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СВОБОдА ВЫБОрА
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 превратить Ваш Citroën C5
в автомобиль Вашей мечты.
Эта модель Вам подходит, она надежна и
привлекательна. Citroën C5 соответствует всем
Вашим пожеланиям.

ЗАЩИТА

14

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
СРЕДСТВА

18

AUTOMOBILES CITROËN. ЮрИдИчеСкИй АдреС: 6 RUE FRUCTIdOR – 75017 ПАрИж – ФрАнцИя.
А.О. С кАПИтАлОм 16000 000 €. RCS PARIS 642 050 199.
Артикул: Xxxx Xxxxxxxxx – аксессуары поставляются при условии их наличия на складе с учетом
возможного прекращения их производства поставщиками и внесения технических изменений.
Приводимые в настоящей брошюре фотографии не являются контрактными обязательствами.
Оформление: Citroën. Создание:
Издательство: «Велес Принт».

04 СТИЛЬ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ПОдХОд
к СтИлЮ

Сочетание безопасности и эстетики. Кажущееся
сложным уравнение Citroën решает просто –
с помощью легкосплавных колесных дисков.
Диски прошли суровые тесты на соответствие
действующим нормам безопасности. Их динамичный
и современный дизайн придает неповторимый
характер Вашему автомобилю Citroën C5.

Ваш Citroën C5 неповторим, так же как, и Вы.
Аксессуары и дополнительное
оборудование Citroën полностью передадут
Вашу индивидуальность.
С их помощью Вы можете создать модель,
соответствующую Вашему имиджу.

Колесные диски “Kara” (1)
Легкосплавные 16”
Артикул 5402.Z2

Колесные диски “Iroise” (1)
Легкосплавные 16”
Артикул 5402.AH

Колесные диски
“Caspienne”
Легкосплавные 18”
Артикул 9406.C8

Колесные диски “Baltique” (1)
Легкосплавные 17”
Артикул 5402.XZ

Декоративные
колпаки колес
“Amarna” 16”
Артикул 9406.F4

Колесные диски
“Adriatique” черные
Легкосплавные 19”
Артикул 9406.E8
Версия серого цвета (1) –
Артикул 5402.Wo
Версия темно-серого цвета (1) –
Артикул 5402.AW

Колесные диски “Atlantique” (1)
Легкосплавные 18”
Артикул 5402.V9
(1) Поставляются без колесных болтов
и декоративных колпачков.
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КОМФОРТ 07

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ
Используйте солнцезащитные шторки для
дополнительного комфорта водителя и пассажиров.
Они имеют тройное преимущество: защищают глаза
от слепящего света, смягчают температуру воздуха
и защищают от любопытных взглядов.

ПОдХОд ZEN
Citroën C5 обеспечивает Вам максимум
удовольствия от вождения. Вы с легкостью
управляете автомобилем и ощущаете
эргономичность созданных для Вас
аксессуаров. Конструкторы и стилисты
Марки сделали все для Вашего комфорта.

Солнцезащитная шторка
для заднего стекла с полкой
C5 – Артикул 8342.HX

Хромированные накладки
на зеркала заднего вида

Мини-холодильник (2)

Артикул 9425.AY

15 литров – Артикул 9456.03
21 литр – Артикул 9645.59
Обращайтесь к продавцу.

Солнцезащитные шторки
для стекол боковых дверей

C5 – Артикул 9459.E6 (1)
C5 tourer – Артикул 9459.E7

Задний спойлер

(1) Включая шторку для стекла боковины.

C5 – Артикул 9400.J8

Ручки для рычага переключения передач
Обращайтесь к продавцу.

Солнцезащитные шторки
для стекол боковин
C5 tourer – Артикул 9459.F1

Cветильник (2)
Артикул 9468.25
(2) Демонстрационные аксессуары
не поставляются.
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ДЕТСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРЕСЛА

ПОВЫШеннАя
БеЗОПАСнОСтЬ

Самые маленькие пассажиры
заслуживают самого большого внимания.
Детские кресла Citroën обеспечивают
безопасность и комфорт. Они легко
устанавливаются, просты в использовании
и помогают Вам в поездках.

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 9452.71/9452.95

Детское
автомобильное
кресло
“Romer Duo Isofix”

Охранная сигнализация
Артикул С000000042, D000000052

Группа 1 – 3-точечное
крепление isofix
Артикул 9448.15

Разделительная решетка
багажного отделения
Секретные колесные болты
Для алюминиевых колесных дисков
Артикул 9607.r5

Противобуксовочные
чехлы
Обращайтесь к продавцу.

Цепи для движения
по снегу

Обращайтесь к продавцу.

Комплект средств безопасности
Артикул С000000027

C5 tourer – Артикул 9412.14
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ПрАктИчнОСтЬ
Автомобиль Citroën C5 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.

Кофр мягкий
для перевозки багажа
на крыше

Короткий: 340 литров –
Артикул 9459.K1
Длинный: 300 литров –
Артикул 9459.K2

ДУГИ БАГАЖНИКА НА КРЫШЕ

Кофры для перевозки
багажа на крыше

Крепления
для перевозки лодки
на дугах багажника
на крыше (1)
Артикул 9416.K2

Обращайтесь к продавцу.

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

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.
(2) Необходимый комплект приспособлений – Артикул 9615.16

Поездка становится удовольствием при использовании
дуг “Quick Barres”, созданных Citroën. Установка, крепеж
и демонтаж выполняются предельно просто. Дуги
практичны в использовании и соответствуют стилю
автомобиля. Элегантный профиль этих дуг,
предназначенных для установки креплений
для велосипедов, лыж или кофра, прекрасно сочетается
со стилем Вашего автомобиля Citröen C5.

Поперечные дуги
багажника

C5 – Артикул 9416.AV
C5 tourer – Артикул 9416.AW
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СКЛАДНОЕ БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО
Складное буксирное устройство – новая разработка Citroën.
Простым нажатием буксирный крюк раскладывается или
складывается. Устройство в любой момент может быть
приведено в рабочее положение для буксировки прицепа
без ущерба для эстетики Вашего автомобиля Citroën C5.

Буксирное устройство
с выгнутым крюком (2)
C5 – Артикул 9427.CV
C5 tourer – Артикул 9427.CX

Багажник для перевозки велосипедов
на буксирном устройстве (1)
Для 2 велосипедов – Артикул 9615.08
Для 3 велосипедов – Артикул 9615.09
Для 4 велосипедов – Артикул 9416.F6

Буксирное устройство
с крюком RDSO (2)
C5 – Артикул 9427.CZ
C5 tourer – Артикул 9427.EA

Багажник для перевозки
велосипедов на буксирном
устройстве (платформа)
(Без иллюстрации)

Складное
буксирное
устройство (2)
C5 – Артикул 9427.CW
C5 tourer –
Артикул 9427.CY

Упоры для багажного
отделения (1)
Артикул 9414.EE
Использовать вместе
с ковриком для багажника –
Артикул 9464.Cn

Оборудование
для багажного отделения

(1)

Пол, оборудованный ремнем
с намотчиком и телескопической штангой.
C5 tourer – Артикул 9459.L3

Сдвижная
съемная панель (1)
C5 tourer – Артикул 9459.L6

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.
(2) В зависимости от прицепа необходим дополнительный электрический жгут.
Обращайтесь к продавцу.
(3) Необходим дополнительный комплект приспособлений – Артикул 9617.80

Артикул 9615.10

Крепления для перевозки
велосипедов на дугах
багажника на крыше (1)

Стальные – Артикул 9615.12 (3)
Алюминиевые – Артикул 9615.13
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НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ
Созданные для эффективной защиты от
износа и загрязнения напольные коврики
Citroën прекрасно адаптируются к форме
пола Вашего автомобиля. Они просты
в использовании и прочны. За счет защиты
от скольжения коврики со стороны
водителя обеспечивают больший уровень
безопасности, а в целом являются частью
стиля автомобиля.

ЭлементЫ
УтОнченнОГО
СтИля В САлОне
Широкие обводы, элегантный профиль – Ваш Citroën C5
нравится с первого взгляда. Оборудование Citroën для
защиты автомобиля предоставляет Вам возможность
продемонстрировать красоту салона. Все от чехлов
сидений до напольных ковриков призывает Вас,
используя фантазию защитить и украсить
Ваш автомобиль, включая мельчайшие детали.

Артикул 9464.Y7

Артикул 9464.Y9

C5 – Артикул 9464.Cn

Артикул 9464.CP

Коврики напольные,
изготовленные по форме (1)

Коврики напольные
противоскользящие (1)
Коврик для
багажного отделения
с тканевой отделкой

Напольные коврики
велюровые (1)

Коврик
для багажника
• C5 – Артикул С000000018
• C5 tourer –
Артикул С000000019

Напольные коврики
резиновые (1)
Артикул С00000008

(1) Использование нескольких ковриков, уложенных один на другой, категорически
запрещается. Для правильного выбора ковриков обратитесь к продавцу.
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Брызговики
Передние – Артикул 9403.61
Задние:
C5 – Артикул 9403.62
C5 tourer – Артикул 9403.63

Защита порогов дверей
Комплект из 4 накладок – Артикул 9400.Jn

Чехлы для сидений
“Kuïno” (1)

Чехлы для сидений
“Noonu” (1)

велюровые

Тканевые

Защитные накладки передние/задние/боковые

(1) Быстросъемные чехлы для сидений с подушками безопасности. Различные артикулы в зависимости от версий. Обращайтесь к продавцу.

Прозрачные
Черный лак
Хромированные
Обращайтесь к продавцу.
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ПрИмененИе
ИннОВАцИй

Система “Garmin”

Теперь Ваш Citroën C5 – 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.

Система “tomtom”

Выносные навигационные системы
Для ознакомления со всеми предложениями
обращайтесь к продавцу.

Комплект «Hands Free»
bluetooth переносной
Обращайтесь к продавцу.

Обновления картографии
для серийных систем
Navidrive (1)(2)

Комплект
видеооборудования
с 2 дисплеями

Обращайтесь к продавцу.
(1) Высокотехнологичное оборудование:
необходимы рекомендации продавца.
(2) С радарами в зависимости
от действующего законодательства.

Артикул 9702.JC
Обратитесь к продавцу
для ознакомления
со всеми предложениями
по видеооборудованию.

Комплект «Hands Free»
bluetooth неподвижный
Обращайтесь к продавцу.

CITROËN WI-FI ON BOARD
USB Box (1) (2)

Электрический разъем 230 V

Артикул 9702.EZ

Артикул 9702.FX

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

Модуль Hi-Fi
Артикул 9711.GG

Весь интернет-мир открыт для Ваших пассажиров
во время поездки благодаря блоку Wi-Fi. Портативные
компьютеры, ноутбуки, игровые приставки,
мультимедийные плееры можно использовать
одновременно. E-mail, избранные сайты, сетевые игры –
каждый найдет занятие по душе. Оборудование
продается без абонемента, блок Wi-Fi работает
со специальной SiM-картой 3G/3G+ для Интернета
от провайдера по Вашему выбору.

Блок Wi-Fi
Артикул 9702.GV
Обращайтесь к продавцу.

Антирадар

Обращайтесь к продавцу.

