
C I T R O Ë N B E R L I N G O



Две длины кузова

L1 (4380мм) и L2 (4628мм)

Организация грузового отсека

(защита фанерой, термо перегородка)

Объем грузового пространства от 

3.1m³ до 4.1m³ (2 европалеты)

Правая боковая сдвижная дверь 

для кузова L2

Два двигателя дизельный 90 л.с

и бензиновый 115 л.с. 
Комфорт (кондиционер, 

навигационная система)

CITROËN BERLINGO | КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 



CITROËN BERLINGO | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
ВОДИТЕЛЯ

Сиденья с удлиненной подушкой, 

выраженной боковой поддержкой

Поперечная полка над сиденьями 

для хранения вещей и документов

Передние электрические 

стеклоподъёмники

Регулировка руля по высоте и 

вылету

Перчаточный ящик за 

комбинацией приборов
Карманы в передних дверях с 

подстаканником 



CITROËN BERLINGO | БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Задние дисковые тормоза

Датчик открытых 
или плохо 

закрытых дверей

Ремни безопасности водителя и 
пассажира с преднатяжителями

и ограничителями усилия

Передняя подушка 
безопасности водителя

Силовая конструкция кузова

Центральный замок, 
блокировка замков во время 

начала движения



CITROËN BERLINGO | БЕЗОПАСНОСТЬ

Антиблокировочная 
система ABS +

Система 
распределения 

тормозных усилий
EBD

Противобуксовочная
система ASR

Система 
динамической 

стабилизации ESP

Данные системы повышают устойчивость и управляемость автомобиля при 

торможении, а также обеспечивают больший контроль при прохождении 

поворотов, особенно в случае вождения по скользкой или разбитой дороге.

Система ABS предотвращает блокировку колес в случае экстренного торможения.

EBD управляет тормозным давлением всех колес.

Противобуксовочная система ASR оптимизирует 

распределение тягового усилия между колесами путем 

воздействия на работу тормозных механизмов ведущих 

колес и работу двигателя, чтобы избежать пробуксовки 

колес. Также система улучшает курсовую устойчивость 

автомобиля во время ускорения.

Система помощи 
при трогании в 
гору Hill Assist

В случае значительного отклонения фактической траектории от той, которую 

задает водитель, система динамической стабилизации автоматически

воздействует на тормозные механизмы одного или нескольких колес и на работу 

двигателя, чтобы вернуть автомобиль к движению по заданной траектории, если 

она не противоречит законам физики.

Hill Start Assist (HSA) — комплекс узлов, действие которых 

направлено на предотвращение откатывания машины на 

наклонной дороге.

Задача системы — создать дополнительное тормозное 

усилие, которое удержит машину на крутом склоне. При 

этом удерживающая сила возникает после отпускания 

педали тормоза. Благодаря действию HSA, в момент 

переноса ноги с педали тормоза к педали газа машина не 

скатывается, а надежно фиксируется на одном месте.



CITROËN BERLINGO | ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

2 сиденья, складываемая спинка пассажирского сиденья, лючок для перевозки 
длинномеров

Максимальная погрузочная длина: 1800 мм

Максимальная погрузочная длина : 2050 мм

Увеличение 
погрузочной длины

+1.2m

Увеличение 
погрузочного объема

+0.4m3

Максимальная погрузочная длина : 3000 мм  

Максимальная погрузочная длина : 3250 мм



БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  1.6 (115 Л.С.) ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1.6 HDI (90 Л.С.)

* Расход в режиме трасса

ТО – 15 000 км

Гарантия 2 года без ограничения по пробегу 

• Проверен временем, надежен
• Низкий расход топлива в классе 6,6 л/100км
• Максимальный крутящий момент: 150 Нм с 4000 об/мин
• Оптимальное сочетание динамики и экономичности
• Евро 5
• Распределенный впрыск VVT
• Сочетается с МКПП – 5

•

•

•

•

•

•

•

CITROËN BERLINGO | ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ

Проверен временем, надежен 

низкий расход топлива в классе 5,0 л/100км*
Максимальный крутящий момент: 215 Нм с 1500 об/мин 

Система впрыска Common Rail 

Евро 5 

Низкий уровень шума и вибраций
Сочетается с МКПП – 5



CITROËN BERLINGO | МАНЕВРЕННОСТЬ

От бордюра до бордюра: 5.5 м

м11.0 м

Диаметр разворота 

Один из лучших в классе!



• Защита картера двигателя

• Клиренс 175 мм

• Шины с высоким профилем  195/70 R15

• Усиленный обогрев салона (тэны)

• Противотуманные фары с функцией углового освещения

• Увеличенная емкость АКБ 70А/ч

• Усиленные тяги стабилизатора поперечной устойчивости

• Модернизированная верхняя опора амортизатора

• Генератор – сила тока 120А

• Усиленный сайлент-блок задней балки

• Увеличенная емкость бачка омывателя (5л)

• Модернизированная шаровая опора

CITROËN BERLINGO | АДАПТАЦИЯ



CITROËN BERLINGO | КОМПЛЕКТАЦИЯ
Базовое оборудование

• Галогеновые фары 

• LED дневные ходовые огни

• Стандартный профиль передних сидений, тканевая обивка

• Сплошная съемная перегородка в половину высоты + решeтка в верхней части, 

люк для динномерных предметов

• Крепежные кольца в грузовом отделении

• Правая боковая неостеклённая сдвижная дверь для версии L2

• Двухстворчатая (60/40) распашная задняя дверь, возможность открытия на 

180°

• Аудиоподготовка: антенна, кабели под динамики, розетка 12В

• Передние электрические стеклоподъёмники

• Съёмная пепельница + прикуриватель 

• Поперечная полка над сиденьем водителя и переднего пассажира

• Карманы в передних дверях с подстаканником, перчаточный ящик 

• Подушка безопасности водителя

• Системы активной безопасности ABS+EBD+ESP+ASR

• Cистема помощи (удержания) при начале движения на склоне (Hill assist)

• Центральный замок с дистанционным управлением

• Автоматическая блокировка дверей при начале движения

• Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия

• Металлическая защита картера

• Штампованные стальные колесные диски 15"



CITROËN BERLINGO | ОПЦИИ

Кондиционер 

(RE01)

Противотуманные фары с функцией 

подсветки поворотов (PR03)

Мультимедийная система с 

экраном 7" на базе операционной 

системы Android (WLZ4)*

Покрытие пола в грузовом отсеке 

(GB33)

Покрытие пола, внутренняя 

обшивка стен и дверей в 

грузовом отсеке (GB34)

Термо- и шумо-защитная 

перегородка между кабиной и 

грузовым отделением (UJ01)

*заказ в производство с апреля 2021г.



CITROËN BERLINGO | ИНТЕРЬЕР

Стандартный профиль сидений, тканевая обивка Аудиосистема, бортовой компьютер, кондиционер

Сплошная съемная перегородка в половину высоты + 
решётка в верхней части, люк для длинномерных предметов

Поперечная полка, карманы в передних дверях с 
подстаканником 



CITROËN BERLINGO | ЦВЕТА КУЗОВА

Окраска акрил BLANC BANQUISE (WPP0) Белый

Окраска металлик Noir Perla Nera (9VN0) Черный

Окраска металлик GRIS SHARK (9PM0) Серый

Окраска металлик GRIS ALUMINIUM (ZRM0) Серебристый



CITROËN BERLINGO | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фургон L1
1.6 VTi 115 л.с.

Фургон L2
1.6 VTi  115 л.с.

Фургон L1
1.6 HDi  90 л.с.

Фургон L2
1.6 HDi 90 л.с.

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Бензиновый, Многоточечный электронный впрыск Турбо-Дизельный

Количество цилиндров - клапанов 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно

Рабочий объем, см3 1587 1587 1560 1560

Максимальная мощность, КВт (л/с) при об/мин. 84 (115) при 5900 66 (90) при 4000

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 150 при 4000 215 при 1500

ТРАНСМИССИЯ
Коробка передач механическая

Количество передач 5

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевой механизм «шестерня-рейка», с  гидроусилителем

Радиус разворота, м 5.5

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
поперечной устойчивости

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние/ задние дисковые/ дисковые

АБС система АБС с электронным распределителем тормозных сил и системой помощи при экстренном торможении

ШИНЫ Шины 195/70R15

ГАБАРИТЫ

Длина, мм 4380 4628 4380 4628

Ширина (без внешних зеркал), мм 1810 1810 1810 1810

Высота без багажных дуг / c дугами, мм 1801…1862 1805…1834 1801…1862 1805…1834

Колесная база, мм 2728 2728 2728 2728

ВМЕСТИМОСТЬ
Количество мест 2 2 2 2

Загрузочный объем, дм³ 3300 3700 3300 3700

МАССА

Снаряженная масса, кг 1442 1492 1455 1498

Грузоподъемность (включая водителя), кг 708 693 735 732

Полная масса, кг 2150 2185 2190 2230

Максимальная масса буксируемого прицепа:

Без тормозов/ с тормозами, кг 720 / 900 740 / 900 745 / 900 745 / 900

СКОРОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч 167 167 159 159

Разгон 0-100 км/ч, cек. 12.2 12.5 13.9 14.2

РАСХОД ТОПЛИВА

Городской цикл, л. на 100 км 10.1 10.1 6.0 6.0

Загородный цикл, л. на 100 км 6.6 6.6 5.0 5.0

Смешанный цикл, л. на 100 км 7.9 7.9 5.4 5.4

ТОПЛИВО
Тип топлива бензин с октановым числом не менее 92 дизельное топливо

Емкость бака, л 60

Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором



CITROËN BERLINGO | ГАБАРИТЫ

L1

L2


