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CITROËN C4



ПОЗИТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ 



Где бы Вы ни были – в городской черте или на загородной магистрали, ока-
завшись за рулем нового Citroën C4, Вы будете поражены охватившим Вас
ощущением полного комфорта. Автомобиль оснащен всеми новейшими сред-
ствами безопасности и великолепной тормозной системой. Его поведение на
дороге безупречно при любых обстоятельствах. Новый Citroën C4 подарит
Вам несравненное удовольствие от вождения.

ВЛАСТЕЛИН ДОРОГ
В новом Citroёn C4 все дышит красотой, изыска-
ностью, безупречностью. При одном лишь взгляде
на мягкие, уютные сиденья возникает непреодоли-
мое желание сесть в салон этого автомобиля. Вас
приятно удивят благородные и изысканные мате-

риалы, акустический комфорт и исключительно про-
сторный салон автомобиля. В новом Citroёn C4 все
создано для Вашего комфорта и уюта.

ПРОСТРАНСТВО И УЮТ



В новом Citroën C4 все продумано до
мелочей. Тут все технологические до-
стижения – от панорамной стеклянной
крыши, обеспечивающей оптимальный
уровень естественной освещенности,
до многочисленных систем помощи
при вождении, которые стоят на
службе Вашего комфорта и безопас-
ности. Для того, чтобы Вы могли чув-
ствовать себя еще более уверенно за
рулем, Citroёn С4 оснащен противоту-
манными фарами с функцией допол-
нительного освещения поворотов.
Серьезным новшеством является си-
стема контроля «слепых» зон. Данная

система активной безопасности, обо-
рудованная четырьмя датчиками,
встроенными в передний и задний
бамперы, предупредит Вас во время
поездки о наличии в «слепой» зоне
мотоцикла или автомобиля. В этом
случае загорается один из светодио-
дов, встроенных в наружные зеркала
заднего вида. Кроме того, в новом 
Citroën C4 предлагается устройство,
очень полезное для городских авто-
мобилей: система определения до-
ступного места для парковки. Она 
активируется с рулевого колеса и поз-
воляет определить, соответствует ли

предполагаемое место габаритам Ва-
шего автомобиля. Здесь все проду-
мано для Вашего комфорта и без-
опасности. Чтобы обеспечить Вам
абсолютную уверенность за рулем, но-
вый Citroën C4 (с АКПП) оборудован
еще одним дополнительным устрой-
ством: ESP с интеллектуальной си-
стемой контроля тяги, которая стаби-
лизирует траекторию движения
автомобиля при прохождении поворо-
тов. Все это усилит Ваше удоволь-
ствие от вождения.

ДОВЕРЬТЕСЬ
ТЕХНОЛОГИЯМ CITROЁN

Силуэт нового Citroën C4 сразу соз-
дает впечатление исключительной на-
дежности и устойчивости на дороге.
Его скульптурные линии в сочетании с
хромированными элементами декора
– свидетельство заботы, с которой
разработчики отнеслись к созданию
внешего облика автомобиля. Дизайн
интерьера – это воплощение уюта,
изысканности и технологичности. 
В основе концепции нового 
Citroën C4 – легкость вождения и мак-
симальный уровень комфорта. Так, во-
дительское место сочетает в себе эр-
гономичность и изысканность дизайна.

В центральной консоли находится от-
деление, специально предназначен-
ное для системы Connecting Box
(аудиовход jack и порт USB). Новый
Citroën C4 обеспечивает непревзой-
денное в своем сегменте удобство по-
садки, предлагая водителю и перед-
нему пассажиру сиденья с функцией
массажа и возможностью регулировки
поясничного подпора с помощью элек-
тропривода. Система климат-контроля
имеет индивидуальные настройки,
позволяя выбирать один из трех ре-
жимов подачи воздуха. Она также
имеет функцию REST, благодаря ко-

торой вентиляция в салоне может под-
держиваться в течение нескольких ми-
нут после отключения двигателя. Для
индивидуальной настройки системы
звуковых оповещений Вам предлага-
ется на выбор четыре вида сигналов.
Инновационная аудиосистема с функ-
цией объемного звучания создаст в
салоне атмосферу спокойствия и уми-
ротворенности. Как только Вы окаже-
тесь в салоне нового Citroën C4, Вам
не захочется покидать этот автомо-
биль.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
К ВАШИМ УСЛУГАМ



Версии, оборудованные механической
коробкой передач, также снабжены
устройствами, позволяющими сокра-
тить расход топлива. Индикатор пере-
ключения передач, расположенный в
блоке комбинации приборов, поможет
Вам выбрать оптимальную передачу.
Citroёn C4 предлагает бензиновый

двигатель стандарта Евро-5 VTi 120,
оборудованный механической или 
автоматической КПП, а также турбо-
дизельный двигатель e-HDi 115, 
оборудованный роботизированной 
коробкой передач. Комфорт и спокой-
ствие при вождении обеспечит 
программируемый круиз-контроль и

ограничитель скорости, позволяющий
вносить в память устройства до пяти
скоростных режимов, каждый из кото-
рых Вы сможете быстро и легко выби-
рать во время поездки. 

ПРОВЕРЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Оригинальность нового Citroën C4 за-
ключается не только в богатстве пере-
довых технологий. Его багажное отде-
ление – просто образец вместимости
для данной категории автомобилей.
Имея максимальный объем 380 л, он
вместит багаж всех пяти пассажиров
без всякого ущерба для их комфорта.
Задний диван, складывающийся в про-

порции 2/3–1/3, обеспечивает макси-
мальные возможности использования
модульной системы, а лыжный люк об-
легчает транспортировку длинных и
громоздких предметов. Хорошо проду-
маны многочисленные отсеки для хра-
нения мелких предметов; они отли-
чаются практичностью и удобством
доступа для всех пассажиров. Чтобы

подчеркнуть изысканность Вашего ав-
томобиля, Вам предлагается в каче-
стве аксессуара глянцевый хромиро-
ванный задний молдинг. Этот штрих
подчеркнет индивидуальность Вашего
Citroën C4.

БОГАТСТВО ИДЕЙ

Белый Banquise Bourasque (M)

Бежевый Mativoire (M) Черный Perla Néra (N)

Серый Shark (M)

Коричневый Hickory (N)

Ткань C&T Ponty Mistral* Ткань C&T Hermitage Mistral* 

Кожа Claudia Mistral* Ткань Saint Cyr/кожа Mistral* Ткань Saint Cyr/кожа Lama*

Серый Aluminium (M)

Белый Nacré (N)Красный Babylone (N)

Ткань C&T Hermitage Lama*

Штампованные диски 16"
Atlanta 

Литые диски 17” 
Phoenix

Литые диски 16" Darwin

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ, ЦВЕТА, ОТДЕЛКА

*  И другие вспомогательные материалы.
(M): металлик - (N): перламутр. Лакокрасочные покрытия типа металлик или перламутр доступны в качестве опции.

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 по e-mail: citroеn-rus@citroen.com.
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