CITROËN C5 И C5 TOURER XTR

НЕОТРАЗИМЫЙ СТИЛЬ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Citroёn C5, в котором гармонично переплетаются динамичность и изысканность стиля, способен подарить
Вам несравненное удовольствие от
вождения. Обновленные фирменные
«шевроны», интегрированные в решетку радиатора, светодиодные фары
дневного света – этот современный
автомобиль смело демонстрирует
свой привлекательный дизайн. Сильный характер и уникальный стиль
Citroёn C5 проявляется в каждой детали. Интерьер и технические характеристики автомобиля под стать его
внешности. Вместимость салона
Citroёn С5 - исключительная. На приборной панели Вы найдете все необходимые клавиши управления. Например, на широкой центральной консоли, отличающейся чистотой и четкостью линий, cгруппированы клави-

ши управления функциями навигационной системы eMyWay, а также
расположен 7-дюймовый цветной дисплей. Непревзойденный комфорт смогут оценить по достоинству все пассажиры. Особая конструкция сидений
обеспечивает уникальное удобство.
Помимо этого, при заказе пакета
«Электрические сиденья» доступна
функция запоминания регулировки
сиденья водителя.
Citroёn C5 предлагает бензиновые, а
также дизельные двигатели, часть из
которых оборудована сажевыми фильтрами FAP, которые способствуют защите окружающей среды, препятствуя
попаданию твердых частиц в атмосферу. Для Citroen C5 доступны две 6ступенчатые коробки передач: механическая и автоматическая. Последняя
дает возможность выбирать один из

двух режимов работы: автоматический
и режим, позволяющий водителю самостоятельно осуществлять переключение передач. Citroёn C5 предлагает два различных типа подвески, гарантирующих непревзойденное удовольствие от вождения и надежное
поведение автомобиля на дороге. В
версиях, оборудованных гидропневматической подвеской Hydractive 3+, на
центральной консоли имеется специальная клавиша, которая позволяет
водителю самостоятельно регулировать клиренс. Кроме того, к Вашим
услугам переключатель, с помощью
которого вы можете выбрать либо мягкий и комфортный режим подвески,
либо более жесткий, позволяющий испытать «спортивные» ощущения при
вождении.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
КОМФОРТ

Во время вождения ощущение удовольствия лишь возрастает:
рулевое колесо с кожаной отделкой оборудовано клавишами
управления, дающими возможность регулировать работу
многочисленных функций. Для того, чтобы Вы чувствовали
себя комфортно, находясь в салоне автомобиля, двухзонная
система климат-контроля с функцией автоматического определения загрязненности воздуха автоматически поддерживает
оптимальный температурный режим и распределение потоков воздуха внутри салона. К услугам водителя также предлагается комплект Hands free Bluetooth + USB со встроенным
микрофоном, которым можно просто управлять с помощью

голосовых команд, не прибегая к использованию клавиатуры телефонного аппарата. И, наконец, аудиосистема, оборудованная 6 динамиками, с функцией объемного звучания и регулировкой громкости в зависимости от скорости
движения, создаст в салоне атмосферу спокойствия и умиротворенности. Заказав «Пакет Аудио Hi-Fi», для вас станут доступны усилитель с эквалайзером, 8 динамиков и сабвуфер, которые скрасят любую поездку музыкальным сопровождением высокого качества.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Принцип, которым руководствовались
разработчики Citroёn C5 на каждом этапе своей работы – обеспечение максимального уровня безопасности водителя и пассажиров. Множество электронных датчиков помогут защитить
ваш Citroёn C5 от взлома и угона. Что
касается пассивной безопасности,
Citroёn C5 предлагает оборудование
высочайшего класса. В случае столкновения до девяти подушек безопасности разворачиваются в считанные
доли секунды, обеспечивая защиту
водителя и пассажиров. Кроме того,
Citroёn C5 оборудован вспомогательными электронными устройствами для

улучшения работы тормозной системы
и контроля курсовой устойчивости:
ABS предотвращает блокировку колес; REF (электронная система распределения тормозных усилий при
экстренном торможении) автоматически распределяет тормозное усилие,
воздействуя на каждое колесо; AFU (система помощи при экстренном торможении) позволяет сократить тормозной
путь при резком торможении; ESP
поддерживает курсовую устойчивость
автомобиля на виражах. Некоторые модели оборудованы интеллектуальной
системой противоскольжения, имеющей новые, более совершенные ха-

рактеристики в отношении безопасности и сохранения устойчивости автомобиля при движении по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге.
Данная система гарантирует Вам не
только удовольствие от вождения, но
и высокую степень безопасности. Самые маленькие пассажиры заслуживают самого большого внимания. Детские кресла Romer Duo Isofix обеспечат безопасность и непревзойденный
комфорт. Они легко устанавливаются,
просты в использовании и помогут
Вам в поездках.

ЭЛЕГАНТНЫЙ
УНИВЕРСАЛ
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

Citroën С5 Tourer XTR был задуман для долгих путешествий.
Его изящный силуэт подчеркнут черными расширителями колесных арок, защитными накладками серебристого цвета на
переднем и заднем бамперах.

СИЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР

Благодаря отличной динамике, быстрым реакциям и высокой
надежности, Citroën С5 Tourer XTR прекрасно себя чувствует
на любых дорогах. Двигатель HDi 200 в сочетании с АКПП-6
обеспечивает исключительные ходовые характеристики для
приятного и уверенного вождения при низком расходе топлива
и уровне выбросов СО2. Выхлопная система с двумя отдельными патрубками подчеркивает мощь и спортивный характер данной версии.

ГОТОВ К СТАРТУ

Citroën С5 Tourer XTR обладает багажным отделением внушительных размеров с регулируемым порогом загруз-

ки и открывающимся с помощью электропривода. Citroën С5 Tourer XTR
также оснащен продольными рейлин-

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГЕ

На борту Citroën С5 Tourer XTR царит
спокойствие, комфорт и безопасность.
Какой бы ни была его скорость и состояние дорожного покрытия, гидропневматическая подвеска Hydractive 3+
гарантирует невероятную стабильность
положения кузова и позволяет ощутить
эффект «полета».
Интеллектуальная и автоматически
адаптирующаяся к состоянию дорожного
покрытия гидропневматическая подвеска Hydractive 3+ демонстрирует достижения марки Citroën в области обес-

печения курсовой устойчивости. Какой
бы ни была загруженность автомобиля,
Hydractive 3+ автоматически поддерживает положение кузова и изменяет высоту дорожного просвета, в зависимости
от скорости движения автомобиля. Для
преодоления особо сложных участков,
водитель может выбрать один из режимов работы подвески, увеличивающий
дорожный просвет до 210 мм.
Датчик давления в шинах незамедлительно предупреждает водителя в случае повреждения одной из четырех шин.

гами матового серого цвета Anthra на
крыше, позволяющими перевозить
дополнительные грузы.

Как только водитель включает заднюю передачу, на цветной экран навигационной системы выводится изображение, передаваемое камерой заднего вида, расположенной на двери багажника.

ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ CITROËN

C5 TOURER XTR

–
–
–
–
–

ГАБАРИТЫ
Ткань Fyber

Ткань Andorre Gloss
и кожа Claudia Mistral1

Кожа Claudia Mistral1

Ткань Brise Matinal*

Ткань Andorre Gloss
и кожа Claudia Matinal1

Кожа Claudia Matinal1

Продольные рейлинги на крыше, окрашенные в серый матовый цвет Anthra
Расширители колесных арок черного цвета
Литые диски 18” Caspienne (серого цвета Anthra с алмазной шлифовкой) с датчиком давления в шинах
Защитные накладки серебристого цвета на передний и задний бамперы
Подвеска Hydractive 3+ с функцией изменения дорожного просвета в диапазоне от 130 мм до 210 мм
в зависимости от скорости движения и состояния дорожного покрытия.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ,
цВЕТА, ОТДЕЛКА

Кожа премиум-класса
Integral Criollo Brun

Колпаки
Laponie 16˝ *

Литые диски
Ionienne 17˝ *

Литые диски
Baltique 17˝ *

Литые диски
Caspienne 18”
серого цвета Anthra
с алмазной шлифовкой**

Литые диски
Egée 17˝ *

Серый Shark (M)

Белый Banquise

Серый Haria (M)

Синий Bourrasque (M)*

Серый Aluminium (M)

Черный Perla Nera (N)

Белый Nacré (N)

Коричневый Guaranja (M)

* Доступно только на Citroën C5 Sedan
** Доступно только на Citroën С5 Tourer XTR
(1) И другие вспомогательные материалы.
(M): металлик (N): перламутр.
Лакокрасочные покрытия типа металлик или перламутр доступны в качестве опции

Бежевый Mativoire (M)*

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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