НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ CITROËN C4 PICASSO

AКСЕССУАРЫ

www.citroen.ru

УНИКАЛЬНО!
Выбирая CITROËN, Вы открываете для себя мир, в котором
качество, безопасность, стиль и широкие возможности
составляют единое целое. Оригинальные аксессуары CITROËN
созданы специально для Вашего автомобиля.
Эти аксессуары, прошедшие самый строгий отбор, обеспечивают
высочайший уровень качества и безопасности. CITROËN выбрал
для Вас широкую гамму аксессуаров от лучших поставщиков.
Гарантия на эти аксессуары, сертифицированные нашими
инженерами, составляет 1 год.
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СТИЛЬ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

БОЛЕЕ
ЭЛЕГАНТНЫЙ
И СТИЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ
Вы – неповторимы, Ваш
Новый CITROËN C4 Picasso –
тоже неповторим. Креативные
или классические аксессуары
и оборудование CITROËN
позволяют создать уникальный
имидж Вашего автомобиля,
соответствующий Вашей
индивидуальности.
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1-Л
 егкосплавные колесные диски
Levant 17” серого цвета gris Anthra
2-Л
 егкосплавные колесные диски
Garbin 16” серого цвета gris Eclat
3-Л
 егкосплавные колесные диски Notos
16” серого цвета gris Eclat
4-Л
 егкосплавные колесные диски
Aquillon 17” черного цвета /
алюминиевые
5-Л
 егкосплавные колесные диски Eole
18” черного цвета / алюминиевые

Колесные диски для Вашего автомобиля
разработаны и испытаны в соответствии
с требованиями безопасности и эксплуатации,
превосходящие официально действующие
нормы. Наши легкосплавные колесные диски
имеют высокие ходовые качества при ускорении,
прохождении поворота и торможении, сочетая
безопасность и расширенные возможности.
С первого взгляда их дизайн подчеркивает
динамичность очертаний Вашего автомобиля
CITROËN.
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СТИЛЬ

5-К
 омплект из 4 центральных
декоративных колесных колпаков
для алюминиевых колесных дисков:
синего цвета Bleu Boticelli, красного
цвета Rouge Aden, красного цвета
Rouge Carmen, желтого цвета Jaune
Pégase, белого цвета Blanc Banquise,
синего цвета Bleu Infini, черного цвета
Noir Onyx
6-К
 омплект из 4 декоративных
накладок из матовой нержавеющей
стали для порогов передних и задних
дверей
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1 - Комплект из 2 декоративных
накладок с эффектом
голограммы для порогов
передних дверей
2 - Комплект из 2 декоративных
накладок из светлого матового
алюминия для порогов
передних дверей
3 - Комплект из 4 декоративных
колесных колпаков серого цвета
Gris Storm с замками
4 - Комплект из 4 декоративных
колесных колпаков серого цвета
Gris Étincelle с замками

6

06

07

КОМФОРТ

БОЛЬШЕ
УВЕРЕННОСТИ
Ваш новый автомобиль CITROËN C4 Picasso
обеспечивает уровень комфорта, необходимый
для того, чтобы ощутить спокойную уверенность
при вождении и по достоинству оценить
эргономичность созданных
для Вас аксессуаров.

1

ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ
Система помощи при парковке CITROËN поможет
Вам при выполнении маневров. Звуковой сигнал
информирует Вас о наличии препятствий,
парковка становится значительно проще.

2
3

1-П
 ередняя и задняя система помощи
при парковке
2-П
 епельница
3-К
 омпресcор CARMEGA APL-110
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КОМФОРТ

1

2
1 - Защита для спинки переднего
сиденья
2 - Вешалка для установки
на подголовник
3- Комплект из 2 воздушных
дефлекторов для передних
дверей
4 - Комплект из 2 солнцезащитных
шторок для стекол задних
дверей
5 - Солнцезащитная шторка
для заднего стекла
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БЕЗОПАСНОСТЬ

2

1

3

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Для повышения безопасности CITROËN предлагает
Вам охранную сигнализацию, которая активируется
с помощью пульта дистанционного управления.
Ваш новый автомобиль CITROËN C4 Picasso будет
лучше защищен, а вы будете чувствовать себя
спокойнее.

БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ
Безопасность на борту Вашего нового автомобиля –
прежде всего. Во всех поездках гамма аксессуаров
CITROËN, созданных с использованием новейших
технологий, обеспечивает дополнительную защиту
Вас и Ваших пассажиров и создает исключительное
ощущение уверенности.
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1-К
 омплект противотуманных фар
2-К
 омплект традиционных цепей для движения по снегу
3-К
 омплект фронтальных цепей для движения по снегу
4-О
 хранная сигнализация
5-А
 варийный комплект
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БЕЗОПАСНОСТЬ

1

3-Д
 етское автокресло, группа 2 / 3 (15 – 36 кг)
4-К
 омплект секретных болтов для алюминиевых
колесных дисков

3
4
2

ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА

1 - Разделительная решетка
багажного отделения
2 - Защитная сетка

14

Самым маленьким пассажирам
необходимо самое большое внимание.
Детские автокресла CITROËN
обеспечивают полный комфорт, они
просты в использовании и установке
и облегчают организацию Ваших
поездок.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

1

3

БОЛЬШЕ
ПРАКТИЧНОСТИ
Ваш новый CITROËN C4 Picasso
с помощью широкой гаммы удобных
аксессуаров поможет вам перевести
любой багаж.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БУКСИРОВОЧНОМ
ПРИСПОСОБЛЕНИИ
Безопасные, качественные и удобные держатели для велосипедов
предназначены для большинства больших и маленьких велосипедов,
для их установки или складывания требуется минимум времени…

2
1-Б
 уксировочное приспособление
с изогнутым крюком
2-Б
 уксировочное приспособление
с крюком, снимаемым без помощи
инструмента
3-Д
 ержатель велосипедов
с быстросъемным креплением
для установки на буксировочное
приспособление (2 велосипеда)
4-Д
 ержатель велосипедов для установки
на буксировочное приспособление
(3 велосипеда)
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
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3

1-С
 редний кофр для установки
на крыше (420 литров)
2-К
 ороткий кофр для установки
на крыше (мягкий, 280 литров)
3-Д
 ержатели для лыж,
устанавливаемые на дуги багажника
на крыше (6 пар)
4-А
 люминиевый держатель для
велосипеда, устанавливаемый на дуги
багажника на крыше (1 велосипед,
быстросъемное крепление)
5-К
 омплект из 2 дуг багажника на крыше

ДУГИ БАГАЖНИКА
НА КРЫШЕ
Простые в использовании дуги
CITROËN для багажника на крыше
обеспечивают перевозку без риска
падения кофров, держателей
для велосипедов или лыж…
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для Grand C4 Picasso
6-К
 омплект из 2 дуг багажника на крыше
для C4 Picasso
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ЗАЩИТА

БОЛЕЕ
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

1

Ваш компактный, современный и
элегантный автомобиль CITROËN C4
Picasso привлекает взгляд. Сверкающий
снаружи, элегантный внутри, Ваш новый
автомобиль будет выглядеть как новый
благодаря элементам защиты
от CITROËN.
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1-К
 омплект стильных задних брызговиков
для Grand C4 Picasso
2-К
 омплект стильных задних брызговиков
для C4 Picasso
3-К
 омплект стильных передних брызговиков
4-Н
 абор для ухода за автомобилем Liqui Moly
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ЗАЩИТА

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ
Напольные коврики CITROËN
эффективно защищают напольное
покрытие салона автомобиля от износа
и грязи, коврики изготавливаются по
форме пола Вашего автомобиля. Их
надежное крепление к полу повышает
безопасность со стороны водителя, они
также являются элементами дизайна.

1

2

1-К
 омплект передних и задних напольных
велюровых ковриков
2-К
 омплект передних и задних напольных
ковриков с ворсовым покрытием
3-К
 омплект передних и задних формованных
напольных ковриков
4-З
 ащитный чехол для крытой стоянки
5-К
 омплект передних и задних формованных
напольных резиновых ковриков
6-К
 омплект защитных боковых накладок черного
цвета для передних и задних дверей
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П Е Р Е Ч Е Н Ь А КС Е С СУА РО В

СТИЛЬ
Референс Стр
Комплект креплений для декоративных колесных
колпаков с ключом

940537

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков с 1611309680
ключом 16” серого цвета Gris Storm

6

СТИЛЬ (продолжение)
Комплект из 4 центральных декоративных
колесных колпаков для алюминиевых колесных
дисков синего цвета Bleu Boticelli

Референс Стр
9406H7

Комплект декоративных колесных колпаков +
центральные декоративные колесные колпаки

1611308780

Комплект из 4 центральных декоративных
колесных колпаков для алюминиевых колесных
дисков белого цвета Blanc Banquise

Декоративные колесные колпаки с ключом enjofix
без центрального декоративного колесного
колпака 17’’ серого цвета Gris Etincelle

1611308980

Комплект из 4 центральных декоративных
колесных колпаков для алюминиевых колесных
дисков красного цвета Rouge Carmen

9406H9

Декоративные колесные колпаки с ключом enjofix
без центрального декоративного колесного
колпака 16” серого цвета Gris Storm

1611310080

Комплект из 4 центральных декоративных
колесных колпаков для алюминиевых колесных
дисков желтого цвета Jaune Pegase

9406J5

Центральные декоративные колесные колпаки
для декоративных колесных колпаков с ключом
серого цвета Gris Storm

1611310280

Комплект из 4 центральных декоративных
колесных колпаков для алюминиевых колесных
дисков красного цвета Rouge Aden

9406J6

Центральные декоративные колесные колпаки
для декоративных колесных колпаков с ключом
серого цвета Gris Étincelle

9406K6

Декоративные колесные колпаки с ключом enjofix
без центрального декоративного колесного
колпака 16” серого цвета Gris Étincelle

9406K8

9406H8

7
7
7
7
7

Комплект из 2 декоративных накладок из светлого 1607556380
матового алюминия для порогов передних дверей

6

Комплект из 2 декоративных накладок с
эффектом голограммы для порогов передних
дверей

6

1609690480

Комплект из 4 декоративных накладок из матовой
нержавеющей стали для порогов передних и
1610796680
задних дверей
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КОМФОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Референс

Стр

Передняя система помощи при парковке

1610279180

9

Задняя система помощи при парковке

1610279280

9

Задняя истема помощи при парковке Meta
System Easy Park

D000000163

Задняя система помощи при парковке Aviline

С000000700

Передняя и задняя система помощи при
парковке Aviline

С000000705

Компрессор CARMEGA APL-110

SMGF000009

Копрессор СARMEGA APC-360

SMGF000010

Пепельница

758905

Пепельница с окантовкой серого цвета

8211F9

Прикуриватель

822796

Вешалка для установки на подголовник

1607937780

Держатель противоскользящий

1611138180

Защита спинки переднего сиденья

9648A6

Комплект из 2 воздушных дефлекторов для
передних дверей

1609720580

Съемный ароматизатор воздуха в салоне

1607693080

Солнцезащитная шторка для заднего стекла

1609507580

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков с 9406L1
ключом 16” серого цвета Gris Étincelle

6

Легкосплавные колесные диски Levant 17” серого 1607274580
цвета Gris Anthra

5

1612846880

Легкосплавные колесные диски Garbin 16” серого 1609838280
цвета Gris Éclat

Хромированный полированный корпус
для салонного зеркала заднего вида с
электрохромовым покрытием

5

2403CV

Легкосплавные колесные диски Eole 18” черного
цвета / алюминиевые

Рукоятка рычага переключения передач МКП5,
черная кожа и алюминий

Солнцезащитная шторка для заднего стекла

1609507680

96770905XY

5

2403FE

Комплект из 2 солнцезащитных шторок для
стекол задних дверей

1609507780

Легкосплавные колесные диски Notos серого
цвета Gris Eclat 16”

Рукоятка рычага переключения передач МКП5,
серая кожа и алюминий

96770897TW

5

2403FL

Комплект из 2 солнцезащитных шторок для
стекол боковин

1609508080

Легкосплавные колесные диски Zephyr 17”
черного цвета / алюминиевые

Рукоятка рычага переключения передач МКП5,
черная кожа и алюминий Aluminium bourbon

96770901XY

*

Комплект из 2 солнцезащитных шторок для
стекол боковин

1609507980

Легкосплавные колесные диски Shamal 17”
черного цвета

Гамма рукояток различных цветов для рычага
переключения передач МКП5 и МКП6

98138631XY

Легкосплавные колесные диски Aquillon 17”
черного цвета / алюминиевые

96770903XY

5

Комплект из 4 центральных декоративных
колесных колпаков для алюминиевых колесных
дисков синего цвета Bleu Infini

1613174580

7

Комплект из 4 центральных декоративных
колесных колпаков для алюминиевых колесных
дисков черного цвета Noir Onyx

9406H6

7

5

Референс
Комплект традиционных цепей для движения
по снегу

*

13

Комплект фронтальных цепей для движения по *
снегу

13

Противоскользящие чехлы

*

Комплект противотуманных фар без
декоративных накладок

1609712680

9

+
Декоративные накладки противотуманных фар 9800978180
9800978280

9

+
Декоративные накладки противотуманных фар 9801674680
9801674480
Аварийный комплект (люкс)

C000000027

Аварийный комплект (базовый)

C000000250

Гамма детских автокресел

*

Ремень безопасности для животного

1607075980

10

Приспособление для резки ремней
безопасности – разбития стекол

1610220580

10

Решетка багажного отделения

1612789580

Защита заднего сиденья

9648A7

Механический блокиратор рулевого колеса

1617982780

10

11

11

Стр

13

13
15

14

Комплект секретных болтов для штампованных 940532
колесных дисков
Комплект секретных болтов для замены
алюминиевых колесных дисков на
штампованные колесные диски

1609836380

Комплект секретных болтов для алюминиевых
колесных дисков

1612616480

15

Охранная сигнализация

1612799980

13

Охранные сигнализации StarLine

*

Модуль защиты от подъема автомобиля к
охранной сигнализации

96716P

Сетка для высоких грузов

*

14

П Е Р Е Ч Е Н Ь А КС Е С СУА РО В

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Референс Стр
Багажная сетка

7568FT

Багажная сетка

7568HN

Коврик для багажного отделения с полом в
нижнем положении

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ (продолжение)
Референс Стр

Держатель номерного знака с 7-контактным
электрическим разъемом

941681

1609373280

Держатель номерного знака с 13-контактным
электрическим разъемом

941682

Коврик для багажного отделения с полом в
верхнем положении

1609697580

Комплект запасных креплений для кофра на
крыше

961504

Коврик для багажного отделения двухсторонний

1609373480

Комплект из 2 стальных поперечных дуг
багажника на крыше, устанавливаемых на
продольные дуги

*

19

Комплект из 2 стальных поперечных дуг
багажника на крыше для автомобилей без
продольных дуг багажника на крыше

*

18

Короткий кофр для установки на крыше (330
литров) 1609665680 – –

*

Средний кофр для установки на крыше (420
литров) 1609665780 18

*

Длинный кофр для установки на крыше (420
литров) 1609665880 – –

*

Короткий кофр для установки на крыше (мягкий,
280 литров) 9459K1 18

*

Стальной держатель для велосипедов,
устанавливаемый на дугах багажника на крыше (1
велосипед) 1607798780 – –

*

Алюминиевый держатель для велосипедов,
устанавливаемый на дугах багажника на крыше
(1 велосипед, быстросъемное крепление)
1607798880 19

*

1610842480

Держатели для лыж, устанавливаемые на дугах
багажника на крыше (6 пар лыж) 961515 19

*

1610842580

Держатели для лыж, устанавливаемые на дугах
багажника на крыше (4 пары лыж) 961514 – –

*

Буксировочное приспособление с изогнутым
крюком

*

17

Кофр Cargo 320, серебристый

SNVL001316

Буксировочное приспособление с крюком,
снимаемым без помощи инструмента

*

17

Кофр Cargo 450, серебристый

SNVL001317

Кофр Cargo 540, серебристый

SNVL001318

Велокрепление TowQuick

SNVL001324

Велокрепление TowVoyage 2

SNVL001326

Велокрепление TowVoyage 3

SNVL001327

Велокрепление TowVoyage 4

SNVL001328

Лыжное крепление производства Mont Blanc Crest

SNVL001329

Лыжное крепление производства Mont Blanc Ridge

SNVL001330

Коврик для багажного отделения
термоформованный мягкий с полом в верхнем
положении

1609494980

Коврик для багажного отделения
термоформованный мягкий

1609495180

Коврик для багажного отделения
термоформованный

1609837780

Коврик термоформованный мягкий для багажного 1612911280
отделения с полом в нижнем положении
Коврик для багажного отделения резиновый для
C4 Picasso

C000000193

Коврик для багажного отделения резиновый для
C4 Grand Picasso

C000000196

Перегородки для багажника термоформованные

9414EE

Сетка для высоких грузов

1612923680

13-контактный электрический жгут для
буксировочного приспособления
Изогнутый крюк для буксировочного
приспособления
Крюк для буксировочного приспособления,
снимаемый без помощи инструмента

1618048580

Запасной замок и ключ для буксировочного
приспособления с крюком, снимаемым без помощи 9616K8
инструмента
Держатель с быстросъемным креплением для
велосипедов для установки на буксировочном
приспособлении (2 велосипеда)

*

Держатель для велосипедов для установки на
буксировочном приспособлении (3 велосипеда)

*

17
17

ЗАЩИТА

18

18

19
19

Референс Стр
Комплект стильных передних брызговиков

1608924180

21

Комплект стильных задних брызговиков

1608924280

21

Комплект стильных задних брызговиков

1608924380

21

Защитный чехол для заднего сиденья
гаммы Protektor

1607075880

Гамма чехлов для сидений

*

Набор для уходя за автомобилем Liqui Moly

SLM9999130

21

Защитный чехол для крытой стоянки

998528

23

Защитный чехол для крытой стоянки

998529

Накладка порога багажного отделения черного
цвета

1609543280

Накладка порога багажного отделения черного
цвета

1609543380

Комплект защитных накладок черного цвета
для передних и задних дверей

1609668880

Комплект защитных накладок черного цвета
для передних и задних дверей

1609668980

Комплект прозрачных защитных накладок
для переднего и заднего бампера

1611134980

Комплект передних и задних велюровых
напольных ковриков

1609371380

Велюровый напольный коврик для 3-го ряда
сидений

1609372380

Комплект велюровых напольных ковриков
для 1-го и 2-го ряда сидений

1609372580

Комплект передних и задних напольных ковриков
с ворсовым противоскользящим покрытием

1609378880

Комплект напольных ковриков с ворсовым
противоскользящим покрытием для 1-го и 2-го
ряда сидений

1609379080

Коврик с ворсовым противоскользящим
покрытием для 3-го ряда сидений

1609379280

Комплект передних и задних формованных
напольных резиновых ковриков

1609398380

Комплект формованных напольных резиновых
ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений

1609398580

Комплект передних и задних формованных
напольных ковриков

1609399380

ЗАЩИТА (продолжение)

Референс Стр

Комплект формованных напольных ковриков для
1-го и 2-го ряда сидений

1609399480

Комплект передних и задних резиновых
напольных ковриков C4 Picasso, 4 шт

C000000191

Комплект передних и задних резиновых
напольных ковриков C4 Grand Picasso, 5 шт.

C000000195

23

22

22

23

23

* для подбора обратитесь к консультанту.
Ассортимент дилера может отличаться от представленного в данном каталоге.
Для получения более подробной информации, подбора аксессуаров и дополнительного
оборудования обратитесь к ближайшему официальному дилеру CITROEN. Более широкую
линейку аксессуаров и дополнительного оборудования для Вашего CITROEN Вы можете
найти на сайте www.citroen.ru.
Продукты поставляются при условии их наличия на складе, с учетом возможного
прекращения их производства поставщиками и внесения технических изменений.

