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ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
Выбрать автомобиль CITROËN означает выбрать
качество, безопасность и стиль. Эти три ключевых
слова относятся также к аксессуарам марки.

Коммерческий автомобиль адаптируется ко всем
Вашим потребностям, профессиональным или
индивидуальным, и принесет вам комфорт и спокойствие в Вашей повседневной деятельности.
Он воплощает сочетание полезного с приятным.
Для удобства выбора мы создали каталог, где Вы
можете подобрать аксессуары, которые подчеркнут
неповторимый облик Вашего автомобиля и сделают
его максимально приспособленным к Вашему образу
жизни.

04 БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА

Ваша безопасность превыше всего!
Оборудование CITROËN, специально адаптированное для коммерческих автомобилей, разработанное для того, чтобы придать уверенность и спокойствие, обеспечит защиту Вам, а также
Вашим пассажирам во всех поездках. От автомобильной сигнализации до системы помощи
при парковке – самые эффективные технологии объединены, чтобы позаботиться о Вас.
Защитная решетка
против взлома
0000945738

Система помощи
при парковке
0000969001
D000000163

(1) Версия без стеклоочистителя

Система охранной
сигнализации
D000000049

Детские сиденья
Romer Baby Safe +
Категория: 0+
00009648E8

Детское сиденье
Römer Kidfix – ISOFIX
Категория 2, 3
0000944818

Детское сиденье Römer
Duo + (с 3-точечными
Противотуманные фары Секретные колесные болты
креплениями Isofix)
Обратитесь к официальному Обратитесь к официальному дилеру.
Категория: 1
дилеру.
0000944815

Легкосплавный колесный диск
Vivace 16” (1)
(1) Болты и колпаки в комплект не входят.

Аварийный комплект
C000000027 (полный комплект)
С000000250 (малый комплект)

Компактный поршневой компрессор,
подключается в гнездо прикуривателя
D000000164 – CARMEGA APL-110
D000000165 – CARMEGA APF-511

06 ТРАНСПОРТИРОВКА

БАГАЖНИКИ НА КРЫШУ

ПРАКТИЧНОСТЬ
Ваши потребности и потребности Вашей
семьи могут меняться, и Ваш коммерческий автомобиль CITROËN сумеет к ним
адаптироваться. Широкая гамма функциональных и эргономичных аксессуаров упростит транспортировку различных грузов.

Рейлинги
00009416AA
00009416А9

За счет своих багажников на крышу, специально разработанных для коммерческих автомобилей, CITROËN полностью
соответствует определению «функциональный». Будучи
сконструированными для перевозки тяжелых и/или объемных грузов, они соединяют в себе практичность и безопасность: длинные и короткие багажники выдерживают до 150 кг
дополнительного груза. Это значительное преимущество,
которое избавит Вас от лишних забот.

Багажник на крышу (1)

Упоры для фиксации багажа

Ролик для погрузки

00009414ЕЕ

00009616W6

Оборудование зависит
от версии автомобиля:
Для короткой версии:
00009416CN
Для средней версии:
00009416CP
Для длинной версии:
00009416CQ

Лестница на крышу
Версия H1: 00009416CR
Версия H2: 00009416CS

(1) Чтобы определить багажник, наиболее подходящий для Ваших потребностей,
проконсультируйтесь в Вашем дилерском центре

Тягово-сцепное устройство (1)(2)(3)
Для версии фургон: 00009427QE
Для версии шасси/кабина и пол/кабина:
00009427CC
(1) Поставляется без шаровой опоры.
(2) Дополняется, в зависимости от Ваших потребностей,
шаровой опорой на Ваш выбор.
(3) Дополнительно необходим электрический кабель.
Обратитесь к официальному дилеру.

Тягово-сцепное
устройство US
00009627CL

Тягово-сцепное
устройство
с двойной
фиксацией
00009627CK

Прицепная
скоба

Шаровая
опора ISO

Для модели Jumper:
00009627Y2

00009627G1

10 ЗАЩИТА

ДЛЯ ЛЮБЫХ
ИСПЫТАНИЙ

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

С учетом Вашей профессиональной деятельности Ваш коммерческий автомобиль
заслуживает самого пристального внимания. При помощи гаммы аксессуаров
CITROËN обеспечит ему высокую защиту.

Эффективная защита от износа и грязи, напольные коврики
CITROËN были разработаны, чтобы соответствовать особенностям пола в Вашем коммерческом автомобиле. Будучи
легкими в использовании, они являются прочными и износостойкими, что делает их подходящими для профессионального использования автомобиля. Коврики отлично держатся
на полу, обеспечивая комфорт водителю и являясь при этом
воплощением дизайна и креативности.

Чехлы для сидений Lombo
Текстиль
Обратитесь к официальному дилеру.

Стильные брызговики
00009603S4 – передние
00009603S5 – задние

Подкрылки
C000000065-81

Передний велюровый
коврик Surfing (1)
00009464X2

Передний резиновый
коврик (1)
C000000049

(1) Укладка ковриков в несколько слоев строго запрещена. Для правильного использования
ковриков проконсультируйтесь в Вашем дилерском центре перед совершением покупки.

Воздушные дефлекторы
С000000305

12 КОМФОРТ

Воздушный отопитель
Webasto AirTop
D000000290
D000000291

Комплект дооборудования штатного
догревателя Webasto
D00000041( таймер)

Контейнер изотермический
16 литров
0000945603

Пепельница
1607201880

Контейнер изотермический
24 литра
1607002980

14 МУЛЬТИМЕДИА

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Отныне Ваш коммерческий автомобиль больше
чем просто автомобиль. При помощи мультимедийного оборудования, созданного на основе
самых современных технологий, Вы входите
в новое измерение комфорта и удовольствия.
Удовольствие от вождения и движения в еще
более комфортной и спокойной атмосфере.

Электрическая розетка 230 В / USB-разъем
Этот модуль генерирует напряжение 230 В при подключении его к автомобильной электрической розетке на 12 В. Используется, например, для работы или
подзарядки портативного компьютера и т. п. Кроме
того, с помощью разъема USB к системам автомобиля можно подключать видеокамеры, аудио- или
MP3-плееры, PDA и прочие устройства.
00009702FX

Автомагнитола Pioneer
DEH00150MP
DEH01500UB
DEH02500UI

Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров.

Фиксированное устройство
громкой связи с системой bluetooth
Обратитесь к официальному дилеру.

