровень естественной освещенно-
сти. В компактную и внешне монолитную 
приборную панель идеально вписаны раз-
личные отсеки для хранения мелких пред-
метов. Доступ к разнообразным функциям 

предельно прост как в фургонах, так  
и в версиях Multispace. Многочисленные от-
секи, встроенные в приборную панель и  
в панели дверей и крыши, находятся бук-
вально у Вас под рукой. Важной составляю-
щей комфорта Citroën Jumpy Multispace 
является температурный режим, кото-
рый можно регулировать при наличии 
опции «Кондиционер для передних и за-
дних пассажиров», доступной для 
Citroën Jumpy Multispace. Он обеспечивает 
идеальный уровень температурного ком-
форта для всех пассажиров. Наконец, 

Citroën Jumpy имеет полный комплект 
аудио и телекоммуникационного оборудо-
вания, включающего аудиосистему CD RDS 
MP3 с клавишами управления под рулевым 
колесом и систему Connecting Box с портом 
USB, аудио входом Jack и автомобильным 
комплектом Bluetooth «свободные руки». 
Для Citroën Jumpy Multispace в качестве 
опции доступна «Навигационная система 
eMyWay, оснащенная цветным 7дюймовым 
экраном 16/9» с картами России. 

НОВЫЙ CITROËN JUMPY  
КОМФОРТ НА СЛУЖБЕ  
ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ



Возможности модульной системы  
Citroën Jumpy Multispace обширны и позво-
ляют получить различные варианты транс-
формаций салона в зависимости от Ваших 
нужд и желаний. Ваш салон практичен  
и универсален, Вы можете трансформиро-
вать его одним простым жестом. Кроме 
того, сиденья без проблем трансформиру-
ются в дополнительные столики (при на-
личии соответствующей опции). Правое 
боковое сиденье второго ряда Easy Entry 

на Citroën Jumpy Multispace открывает 
более просторный и легкий доступ к  
3 сиденьям заднего ряда, что позволяет 
перевозить до 8 пассажиров. В зоне про-
хода пол защищен специальным износоу-
стойчивым ковриком.
Сиденья Citroën Jumpy Multispace, неза
висимо от их количества, отвечают вы
сочайшим требованиям, гарантируя 
качественную поддержку спины и удобство 
посадки. Каждому пассажиру обеспечены 

идеальные условия для путешествия.  
Боковые сиденья оснащены креплениями 
Isofix, совместимыми с любым сертифици-
рованным детским автокреслом. 
В Citroën Jumpy Multispace акцент сделан 
на практичность, поэтому в различных ме-
стах салона расположены розетки 12 В, 
позволяющие подключить мобильный  
телефон или любое другое портативное 
устройство.

НОВЫЙ CITROËN JUMPY MULTISPACE
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВАРИАНТЫ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ



В Citroën Jumpy Multispace все сделано 
для того, чтобы пассажиры чувствовали 
себя комфортно в течение всей поездки. 
Даже при наличии 8–9 человек на борту 
автомобиля, каждому обеспечен широкий 
верхний обзор благодаря продуманному 

расположению сидений, а большие боковые 
окна подарят панорамный обзор. Комфорт 
Citroën Jumpy можно сравнить с комфортом 
Вашей гостиной. Здесь многие детали про-
думаны до мелочей: например, кондицио-
нер для передних и задних пассажиров, 

устанавливаемый в качестве опции на 
Citroën Jumpy Multispace – еще один прият-
ный сюрприз для пассажиров  
задних сидений. С Citroën Jumpy Multispace 
каждая Ваша поездка превращается  
в удовольствие.

НОВЫЙ CITROЁN JUMPY MULTISPACE
ЖИЗНЬ НА БОРТУ  







Citroën Jumpy Fourgon отличается широ-
ким выбором размеров кузова. Простран-
ство оптимизировано под любой тип 
эксплуатации. Сдвижные боковые двери 
позволяют загрузить стандартную евро-
паллету, а задняя двустворчатая дверь 

имеет максимальный угол открытия 180°. 
Полезная загрузочная длина на уровне 
пола достигает 2,58 м и дает возможность, 
благодаря невероятной простоте доступа, 
получить 7 м3 загрузочного объема с грузо-
подъемностью до 1 029 кг. Минимальная 

высота загрузочного порога составляет 
56 см. Citroën Jumpy Fourgon предлагается 
в трех конфигурациях с полезным объе-
мом 5 м3, 6 м3 и 7 м3 и грузоподъемностью 
от 778 кг до 1 029 кг.

НОВЫЙ CITROËN JUMPY FOURGON
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА  

от 
2,58 м
ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА

до 
1,75 м
ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА

до 
7,0 м3

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ

от 778 кг
до 1029 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



Citroën Jumpy отличается высоким уров-
нем активной и пассивной безопасности. 
Активная безопасность обеспечивается 
благодаря системе торможения ABS, уста-
навливаемой в комплекте с AFU (системой 
помощи при экстренном торможении),  
электронной системе курсовой устойчиво-
сти ESP (серийно для версии 2.0 HDI 
160 АКПП6), а также круизконтролю/огра-
ничителю скорости, предлагаемому в каче-
стве опции. Ваш автомобиль может 

комплектоваться задними датчиками пар-
ковки, которые значительно облегчат ма-
неврирование в городских условиях. В 
случае столкновения конструкция кузова, 
предусматривающая поглощение энергии 
удара, обеспечивает повышенную защиту 
всем пассажирам. Данную систему пассив-
ной безопасности дополняют 6 подушек 
безопасности: 1 фронтальная водитель-
ская (серийно), 1 фронтальная пассажир-
ская (серийно начиная с уровня Tendance) 

и 4 боковые (опционально). Кроме того, 
ремни безопасности передних сидений ос-
нащены пиротехническими преднатяжите-
лями и ограничителями усилия (при 
наличии фронтальной подушки безопасно-
сти пассажира и 2х местной пассажирской 
банкетки). Citroën Jumpy станет настоящим 
лицом Вашей компании. Вам предлагается 
целый спектр различных моделей и конфи-
гураций, которые смогут удовлетворить 
потребности каждого. Для Citroën Jumpy 

НОВЫЙ CITROЁN JUMPY
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРИ АБСОЛЮТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Multispace доступны два дизельных двига-
теля HDi 90 и HDi 120, сочетающихся с 5и 
ступенчатой и 6и ступенчатой механиче-
скими коробками передач соответственно 
и дизельный двигатель HDi 160, сочетаю-
щийся с 6и ступенчатой автоматической 
коробкой передач.
Эти двигатели идеально сочетают в себе 
высокую производительность, экономич-
ность и надежность, учитывая необходи-
мость осуществления грузоперевозок и 

частоту поездок, характерную для профес-
сиональной сферы.
Двигатель HDi 90 МКПП отличается хоро-
шей приемистостью и обеспечивает высо-
кий уровень удовольствия от вождения, 
что делает эксплуатацию автомобиля ис-
ключительно комфортной в городской 
среде. Двигатель HDi 120 МКПП6 идеален 
для использования в смешанном цикле, 
соединяя в себе эффективность и 
экономичность. 

Сочетание двигателя HDi 160 с АКПП6 
является одной из самых современных и 
высокотехнологичных силовых установок с 
трансмиссией, используемой компанией 
Citroën, в том числе и на ряде премиаль-
ных моделей марки. Citroën Jumpy 
Multispace HDi 160 с АКПП6 – прекрасный 
выбор в пользу динамики, повышенного 
комфорта и улучшенной активной 
безопасности.



Доступен в версиях L1H1,
L2H1 и L2H2 – Грузоподъемность: от 778 кг или 1 029 кг.  
Двигатели: HDi 90, HDi 120. 

Доступен в версии L2H1 в 8/9местной версиях. 
Двигатели: HDi 90, HDi 120. 

CITROËN JUMPY FOURGON

CITROËN JUMPY MULTISPACE

(1) Только для Multispaœ – (2) Только для фургонов.
* И другие вспомогательные  материалы.
(M): металлик –  (O): матовый. 
Некоторые лакокрасочные покрытия доступны в качестве опции.

Белый Banquise (O)

Серый Fer (М)  
(не доступен для уровня Exclusive)

Бежевый Golden White (M)

Черный Onyx (О)

Синий Line (О)Серый Aluminium (M)

Красный Ardent (О) Коричневый Hickory (М)

Серый Aster (М)

Синий Impérial (О) 
(не доступен для уровня Exclusive)

Ткань Transcodage Narbonnais* 

Велюр Jocaste Narbonnais*

Искуственная кожа Charle Narbonnais *(2)

Литые диски Vivace 16″

CITROËN JUMPY MULTISPACE DYNAMIQUE: 
Гидроэлектроусилитель руля – Рулевое колесо с ре-
гулировкой по высоте и глубине – Автоматический 
послепусковой догреватель двигателя – ABS – AFU 
– Дисковые тормоза, передние и задние – Подушка 
безопасности водителя – 1-й ряд сидений: 3 места 
(водительское сиденье + 2-х местная банкетка) – 2-й 
ряд сидений: 3 места (съемная 2-х местная банкетка 
+ откидное и съемное сиденье Easy Entry) – 3-й ряд 
сидений: 3 места (съемная 2-х местная банкетка + 
откидное и съемное сиденье Easy Entry) – Обивка са-
лона Transcodage – Отделения для хранения в верхних 
правой и левой частях передней панели, в верхней 
части передней панели над перчаточным ящиком, под 
рулевой колонкой – Поперечная полка над сиденьем 
водителя и переднего пассажира (под крышей, на 
всю ширину салона) для хранения вещей и докумен-
тов – Перчаточный ящик – Передние электрические 
стеклоподъёмники (со стороны водителя секвенталь-
ный с защитой от защемления) – Остекленная задняя 
двустворчатая дверь – Остекленная сдвижная правая 
боковая дверь – Розетка 12 В передняя – Розетка 12 В 
в грузовом отсеке – Стальные диски R16 R16 Vivace – 
Полноразмерное запасное колесо.

CITROËN JUMPY MULTISPACE TENDANCE: 
ОБОРУДОВАНИЕ CITROËN JUMPY MULTISPACE 
DYNAMIQUE
+ Передняя подушка безопасности пассажиров – 2-й 
ряд сидений: 3 места (съемная складывающаяся 2-х 
местная банкетка, регулируемые по наклону спинки 
сидений + откидное и съемное сиденье Easy Entry с 
подголовниками) – Противотуманные фары – Перед-
ний автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) 
+ автоматическое включение фар ближнего света 
(датчик света) – Бортовой компьютер – Обогрев за-
днего стекла со стеклоочистителями - 2 розетки 12 
вольт в задней части салона – Кондиционер для 
передних пассажиров – Коннектор для подключения 
прицепа – Отделка сидений велюр Jocaste Narbonnais 
– Отделка салона тканью.

CITROËN JUMPY MULTISPACE EXCLUSIVE: 
ОБОРУДОВАНИЕ CITROËN JUMPY MULTISPACE 
TENDANCE 
+ Круиз-контроль с ограничителем скорости - Элек-
тронная система стабилизации курсовой устойчивости 

(ESP) – 2-й ряд сидений: 3 места (съемная склады-
вающаяся 2-х местная банкетка, регулируемые по 
наклону спинки сидений + откидное и съемное сиде-
нье Easy Entry с подголовниками + 1 подлокотник) – 
Электрически складывающиеся зеркала заднего вида 
с электроприводом и обогревом – Атермальное лобо-
вое стекло – Застекленная откидная задняя дверь с 
обогревом и стеклоочистителем  – Тонированные 
стекла 3-го ряда сидений и заднего стекла – Пакет 
«Аудио» (RCM4) 4 динамика – Автоматический кли-
мат-контроль для передних пассажиров – Дополни-
тельный блок кондиционера для задних пассажиров  
(с индивидуальным блоком управления и регулируе-
мыми воздуховодами для 2-го и 3-го ряда сидений) – 
Датчики парковки в заднем бампере – Руль с кожаной 
отделкой – Литые диски R16 Vivace – Передний и за-
дний бамперы, окрашенные в цвет кузова.

CITROËN JUMPY FOURGON: 
Гидроусилитель руля (для версии L1H1) – Гидроэ-
лектроусилитель руля (для всех версий кроме L1H1) 
– Рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине 
– Автоматический послепусковой догреватель дви-
гателя – ABS – AFU – Передние тормоза дисковые, 
задние - барабанные (серийно для версии L1H1) – 
Дисковые тормоза, передние и задние (серийно для 
всех версий, кроме L1H1) – Передняя подушка без-
опасности водителя – 3 места (водительское сиденье 
+ 2-х местная банкетка) – Отделения для хранения 
в верхних правой и левой частях передней панели, 
в верхней части передней панели над перчаточным 
ящиком, под рулевой колонкой – Поперечная полка 
над сиденьем водителя и переднего пассажира (под 
крышей, на всю ширину салона) для хранения вещей 
и документов – Перчаточный ящик – Передние элек-
трические стеклоподъёмники (со стороны водителя 
секвентальный с защитой от защемления) – Правая 
боковая неостеклённая сдвижная дверь – Задние 
распашные неостекленные двери – Защитная перего-
родка «лестница» – Розетка 12 В передняя – Отделка 
салона ткань Transcodage (серого цвета) – Стальные 
диски R15 (Только для версии L1H1 HDi 90) – Сталь-
ные диски R16 (для всех версий кроме L1H1) – Полно-
размерное запасное колесо.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Чтобы обеспечить полную безопасность во время любой вашей поездки, 
Citroën Jumpy оборудован системами активной и пассивной безопасности по-
следнего поколения:

ABS: Антиблокировочная система. При торможении корректирует давление 
в тормозной системе во избежание блокировки колес, позволяя тем самым 
сохранить управляемость автомобиля.

AFU: Система помощи при экстренном торможении мгновенно увеличивает 
давление в тормозной системе при резком нажатии на педаль тормоза, со-
кращая тем самым тормозной путь. Она также автоматически включает ава-
рийные огни, предупреждая следующие позади Вас автомобили.

Ограничитель скорости: это устройство, позволяющее водителю устанав-
ливать и сохранять в электронной памяти максимально допустимую скорость 
движения. Водитель имеет возможность в дальнейшем регулировать макси-
мально допустимую скорость. Превышение максимально заданной скорости 
возможно при нажатии на педаль акселератора с большим усилием.

REF: система распределения тормозных усилий, используя датчики ABS, у-
равнивает тормозное давление между задними колесами воздействуя от-
дельно на левое и правое колесо.

Круиз-контроль: устройство, позволяющее поддерживать заданную ско-
рость движения автомобиля, не воздействуя на педаль акселератора вне 
зависимости от рельефа местности. Круизконтроль отключается автомати-
чески при нажатии на педаль тормоза, педаль сцепления или вручную с по-
мощью специальной клавиши.

ESP: система контроля курсовой устойчивости
(Electronic Stability Program). Электронная система,
которая, в случае потери автомобилем сцепления с дорожным полотном при 
поворотах, стабилизирует траекторию движения, насколько это возможно  
в пределах законов физики. Устройство воздействует на тормозную систему  
и/или на режим работы двигателя.

Версия Двигатель Городской цикл (л/100 км) Загородный цикл (л/100 км) Смешанный цикл (л/100 км) Выброс CO2 (г/км)

FOURGON L1H1 1.6 HDi 90 8,4 6,6 7,2 191

FOURGON L2H1 1.6 HDi 90 8,4 6,6 7,2 191

FOURGON L2H1 2.0 HDi 120 9,2 6,4 7,4 196

FOURGON L2H2 2.0 HDi 120 9,4 6,6 7,6 200

MULTISPACE L2H1 1.6 HDi 90 8,6 6,8 7,5 194

MULTISPACE L2H1 2.0 HDi 120 8,8 6,5 7,3 194

MULTISPACE L2H1 2.0 HDi 160 9,0 6,8 7,6 199 

РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОС CO2 

ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОГОВОРНАЯ ГАРАНТИЯ: 
2 ГОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА
Устранение заводских дефектов по гарантии
Citroën Assistance круглосуточно,  
7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ КУЗОВА
Гарантия на сквозные разрушения вследствие
внутренней коррозии 
12 лет для пассажирских автомобилей. 
5 лет – для коммерческих автомобилей.

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ  
ПОКРЫТИЕ КУЗОВА
Устранение по гарантии дефектов заводского
лакокрасочного покрытия
3 года для пассажирских автомобилей. 
2 года – для коммерческих автомобилей.

CITROËN:  
ВСЕ ВКЛЮЧЕНОРАЗМЕРЫ

* С задней пневматической подвеской (недоступна для России).
** +8 мм с задними датчиками парковки

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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