НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР

CITROËN C3 AIRCROSS

Le Tone, создатель французского
хита 90-х годов «Joli Dragon», 15 лет
увлекается музыкой, а затем
постепенно начинает создавать
черно-белые иллюстрации, делая
основной акцент на контрасте этих
цветов. С 2011 года он проводит персональные
выставки, в том числе, в Национальном центре
искусства и культуры Жоржа Помпиду. В своем
творчестве он нередко вдохновлялся дизайном
автомобилей и формами логотипа CITROЁN.

1934

2014

CITROËN совершает революцию в
автомобилестроении, выпустив
модель Traction Avant. Уже само
название этой модели указывало на
особенность конструкции – привод
на передние колеса.

CITROËN применяет
инновационный дизайн и
технологию защиты кузова
от повреждений Airbump®
в модели C4 CACTUS.

1919
С 1919 года до наших дней:
откройте для себя эксклюзивные
модели, представляющие
историю компании CITROËN.
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Начинается серийное
производство автомобиля
CITROËN Type A.

1939
CITROËN выпускает автомобиль Tub, впервые
использовав новаторское конструкторское
решение – раздвижные боковые двери.
В 1948 году эта же конструкция используется
в модели Type H.

1948
Новая модель 2 CV стала самым
экономичным и надежным
автомобилем для комфортной
перевозки 4 пассажиров и 50 кг
багажа.

1968
Наступает эпоха легких и
маневренных автомобилей,
таких как Ami 6 и Dyane, и,
конечно, Méhari, оригинального
внедорожника того времени.

1974
В 70-е и 80-е годы Марка уделяет особое
внимание технологической стороне, выпуская
модели CX, BX, AX, а затем XM – автомобиль,
оснащенный подвеской Hydractive, в которой
используются электронная и гидравлическая
системы.

2017
CITROËN на протяжении многих лет является лидером Чемпио
натов: 5 побед в Кубке Конструкторов в ралли-рейдах в период
с 1993 по 1997 год, 8 побед в категории WRC в 2003 – 2012 годах
и 3 победы подряд в категории WTCC (2014 – 2016 годы). Марка
со своим уникальным подходом и страстью к соревнованиям
возвращается в 2017 году в категорию WRC с одной единственной целью: вернуться на пьедестал.
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НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР
CITROËN C3 AIRCROSS

#безграничныевозможности

CITROËN C4 СЕДАН

CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO MULTISPACE

КАЖДОМУ – СВОЙ CITROËN

На городских улицах и за городом вы сможете по-настоящему насладиться
ощущением комфорта, какую бы модель CITROËN вы ни выбрали.

CITROËN C4 SPACETOURER*

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER**

CITROËN SPACETOURER

* Предыдущее название CITROЁN C4 PICASSO
** Предыдущее название CITROЁN GRAND C4 PICASSO

4

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР
CITROËN C3 AIRCROSS
10 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР

Стиль, создающий ощущение
надежности и защищенности,
высокая посадка водителя
СТРАНИЦЫ 10 -15

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

90 комбинаций цветов и 5 вариантов
отделки для создания собственного
неповторимого стиля
СТРАНИЦЫ 16 - 19

РАЗМЕРЫ САЛОНА

Самый просторный салон
в своём классе
СТРАНИЦЫ 22 -23

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Сдвижное заднее сиденье, состоящее
из 2-х секций, и объем багажного
отделения до 520 литров
СТРАНИЦЫ 24 -25

СИСТЕМА GRIP CONTROL
С ФУНКЦИЕЙ ПОМОЩИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ НА СПУСКЕ

Обеспечение тягового усилия в
любых условиях и контроль
скорости, даже на крутых склонах
СТРАНИЦЫ 32 - 35

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Представлена вся полезная
информация, нет необходимости
отрывать взгляд от дороги
СТРАНИЦЫ 36 - 37

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Функция Mirror Screen,
беспроводное зарядное устройство…
Удобное подключение вашего смартфона
СТРАНИЦЫ 38 - 39

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
ПРИ ВОЖДЕНИИ

Active Safety Brake, Park Assist…
Обеспечение безопасности
каждой поездки
СТРАНИЦЫ 40 - 43

СДВИЖНАЯ
ПАНОРАМНАЯ КРЫША

Исключительная освещенность и
исключительные размеры
СТРАНИЦЫ 26 -27
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

PureTech или HDi:
двигатели обеспечивают динамику,
экономию топлива
СТРАНИЦЫ 44 - 47
7

СОДЕРЖАНИЕ
СТР. 10 – ДИЗАЙН
СТР. 20 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
СТР. 30 – ТЕХНОЛОГИИ
СТР. 48 – ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все видео о CITROËN C3 AIRCROSS:
сканируйте этот код с помощью
вашего смартфона.
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СОДЕРЖАНИЕ
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КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Citroën C3 Aicross отличается от других автомобилей
этого сегмента своим ярким, оригинальным и
свежим дизайном. Его стиль, подчеркнутый
колесами большого размера, высоким капотом с
хромированными шевронами и светодиодной
передней оптикой*, создает ощущение надежности
и безопасности. Эти ощущения усиливаются
благодаря высокой посаде водителя.
* В зависимости от версии.

10 ДИЗАЙН
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КРОССОВЕР С САМЫМ
ПРОСТОРНЫМ И
ТРАНСФОРМИРУЕМЫМ
САЛОНОМ В СВОЁМ
КЛАССЕ
Размеры просторного салона с различными
вариантами трансформации CITROËN C3 AIRCROSS
являются уникальными в своём классе.
Исключительный объем багажного отделения,
равный 410 л, может быть увеличен до 520 л за счет
продольной регулировки заднего сиденья 2/3-1/3,
состоящего из двух секций*. С целью обеспечения
еще большей функциональности, сиденье переднего
пассажира может складываться* для перевозки
объёмных или длинномерных предметов.
*В зависимости от версии.

12 ДИЗАЙН
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› 4 м 15 см ‹ и 1 м 64 см

МАНЕВРЕННОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ
ПО ГОРОДУ

CITROËN C3 AIRCROSS успешно сочетает компактные
внешние габариты с действительно просторным
салоном. Каждая поездка становится приятным
путешествием. Особое внимание уделено
освещённости салона за счет значительной
площади бокового остекления и панорамной
крыши*. Простой в управлении и маневренный
CITROËN C3 AIRCROSS прекрасно чувствует себя
как в городе, так и на трассе.
*В зависимости от версии.

14 ДИЗАЙН
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90
КОМБИНАЦИЙ
ЦВЕТОВ
8 цветов кузова, 4 цвета крыши и 4 пакета
цветов Color Packs позволяют вам
выбрать для вашего CITROËN C3 AIRCROSS
цветовое решение по вашему вкусу.
Не упущено ни одной детали для
персонализации: стёкла боковин
с эффектом жалюзи и багажные рейлинги
крыши дополняют цветные корпуса
зеркал заднего вида, декоративных
элементов защитных накладок
и центральных декоративных вставок
в колесных дисках.

16 ДИЗАЙН
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5 ВАРИАНТОВ
ОТДЕЛКИ САЛОНА
Отделка Metropolitan Grey

Для дизайна салона CITROËN C3 AIRCROSS
используются элементы, присущие миру
путешествий, миру моды или миру декора.
Предлагаются пять совершенно разных
вариантов отделки салона. Декоративные
элементы каждого варианта создают
оригинальную атмосферу салона.

Отделка Urban Red

Для серийного варианта отделки
используется нейтральный дизайн со
светлой строчкой. Текстурированная обивка
передней панели серого цвета сочетается с
тканевой обивкой сидений серого цвета
Mica Grey.
Вариант отделки Metropolitan Grey*
отличается светлой и приятной атмосферой,
яркими цветами и теплыми тканями,
используемыми для обивки сидений и
передней панели.

Отделка Hype Mistral

Вариант отделки Urban Red* добавляет
динамики благодаря контрасту темных
цветов и оранжевых ноток на сиденьях.
В варианте отделки Hype Mistral*
используется комбинированная обивка
сидений из черной зернистой кожи и ткани.
В варианте отделки Hype Colorado*
используется комбинированная обивка
сидений с огненно-коричневой кожей
Colorado и тканью. Мягкие материалы со
специальной строчкой сочетаются с обивкой
передней панели из материала TEP.

Отделка Hype Colorado
18 ДИЗАЙН

*Дополнительная опция.
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ЛЁГКОСТЬ
В УПРАВЛЕНИИ

УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ВОЖДЕНИЯ

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
CITROËN представляет новую концепцию, в основе которой
лежит обеспечение максимального комфорта для водителя и
каждого пассажира - CITROËN ADVANCED COMFORT®. Это
комплекс инновационных, высокотехнологичных и «умных»
решений для создания в салоне идеальной атмосферы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С АВТОМОБИЛЕМ
НА ИНТУИТИВНОМ УРОВНЕ

Концепция CITROËN ADVANCED COMFORT® отвечает самым
требовательным ожиданиям, предлагая акустический комфорт,
тактильное качество, простор и удобство внутреннего
пространства, а также практичные технологии и
взаимодействие на интуитивном уровне.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ПЛАВНОСТЬ ХОДА

20 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ДО

520 Л*

СДВИЖНЫЕ ЗАДНИЕ
СИДЕНЬЯ*

СКЛАДНОЕ СИДЕНЬЕ
ПЕРЕДНЕГО
ПАССАЖИРА*

ПРОСТОРНЫЙ САЛОН

Оригинальная конструкция CITROËN C3 AIRCROSS
отвечает двум основным критериям: компактным
габаритам кузова и значительному полезному
пространству внутри, которые создают высочайший
уровень комфорта: 5 полноразмерных сидений,
большое пространство над головами пассажиров,
большое пространство для ног.
*В зависимости от версии.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТРАНСФОРМАЦИИ
CITROËN C3 AIRCROSS отличается широкими
возможностями трансформации за счет
сдвижного заднего сиденья* 2/3 - 1/3,
состоящего из двух раздельных секций и
складного сиденья переднего пассажира*.
Простым движением можно освободить место
для перевозки предметов длиной до 2,40 м.
*В зависимости от версии.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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СДВИЖНАЯ
ПАНОРАМНАЯ
КРЫША*

Значительная площадь остекления и большие размеры
сдвижной части крыши обеспечивают водителю и пассажирам
исключительную освещенность и комфорт как в открытом,
так и в закрытом положении. Электропривод используется
как управление функцией открытия крыши, выбора положения
солнцезащитной шторки. Это оборудование является
уникальным для данной категории кроссоверов. С целью
повышения комфорта CITROËN C3 AIRCROSS может быть
оборудован солнцезащитными шторками* для пассажиров
второго ряда.
*В зависимости от версии.

*В зависимости от версии.
26 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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САМОЕ БОЛЬШОЕ
БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Объём багажного отделения CITROËN C3 AIRCROSS
равен 410 л с возможностью его увеличения до 520 л
благодаря наличию сдвижного заднего сиденья*.
Дверь багажного отделения большого размера
и широкий проём упрощают погрузку в багажник.
CITROËN C3 AIRCROSS оборудуется удобной полкой
багажного отделения, которая может устанавливаться
в вертикальном положении за спинкой заднего
сиденья при погрузке высоких предметов. В верхнем
положении пол багажного отделения при сложенных
сиденьях позволяет получить плоскую поверхность
для упрощения погрузки.
*В зависимости от версии.

ДО

520 Л

28 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
CITROËN C3 AIRCROSS использует технологии последнего
поколения для обеспечения высокого уровня безопасности и
уверенного управления в различных ситуациях.

30 ТЕХНОЛОГИИ
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Режим «Песок»

Режим «Снег»

СИСТЕМА
GRIP CONTROL

С ФУНКЦИЕЙ ПОМОЩИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ НА СПУСКЕ

Режим «Стандарт»

Система Grip Control* регулирует тяговое усилие
передних колес автомобиля в соответствии с типом
дорожного покрытия. В режиме «Стандарт»
система Grip Control работает автоматически,
также имеется возможность выбрать один из пяти
режимов работы (Стандарт, Снег, Грязь, Песок, ESP
OFF). Благодаря этой системе CITROËN C3 AIRCROSS
может двигаться по любым дорогам при любых
условиях.
*В зависимости от версии.
Режим «Грязь»
32 ТЕХНОЛОГИИ
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СИСТЕМА
GRIP CONTROL
С ФУНКЦИЕЙ ПОМОЩИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ НА СПУСКЕ
В сочетании с системой Grip Control* функция
помощи при движении на спуске* поддерживает
низкую скорость автомобиля, позволяя полностью
контролировать его даже на крутых участках. Данная
функция обеспечивает безопасность движения,
снижая риск заноса и неконтролируемого увеличения
скорости автомобиля при движении на спуске.
Функция активируется кнопкой на центральной
консоли.
*В зависимости от версии.

34 ТЕХНОЛОГИИ
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ПРОЕКЦИОННЫЙ
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ВОДИТЕЛЯ*
С целью повышения безопасности, необходимая
для вождения информация отображается в поле
зрения водителя: данные (скорость движения,
заданные значения круиз-контроля и ограничения
скорости, предупреждение о риске столкновения и
инструкции навигационной системы) выводятся в
цветном режиме на дисплей.
*В зависимости от версии.

36 ТЕХНОЛОГИИ
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ПОДКЛЮЧЕННЫЕ
СЕРВИСЫ

CITROËN C3 AIRCROSS предлагает интуитивно понятные
и инновационные способы подключения вашего
смартфона. В нише центральной консоли имеется
устройство для беспроводной зарядки смартфона* (1)
(Стандарт Qi).
Навигационная система CITROËN Connect Nav (1) с
голосовыми командами или управлением с помощью
сенсорного экрана 7“ (1) предлагает информацию о
дорожной сети, расположении заправочных станций и
других объектах. Функция Mirror Screen (1) (используется
с Android Auto, Apple CarPlay™ и Mirror Link®) позволяет
подключить смартфон (2) и запустить приложения,
которые разрешается использовать при движении
автомобиля, путем их отображения на сенсорном
дисплее. Сенсорный дисплей 7” нового поколения
обеспечивает также управление всеми функциями
автомобиля, системами помощи при вождении,
работой климатической установки и аудиосистемы.
*Необходим совместимый телефон.
(1) В зависимости от версии.
(2) В зависимости от модели смартфона.

38 ТЕХНОЛОГИИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ И 12 СИСТЕМ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ

ПРОЕКЦИОННЫЙ ЦВЕТНОЙ
ДИСПЛЕЙ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ВОДИТЕЛЯ*
Благодаря этой системе водитель может
не отрывать взгляд от дороги: основная
необходимая для вождения информация
(текущая и рекомендованная скорость,
заданные значения круиз-контроля и
ограничения скорости, инструкции
навигационной системы и
предупреждение о риске столкновения)
выводится в поле зрения на проекционный
прозрачный дисплей.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ И УКАЗАНИЯ
РЕКОМЕНДОВАННОЙ СКОРОСТИ
Эта система распознает дорожные
знаки ограничения скорости и выводит
информацию для водителя на панель
приборов, а также на дополнительный
цветной дисплей в поле зрения
водителя*.

ACTIVE
SAFETY BRAKE*
Эта система экстренного торможения
снижает риск столкновения. Система
работает, начиная со скорости 5 км/ч,
и обнаруживает неподвижные или
подвижные объекты, а также пешеходов.
При обнаружении риска столкновения
система подает предупреждающий
сигнал. При отсутствии реакции водителя
система сама автоматически снижает
скорость автомобиля.

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ДАЛЬНЕГО СВЕТА*

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О НЕПРЕДНАМЕРЕННОМ
ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЛИНИИ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Эта функция при обнаружении других
автомобилей обеспечивает
переключение с дальнего на ближний
свет и обратно в зависимости от
дорожной обстановки.

При скорости более 60 км/ч система
обнаруживает непреднамеренное
пересечение белой сплошной или
прерывистой линии дорожной разметки
без включения указателя поворота
и предупреждает об этом водителя
с помощью звукового сигнала
и визуальной индикации на панели
приборов.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА*
При включении передачи заднего хода
камера выводит на 7-дюймовый
сенсорный дисплей изображение зоны
за автомобилем с цветными метками,
позволяющими водителю оценить
расстояние до препятствия, а также
широкоформатное изображение
с углом обзора в 180°.

*В зависимости от версии.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И 12 СИСТЕМ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
НЕПРЕРЫВНОГО
ВОЖДЕНИЯ
Система предупреждает водителя о
необходимости сделать перерыв после
непрерывного нахождения за рулем в
течение двух часов при движении со
скоростью более 65 км/ч.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ВНИМАНИЯ ВОДИТЕЛЯ*
Система оценивает степень внимания
водителя по отклонению траектории
движения автомобиля за пределы
дорожной разметки. Эта функция
в первую очередь актуальна при
движении по скоростным
автомагистралям со скоростью
более 65 км/ч.

СИСТЕМА
АКТИВНОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ *
Эта система выполняет функцию
активной помощи при парковке
параллельно или перпендикулярно
тротуару. По требованию водителя
система автоматически находит место
для стоянки и использует рулевое
управление для безопасного
выполнения маневров парковки.
Водителю остается только включить
передачу заднего хода и нажимать на
педали акселератора и тормоза.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
«СЛЕПЫХ» ЗОН*
Эта система наблюдения, особенно
полезная на скоростных
автомагистралях, предупреждает
водителя о наличии другого
автомобиля в «слепой» зоне с
помощью индикатора оранжевого
цвета, расположенного в углу
наружного зеркала заднего вида.

СИСТЕМА ДОСТУПА
В САЛОН И ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
БЕЗ ПОМОЩИ КЛЮЧА*

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ
НА СКЛОНЕ

Система обеспечивает блокирование и
разблокирование замков автомобиля,
а также пуск двигателя. Для этого
достаточно просто иметь ключ при себе.
Автомобиль «узнает» водителя при его
приближении.

Система препятствует нежелательному
перемещению автомобиля на склоне
при освобождении педали тормоза.
Система помощи при начале движения
на склоне работает при крутизне
склона, превышающей 3%, удерживая
автомобиль на месте примерно две
секунды. Это позволяет водителю
спокойно перенести ногу с педали
тормоза на педаль акселератора.
*В зависимости от версии.
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ДВИГАТЕЛИ
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
CITROËN C3 AIRCROSS оборудуется экономичными
и эффективными двигателями: бензиновыми двигателями
PureTech, а также современным дизельным двигателем HDi.
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3 ЭФФЕКТИВНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЯ
Бензиновые двигатели – атмосферный
PureTech 82 и турбированный PureTech 110
принадлежат к новому семейству бензиновых
двигателей PureTech.
Эта гамма двигателей обеспечивает
сниженный расход топлива и уровень
выбросов CO2, при этом обладает отличными
динамическими характеристиками.
Дизельный двигатель HDi 92 обладает
высоким крутящим моментом (230 Н.м.) и при
этом низким уровнем потребления топлива.

Турбо-мотор PureTech 110 и
130 л.с. награжден титулом
«Двигатель года 2017» в
категории от 1 до 1,4 л
согласно оценкам международного жюри конкурса
International Engine of the Year.
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ОСНОВНОЕ
СЕРИЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ
КОМПЛЕКТАЦИИ

48 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР
CITROËN C3 AIRCROSS LIVE
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CITROËN C3 AIRCROSS SHINE
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8 ЦВЕТОВ КУЗОВА
4 ПАКЕТА ВНЕШНЕЙ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
COLOR PACK

СЕРЕБРИСТЫЙ COSMIC SILVER (M)
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5 ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ САЛОНА

СЕРЫЙ MISTY GREY (M)

ЧЕРНЫЙ BLACK

ОРАНЖЕВЫЙ ORANGE

СЕРЕБРИСТЫЙ SILVER
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ОТДЕЛКА AMBIANCE
ОТДЕЛКА METROPOLITAN GREY

ОТДЕЛКА URBAN RED
ОТДЕЛКА HYPE COLORADO

ОРАНЖЕВЫЙ SPICY ORANGE
БЕЛЫЙ NATURAL WHITE

¿
¿

¿
¿
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¿

¿
¿

ОТДЕЛКА HYPE MISTRAL

* Необходим телефон, совместимый с данной технологией
(1) Включает предустановленные навигационные карты TomTom,
систему голосового распознавания.
(2) Поддерживает Android Auto, Apple CarPlay™ и Mirror Link®.
(M): металлик – (N): перламутровый – (O): лак. Некоторые
лакокрасочные покрытия доступны в качестве опции.
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АКСЕССУАРЫ

CITROËN: СЕРВИС
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
И ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ КОЛПАКИ

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ CITROËN:
Для ознакомления с условиями обращайтесь в дилерские центры CITROËN.
ЭССЕНШЛ ДРАЙВ

От 3 до 5 лет продление гарантийного обслуживания при пробеге от 40 000 до 120 000 км*. Ремонт
автомобиля или замена запасных частей по истечении срока заводской гарантии производителя.
Помощь на дороге 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Услуги бесплатной эвакуации вашего автомобиля,
в том числе и при ДТП.

РИАЛ ДРАЙВ

От 1 до 5 лет периодического технического обслуживания для пробега от 40 000 до 120 000 км*.
Все операции по рекомендованному техническому обслуживанию вашего автомобиля. Помощь
на дороге 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Услуги бесплатной эвакуации вашего автомобиля,
в том числе и при ДТП.

ТОТАЛ ДРАЙВ

От 3 до 5 лет продление гарантийного обслуживания и периодического технического обслуживания
для пробега от 60 000 до 120 000 км*. Ремонт автомобиля или замена запасных частей по истечении
срока заводской гарантии производителя. Все операции по рекомендованному техническому
обслуживанию вашего автомобиля. Помощь на дороге 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Услуги
бесплатной эвакуации вашего автомобиля, в том числе и при ДТП.

ФРИ ДРАЙВ

От 3 до 5 лет продление гарантийного обслуживания и от 1 до 5 лет периодического технического
обслуживания с заменой деталей естественного износа на пробеге от 40 000 до 120 000 км*. Ремонт
автомобиля или замена запасных частей по истечении срока заводской гарантии производителя.
Все операции по рекомендованному техническому обслуживанию вашего автомобиля. Замена
деталей естественного износа. Помощь на дороге 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Услуги бесплатной
эвакуации вашего автомобиля, в том числе и при ДТП.

СЕРВИСНЫЕ
КО Н Т РА К Т Ы
Универсальный держатель
с магнитом Tetrax Smart

ШТАМПОВАННЫЕ ДИСКИ
16” AIRFLOW

Комплект боковых шторок

ШТАМПОВАННЫЕ ДИСКИ ШТАМПОВАННЫЕ ДИСКИ
16” AXIS
16” STEEL & STYLE 3D

ЛИТЫЕ ДИСКИ 16” MATRIX

ЛИТЫЕ ДИСКИ 17” EVER

ГАБАРИТЫ
Багажник для велосипедов,
устанавливаемый на буксировочном
приспособлении

Держатели для лыж, устанавливаемые
на дугах багажника крыши
1597 / 1637**

1597 / 1637**

РАСХОД ТОПЛИВА И УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ CO2
708

Макс. мощность,
кВт (л.с.)

Макс. крутящий
момент, Нм

Разгон 0-100 км/ч, с

Макс. скорость, км/ч

Городской цикл,
л/100 км

Загородный цикл,
л/100 км

Смешанный цикл,
л/100 км

1513
1976 / 1824*

Рабочий объем, см3

Бензиновый
Puretech 82
МКПП-5
Бензиновый
Puretech 110
АКПП-6
Дизельный
HDI 92
МКПП-5

Расход топлива

1199

60 (82) при
5750 об/мин

118 при 2750
об/мин

14,0

165

5,9

4,6

5,1

1199

81 (110) при
5500 об/мин

205 при 1500
об/мин

10,6

183

8,1

5,1

6,5

146

1560

68 (92) при
4000 об/мин

230 при 1750
об/мин

11,7

170

5,0

3,9

4,3

112

1513
1976 / 1824*

1513 842
1976 / 1824*

1513
1976 / 1824*

708

1491
1756

2604
4154

842

2604
4154

842

1491
1756

708

2604
4154

842

1491
1756

*Со сложенными зеркалами заднего вида
**С продольными дугами багажника на крыше

* Срок действия контракта ограничен наступлением первого из двух предельных значений: пробега автомобиля
(отсчет от 0 км) или срока действия контракта (отсчет с даты начала договорной гарантии).

1491
1756

708

116

*Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных
нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого
топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном
состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход
топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового
компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем
среднего расхода.
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2604
4154
1597 / 1637**
1597 / 1637**

Двигатель /
Коробка
передач

Динамика

Выбросы CO2 в
смешанном цикле, г/км

Двигатель

ГА РА Н Т И Я

ДОГОВОРНАЯ ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА
Устранение заводских дефектов в
период гарантии.
Техническая помощь
Citroën Assistance 24 часа в сутки,
7 дней в неделю.

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не
может рассматриваться в качестве контракт-

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
12 лет для легковых автомобилей.
5 лет для коммерческих автомобилей.

ных обязательств. Citroёn оставляет за собой
право без предварительного уведомления вносить
изменения в характеристики представленных
моделей автомобилей без обязательств по обнов-

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ
3 года для легковых автомобилей.
2 года для коммерческих
автомобилей.

лению данного документа. Предоставление цветов кузова и материалов внутренней отделки
проводится для информации, поскольку печатные
технологии не обеспечивают точного произведе-

ния цветовой гаммы. Если Вы заметили ошибки в
данной брошюре, пожалуйста, проинформируйте
нас, оставив сообщение на сайте:
http://info.citroen.ru/request/info.
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