Автоцентр Citroёn "ПарадАвто"
г. Минск, ул. Колесникова, 38
+375 29 105-78-69 (A1)
+375 29 733-78-69 (MTC)

Citroёn C4

CITROЁN С4. КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Респектабельный и комфортный седан «С»-класса.
Выгода до 4000 BYN и выгодное финансирование под 5% в белорусских рублях. Trade-in
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

• Дорожный просвет 18 см, полная адаптация к нашим дорогам, 100% оцинкованный кузов.
• Просторный и комфортный даже по сравнению с седаном Citroёn C5. Колесная база — 2,71 м и длина 4,65 м.
• Качество материалов и шумоизоляция на уровне бизнес-класса. Простор на задних сидениях. Анатомические сиденья второго ряда, с углом наклона спинки 29°.
• Надежные бензиновые и дизельные моторы. Расход от 4,9 литров на 100 км (смешанный цикл) и невероятная динамика — разгон до 100 км/ч за 8,1 секунд с
турбированным мотором 150 л.с.
• Новая 6-ступенчатая коробка-автомат Aisin.
• Присоединяйтесь к уже тысячам счастливых владельцев Citroen C4!
Оборудование

Цены / Комплектации
Код опции

FEEL

FEEL Edition

SHINE

SHINE Ultimate

-

-

Цена (BYN)

Двигатель / Кол-во лошадиных сил / Коробка передач

Бензиновый 1.6 VTi 115 л.с. МКПП-5

40.960

Бензиновый 1.6 VTi 115 л.с. АКПП-6

43.950

41.160

37.160
44.400

45.590

42.590

53.460

Бензиновый 1.6 THP 150 л.с. АКПП-6

-

-

47.250

Дизельный 1.6 HDi 115 л.с. МКПП-6

-

44.400

-

-

Электрогидроусилитель руля с варьируемым усилием









Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету
Возможность отключения подсветки части приборов в ночное время - функция
"Black panel"
Усиленные стартер и аккумулятор для запуска в холодное время
Защита картера металлическая
Программируемый круиз-контроль с ограничителем скорости

































49.460

Системы помощи при вождении

RG10

Бортовой компьютер с монохромным дисплеем на центральной консоли





-

-

-

m





-

-





Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электронная система распределения тормозных усилий (REF)
Система помощи при экстренном торможении (AFU)
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) +
Интеллектуальная система контроля тяги + Антипробуксовочная система (ASR)
Система ЭРА ГЛОНАСС
Электронный иммобилайзер
Автоматическая блокировка дверей при скорости свыше 10 км/ч
Крепления ISOFIX для детского кресла на задних боковых сиденьях
Передние подушки безопасности водителя и пассажира
Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира
Передние боковые подушки безопасности
Центральный замок + 1 складывающийся ключ с дистанционным управлением
центральным замком + 1 механический ключ
Центральный замок + 2 ключа с дистанционным управлением центральным
замком
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-
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Клавиша разблокировки замка на крышке багажника

-

-





Бортовой компьютер с цветным дисплеем 7" на центральной консоли
Панель приборов с аналоговым и цифровым спидометром, с независимой
регулировкой цвета подсветки и цвета символов (от белого до синего цвета)

RCSA

Системы безопасности

Системы освещения и обзора
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Передние светодиодные фары дневного света, визуально скомбинированные с
фарами основного освещения
Противотуманные фары (галогеновые)
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного
освещения поворотов
Светодиодные фары головного света Full LED
Задние фонари со встроенными светодиодами
Освещение зоны ног передних пассажиров
Пакет "Visibility" : подогрев всей поверхности лобового стекла + подогрев
форсунок омывателя + датчик дождя + датчик света + самозатемняющееся
салонное зеркало заднего вида























-

-

-

-



-

-








-
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Передние и задние подголовники (2+3)
Заднее сиденье, складывающееся в отношении 1/3-2/3
Регулировка сиденья водителя по высоте
Карманы на спинках передних сидений
Центральный передний подлокотник с регулировкой по высоте
Подогрев передних сидений (3 уровня)





























Передние электростеклоподъёмники с функцией анти-зажим
Задние электростеклоподъёмники с функцией анти-зажим
Розетка 12В передняя
Прикуриватель + пепельница
Воздуховоды для ног задних пассажиров увеличенного сечения
Кондиционер + Охлаждаемое перчаточное отделение
Двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха
Аудиоподготовка (антенна + проводка + 6 динамиков)
Аудиосистема с тюнером c функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой
MP3, входом USB + AUX 3,5 мм + Bluetooth
Пакет "Аудио TouchDrive": Сенсорный цветной 7-и дюймовый экран TouchDrive
+ Аудиосистема с функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой MP3 + Вход
USB + вход AUX 3,5 мм + Bluetooth + Управление на рулевом колесе + MirrorLink
+ Apple CarPlay
Навигационная система TouchDrive
Камера заднего вида с передачей изображения на цветной 7-и дюймовый
экран "Comfort" : Система контроля слепых зон + датчики парковки в переднем
Пакет
бампере + бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой Start
Пакет "City": датчики парковки в заднем бампере + электрически
cкладывающиеся зеркала заднего вида + хромированная вставка на заднем
бампере
Внешний вид и отделка сидений
Хромированные молдинги боковых стекол
Внешние зеркала, окрашенные в цвет кузова
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
Наружные ручки дверей с хромированными вставками
Хромированная вставка в заднем бампере
Запасное колесо (полноразмерное 16")
Штампованные диски 16" ATLANTA
Литые диски 16" SANSIRO

































RCM5
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RCSA

-
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RP02

730

730














-

OL08









1290









N9M6

690

690

690

690

OMM0

470

470

470

470

NB07

Сиденья и отделения для хранения

Системы для комфорта

Литые диски 17" TOM (опция доступа для версии с мотором 150 л.с.)
Рулевое колесо, обтянутое кожей, с клавишами управления аудиосистемой
Отделка сидений сочетание тканей Lacina Mistral / Omni Natté Mistral (темная)
Отделка сидений комбинированная STRADA: сочетание тканей + кожа (темная)
Окраска акрил: BLANC BANQUISE (WPP0)
Окраска перламутр: BLANC NACRE (N9M6)
Окраска металлик: BLEU BOURRASQUE (T4M0), , NOIR PERLA NERA (9VM0), BRUN
HICKORY (K1M0), GRIS SHARK (9PM0), GRIS ALUMINIUM (ZRM0)
"●" - опция входит в базовую комплектацию

"-" - опция не устанавливается

YD01

15FX
38FX

"000 руб" - стоимость опции

Реклама. Не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в настоящем прайс-листе.
Цены на автомобили и опции указаны по состоянию на 18.11.2020 г.

