citroen-center.by

Оборудование
Двигатель / Коробка передач

Код
опции

Бензиновый 1.6VTi 115 МКПП

Цены / Комплектации
Актуальные цены уточняйте
в отделе продаж по
телефонам:
+375 (17) 336-22-00
+375 (29) 601-30-70 (A1)
+375 (29) 733-78-69 (MTC)

Бензиновый 1.6VTi 115 АКПП-6
Дизельный 1.6HDi 90 МКПП
Безопасность
Антиблокировочная система тормозов (ABS)

•

Система распределения тормозных усилий

•

Усилитель экстренного торможения

•

Электронная система динамической стабилизации (ESP)
Помощь при старте на уклоне
Система контроля давления в шинах

UF01
UE05

•
•
•

Передняя подушка безопасности водителя
Передняя подушка безопасности пассажира

•

NN01

•

Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении

•

Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Передние ремни безопасности с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями усилия натяжения

•
•

Задние трехточечные ремни безопасности с инерционной катушкой

•

Механический детский замок

•

Центральный замок

•

Один ключ с дистанционным управлением центральным замком + один механический ключ

•

Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения

•

Кнопка блокировки замков со стороны водителя
Запираемый лючок топливного бака

•

Индикатор открытых дверей и крышки багажника

•

•

Вождение

•

Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету
Круиз-контроль с ограничителем скорости
Индикатор технического обслуживания
Передние и задние дисковые тормоза
Механический стояночный тормоз

RG03

•
•
•
•

Функция поиска автомобиля при помощи ключа с дистанционным управлением

•

Металлическая защита картера

•

Освещение и обзор

Дневные светодиодные ходовые огни LED
Галогеновые фары головного света
Передние противотуманные фары с функцией подсветки сектора поворота
Лампа маршрутного света спереди
Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом
Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением
Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла

FE10
EK01
PR03

•
•
•
•
•
•
•

Сиденье водителя с регулировкой по высоте

RH12

Платная опция

Сиденья и отделения для хранения

Не сочетается с пакетами "Family" и "Family + Comfort"

Сиденье переднего пассажира с креплением ISOFIX

•/-

Недоступно при заказе пакетов "Family" и "Family + Comfort"

Складываемая спинка сидения переднего пассажира
Перчаточный ящик со стороны переднего пассажира
Перчаточный ящик за приборной панелью
Заднее сидение, складывающееся в соотношении 60/40, с одним креплением ISOFIX и двумя подголовниками
Карманы на спинках передних сидений
Два дополнительных места для хранения под ногами пассажиров второго ряда

Комфорт и Технологии

Кондиционер

Воздуховоды для второго ряда сидений
Передние электростеклоподъемники
Правая боковая сдвижная дверь
Левая боковая сдвижная дверь

AL04

•
•
•
•
•
•

RE01

•

PC17

•
•
•

PC19

Платная опция

Левая боковая сдвижная дверь + сильно тонированные задние боковые стёкла и стекло двери багажника

VD09

Платная опция

Легкая тонировка стекол
Разъем питания 12В, прикуриватель
Пакет "Techno":
- Задние датчики парковки
- Система интеллектуального привода Grip Control
- Электропривод складывания боковых зеркал
Пакет "Family"
- Тканевая обивка сидений Chilico
- Три независимых задних сидения с индивидуальными регулировками угла наклона спинки
- 2 крепления ISOFIX на боковых задних сидениях
- Передние боковые подушки безопасности
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте
- Подлокотники на водительском и переднем пассажирском сидениях
- Складные столики в спинках передних сидений с подстаканниками
Пакет "Family + Comfort":
- Тканевая обивка сидений Chilico
- Три независимых задних сидения с индивидуальными регулировками угла наклона спинки
- 2 крепления ISOFIX на боковых задних сидениях
- Передние боковые подушки безопасности
- Подлокотники на водительском и переднем пассажирском сидениях
- Складные столики в спинках передних сидений с подстаканниками
- Подогрев передних сидений
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте
- Электрообогрев всей поверхности лобового стекла
- Датчик света
- Датчик дождя

VD02
AD01

•
•

UF02

Платная опция

4DFR

Платная опция

4DFR +
NA01

Платная опция

Не сочетается с опцией VD09

Не сочетается с опцией PC19

Мультимедиа

Аудиоподготовка (антенна, проводка)
Пакет Audio:
- Бортовой компьютер
- Аудиосистема : радио, CD / MP3, 4 динамика, USB, Bluetooth, подрулевой блок управления
Мультимедийная система с экраном 7" на базе операционной системы Android:

Отделка салона

Тканевая обивка сидений Curitiba

Колесные диски

•
Платная опция

WLRW
WLZ3

Платная опция

O1FT

•

Стальные 15" колесные диски с декоративными колпаками, 205 / 65 R15

•
•

Стальное 15" запасное колесо, 195 / 70 R15
Легкосплавные 16 '' колесные диски, 215 / 55 R16 (стандартно для версии с АКПП-6)

RP06

Платная опция / •

Белый BLANC BANQUISE

WPP0

•

Серебристый GRIS ALUMINIUM
Синий BLEU BOURRASQUE
Черный NOIR PERLA NERA
Серый GRIS SHARK
Коричневый BROWN SQUIRREL

ZRM0
T4M0
9VM0
9PM0
JPM0

Платная опция

Окраска кузова лак:

Окраска кузова металлик:

Гарантия

Гарантия на автомобиль 3 года или 100 000 км. (в зависимости, что наступит раньше)
"●" - опция входит в базовую комплектацию

"-" - опция не устанавливается

Платная опция
Платная опция
Платная опция
Платная опция

Официальные дилеры Citroёn
Минск

Автоцентр ПарадАвто
г. Минск, ул. Колесникова, 38
+375 (17) 336-22-00
+375 (29) 601-30-70 (A1)
+375 (29) 733-78-69 (MTC)

Реклама. Не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в настоящем прайс-листе.
Информация указана по состоянию на 01.03.2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Объем двигателя (см3)
Количество цилиндров / Расположение
Количество клапанов на цилиндр
Максимальная мощность (кВт / л.с. при об/мин)
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)

БЕНЗИН

БЕНЗИН

ДИЗЕЛЬ

1.6 л 115 л.с. MT5

1.6 л 115 л.с. AT6

1.6 л 90 л.с. MT5

1587

1587

1560

4 в ряд

4 в ряд

4 в ряд

4

4

4

84/115 при 5900

84/115 при 5900

68/90 при 4000
230 при 1750

150 при 4000

150 при 4000

Экологическая норма

ЕВРО 5

ЕВРО 5

ЕВРО 5

Тип впрыска топлива

Распределенный впрыск с
электронным управлением

Распределенный впрыск с
электронным управлением

Непосредственный впрыск
топлива с общей рампой

15 000 км или 1 год

15 000 км или 1 год

15 000 км или 1 год

не менее АИ92

не менее АИ92

Дизельное

Механическая

Автоматическая

Механическая

5

6

5

Передний

Передний

Передний

Снаряженная масса (кг)

1497

1539

1506

Максимально допустимая масса с грузом (кг)

1870

1910

1880

Максимальная буксируемая масса прицепа с тормозами - 12% наклон (кг)

800

800

800

Полная масса с прицепом (кг)

2670

2710

2680

Частота обслуживания
Тип топлива

ТРАНСМИССИЯ
Тип
Количество передач
Тип привода

ВЕС И НАГРУЗКИ

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Максимальная скорость км/ч

167

169

161

Прайс-лист - модельный код "50"

12,5

13,7

14,2

Разгон 1000м (с)**

34,4

35,4

35,9

Разгон 80-120 км/ч**

13,1

10,3

14,2

Расход в городском цикле (л/100км)

10,2

10,5

6,1

Расход в загородном цикле (л/100км)

6,7

6,5

5,0

Расход в смешанном цикле (л/100км)

8,0

8,0

5,4

Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км)

180

180

142

205/65 R15 H
215/55 R16 H
Уменьшенное

215/55 R16 H
Уменьшенное

205/65 R15 H
215/55 R16 H
Уменьшенное

* Только с водителем
** в режиме Drive для версии с AT6

РАСХОД И ВЫБРОСЫ*

КОЛЕСА И ШИНЫ
Тип шин
(стандартное оборудование или опция в зависимости от версии)
Запасное колесо

ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА
Передние / задние тормоза
Передняя подвеска

Задняя подвеска

Дисковые / Дисковые
Дисковые / Дисковые
Дисковые / Дисковые
Независимая, пружинная,
Независимая, пружинная, типа Независимая, пружинная,
типа McPherson, со
McPherson, со
типа McPherson, со
стабилизатором поперечной стабилизатором поперечной стабилизатором поперечной
устойчивости
устойчивости
устойчивости
Полузависимая, пружинная, с Полузависимая, пружинная, с Полузависимая, пружинная,
гидравлическими
гидравлическими
с гидравлическими
телескопическими
телескопическими
телескопическими
амортизаторами и
амортизаторами и
амортизаторами и
стабилизатором поперечной стабилизатором поперечной стабилизатором поперечной
устойчивости
устойчивости
устойчивости

*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.

ГАБАРИТЫ
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ
Длина (мм)

4380

Ширина (мм)

1810

Высота (мм)

1801 - 1862

Колесная база (мм)

2728

Передний / задний свес (мм)

925 / 727

Передняя / задняя колея (мм)

1505 / 1554

Дорожный просвет под металлической защитой картера (мм)

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ТОПЛИВНЫЙ БАК

175

Длина багажника (мм)

919

Ширина багажника (мм)

1194

Высота до полки (мм)

600

Высота проема багажника (мм)

1124

Погрузочная высота (мм)

569

Минимальный объем багажного отделения (л)

675

Максимальный объем багажного отдления (л)

3000

Объем топливного бака (л)

60

