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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.

Гамма 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.



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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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.

СТИЛЬ

Легкосплавный  
диск Boston 16’’
 

Легкосплавный  
диск Anchorage 17’’
 

Легкосплавный  
диск Phoenix 17’’
 

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.

Алюминиевая подставка  
для ног
   

Молдинги 
  

Декоративные накладки на пороги 



06 КОМФОРТ

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

Дефлекторы дверей 
  

ВЕШАЛКА  
ДЛЯ ОДЕЖДЫ 

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

Вешалка для одежды
 

Съемная пепельница

Контейнер изотермический 16 л
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.

Дистанционное устройство 
управления Webasto 

 

Газовые упоры капота 

Предпусковой подогреватель Webasto 
Благодаря предпусковому подогревателю Webasto 
Вы в любой мороз сядете в прогретую машину. 
Двигатель заведется с полоборота, в салоне будет 
заметно теплее. Вы сможете отправиться в путь, 
не теряя времени и настроения.



08 БЕЗОПАСНОСТЬ

УВЕРЕННОСТЬ

Парктроник  
(передние и задние датчики) 
Эта электронная система является значи-
тельным подспорьем при осуществлении 
точных маневров при движении вперед 
и задним ходом. Специальные датчики, 
встроенные в передний и задний бамперы, 
способны обнаружить большинство препят-
ствий, которые находятся на пути следова-
ния автомобиля и могут нанести ему ущерб.

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.

Система охранной сигнализации 
Обеспечивает периметрическую и объемную 
защиту Вашего автомобиля, предотвращая 
проникновение злоумышленников в салон  
с целью кражи или угона.
StarLine, Scher-Khan, Eurorepar  

Видеорегистратор CARMEGA VRE-123
  

Компрессор СARMEGA APC-360Компрессор CARMEGA APL-110 Летние и зимние шины от ведущих 
производителей Continental, Nokian,  
Pirelli, Michelin 
  

Зимняя жидкость для омывания 
стекол Liqui Moly

Набор для ухода 
за автомобилем Liqui Moly

Аварийный комплект 
Базовый 
Знак аварийной остановки, аптечка, 
огнетушитель
Расширенный 
Огнетушитель, знак аварийной остановки, 
автомобильная аптечка, жилет, буксировочный 
трос и перчатки



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

Рейлинги на крышу
 

БАГАЖНИКИ НА КРЫШУ

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.

Велобагажник на рейлинги
 

Кофр мягкий короткий 340 л на крышу
 

Кофр жесткий короткий 330 л на крышу
 

Кофр жесткий длинный 420 л на крышу
 

Багажник алюминиевый на крышу
 

10 ТРАНСПОРТИРОВКА

* Демонстрационные аксессуары не входят в комплект.

Крепление для лыж/сноуборда  
на рейлингах* 

На 4 пары
На 6 пар

Крепление для лодки 

 



12 

Багажная сетка
 

Фиксатор багажного отделения
 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА

Ваши потребности могут меняться,
но CITROEN C4 СЕДАН сумеет 
к ним адаптироваться. Широкая 
гамма функциональных 
аксессуаров упростит 
транспортировку Вашего багажа. 

Сумка для перевозки животных

ПРОСТРАНСТВО Практичный и многофункциональный CITROEN C4 
СЕДАН сконструирован таким образом,  
чтобы адаптироваться ко всем Вашим потребностям. 
Получите максимум удовольствия, проводя время  
с автомобилем Вашей мечты! Собираетесь ли Вы  
в дальнее путешествие или просто в поездку  
на выходные – возьмите с собой все необходимое.



S É C U R I T É
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6
5 - Kit régulateur de vitesse
6 -  Grille pare-chien
7 -  Kit de projecteurs anti-brouillard 
8 -  Chaînes neige à croisillons
9 -  Jeu de 2 enveloppes antidérapantes  

du 15 au 17“ Autosock 645
10 -  Kit de prévention et signalisation 

incluant entre autre une trousse 
de premiers secours, un gilet  
et un triangle de sécurité.

5

7

2524

8 9
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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.

Резиновый коврик в багажник
 

Велюровый коврик в салон
 

Стильные брызговики

Резиновый коврик в салон
 

Чехол на автомобиль    

  
Чехол на заднее сидение    

  

Защита абсорбера    Круиз-контроль

ЗАЩИТА

Подкрылки с шумоизоляцией
 

Масло Total
 

Крепеж для ковриков 

Освежитель кондиционера
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Камера в рамке  
номерного знака

* Ассортимент дилера может отличаться от представленного в данном каталоге. Для получения более подробной информации,  
подбора аксессуаров и дополнительного оборудования обратитесь к ближайшему официальному дилеру CITROEN. 
Более широкую линейку аксессуаров и дополнительного оборудования для Вашего CITROEN вы можете найти  
на сайте www.citroen.ru.

Зеркало заднего обзора  
со встроенным  
цветным жк-монитором  
и видеорегистратором

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.

Мультимедийная система Phantom 
Оснащена экраном 7’’ высокого разрешения, встроенной памятью 1 Гб для копирования CD-дисков,  
ТВ тюнером, а также громкой связью Bluetooth. Имеет встроенную 3D навигацию с картами России  
в комплекте, выход в Интернет и загрузку дорожных пробок



18  ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ

СТИЛЬ
Наименование Референс

Легкосплавный диск Boston 16’’ 00005402CS

Легкосплавный диск Anchorage 17’’ 00009406E0

Легкосплавный диск Phoenix 17’’ 00005402CT

Молдинги 00009424G8

Декоративные накладки на пороги 1609640380

Декоративные накладки на пороги 00009400AQ

Алюминиевая подставка для ног 00009646G7

Прозрачная защитная накладка на порог багажника для подбора обратитесь  
к консультанту 

 

КОМФОРТ

Дефлекторы дверей C000000310

Съемная пепельница 758905

Вешалка для одежды SNVL001169

Газовые упоры капота SNVL000006

Контейнер изотермический для подбора обратитесь  
к консультанту 

Webasto для подбора обратитесь  
к консультанту 

ЗАЩИТА
Наименование Референс

Освежитель кондиционера S000LM7629

Крепеж для ковриков C000000188 

Чехол на заднее сидение 1607075880

Защита абсорбера D000000104

Чехол на автомобиль 998528

Круиз-контроль для подбора обратитесь  
к консультанту 

Резиновый коврик в салон C000000186

Велюровый коврик в салон 2D C000000353

Велюровый коврик в салон 3D (c бортами) C000000269

Резиновый коврик в багажник C000000187

Брызговики передние C000000500

Брызговики задние C000000504

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Наименование Референс

Компрессор CARMEGA APL-110 SMGF000009

Копрессор СARMEGA APC-360 SMGF000010

Видеорегистратор CARMEGA VRE-123 SMGF000013

Набор для уходя за автомобилем  Liqui Moly SLM9999130

Зимняя жидкость для омывания стекол  iqui Moly  для подбора обратитесь 
 к консультанту 

Парктроники для подбора обратитесь  
к консультанту 

Системы охранной сигнализации для подбора обратитесь  
к консультанту 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА

Багажники и боксы на крышу для подбора обратитесь  
к консультанту 

Релинги на крышу для подбора обратитесь  
к консультанту 

Багажная сетка 00007568HN

Фиксатор багажного отделения 00009414EE

Сумка для перевозки животных 1607076180

Сумка для перевозки животных 1607076080

МУЛЬТИМЕДИА
Наименование Референс

Кронштейн для мультимедийных устройств 00009473Z1

Мультимедийная система Phantom D000000426

Зеркало заднего обзора со встроенным цветным жк-монитором  
и видеорегистратором SSTPL00170

Камера в рамке номерного знака SSTPL00013
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