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Аксессуары CITROËN C4 СЕДАН
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Свобода
ВЫБОРА
Купив автомобиль Citroën, Вы сделали выбор
в пользу качества, безопасности и стиля.
Эти три критерия являются ключевыми
для аксессуаров марки.
Линейка аксессуаров была специально разработана,
чтобы обеспечить надежность и безопасность.
Инновационное и эффективное оборудование
побуждает Вас дать свободу своей фантазии, чтобы
представить Citroën С4 СЕДАН Вашей мечты.
Модель, являющаяся Вашим отражением, вселяет
уверенность и вдохновляет.
Citroën С4 СЕДАН адаптируется к большинству
Ваших потребностей в зависимости от Ваших желаний.
Всё просто.

04 стиль

ДИЗАЙН
С использованием аксессуаров и оборудования марки
Citroën Вы создаете модель в соответствии со своим
стилем. Креативные или классические аксессуары будут
полностью отражать Вашу индивидуальность.

Легкосплавный
диск Boston 16’’
00005402CS

Легкосплавный
диск Anchorage 17’’
00009406E0

Легкосплавный
диск Phoenix 17’’
00005402CT

Колесные диски
Сочетание безопасности и эстетики.
Кажущееся сложным уравнение Citroën решает просто, –
с помощью легкосплавных колесных дисков.
Диски прошли суровые тесты на соответствие
действующим нормам и механическим характеристикам.
Их динамичный и современный дизайн придает
неповторимый характер Вашему новому
автомобилю Citroën С4 СЕДАН.
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Индивидуальный
характер
За счет предлагаемой гаммы
аксессуаров Citroën способен
удовлетворить любые запросы,
обеспечивая элегантность,
дизайн и функциональность.
Стильные молдинги,
декоративные накладки и многое
другое придают автомобилю
уникальную индивидуальность,
соответствующую Вашему
имиджу.

Молдинги
00009424G8

Алюминиевая подставка
для ног
00009646G7
Прозрачная защитная накладка на порог багажника
00009424K5

Декоративные накладки на пороги
1609640380
00009400AQ

Рукоятка ручки
переключения передач
00002403FK
00002403FL
00002403EF

08 Комфорт

УДОБСТВО

Съемная пепельница
0000758905

Автовешалка легко
устанавливается на переднее
сиденье и не мешает
ни водителю, ни пассажирам,
а ее конструкция не позволяет
одежде соскользнуть во
время движения.

Ваш новый Citroën С4 СЕДАН является основным
источником комфорта. Почувствуйте удобство
и безопасность вождения, ощутите эргономичность
его аксессуаров, созданных для Вас.

Дефлекторы дверей
C000000310

вешалка
для одежды

Ароматизатор салона
1607693080

Вешалка для одежды
1607938180

Автохолодильник необходим и полезен жарким летом
в дороге, на пикнике, спортивных и других
мероприятиях. С автомобильными и
переносными изотермическими контейнерами
Вы испытаете удовольствие при употреблении
охлажденных продуктов и напитков.

Контейнер изотермический 21 л
0000964559

Контейнер изотермический 16 л
0000945603

Контейнер изотермический 24 л
607002980

10 БеЗоПасность

шины

УвЕРЕННоСТЬ

Шины Michelin обеспечат
надежную управляемость
автомобиля в любых погодных
условиях: при мокром и
сухом покрытии. кроме
того, особая конструкция
и усовершенствованный
материал улучшают поведение
шин в экстренных ситуациях:
при выполнении резких
маневров, попадании в
дорожные неровности и т. д.

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
объединены, чтобы позаботиться о вас.

шины Michelin
215/50 R17 95T XL X-ICE NORTH3
215/50 R17 95V XL ALPIN4
215/55 R16 97T XL X-ICE NORTH3
215/55 R16 97H XL ALPIN4
детское сиденье
Römer Babysafe,
группа 0+

детское сиденье
Römer Duo Plus,
группа 1

детское сиденье
Römer Kidﬁx - ISOFIX,
группа 2-3

категория: 0 ―13 кг

категория: 9 ―18 кг

категория: 15 ― 36 кг

00009648E8

0000944815

0000944818

ремень безопасности
для животных
1607075980

система помощи при парковке
0000969001 – передние датчики
D000000163 – задние датчики

Компрессор
CARMEGA APL-110
D000000164

система охранной сигнализации
C000000086

Компрессор CARMEGA
APF-511
D000000165

аварийный комплект
C000000027 – полный комплект
C000000250 – малый комплект

12 Транспортировка

Багажники на крышу

ПРАКТИЧНОСТЬ

Чемоданы, сумки, различные аксессуары...
Багажники на крышу позволяют Вам взять
с собой всё необходимое в поездках.
Легкие в обращении, легко фиксируемые
и заполняемые, они удовлетворят
потребности всех любителей путешествий.
Отправляйтесь в любую поездку
с комфортом.

Ваш Citroen C4 преобразуется по Вашему желанию.
Широкий выбор функциональных и эргономичных
аксессуаров облегчит перевозку багажа, приглашая Вас
и Вашу семью в приятное путешествие.

Багажник алюминиевый на крышу
1607102080

Кофр мягкий короткий 340 л на крышу
00009459K1

Кофр жесткий короткий 330 л на крышу
1609665680

Кофр жесткий длинный 420 л на крышу
1609665880

Рейлинги на крышу
1608839380

Велобагажник на рейлинги
1607798880

*

Демонстрационные аксессуары не входят в комплект.

Крепление для лыж/сноуборда
на рейлингах*
На 4 пары: 0000961514
На 6 пар: 0000961515

Крепление для лодки
00009416K2

14 трансПортировКа
Багажная сетка
00007568HN

Пространство
ваши потребности могут меняться,
но CITROEN C4 седан сумеет к ним
адаптироваться. Широкая гамма
функциональных аксессуаров упростит
транспортировку вашего багажа.

сумка для перевозки животных
1607076080
1607076180
фиксатор багажного отделения
00009414EE

16 ЗаЩита

бЕЗУПРЕЧНоСТЬ
Элегантный и сбалансированный силуэт
Citroën с4 седАн привлекает с первого взгляда.
защитное оборудование Citroën дает вам
возможность сохранить его первозданную красоту
как внутри, так и снаружи.

Зимняя жидкость
для омывателя стекла
S000LM0369

Чехол для защиты багажника
1607075780

резиновый коврик в салон
C000000186

велюровый коврик в салон
00009464FJ

резиновый коврик в багажник
C000000187

стильные брызговики

освежитель кондиционера
S000LM7629

Чехол на автомобиль
0000998528

Чехлы на заднее сиденье
1607075880

Масло Total
0000183103

обратитесь к официальному дилеру.

18 МультиМедиа

инфорМативность
при помощи мультимедийного
оборудования, созданного
на основе самых современных
технологий, вы входите
в новое измерение
комфорта и удовольствия.
удовольствие от вождения
и развития в еще более
комфортной и
спокойной атмосфере.

Кронштейн
для мультимедийных
устройств
00009473Z1

Электрическая розетка
230 в/USB-разъем
00009702FX

Переносные и фиксированные устройства
громкой связи bluetooth
обратитесь к официальному дилеру.

фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров.

