
Berlingo Грузовой

Двигатель / Коробка передач
Код LCDV 2CB9J0CCK532A040

Бензиновый, 1.6i 98, ЕВРО 5 МКПП L1 1 235 000 ₽
Код LCDV 2CB95BCBF532A040

Дизельный, 1.6 90,   ЕВРО 5 МКПП L2 1 405 000 ₽

Сервисный контракт

Сервисный договор CITROEN ESSENTIAL DRIVE на 36 месяцев / 40 000 км 5 900р.
Сервисный договор CITROEN REAL DRIVE на 36 месяцев / 40 000 км 32 790р.
Сервисный договор CITROEN TOTAL DRIVE на 36 месяцев / 60 000 км 54 270р.
Сервисный договор CITROEN FREE DRIVE на 12 месяцев / 40 000 км 39 430р.

Вождение
Усилитель руля с изменяемой жесткостью и рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине ●
Усиленные стартер и аккумулятор повышенной ёмкости для запуска в холодное время ●
Безопасность и неприкосновенность
Антиблокировочная система тормозов (АBS) ●
Электронная система распределения тормозных усилий (REF) ●
Система помощи при экстренном торможении (AFU) ●
Дисковые тормоза, передние и задние ●
Система динамической стабилизации (ESP), связанная с анти-пробуксовочной системой (ASR) + система помощи (удержания 
автомобиля) при начале движения на склоне ●

Анти-пробуксовочная система ASR+ (включает систему ASR, связанную с ESP). 
Предполагает наличие селектора, который позволяет выбрать режим движения, 
в зависимости от дорожного покрытия (снег, гололед, песок и тд) (только для дизельных двигателей; недоступна для бензиновых 
двигателей)

30 000р.

Система аварийного оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС ●
Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении ●
Передняя подушка безопасности водителя ●
Двойная передняя подушка безопасности пассажиров 9 500р.
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира + двойная передняя подушка безопасности пассажиров + сиденье водителя, 
регулируемое по высоте + выдвижной ящик для хранения под сиденьем водителя
(с производства ноября 2014 г. + Многофункциональная кабина Extenso (AX05))

-

Боковые подушки безопасности водителя и пассажира + двойная передняя подушка безопасности пассажиров + сиденье водителя, 
регулируемое по высоте 29 000р.

Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия ●

Центральный замок с помощью ключа или кнопки на приборной панели и автоматическая блокировка замков на скорости свыше 10 км/ч ●

Пакет "Plus": Пульт дистанционного управления с тремя кнопками + cтеклоподъемник со стороны водителя, секвентальный + 
cтеклоподъемник со стороны пассажира, несеквентальный+  зеркала с электроприводом 9 500р.

Датчик открытых или плохо закрытых дверей ●

Обзорность
Противотуманные фары 7 000р.
Передние фары дневного света 10 000р.
Галогеновые фары ●
Электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом 12 000р.
Выключение переднего освещения с задержкой (функция "Follow me home") ●
Комфорт 1: Сиденья и отделения для хранения
Сиденье водителя и переднего пассажира ●

Многофункциональная кабина Extenso - доступно только для удлинненных версий: 3 места в переднем ряду (водитель + 2 пассажира), 
отдельно складывающиеся пассажирские сидения, среднее сиденье складывается с образованием ровной поверхности (для 
использования в качестве столика или погрузки длинномерных грузов,  + отделка сидений ткань Mobilis

19 000р.

Подогрев передних сидений + сиденье водителя, регулируемое по высоте +  выдвижной ящик для хранения под сиденьем водителя 15 000р.
Передние подголовники, регулирующиеся по высоте ●
Крюк из высокопрочного пластика для подвешивания сумок под приборной панелью со стороны переднего пассажира ●
Поперечная полка над сиденьем водителя и переднего пассажира (под крышей, на всю ширину салона) для хранения вещей и 
документов (формата A4, объем 12,5 литров) ●

Карманы в передних дверях с подстаканником в пассажирской двери ●
Перчаточный ящик за панелью приборов водителя ●
Открытая полка для мелких вещей переднего пассажира ●
Дополнительное открытое отделение для хранения для переднего пассажира (слева, под приборной панелью) ●
Крепежи в багажном отделение (6 шт.) ●
Комфорт 2: Стекла и двери
Правая боковая неостеклённая сдвижная дверь ●
Правая и левая боковые неостеклённые сдвижные двери (недоступна при установке заднего люка в крыше для перевозки 
длинномерных грузов (NL01) ) 39 000р.

Двухстворчатая распашная незастекленная задняя дверь ●
Двухстворчатая распашная задняя остекленная дверь 12 000р.
Задний люк в крыше для перевозки длинномерных грузов -
Передние электрические стеклоподъёмники ●
Комфорт 3: Между кабиной и багажным отделением
Защитная перегородка-"лестница" ●
Сплошная перегородка в половину высоты съемная + решeтка + окно для погрузки длинномерных грузов 8 000р.
Сплошная перегородка в половину высоты съемная + решeтка + окно для погрузки длинномерных грузов + боковые расширители 9 000р.
Сплошная перегородка в половину высоты съемная + решeтка + окно для погрузки длинномерных грузов + боковые расширители + 
улучшенная шумоизоляция 11 000р.

Комфорт 4: Технологии
Кондиционер 40 000р.
Аудиосистема с сенсорным дисплеем, BlueTooth, Mirror Screen(Mirror Link, CarPlay), AUX, USB. Два динамика, розетка 12V, ●
Пакет "Электрика": Аккумуляторная батарея максимальной ёмкости, максимально мощные стартер и генератор + коммутационный блок 
прицепа / блок трансформации кузова (BTC) 14 000р.

Датчики парковки в заднем бампере 13 000р.
Автоматический стеклоочиститель (Датчик дождя) и автоматическое включение освещение (Датчик света) + Пакет "Аудио" (RCM4) + 
противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов 35 000р.

Розетка 12 вольт передняя ●
Съёмная пепельница  + прикуриватель ●
Круиз контроль и ограничитель скорости 7 000р.
Внутренняя и внешняя отделка
Окраска неметаллик BLANC BANQUISE (WPP0), ROUGE ARDENT (X9P0) ●
Окраска металлик или перламутр GRIS ALUMINIUM (ZRM0),  GRIS SHARK (9PM0), NOIR ONYX (XYP0) 13 000р.

Пакет "Повышенная проходимость": Защита картера + Увеличенный на 10 мм дорожный просвет засчёт использования шин  195/70 R15 ●

Ковролиновое шумопоглащающее покрытие пола в кабине ●
Прорезиненное покрытие кабины 5 000р.
Моющееся нескользящее прорезиненое покрытие в багажном отделении 5 000р.
Стальные диски R15 c декоративными колпаками "Demi style" и шинами 195/70 ●
Запасное колесо стандартного размера ●
Отделка сидений тканью серый Gazyban gris ●
Отделка сидений тканью серая Curitiba Meltem ●
"●": Базовая комплектация
"-:" Не поставляется

Citroen Assistance 
 круглосуточная 

техническая помощь на 
дорогах 

в течение 2-х лет

Оборудование


