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СВОБОДА 
САМОВЫРАЖЕНИЯ
Выбирая CITROËN, вы выбираете качество, безопасность и стиль - три ключевых слова,
которые касаются и всех аксессуаров торговой марки.

Гамма аксессуаров для  CITROËN C1 была специально разработана дизайнерами
CITROËN  чтобы удовлетворить ваши потребности в плане надежности и безопасности.
CITROËN C1 предлагает вам столько инновационного и совершенного оборудования,
чтобы вы могли проявить всю вашу креативность и воссоздать   CITROËN C1 своей мечты.

Это модель, похожая на вас, внушающая доверие и направляющая вас. 
Новый CITROËN C1 адаптируется к большинству ваших потребностей, 
в соответствии с вашими желаниями и чувством стиля.

Все гениальное просто.  

ДЕПАРТАМЕНТ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ –
www.CITROeN.ua

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ДАННОГО КАТАЛОГА ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ НАЛИЧИЯ НА
СКЛАДЕ. СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ С ВАШИМ АВТОМОБИЛЕМ, ПОЖАЛУЙСТА,
ПРОВЕРЯЙТЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ CITROЁN. 
ФОТОГРАФИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДАННОЙ БРОШюРЕ, ПРИНАДЛЕЖАТ CITROЁN
auTOMOBILeS И МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ВНЕШНЕГО ВИДА ПРОДУКТА.   
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ВОПРОС
СТИЛЯ
Вы – уникальны, как и ваш новый CITROËN C1. 
С оригинальными аксессуарами и оборудованием CITROËN
вы создадите автомобиль, соответствующий вашему имиджу
и внутреннему чувству стиля. Креативный или классический,
модный или консервативный, он будет отображать вашу
индивидуальность по всем параметрам.  

Колпак NOTUS 14”

Имеются другие варианты
Уточняйте со специалистами дилерского центра 



Колесный диск CITY (1)

Легкосплавный 14”
Артикул: 9607.w4

Колесный диск NEMOS (1)

Легкосплавный 14”
Артикул: 9406.G2

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Колесный диск RIFT (1)

Легкосплавный 14”
Артикул: 9406.С1

Колесный диск SPAZZ (1)

Легкосплавный 14”
Артикул: 5402.R7

Колесный диск LS (1) (2)

Легкосплавный 15''

Артикул: 1606217480

Соединение безопасности и эстетики. Если такое
уравнение кажется сложным, то CITROËN
решает его с легкостью, предлагая серию
легкосплавных колесных дисков. 
Пройдя жесткие испытания, 
они гарантируют вам надежность 
и качество. Их динамичные 
и вдохновенные линии, разработанные
стилистами CITROËN, отображают настоящую
индивидуальность Вашего нового CITROËN C1.   

(1) Поставляется без болтов и заглушки

(2) Требует установки ограничителей поворота колеса



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Различные аксессуары для большей
индивидуальности транспортного средства.
Диффузор, накладки наружных зеркал
заднего вида... внешние аксессуары,
разработанные стилистами CITROËN,
открывают для Вас пространство для
свободного выражения вашей
индивидуальности.    
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Хромированная насадка на  

выхлопную трубу

Артикул: 9400.Y2 (бензиновые модели) /
9400.Y4 (дизельные модели)

Уточняйте со специалистами дилерского
центра 



Корпуса наружных зеркал 
заднего вида
Угольно-черный цвет – Артикул: 9400.JR

Алюминиевый цвет – Артикул: 9400.JT

Защита порогов
Угольно-черный цвет – Артикул: 9400.АС
Алюминиевый цвет – Артикул: 9400.АЕ

Комплект для тюнинга:
наружные зеркала заднего
вида и задний диффузор 
Алюминиевый цвет – Артикул: 9400.JV

Угольно-черный цвет – Артикул: 9400.JS 
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Алюминиевый наконечник рычага переключения
передач
Артикул: 9425.Е7

Кожаный руль
Уточняйте со специалистами
дилерского центра 

Защита порогов дверей
Артикул: 9400. F1

Имеются другие варианты.
Уточняйте со специалистами
дилерского центра



Стильные стикеры
Natural – Артикул: 9423.19
Furtif – Артикул: 9423.20
French Touch – Артикул: 9423.21

Гамма аксессуаров CITROËN С1 искушает вас
всеми возможными способами, предлагая
элегантность, дизайн, функциональность.
Наконечник рычага переключения передач,
кожаный руль, защита порогов вырисовывают
автомобиль с уникальным  стилем. 
В соответствии с вашим видением. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Задний спойлер
Артикул: 9400.Е9
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ПОЗА ZEN
Ваш новый CITROËN C1 – основной источник комфорта. Приятное чувство
вождения в полном спокойствии и ощущения эргономики аксессуаров,
разработанных специально для Вас.  

Мини-холодильник
16 литров – Артикул: 9456.03
21 литр – Артикул: 9645.59
24 литра – Артикул: 1606666780

Воздушные дефлекторы дверей
3-х дверный – Артикул:  9421.93
5-и дверный – Артикул: 9421.92



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Крышка перчаточного ящика
Артикул: 9425,a4

Солнцезащитные шторки
Заднее стекло – Артикул: 9459.А6

Стекла боковых дверей – 

3-х дверная версия: Артикул: 9459.А8

5-и дверная версия: Артикул: 9459.Е8

Центральный подлокотник с отделением
для мелочей
Артикул: 9440.16 

Пепельница
Артикул: 9623.95
Комплектуется подставкой –
Артикул: 9623.96 

Для комфорта ваших пассажиров, 
почему бы не  оборудовать автомобиль солнцезащитными
шторками? Разработанные так, чтобы плотно прилегать 
к стеклам, они препятствуют попаданию прямых
солнечных лучей в салон,  оптимизируют температуру в
салоне, благодаря созданию спасительной тени 
и скрывают от любопытных взоров.    
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БЕЗОПАС  НОСТЬ
ВБЛИЗИ

Противотуманный комплект
Артикул: 9482.62

Уточняйте со специалистами 

дилерского центра

Ваша безопасность превыше всего. Разработанное для
предания вам уверенности и спокойствия, дополнительное
оборудование CITROËN наилучшим образом способствует
вашей защите, а также защите ваших пассажиров, куда бы вы
ни направлялись. От охранной сигнализации до системы
помощи при парковке – CITROËN предлагает сочетание
наиболее эффективных технологий для того, чтобы вы
чувствовали себя в безопасности.  

Набор для безопасности
Артикул: 9468.30 

Противобуксовочные чехлы 
Артикул: 9410.85

Цепи для движения по снегу
Артикул: 9410.65



Система помощи при парковке
Передняя – Артикул: 9690.01

Задняя – Артикул: 9452.95

Самые маленькие пассажиры заслуживают наибольшего
внимания. Благодаря своим детским креслам, новый
CITROËN С1 принимает двойной вызов безопасности и
комфорта. Разработанные специально для обеспечения
оптимальной защиты в случае удара, они превосходно
сочетаются с эргономикой автомобиля. Простые в
установке и использовании, эти  аксессуары облегчат
вашу жизнь. Выбраться куда-то вместе с семьей
становится просто детской забавой.  

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

Охранная сигнализация
Артикул: 9471.K8

Колесные болты против кражи
Артикул: 9405.31   

Детское сиденье Kiddy Comfort Pro CITROËN   
Группы 1-2-3

Вес ребенка: 9-36 кг

Сиденье сертифицировано по действующим
европейским нормам ЕСЕ R44-04

Вес сиденья: 7,4кг
Артикул: 1606604580   
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ПРАКТИЧНОСТЬ
Поскольку ваши потребности и потребности вашей семьи могут меняться, новый
CITROËN C1 может быть приспособлен для досуга. Широкая серия функциональных и
эргономичных аксессуаров облегчит транспортировку вашего багажа, лыж или
велосипедов. 

Поперечные дуги крыши              

3-х дверная версия - Артикул: 9616.S4
5-и дверная версия – Артикул: 9616.S5



Крепление для перевозки велосипедов
на дугах багажника на крыше 
Сталь – Артикул: 9615.12
Алюминий – Артикул: 9615.13

КОФРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
НА КРЫШЕ
Чемоданы, сумки, крупногабаритный багаж... кофр для перевозки
багажа на крыше предоставляет вам свободную возможность
перевозить во время поездок все, что заблагорассудится. Простые
в установке и фиксации, они будут в радость всем любителям
путешествий. 

Крепление для перевозки лыж /сноубордов
на дугах багажника на крыше
4 пары лыж– Артикул: 9615.14

6 пар лыж– Артикул: 9615.15

Кофр на дугах багажника на крыше для перевозки 
Имеются различные варианты.   Уточняйте со специалистами дилерского центра   
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УТОНЧЕННЫЙ
СТИЛЬ САЛОНА
Компактный, чувственный, изысканный – новый CITROËN C1 пленит с
первого взгляда. Внутреннее и внешнее дополнительное оборудование
для защиты CITROËN предоставляет Вам возможность сохранить его
первозданную красоту. 

Стильные брызговики
Передние - Артикул: 9403.53
Задние – Артикул: 9403.54

Защита порога багажного отделения

Артикул: 9424.Е6

Чехлы сидений SANDRACITE JACQUARD (1)

Артикул: 9429.JQ
Имеются различные варианты. 
Уточняйте со специалистами 



НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

Коврик для багажника
Артикул: 9424.68

(1) Чехлы быстрой уста    новки, совместимые с подушками безопасности. 

Уточняйте со специалистами дилерского центра

Комплект ковриков из резины
Артикул: 9464.НА

Комплект ковриков
Артикул:  9464.HR   

Комплект ковриков
Артикул: 9464.He

Эффективная защита против износа и грязи - напольные коврики CITROËN были
разработаны так, чтобы идеально приспосабливаться к размерным особенностям
пола вашего автомобиля. Легкие в уходе и простые в установке, они прочны и
надежны. 

Чехол для внешней защиты
Артикул: 9985.25
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ИННОВАЦИИ
Отныне ваш новый CITROËN C1 – не просто обычный
автомобиль. Благодаря своему мультмедийному
оборудованию, разработанному по новейшим технологиям,
Вы попадаете в новое измерение комфорта и удовольствия.
Удовольствие от вождения и нахождения в атмосфере,
которая еще более, чем прежде является дружелюбной и
спокойной. 

Коммерческие доводы и целевая аудитория:
• Интуитивный простой интерфейс 

• Брендинг Citroen

• Определение местоположения (функция ГДЕ Я?)

• Автоматические часы (с выбором часового пояса)

• Приложение для пересчета валюты / 

единиц измерения

• Калькулятор

• Просмотр JPeG изображений

• Фотонавигация Garmin Connect™ Photos 

• Прогнозирование положения спутников HotFix

• Защита от воровства Garmin Lock™

Технические характеристики
Встроенная память: 2Гб

Размеры, ДxВxШ: 12.2 x 7.5 x 1.6 см

Размер дисплея, ДxВ: 9.7 x 5.7 см; 4.3", диагональ (10.9 см)

Разрешение дисплея: 480 x 272 пикселей

Тип дисплея: wQVGa, цветной TFT с белой подсветкой

Вес: 161.6 грамм

Батарея: внутренняя литий-ионная

Время работы без подзарядки: до 4 часов

Высокочувствительный приемник: да

Возможность обновления прошивки: да

GPS-Навігатор GARMIN 1350

Широкоэкранный навигатор Garmin nuvi® 1350 предлагает
портативную и доступную навигацию. Ультратонкий GPS
навигатор поставляется с предзагруженными картами Европы и
Украины, объявляет названия улиц*, помогает выбрать нужную
полосу движения и рассчитывает оптимальные маршруты.

Комплектность:
• Автомобильное крепление на присоске

• Краткая инструкция на русском языке 

  • Диск для крепления на приборной панели

• Кабель питания от автомобильного прикуривателя



НАВИГАЦИЯ
Доступные и функциональные по простоте в
использовании, портативные навигаторы GaRMIN
станут ценным помощником в дальних поездках. Они
будут сопровождать вас визуальными знаками и
голосовыми подсказками вплоть до пункта вашего
назначения. 

Имеются другие варианты.               
Уточняйте со специалистами дилерского центра 

DEH1410UB

Воспроизведение (+)
• Коллекция CD (включая CD-R, CD-Rw) 
• Сжатые аудио файлы MP3, wMa, waV             

на CD и uSB 
• iPod, iPhone через дополнительный 
Ca-Iw.51 кабель 

• Другие музыкальные устройства через         
auX вход на передней панели

Передняя панель
• Съемная
Подсветка дисплея
• Белый цвет шрифта (с отображением   
1строки из 10 символов) 

Подсветка кнопок
• Янтарная
Поддержка кириллицы
• да
Автоматическое приглушение звука при ответе
на вызов мобильного телефона
• да
Aксессуары
• Защитный чехол для передней панели 

Воспроизведение (+)
• Коллекция CD (включая CD-R, CD-Rw) 
• Сжатые аудио файлы MP3, wMa, waV   

на CD и uSB        
• iPod, iPhone через дополнительный 

Ca-Iw.51 кабель 

• Другие музыкальные устройства через 

auX вход на передней панели

Максимальная выходная мощность, Вт
• MOSFeT 50Вт x 4 
Тюнер
aM, FM (24 предустановленные станции)

Передняя панель
• Съемная
Подсветка дисплея
• Белый цвет шрифта (с отображением   
1строки из 10 символов) 

Подсветка кнопок
• Красная
Поддержка кириллицы
• да
Автоматическое приглушение звука при ответе
на вызов мобильного телефона
• да
Aксессуары
• Дополнительный кабель для iPOD 

DEH2400UB



www.citroen.uaФОТОГРАФИИ В КАТАЛОГЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ВНЕШНЕГО ВИДА ПРОДУКТА 
ЗА ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ПОДБОРУ,
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ
ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА  CITROËN

ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА




