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СВОБОДА
САМОВЫРАЖЕНИЯ
Выбрать автомобиль Citroën означает выбрать каче-
ство, безопасность и стиль.

Эти три ключевых слова относятся также к аксессуа-
рам марки. Гамма аксессуаров была специально раз-
работана, чтобы удовлетворить Ваши потребности в
надежности и безопасности. Инновационное и эффек-
тивное оборудование побуждает Вас дать свободу
своей фантазии, чтобы представить Citroën С1 Вашей
мечты.

Модель, являющаяся Вашим отражением, вселяет уве-
ренность и вдохновляет. Новый Citroën С1 адаптиру-
ется к большинству Ваших потребностей в зависимости
от Ваших желаний.

Всё просто.
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ВОПРОС
СТИЛЯ
Вы уникальны, ваш Citroën C1 – тоже.
С использованием аксессуаров и обору-
дования марки Citroën Вы создаете
модель в соответствии со своим стилем.
Креативные или классические аксессуа-
ры будут полностью отражать
Вашу индивидуальность.

Колпак колеса Notus 14”
B000693380



КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Соединить безопасность и эстетику.
Для этой сложной задачи Citroën
находит очень простое решение —
за счет гаммы легкосплавных дисков.
Прошедшие строгие испытания,
они отвечают нормам и механиче-
ским требованиям. Их динамичные
линии, разработанные дизайнерами
компании Citroën, придадут настоя-
щую индивидуальность
Вашему Citroën C1.

(1) Болты и колпаки в комплект не входят.
(2) Необходима установка ограничителя поворота колес.

Легкосплавный
колесный диск City 14” (1)

00009607W4

Легкосплавный
колесный диск Nemos 14”
00009406G2

Легкосплавный
колесный диск LS 15” (1)(2)

1606217480

Легкосплавный
колесный диск Spazz 14” (1)

00005402R7



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР
Многочисленные аксессуары
для придания большей индиви-
дуальности автомобилю!
Диффузор, корпусы наружных
зеркал… наружные аксессуары,
разработанные дизайнерами
Citroën, дарят Вам уникальное
творческое пространство
для свободного выражения
Вашей индивидуальности.
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Хромированная насадка
на выхлопную трубу
00009614Y2



(1) Только для 5-дверной версии.

Корпусы наружных зеркал
Цвета карбон: 00009400JR
Цвета алюминий: 00009400JT

Комплект: корпусы наружных зеркал
и диффузор заднего бампера
Цвета карбон: 00009400JS
Цвета алюминий: 00009400JV

Накладки в нижней части кузова (1)

Цвета карбон: 00009400AC
Цвета алюминий: 00009400AE
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Декоративная накладка на пороги
1608725280

Ручка переключения передач
Матированный алюминий
00009425E7
 1606860180

Кожаный руль
00004109NQ



За счет предлагаемой гаммы аксес-
суаров Citroën способен удовлетво-
рить любые запросы, обеспечивая
элегантность, дизайн и функцио-
нальность.
Ручка переключения передач, кожа-
ный руль, декоративные накладки
на пороги и многое другое придают
автомобилю уникальную индивиду-
альность, соответствующую
Вашему имиджу.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР

Спойлер
00009400E9

Декоративные аппликации
Natural: 0000942319
Furtif: 0000942320
French Touch: 0000942321
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БЕЗМЯТЕЖНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Ваш новый Citroën С1 является основным источником комфорта.
Почувствуйте удобство и безопасность вождения, ощутите 
эргономичность его аксессуаров, созданных для Вас.

(1) Демонстрационные аксессуары
не входят в комплект.

Контейнер изотермический (1)

16 литров: 0000945603
24 литров: 1606666780

Дефлекторы дверей
C000000302



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Крышка вещевого отделения
1608388380

Солнцезащитные шторки
Задняя: 00009459A6
Боковые: 3 двери: 00009459A8

5 дверей: 00009459E8

Центральный подлокотник
с отделением для хранения
0000944016

Съемная пепельница
0000962395
Дополнительно необходима подставка
0000962396

Почему бы для удобства Ваших пассажиров
не оснастить Ваш автомобиль солнцезащитны-
ми шторками? Повторяя форму стекол
Вашего автомобиля, они предохраняют от сле-
пящего света, сохраняют комфортную темпера-
туру в салоне, создавая спасительную тень,
и защищают от любопытных взглядов.
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ПОЛНАЯ
ЗАЩИТА

Противотуманные фары
1608366080

Ваша безопасность превыше всего!
Оборудование Citroën, разработанное
для того чтобы придать уверенность
и спокойствие, наилучшим образом
обеспечит защиту Вам, а также
Вашим пассажирам во всех поездках.
От автомобильной сигнализации
до системы помощи при парковке –
самые эффективные технологии объ-
единены, чтобы позаботиться о Вас.

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

Компрессор CARMEGA APL-110
D000000164
Компрессор CARMEGA APF-511  
D000000165



Система помощи при парковке
Передние датчики: 0000969001
Задние датчики: D000000163Самые маленькие пассажиры заслуживают

самого большого внимания.
Детские кресла Citroën обеспечивают
как безопасность, так и комфорт. Будучи раз-
работанными для обеспечения оптимальной
защиты в случае столкновения, они являют-
ся также эргономичными. Легкие в установке
и в использовании, эти важные аксессуары
облегчат Вам жизнь. Поездка всей семьей
превращается в детскую игру.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

Система охранной сигнализации
D000000050

Секретные колесные болты
0000940531

Детское кресло Kiddy Comfort Pro
Группы 1–2–3
1606604580
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ПРАКТИЧНОСТЬ
Ваши потребности и потребности вашей семьи
могут меняться, но Citroën C1 сумеет к ним адапти-
роваться. Широкая гамма функциональных и эрго-
номичных аксессуаров упростит транспортировку
багажа, лыж или велосипедов.

Поперечные рейлинги
3 двери: 00009616S4
5 дверей: 00009616S5



БАГАЖНИКИ НА КРЫШУ
Чемоданы, сумки, различные аксессуары... Багажники на крышу
позволят Вам взять с собой всё необходимое в поездках. Легкие
в обращении, легко фиксируемые и заполняемые, они удовлетво-
рят потребности всех любителей путешествий. Отправляйтесь
в любую поездку с комфортом.

Багажник на крышу на рейлингах
00009459K1

Велобагажник на крышу (1)

Стальной: 1607798780
Алюминиевый: 1607798880

Крепление для лыж/сноуборда на рейлингах (1)

На 4 пары: 0000961514
На 6 пар: 0000961515
(1) Демонстрационные аксессуары не входят в комплект.
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ИЗЫСКАННОСТЬ
Компактный, изысканный, Ваш новый C1
привлекает с первого взгляда. Защитное
оборудование Citroën дает Вам возможность
сохранить его первозданную красоту 
как внутри, так и снаружи.

Стильные брызговики
Передний: 0000940353
Задний: 0000940354

Подкрылки
C000000069-72

Чехлы сидений (1)

Текстиль.
Обратитесь к официальному дилеру.



НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

Эффективная защита от износа и грязи, напольные коврики
Citroën были разработаны, чтобы соответствовать особенностям
пола в Вашем автомобиле. Будучи легкими в использовании,
они являются прочными и износостойкими.

C000000059

Защитный чехол для автомобиля
0000998525

Поддон багажного отделения
0000942468

Велюровый напольный
коврик (2)

1608724180

Резиновый напольный
коврик (2)

00009464HA

(1) Быстронадеваемые чехлы. Обратитесь к официальному дилеру.
(2) Укладка ковриков в несколько слоев строго запрещена. Для правильного использования
ковриков проконсультируйтесь в Вашем дилерском центре перед совершением покупки.



ИННОВАЦИИ
Отныне Ваш Citroën С1 больше, чем
просто автомобиль. При помощи муль-
тимедийного оборудования, созданного
на основе самых современных техноло-
гий, Вы входите в новое измерение ком-
форта и удовольствия. Удовольствие от
вождения и движения в еще более ком-
фортной и спокойной атмосфере.

Устройство громкой связи bluetooth
Обратитесь к официальному дилеру.

Бокс USB (1)(2)

00009702GT
(1) Демонстрационные аксессуары не входят

в комплект.

(2) Это компактное устройство, напрямую соеди-

ненное с аудиосистемой Вашего автомобиля, поз-

волит Вам подключить музыкальный плеер любого

типа через порт USB, штекерный разъем или через

кабель-удлинитель iPod®. Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров
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