
АксессуАры новый Citroën C3 PiCasso



свободА 
сАмовырАжения
выбрать автомобиль Citroën означает 
выбрать качество, безопасность и стиль. 
Эти три ключевых слова относятся также к 
аксессуарам марки.

Гамма аксессуаров, специально 
разработанная для вашего Citroën 
C3 PiCasso, удовлетворяет строгим 
требованиям в области качества, 
надежности и безопасности.

будучи до мельчайших деталей 
адаптированными к стилю и технологии 
вашего автомобиля, эти аксессуары 
гарантируют вам высокий уровень качества 
и эффективности.

доверяйте марке Citroën для 
персонализации вашего нового Citroën 
C3 PiCasso в зависимости от ваших 
желаний и потребностей.

всё просто.

Посетите наш сайт, чтобы получить подробную 
информацию о предлагаемых аксессуарах: 
www.citroen.ua 
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ЛегкосПЛавные 
диски
диски, прошедшие суровые 
тесты, были спроектированы 
и разработаны с учетом 
особенностей вашего 
автомобиля. их динамичный 
дизайн, созданный 
специалистами  Citroën, 
придает неповторимый 
характер вашему 
Citroën с3 Picasso.

04 стиЛь

Легкосплавный диск 
SQUALE 16’’ (1) 

00009406H5

(1) болты и декоративные заглушки в комплект не входят.

вопрос стиля
ваш Citroën C3 PiCasso уникален.
за счет использования аксессуаров и оборудования марки 
Citroën вы создаете модель в соответствии со своим 
стилем. креативные или классические аксессуары будут 
полностью отражать вашу индивидуальность.

Легкосплавный диск 
CARENTAN 16’’ (1) 

1607240780

Легкосплавный диск 
CLOVER 17’’ (1)

00005402Fn
комплект из 4 легкосплавных 
дисков: 0000540711

Легкосплавный диск 
BLADE 16’’ (1)

00005402Y2
комплект из 4 легкосплавных 
дисков: 1607106080

Легкосплавный диск 
AIRFLOW 16’’(1)

96771119XY

Колесные колпаки Amarna  
Комплект из 4 колпаков 15”: 00009406F3
Комплект из 4 колпаков 16”: 00009406F4

Колесные колпаки 
Nuclear белые 16“ 
Комплект из 4 колпаков: 00009406J2

Колесные колпаки 
Nuclear черные 16“
Комплект из 4 колпаков: 00009406J1



06 стиЛь

Хромированные корпуса 
наружных зеркал  
0000942308

Ручка переключения 
передач 
обратитесь к официальному дилеру.

кожаный руль с вставками из алюминия 
спилковая кожа
обратитесь к официальному дилеру.

алюминиевая накладка на ручку 
ручного тормоза
1606636880

алюминиевая подставка 
для ног
00009646H1

ПеРсонаЛизация

благодаря своей гамме 
аксессуаров Citroën 
становится привлекательным 
со всех точек зрения – 
элегантности, дизайна, 
функциональности. ручки 
переключения передач, 
кожаный руль, корпуса зеркал 
и прочие аксессуары придают 
автомобилю уникальную 
индивидуальность в 
соответствии с вашим стилем.



08 комфоРт

безмятежное спокойствие
ваш новый Citroën с3 Picasso является 
основным источником комфорта. почувствуйте 
удобство и безопасность вождения, ощутите 
эргономичность его аксессуаров, созданных для 
вас.

освежитеЛи 
воздуХа
не желаете ли заполнить салон 
вашего нового Citroën с3 
Picasso приятным ароматом?
встроенный в систему 
вентиляции автомобиля 
освежитель воздуха сделает 
ваши поездки более приятными.
будь это цветочные или 
фруктовые мотивы, они не 
могут не привлечь вас.
превосходный способ 
оставаться в духе времени.

Переносной 
освежитель воздуха
матовый черный: 1607693080 

Подлокотник 
подлокотник

вешалка для одежды 
1607938180

контейнер 
изотермический  
обратитесь к официальному дилеру.

дефлекторы дверей 
00009421C0

Боковые солнцезащитные 
шторки
для окон второго ряда 
и окон задних боковых 
стенок: 00009459F6

задняя солнцезащитная шторка
00009459F7
солнцезащитная пленка для 
боковых стекол, окон задних 
боковых стенок и окон задней двери
1608093280

выберите аромат, который вам 
подходит. (ароматы «ваниль» 
(Vanille Gourmande), «манго» 
(Mangue tropicale) и др.).



10 БезоПасность

полнАя 
уверенность.

система помощи при парковке 
передние датчики: 0000969001

задние датчики: 0000945295/0000945271

защищенные колпаки 
(комплект из 4 
колпаков)
15”: 00009406L3
16”: 00009406L1

Противобуксовочные 
чехлы и цепи 
противоскольжения с 
крестовинами
обратитесь к официальному дилеру

клетка для перевозки 
животных 
40 x 30 x 30 см: 1607076080
60 x 42 x 42 см: 1607076180

(1) в сотрудничестве с органами правопорядка.

система охранной 
сигнализации
1606852880

система слежения 
Traqueur (1)

0000969018

сетка для перевозки 
собак  
0000941216

секретные колесные болты   
для штампованных дисков: 00009607r4
для легкосплавных дисков: 1606922580

ваша безопасность превыше 
всего! оборудование Citroën, 
разработанное для того чтобы 
придать уверенность и спокойствие, 
наилучшим образом обеспечит 
защиту вам, а также вашим 
пассажирам во всех поездках. от 
автомобильной сигнализации до 
системы помощи при парковке – 
самые эффективные технологии 
объединены, чтобы позаботиться о 
вас.



прАктичность

Поперечные рейлинги
на крышу: 00009416H4
на продольных рейлингах: 00009416CL

велобагажник на крышу  
(2)(3)

Алюминиевый: 1607798880
стальной: 1607798780

(1) необходимо дополнительно заказать платформу isofix: 1608847480
(2) демонстрационные аксессуары не входят в комплект.
(3) оборудование, совместимое только с рейлингами: 00009416CL

крепление для байдарки 
на рейлингах 

(2)(3) 

00009416K2

тРансПоРтиРовка  13

самые маленькие 
пассажиры заслуживают 
самого большого 
внимания. детские кресла 
Citroën обеспечат 
необходимый комфорт. 
легкие в установке и 
в использовании, эти 
важные аксессуары 
облегчат вам жизнь.

детское кРесЛо

детское кресло  
Kiddy Comfort Pro 
Группа 1-2-3
1606604580

12 БезоПасность

детское кресло 
Baby Safe  

(1)

крепление isofix Группа 0+
1608847480

детское кресло  
Romer Duo
крепление isofix Группа 1
1608847680

аварийный 
комплект 
0000946830

автомобильная 
аптечка CITROëN
1609289980

детское кресло Kidfix
крепление isofix Группа 2-3
1608847880

ваши потребности и потребности 
вашей семьи могут меняться, но ваш 
новый Citroën C3 PiCasso сумеет к 
ним адаптироваться. Широкая гамма 
функциональных и эргономичных 
аксессуаров упростит транспортировку 
багажа и экипировки для отдыха.

Электронный 
алкотестер 
1609838480



14 тРансПоРтиРовка

фаркоп RDSO (1)

фаркоп, демонтируемый без 
использования инструментов.
00009427C3

фаркоп (1)

00009427C2
велобагажник на фаркопе (1)(2)

на 2 велосипеда: 0000961508
на 3 велосипеда: 0000961509

(1) необходимо дополнительно заказать электрический кабель в зависимости от прицепа.
(2) демонстрационные аксессуары не входят в комплект.
(3) оборудование, совместимое только с рейлингами: 00009416CL.

Багажники 
дЛя Лыж

Багажник для 
лыж/сноуборда на 
рейлингах  (2)(3)

на 4 пары: 0000961514
на 6 пар: 0000961515 

жесткий багажник на 
крышу (3)  
обратитесь к официальному дилеру.

мягкий багажник на крышу (3)

обратитесь к официальному дилеру.

алюминиевый багажник 
на крышу  (2)(3)

1608499380
Элегантные и 
аэродинамические.
благодаря профилированной 
конструкции из алюминия 
эти багажники для лыж 
являются уникальными 
аксессуарами. регулируемые 
по высоте, они защитят 
крышу вашего автомобиля 
от любых соприкосновений 
с креплениями для лыж. 
багажники представлены в 
двух вариантах, на них легко 
можно разместить от 4 до 
6 пар лыж или от 2 до 4 
сноубордов в зависимости 
от ваших желаний.



16 защита

наПоЛьные 
ковРики

(1) быстронадеваемые чехлы. Аксессуары зависят от версии автомобиля, обратитесь к официальному дилеру.
(2) укладка ковриков в несколько слоев строго запрещена. для правильного использования ковриков 
проконсультируйтесь в вашем дилерском центре перед совершением покупки.

кАк новенький
компактный, современный и элегантный, ваш Citroën 
C3 PiCasso привлекает с первого взгляда. защитное 
оборудование Citroën дает вам возможность сохранить его 
первозданную красоту как внутри, так и снаружи.

Прошивной напольный 
коврик (2)

1609944380

Резиновый напольный 
коврик  (2)

(фото товара не представлено)
1609350580

формованный напольный 
коврик (2)

1609944980
формованный напольный коврик Eco: 
1609071480

светоотражающий 
велюровый напольный 
коврик  (2)

1609944580

Чехлы для сидений  
ESSENTIAL (1) 
черный трикотаж

Чехлы для сидений NIMES (1) 
велюровый текстиль

Чехлы для сидений  
REIMS (1) 
текстиль

Эффективная защита от 
износа и грязи, напольные 
коврики Citroën были 
разработаны, чтобы 
соответствовать особенностям 
пола в вашем автомобиле. 
будучи легкими в 
использовании, они являются 
прочными и износостойкими. 
коврики отлично держатся 
на полу, обеспечивая более 
высокую безопасность 
для водителя и являясь 
при этом воплощением 
дизайна и креативности.



18 защита

защитите покрытие пола 
багажника при помощи 
этого противоскользящего 
лотка. будучи отлично 
адаптированным для 
транспортировки пачкающего 
оборудования или предметов, 
он позволит вам найти выход из 
какой угодно ситуации. будьте 
готовы отправиться в поездку 
в любой момент с этим легко 
устанавливаемым аксессуаром.

Лоток с секциями для багажника
00009424F3

Лоток дЛя Багажника

защитный чехол для 
багажника 
1607075780

фиксатор багажного отделения (2) 

00009414EE
дополнительно необходим коврик в багажник.

мягкий лоток для 
багажника (1)

1608415480

защитный чехол
0000998526

коврик в багажник 
1609945080

(1) подходит только для багажников с низким полом.
(2) демонстрационные аксессуары не входят в комплект.

стильные брызговики 
передний: 0000940370
задний: 0000940371
 



18 МУЛЬТИМЕДИА

ИННОВАЦИИ
Отныне ваш новый CITROËN C3 PICASSO –
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. 

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
Displays Cyrillic Characters
• 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
Displays Cyrillic Characters
• да
Автоматическое приглушение звука
при ответе на вызов мобильного
телефона
• да
Aксессуары
• Дополнительный кабель для iPOD 

DEH2400UB
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18 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА

Теперь Ваш CITROËN C3 PICASSO — не просто автомобиль.
Мультимедийное оборудование, в котором используются
самые современные технологии, переносит Вас в новый мир
удовольствий и развлечений. Удовольствие от вождения
сочетается со спокойной и приятной атмосферой.

Модуль Hi-Fi (1)

Артикул: 9711.GG

(1) Не используется с опцией Hi-Fi system.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ

Портативное навигационное
устройство Garmin
Артикул: D100014401
Карта России
Артикул: DNRDR5SD0
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BluETOOTH® УСТРОЙСТВА
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
Портативные Bluetooth® устройства громкой
связи — устройства, не требующие установки
на автомобиль. Они позволяют разговаривать
по мобильному телефону, не отрывая рук от
руля, что делает вождение намного
комфортнее и безопаснее.

Стационарные автомобильные устройства
громкой связи Bluetooth — модели, подключаемые
непосредственно к аудиосистеме автомобиля.
Соединение с мобильным телефоном устанавливается
автоматически после включения зажигания.
Артикул: D000000005 — Parrot CK 3000

Parrot Mki 9000
Артикул: D000000090

Parrot Mki 9100
Артикул: D000000091 

Серия Mki (Music kit) — это модели громкой связи 
с возможностью проигрывания музыкальных файлов 
с внешних носителей и полной поддержкой iPod и iPhone.

Parrot Minikit Slim
Артикул: D000000160
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