НОВЫЙ КРОССОВЕР

CITROËN C3 AIRCROSS

Известный музыкант конца
90х с его хитом «Joli
Dragon», Ле Тон 15 лет
посвятил себя музыке,
а затем постепенно сместил свой творческий
фокус в сторону иллюстрации. С 2011 года его работы
пользуются большой популярностью и выставляются, например, в
Центре Помпиду. Ле Тон признается, что
питает слабость к черно-белой палитре,
часто используемой им в своих историях,
которые он рисует фломастером
в блокноте.

1974

2019
19_19 Concept – это
впечатляющий объект
автомобильного дизайна, на 100%
электрический, вдохновленный
формами и технологиями,
пришедшими из авиационной
отрасли. Этот концепт
обеспечивает водителю и
пассажирам непревзойденный
уровень комфорта, благодаря
интеллектуальной подвеске
последнего поколения. Запас хода
при этом оценивается в 800 км,
а помочь преодолеть такие
расстояния должен встроенный
автопилот и личный цифровой
помощник.

CITROËN выпускает модель CX.
Автомобиль представляет собой
удачное сочетание технических
инноваций и прогрессивного
дизайна. Уникальная
гидропневматическая подвеска,
вогнутое заднее стекло
и футуристическая приборная
панель выделяют эту модель на
фоне моделей конкурентов.

1934
Откройте для себя
исключительные модели,
составляющие историю
CITROËN, с 1919 года и
до наших дней.
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CITROËN создает революцию в автомобилестроении с Traction Avant.
У этого автомобиля есть особенность, которая дала ему название:
ведущими стали колеса передней
оси.

1939

CITROËN представляет фургон Tub:
современный дизайн со, помимо
прочего, сдвижной боковой дверью.
Type H сменит его в 1948 году.

1948

2CV разработан как
«экономичный и
безопасный автомобиль,
способный с максимальным
комфортом перевозить
4 человека и 50 кг багажа».

1955

Представленный на автосалоне
в 1955 году, DS представляет собой веху
в автомобильном дизайне – его аэродинамические очертания привлекают внимание не только простых посетителей,
но и конкурентов. Его футуристический
вид, разработанный Фламинио
Бертони, получил прозвище «летающая
тарелка».

1968

Наступило время для легких,
маневренных автомобилей, таких
как Ami 6 и Dyane, не говоря уже
о Méhari, оригинальном автомобиле для любых дорог и задач.

1970

Благодаря своему современному внешнему виду
и строгому стилю GS надолго останется одним
из самых аэродинамичных и комфортабельных
седанов на рынке. Будет продано около 2,5 миллионов единиц, оснащенных 4-цилиндровым
двигателем и гидропневматической подвеской.
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CITROËN ДЛЯ КАЖДОГО
В городе или за городом любая модель CITROËN обеспечивает
особый уровень комфорта водителя и пассажиров. Так было
всегда!

НОВЫЙ КРОССОВЕР
CITROËN C3 AIRCROSS
НАВСТРЕЧУ СВОБОДЕ!

НОВЫЙ КРОССОВЕР
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN
C4 SEDAN

НОВЫЙ КОМПАКТВЭН
CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

МИКРОАВТОБУС
CITROËN SPACФETOURER
(M) 4X2 И 4X4

МИКРОАВТОБУС
CITROËN SPACETOURER
(XL) 4X2 И 4X4

МИКРОАВТОБУС
CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

КРОССОВЕР
CITROËN C5 AIRCROSS
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11 КЛЮЧЕВЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ
ДИЗАЙНА КРОССОВЕРА
CITROËN C3 AIRCROSS
Более строгие линии, новые элементы
внешного декора, а также новые
легкосплавные диски.
СТР. 10 -13

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
70 комбинаций экстерьера с новой
палитрой цветов кузова.
СТР. 14 -17

СДВИЖНАЯ
ПАНОРАМНАЯ КРЫША

Сдвижное заднее сиденье, состоящее
из 2-х секций, и объем багажного
отделения до 520 литров.
СТР. 26 -27

СИСТЕМА GRIP CONTROL C
ФУНКЦИЕЙ ПОМОЩИ ПРИ
ДВИЖЕНИИ НА СПУСКЕ
Обеспечение тягового усилия в любых условиях
и контроль скорости даже на крутых склонах.
СТР. 32 -33

ПРОЕКЦИОННЫЙ
ДИСПЛЕЙ
Вся полезная информация представлена в
поле зрения водителя, нет необходимости
отрывать взгляд от дороги.
СТР. 34 -35

МУЛЬТИМЕДИА
И ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Больше света в салоне, больше
пространства и комфорта!
СТР. 20 -21

Новый эргономичный 9-дюймовый сенсорный
экран мультимедиа-системы с навигацией.
СТР. 36 -37

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
ВОДИТЕЛЮ

Новый дизайн сидений в сочетании
с 4 новыми отделками.
СТР. 22 -23

РАЗМЕРЫ САЛОНА
Один из самых просторных салонов
в своем классе.
СТР. 24 -25

6

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Active Safety Brake, Park Assist… –
безопасность в каждой поездке.
СТР. 38 - 41

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
Бензиновый PureTech или дизельный HDi:
двигатели обеспечивают динамику и
экономию топлива.
СТР. 42 - 45
7

СОДЕРЖАНИЕ
10
18
30
46
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СОДЕРЖАНИЕ

ДИЗАЙН
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
ТЕХНОЛОГИИ
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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НОВЫЙ

ДИЗАЙН
Новый кроссовер C3 Aircross предлагает ещё более
привлекательный дизайн с полностью переработанной передней
частью, подчеркивающей характер модели. Этот дизайн,
вдохновленный концепт-каром CXPERIENCE, демонстрирует новый
стиль CITROËN, яркий, неповторимый. Обновлённые
хромированные шевроны вытянуты к светодиодным фарам,
которые обеспечивают прекрасное освещение и высокий уровень
безопасности, придавая водителю чувство уверенности за рулём.
C3 Aircross также получил новую решетку радиатора с новым
геометрическим рисунком и новый серебристо-серый защитный
элемент с цветными вставками в нижней части автомобиля.

10 ДИЗАЙН

11

НОВЫЙ
ХАРАКТЕР

Новые светодиодные фары

Новый кроссовер CITROËN C3 Aircross, сразу
узнаваемый по высокому горизонтальному
капоту, объемному кузову и многочисленным
защитным и декоративным элементам, выглядит
мускулистым и мощным. А большое количество
стеклянных элементов не только улучшает
обзорность, но также помогает подчеркнуть
его выразительную и неповторимую
индивидуальность.

Новые диски Origami 17”
12 ДИЗАЙН
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2
ЦВЕТА

КРЫШИ

70

КОМБИНАЦИЙ
7 цветов кузова, 2 цвета крыши и 4 пакета
декоративных элементов: новый CITROËN
C3 Aircross может быть максимально
персонализирован под характер владельца.
Чтобы дополнить дизайн дополнительной
персонализацией, бампер, корпуса зеркал
и глухие боковые стекла можно подчеркнуть
с помощью цветных декоративных
элементов. C3 Aircross предлагает новые
легкосплавные диски с алмазной шлифовкой
или выкрашенные в полностью черный цвет.

14 ДИЗАЙН

7
ЦВЕТОВ
КУЗОВА

4
ПАКЕТА
ЦВЕТОВ
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СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА ТКАНЬЮ
Дизайн с тканевой обивкой Mica Grey,
подчеркнутый фактурными серыми
вставками. В похожем стиле по текстуре
и цвету декорирована и приборная
панель.

ОТДЕЛКА URBAN BLUE*
Созданный в духе «спортивной одежды»,
дизайн тонко сочетает синий текстиль
с синей искусственной кожей, которая
также присутствует в декоре приборной
панели.

ОТДЕЛКА METROPOLITAN GRAPHITE*
Это модный, яркий дизайн, сочетающий
искусственную кожу графитового цвета
с серой пестрой тканью, которой также
декорирована приборная панель. На
верхней части спинок поперечная
полоса ткани напоминает текстурированную вставку из светлого дерева.
Изысканность всей отделки подчеркивает новая фирменная строчка CITROËN
в виде стилизованных шевронов.

4

ВАРИАНТА
САЛОНА
Дизайн интерьера нового Citroën C3 Aircross вдохновлен
путешествиями, модой и предметами интерьера.
На выбор предлагаются 4 варианта отделки из различных
материалов и с оригинальными элементами декора –
каждый из них создает в салоне неповторимую атмосферу.

ОТДЕЛКА HYPE GREY *
Этот изысканный, высококлассный
дизайн салона сочетает серую кожу на
сиденьях и приборной панели с черной
тканью. Поперечные полосы в верхней
части спинок сидений имеют рисунок
«елочки», который имитирует дополнительную прострочку на сиденьях.
* Опциональная обивка, доступная для сидений
Citroёn Advanced Comfort.

16 ДИЗАЙН
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КОМФОРТ
ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
CITROËN представляет новую концепцию, в основе которой лежит обеспечение
максимального комфорта для водителя и каждого пассажира - CITROËN
ADVANCED COMFORT®. Это комплекс инновационных, высокотехнологичных
и «умных» решений для создания в салоне идеальной атмосферы.
Концепция CITROËN ADVANCED COMFORT® отвечает самым требовательным
ожиданиям, предлагая акустический комфорт, тактильное качество, простор
и удобство внутреннего пространства, а также практичные технологии и
взаимодействие на интуитивном уровне.

ПЛАВНОСТЬ
ХОДА

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ЛЕГКОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ

ИНТУИТИВНОСТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ВОЖДЕНИЯ
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ПАНОРАМНАЯ

КРЫША
Значительная площадь остекления и большие
размеры сдвижной части крыши обеспечивают
водителю и пассажирам исключительную
освещенность и комфорт как в открытом,
так и в закрытом положении. Электропривод
используется как управление функцией
открытия крыши и выбора положения
солнцезащитной шторки. Для еще большего
комфорта Новый CITROËN C3 Aircross может
быть оснащен солнцезащитными шторками
для задних пассажиров. *
* В зависимости от версии.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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СИДЕНЬЯ

ADVANCED
COMFORT
Новый С3 AIRCROSS создан в рамках программы
«Citroën Advanced Comfort®», обеспечивающей
безупречный комфорт в пути. Водитель получает
возможность легкого интуитивного управления
автомобилем, а пассажиры совершенно не замечают
того, что они находятся в дороге. Новые впечатления,
яркие эмоции, инновационный функционал.
Удобные сиденья для пассажиров переносят в мир
домашнего уюта. В новом CITROËN C3 Aircross можно
отправляться в долгое путешествие. Дорога не утомляет,
а настраивает на приятный отдых. Воздушную мягкость
сидений создает уникальный наполнитель, верхний слой
которого текстурирован. Удобное расположение спины
обеспечивается усовершенствованной конструкцией
кресел, сочетающейся с достаточной плотностью
наполнителя. Удобство посадки гарантирует естественное положение спины. Даже длительная поездка не
утомляет. Для дополнительного комфорта используется
боковая поддержка. Кресла даже при длительной
эксплуатации выглядят как новые и не теряют своих
функциональных возможностей.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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ПРОСТОРНЫЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Место для хранения мелочей

Компактность и простор – новому CITROËN С3
AIRCROSS удается сочетать эти черты. Это
небольшой автомобиль с вместительным салоном
на 5 сидений. В темное время суток в салоне
зажигается боковое освещение, которое эффектно
подчеркивает панорамную крышу. Приятный свет
настраивает на спокойную позитивную волну
В салоне CITROËN C3 Aircross установлена современная центральная консоль, в которой нашлось место
просторному отсеку для вещей. Дизайнеры CITROЁN
использовали интересный вариант для закрытия
консоли: сдвижную шторку*. Таким образом, пользоваться отсеком удобно как передним, так и задним
пассажирам. Также предусмотрены два подстаканника. Карты дверей предполагают дополнительные
места для хранения мелких вещей. Для аккуратной
перевозки смартфона предназначена специальная
полочка с возможностью подключения зарядного
устройства стандарта Qi**. Пассажиры задних мест
могут воспользоваться вместительными карманами
на спинках передних сидений для хранения мелочей.

Полочка для смартфона с беспроводной зарядкой

* Раздвижная шторка доступна в зависимости от версии.
** В зависимости от версии.

Закрывающаяся центральная консоль
24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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МОДУЛЬНОСТЬ

Складывающаяся спинка
переднего пассажирского сиденья

СКЛАДНОЕ СИДЕНЬЕ
ПЕРЕДНЕГО
ПАССАЖИРА*

2/3 - 1/3 раздельный задний ряд

Уникальным новый CITROËN C3 Aircross делает не только новый интерьер,
но и большой выбор вариантов компоновки сидений. Широкие возможности
трансформации достигаются за счет сдвижного заднего сиденья* 2/3 - 1/3,
состоящего из двух раздельных секций и складного сиденья переднего пассажира*.
Простым движением можно освободить место для перевозки предметов
длиной до 2,40 м.
* В зависимости от версии.

СДВИЖНОЙ
ЗАДНИЙ РЯД*

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ВМЕСТИМОСТЬ

СТАНДАРТНЫЙ
ОБЪЕМ

410Л
ОБЪЕМ СО
СДВИНУТЫМИ
СИДЕНЬЯМИ

520Л*
СО СЛОЖЕННЫМИ
СИДЕНЬЯМИ

1289Л
28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Новый кроссовер CITROËN C3 Aircross отличается
внушительным объемом багажного отделения– 410 л,
который может увеличиваться до 520 л благодаря
сдвижному заднему ряду сидений*. Доступ в багажное
отделение обеспечивается широкой задней дверью,
открывающейся наверх и не создающей помех в зоне
погрузки. Сложенные сиденья заднего ряда формируют
ровную поверхность багажного отделения, облегчая
погрузку вещей, а комфортная высота пола багажника
не превратит сборы в дорогу или поход в магазин в
тяжелое спортивное упражнение.
* В зависимости от версии.
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ТЕХНОЛОГИИ
Новый CITROËN C3 Aircross – это квинтэссенция
технологий последнего поколения на службе
безопасности и спокойствия.

СИСТЕМА GRIP CONTROL
С ФУНКЦИЕЙ ПОМОЩИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ НА СПУСКЕ
Система Grip Control* регулирует тяговое
усилие передних колес автомобиля в
соответствии с типом дорожного покрытия. В режиме «Стандарт» система Grip
Control работает автоматически, также
имеется возможность выбрать один из
пяти режимов работы (Стандарт, Снег,
Грязь, Песок, ESP OFF). Благодаря этой
системе CITROËN C3 Aircross может двигаться по любым дорогам при любых
условиях. В сочетании с системой Grip
Control* функция помощи при движении
на спуске* поддерживает низкую скорость автомобиля, позволяя полностью

контролировать его даже на крутых
участках. Данная функция обеспечивает
безопасность движения, снижая риск
заноса и неконтролируемого увеличения
скорости автомобиля при движении на
спуске. Функция активируется кнопкой
на центральной консоли.

* В зависимости от версии.

30 ТЕХНОЛОГИИ

31

ПРОЕКЦИОННЫЙ

ЦВЕТНОЙ
ДИСПЛЕЙ
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ВОДИТЕЛЯ*
С целью повышения безопасности, необходимая
для вождения информация отображается в поле
зрения водителя: данные (скорость движения,
заданные значения круиз-контроля и ограничения
скорости, предупреждение о риске столкновения
и инструкции навигационной системы) выводятся
в цветном режиме на дисплей.
* Опциональное оборудование, доступно для версии SHINE.

32 ТЕХНОЛОГИИ
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МУЛЬТИМЕДИА И

ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Новый кроссовер CITROËN C3 Aircross предлагает интуитивно
понятные и инновационные способы подключения вашего
смартфона. В нише центральной консоли имеется устройство для
беспроводной зарядки смартфона1 (Стандарт Qi). Навигационная
система CITROËN Connect Nav2 с голосовыми командами или
управлением с помощью сенсорного экрана 9“1 предлагает
информацию о дорожной сети, расположении заправочных станций
и других объектах. Поддержка сервисов Android Auto, Apple
CarPlay™ позволяет подключить смартфон1 и запустить
приложения, которые разрешается использовать при движении
автомобиля, путем их отображения на сенсорном дисплее.
Сенсорный дисплей 9” нового поколения обеспечивает также
управление всеми функциями автомобиля, системами помощи при
вождении, работой климатической установки и аудиосистемы.
1
2

В зависимости от модели смартфона.
В зависимости от версии.
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12 СИСТЕМ
ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

ПРОЕКЦИОННЫЙ
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ВОДИТЕЛЯ*
Благодаря этой системе водитель может
не отрывать взгляд от дороги: основная
необходимая для вождения информация
(текущая и рекомендованная скорость,
заданные значения круиз-контроля и ограничения скорости, инструкции навигационной системы и предупреждение о риске
столкновения) выводится в поле зрения на
проекционный прозрачный дисплей.
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ
И УКАЗАНИЯ
РЕКОМЕНДОВАННОЙ
СКОРОСТИ*
Эта система распознает дорожные знаки
ограничения скорости и выводит информацию для водителя на панель приборов,
а так же на дополнительный цветной
дисплей в поле зрения водителя*.

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ТОРМОЖЕНИЯ
ACTIVE SAFETY BRAKE*

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ДАЛЬНЕГО СВЕТА

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О НЕПРЕДНАМЕРЕННОМ
ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЛИНИИ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Эта система экстренного торможения снижает риск столкновения. Система работ а е т, н а ч и н а я с о с ко р о с т и 5 к м / ч , и
обнаруживает неподвижные или подвижные объекты, а также пешеходов. При
обнару жении риска с толкновения
система подает предупреждающий сигнал. При отсутствии реакции водителя
система сама автоматически снижает
скорость автомобиля.

Эта функция при обнаружении других
автомобилей обеспечивает переключение с дальнего на ближний свет и обратно
в зависимости от дорожной обстановки.

При скорости более 60 км/ч система обнаруживает непреднамеренное пересечение белой сплошной или прерывистой
линии дорожной разметки без включения указателя поворота и предупреждает
об этом водителя с помощью звукового
сигна ла и визуа льной инд икац ии на
панели приборов.

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
«СЛЕПЫХ» ЗОН
Э та с и с тема на бл юд е н и я , о со б е н н о
полезная на скоростных автомагистралях, предупреждает водителя о наличии
другого автомобиля в «слепой» зоне с
помощью индикатора оранжевого цвета,
расположенного в углу наружного зеркала заднего вида.

* В зависимости от версии.
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12 СИСТЕМ
ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ВНИМАТЕЛЬНОСТИ
ВОДИТЕЛЯ
Система оценивает степень внимания
водителя по отк лонению траектории
движения автомобиля за пределы
дорожной разметки. Эта функция в первую очередь актуальна при движении по
скоростным автомагистралям со скоростью более 65 км/ч.
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PARK ASSIST –
СИСТЕМА АКТИВНОЙ
ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
НЕПРЕРЫВНОГО
ВОЖДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Эта система выполняет функцию активной помощи при парковке параллельно
или перпендикулярно тротуару. По требованию водителя система автоматически
находит место для стоянки и использует
рулевое управление для безопасного
выполнения маневров парковки.
Водителю ос таетс я только вк лючить
передачу заднего хода и нажимать на
педали акселератора и тормоза.

Система предупреждает водителя о необходимости сделать перерыв после непрерывного нахождения за рулем в течение
двух часов при движении со скоростью
более 65 км/ч.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
С ФУНКЦИЕЙ TOP REAR
VISION
При включении передачи заднего хода
камера выводит на экран мультимедийн о й с и с т е м ы и з о б р а же н и е з о н ы з а
автомобилем с цветными метками,
позволяющими водителю оценить расстояние до препятствия, а также широкоформатное изображение с углом обзора
в 180°.

СИСТЕМА ДОСТУПА
В САЛОН И ПУСКА
ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ
ПОМОЩИ КЛЮЧА
Система обеспечивает блокирование и
разблокирование замков автомобиля, а
также пуск двигателя. Для этого достат о ч н о п р о с т о и м е т ь к л ю ч п р и с е б е.
Автомобиль «узнает» водителя при его
приближении.

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ
НА СКЛОНЕ
Система препятствует нежелательному
перемещению автомобиля на ск лоне
при освобож дении пед а ли тормоза.
Система помощи при начале движения на
склоне работает при крутизне склона,
превышающей 3%, удерживая автомобиль на месте примерно две секунды. Это
позволяет водителю спокойно перенести
ног у с педали тормоза на педаль
акселератора.
* В зависимости от версии.
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ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

40 ТЕХНОЛОГИИ

Новый кроссовер CITROËN C3 Aircross оборудуется
экономичными и эффективными двигателями:
бензиновыми двигателями PureTech, а также
современным дизельным двигателем HDi.
Бензиновые двигатели – атмосферный PureTech 82 и
турбированный PureTech 110 принадлежат к новому
семейству бензиновых двигателей PureTech. Эта
гамма двигателей обеспечивает сниженный расход
топлива и уровень выбросов CO2, при этом обладает
отличными динамическими характеристиками.
Дизельный двигатель HDi 92 обладает высоким
крутящим моментом (230 Н.м.) и при этом низким
уровнем потребления топлива.

41

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач доступна
с бензиновым двигателем PureTech 110 л.с. Благодаря
проработанным алгоритмам работы механизма переключения
передач обеспечивается превосходная плавность хода и
эффективность работы системы КПП. Комфортное вождение
без необходимости переключать передачи вручную, особенно
в загруженном городском потоке, сделает ваши ежедневные
поездки еще более приятными.

42 ТЕХНОЛОГИИ
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НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР CITROЁN C3
AIRCROSS FEEL
¿
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НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР CITROЁN C3
AIRCROSS SHINE
¿
¿
¿
¿

44 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР CITROЁN C3
¿
AIRCROSS
LIVE
¿
¿
¿

¿
¿
¿

НОВЫЙ
¿
¿КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР CITROЁN C3
AIRCROSS FEEL
¿
¿
¿
¿

¿
¿

НОВЫЙ
КОМПАКТНЫЙ
КРОССОВЕР
CITROЁN C3
¿
¿
¿
¿
AIRCROSS SHINE
¿
¿
¿

¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿

¿
¿

¿
¿

¿
¿

¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿

Отделка салона кожей Mistral черного цвета в
сочетании с тканью Brasilia цвета

Отделка салона тканью Mica Grey

Рулевое колесо, обтянутое кожей

Запасное колесо (докатка), размерность 125/85
R16

Литые диски 17» ORIGAMI, шины 215/50 R17

Штампованные диски 16» STEEL & STYLE c 3D
колпаками, шины 205/60 R16

Штампованные диски 16» AXIS, шины 205/60 R16

Багажные дуги на крыше автомобиля

ОТДЕЛКА СЕРОГО ЦВЕТА HYPE GREY.
СОЧЕТАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
С ИСКУСТВЕННОЙ

Крыша автомобиля окрашенная в черный цвет
Perla Nera Black

ОТДЕЛКА СЕРОГО ЦВЕТА METROPOLITAN
GRAPHITE. СОЧЕТАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ
КОЖИ С ТКАНЬЮ

Крыша автомобиля окрашенная в цвет кузова

Дополнительная розетка 12В для пассажиров
2-го ряда

Розетка 12В в центральной консоли

Бесключевой доступ в автомобиль

Видеокамера заднего обзора Top Rear Vision +
Передние датчики парковки

Датчики парковки в заднем бампере

Беспроводное зарядное устройство для
смартфонов (с поддержкой стандарта Qi)

Мультимедийная система с сенсорным 7»
емкостным экраном

ЧЕРНЫЙ NOIR PERLA NERA

Задние электростеклоподъемники

(M)* - Металлик.

Кондиционер

Двухуровневый пол багажного отделения

Складная спинка сиденья переднего пассажира

Пакет Winter «Подогрев передних сидений,
подлокотник водителя + противотуманные фары»
Заднее сиденье, складывающееся в отношении
1/3-2/3
Задн. сиденье, cкладывающееся в отн-нии 1/3-2/3,
с продольной независ& регулировкой каждой части

СЕРЫЙ GRIS PLATINUM (M)*

Тонировка заденй полусферы (сильная)

СИНИЙ VOLATIC BLUE (M)*

Тонировка задней полусферы (слабая)

Электропривод складывания зеркал

Передние электростеклоподъемники

¿

Климат-контроль с выбором интенсивности
подачи воздуха

¿

Самозатемняющееся зеркало заднего вида в
салоне
Зеркала с электрическим приводом регулировок
и подогревом

КРАСНЫЙ ROUGE PEPPER (M)*

Подогрев всей поверхности ветрового стекла

СЕРЫЙ GRIS ANCIER (M)*

2 крепления ISOFIX для детских кресел на задних
сиденьях
Индикатор непристегнутых ремней водителя
и переднего пассажира
Датчик света (автоматическое включение фар
ближнего света)

Боковые шторки безопасности передние и
задние
Круиз-контроль с огранич. скорости,
подрулевой блок управления
Система экстренного торможения
Active safety brake

Передние боковые подушки безопасности

БЕЛЫЙ BLANC OPALE

Передняя подушка безопасности пассажира
(c возможностью отключения)

ЧЕРНЫЙ NOIR PERLA NERA (M)*

Передняя подушка безопасности водителя

Электронная система распределения тормозных
усилий (REF)

БЕЛЫЙ BLANC BANQUISE

Помощь при экстренном торможении (AFU)

Антиблокировочная система тормозов (АBS)

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР CITROЁN C3
AIRCROSS LIVE

Металлическая защита двигателя (картера)

ОСНОВНОЕ
СЕРИЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ
КОМПЛЕКТАЦИИ
Рулевое колесо с регулировкой по высоте
и вылету

7 ЦВЕТОВ КУЗОВА
4 ВАРИАНТА ОТДЕЛКИ САЛОНА
4 ПАКЕТА
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
COLOR PACK

СЕРЫЙ KHAKI GREY (M)*

ОТДЕЛКА СЕРОЙ ТКАНЬЮ MICA GREY
СИНИЙ ANODISED DARK BLUE

2 ЦВЕТА КРЫШИ
ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ SHINY BLACK

ОТДЕЛКА AMBIANCE URBAN BLUE

БЕЛЫЙ POLAR WHITE

ОРАНЖЕВЫЙ ANODISED ORANGE

¿
¿
¿
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АКСЕССУАРЫ

ДИСКИ

CITROЁN

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ШТАМПОВАННЫЕ ДИСКИ
16” AXIS
ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

ШТАМПОВАННЫЕ ДИСКИ
16” STEEL & DESIGN

ШТОРКИ ДЛЯ БОКОВЫХ СТЕКОЛ
И ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ГА РА Н Т И Я

ЛИТЫЕ ДИСКИ 17”
ORIGAMI BLACK

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА или 100 000 км
Устранение заводских дефектов
в период гарантии.

ГАРАНТИЯ
ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
• 12 лет для легковых автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
CITROËN ASSISTANCE
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ
НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
• 3 года для легковых автомобилей.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8 800 100 11 50
WWW.CITROEN.RU

ЛИТЫЕ ДИСКИ 17”
ORIGAMI DIAMANTEE

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЧАСТИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ CITROЁN:

БАГАЖНИК ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА
БУКСИРОВОЧНОМ ПРИСПОСОБЛЕНИИ

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДА

• Гарантийные обязательства CITROЁN
действуют в течение оговоренного срока,
начиная с даты покупки первым владельцем нового автомобиля, указанной в гарантийном сертификате.

РАЗМЕРЫ

Двигатель / Коробка
передач

Бензиновый
Puretech 82
МКПП-5

Бензиновый
Puretech 110
АКПП-6

Дизельный
HDI 92
МКПП-5

1199

1199

1560

60 (82) при
5750 об/мин
118 при
2750 об/мин

81 (110) при
5500 об/мин
205 при
1500 об/мин

68 (92) при
4000 об/мин
230 при
1750 об/мин

Рабочий объем, см3
Макс. мощность, кВт (л.с.)
Макс. крутящий момент, Нм

1597 / 1637**

РАСХОД ТОПЛИВА И УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ CO2

842

2604

708

4155

• Гарантии CITROЁN распространяются
только на автомобили, проданные,
эксплуатируемые и обслуживаемые
официальными дилерскими центрами

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ГАРАНТИИ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА:

ДИНАМИКА
Разгон 0-100 км/ч, с

14,0

10,6

11,7

Максимальная скорость, км/ч

165

183

170

РАСХОД ТОПЛИВА
Городской цикл, л/100 км

5,9

8,1

5,0

Загородный цикл, л/100 км

4,6

5,1

3,9

Смешанный цикл, л/100 км

5,1

6,5

4,3

Выбросы CO2 в смешанном
цикле, г/км

116

146

112
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• Работы, выполняемые по гарантии,
а также все операции по техническому
обслуживанию, предусмотренные
компанией «Автомобили Ситроен»,
должны осуществляться только
в технических центрах дилерской сети
CITROЁN.

• В случае перепродажи автомобиля его следующие владельцы пользуются гарантиями CITROЁN вплоть до окончания срока их
действия, при этом гарантии сохраняют
силу, если их условия соблюдались каждым владельцем автомобиля. В этих целях
Вы принимаете на себя обязательство
поставить своего покупателя в известность
об условиях действия гарантий.

1513

1491

1765 / 1824*

1765

* *При сложенных зеркалах. **С рейлингами.
Цифры указаны в мм.

• Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова
включает в себя частичное или полное восстановление данного покрытия кузова, необходимое для устранения дефектов,
признанных компанией «Автомобили
Ситроен» или ее представителем.
• Гарантия действует только при условии, что
автомобиль всегда ремонтировался согласно
периодичности, определенной компанией
«Автомобили Ситроен», а клиент в строгом

соответствии с правилами изготовителя предоставлял автомобиль для устранения возможных неисправностей.
Чтобы гарантия CITROЁN на лакокрасочное
покрытие продолжала действовать, Вы обязаны сдать автомобиль в ремонт для устранения повреждений, вызванных внешним
воздействием, в том числе ДТП, в течение
двух месяцев с момента их обнаружения, при
этом ремонт будет произведен за Ваш счет.

CITROЁN на территории таких стран, как
Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия,
Украина.
• Гарантия изготовителя не распространяется на автомобили, эксплуатирующиеся на
территории Соединенных Штатов Америки
и Канады в связи с тем, что компания
«Автомобили Ситроен» не имеет там сервисной сети.
• Услуга CITROЁN ASSISTANCE доступна
только на территории России.
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. Предоставление
цветов кузова и материалов внутренней отделки
проводится для информации, поскольку печатные
технологии не обеспечивают точного произведения цветовой гаммы.
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