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АКСЕССУАРЫ: НОВЫЙ CITROËN C4 PICASSO
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Выбирая CITROËN, вы выбираете качество, безопасность и стиль. Эти три принципа также 
воплощены в аксессуарах марки CITROËN.

Созданные специально для вашего нового CITROËN C4 PICASSO, аксессуары CITROËN 
соответствуют строгим стандартам качества, надежности и безопасности. Стиль и техни-
ческая сторона продуманы до мельчайших деталей для гарантии безупречного качества 
и высоких рабочих характеристик.

CITROËN позаботился о том, чтобы удовлетворить ваши желания и потребности в CITROËN 
C4 PICASSO.

Все очень просто.

Ознакомьтесь с нашими предложениями на аксессуары на сайте www.citroen.ua

СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ



04    СТИЛЬ

ВОПРОС СТИЛЯ
Вы уникальны, как и ваш новый CITROËN C4 
PICASSO. Поэтому CITROËN предлагает вам ши-
рокий выбор аксессуаров и дополнительного обо-
рудования на любой вкус. От авангарда до 
классики  – ваша индивидуальность в каждой 
детали.

Голографические накладки на пороги
№: 1609690480 

Накладки на пороги «под алюминий»
№: 1607556380



Диски EOLE1

Двухцветные: серый 
Hephais и серый 
алюминий
Литые 18-дюймовые
№: 96770905ZV

Диски NOTOS1

Литые 16-дюймовые
№: 96770897TW

Диски GARBIN1

Литые 16-дюймовые
№:1609838280

Диски ZEPHYR1

Двухцветные: черный 
и алюминий
Литые 17-дюймовые
№: 96770901ZV

Диски LEVANT1

Литые 17-дюймовые
№: 1607274580

Колпаки усиленные 
16-дюймовые
Комплект из 4 шт. 
№: 9406L1

Колпаки ступиц
Обратитесь к своему дилеру

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Сочетание безопасности и красоты. Каза-
лось бы, задача не из простых, но CITROËN 
решает ее легко и предлагает большой выбор 
литых колесных дисков. Диски прошли много-
численные испытания, каждая деталь авто-
мобиля была учтена при создании этих 
дисков. Смелые идеи дизайнеров CITROËN 
подчеркивают индивидуальность вашего но-
вого CITROËN C4 PICASSO.

1 Поставляются без колесных болтов и колпаков ступиц



06    КОМФОРТ

ВСЕ ДЛЯ УЮТА
Новый CITROËN C4 PICASSO – это источник наслажде-
ния. Уверенность за рулем, удобство аксессуаров – 
все это создано для вас.

Дефлекторы дверей
№: 1609720580 

Переносная пепельница
№: 758905 



Вешалка для одежды с креплением на подголовник
№: 1607937780

Боковые солнцезащитные шторки
Задние боковые стекла №: 1609507780
Задние малые стекла №:1609507980

Солнцезащитная шторка на заднее стекло
№: 1609507580

АРОМАТЫ ДЛЯ УЮТА

Наверняка вы не станете возражать, если в 
салоне вашего нового CITROËN C4 PICASSO 
будет приятно пахнуть? В вентиляционную си-
стему встроены источники ароматов, которые 
создают в салоне атмосферу уюта. В коллек-
ции фруктовых и цветочных ароматов най-
дется запах на любой вкус. Это прекрасный 
способ всегда соответствовать модным 
тенденциям.

Выберите свой аромат.
(Изысканная Ваниль, Тропический Манго...)
Обратитесь к своему дилеру



08    БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛНАЯ 
УВЕРЕННОСТЬ
Безопасность превыше всего. Дополнитель-
ное оборудование CITROËN создано для 
безопасности, уверенности и покоя вас и 
ваших пассажиров в каждой поездке. От 
сигнализации до системы парковки – новей-
шие технологии созданы для вашего 
удобства.

Система парковки
Передняя – №: 1610279180
Задняя – №: 1610279280

Секретные болты для колес
Стальные диски – №: 9607R4
Легкосплавные диски – №: 1606922580

Аварийный комплект
№: 946830 

Противобуксировочные чехлы и цепи 
противоскольжения с крестовинами
Обратитесь к своему дилеру
 

Сумка для перевозки животных
40x30x30 см – №: 1607076080
60x42x42 см – №: 1607076180
Ремень безопасности для животных
№: 1607075980
 



Сигнализация
Обратитесь к своему дилеру

Решетка для транспортировки собак
№: 1609640980

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

Малыши должны быть в центре внимания. 
Детское кресло CITROËN подарит вам ком-
форт. Это кресло легко устанавливается и 
удобно в использовании. Такие важные ак-
сессуары упростят вашу жизнь.

Детское кресло Kiddy CITROËN
Группы 2–3
Обратитесь к своему дилеру



10    РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПРАКТИЧНОСТЬ

Ваши потребности и потребности вашей 
семьи могут меняться. Будьте уверены, 
новый CITROËN C4  PICASSO сможет удов-
летворить любые из них. Широкий выбор 
аксессуаров, функциональных и удобных, 
облегчит перевозку багажа и снаряжения 
для ваших новых увлечений.

Крепление для лыж / доски для сноуборда 
на рейлинги1

4 пары – №: 961514
6 пар – №: 961515

Крепление для велосипеда на рейлинги1

Алюминий – №: 1607798880
Сталь – №: 1607798780

Багажник на крышу из алюминия1

№: 1608499380



Крепление для велосипеда на фаркоп 1  2

2 велосипеда – №: 1607018380
3 велосипеда – №: 1607798980

Буксировочное устройство с фаркопом RDSO 2
Устанавливается и снимается без помощи инструментов
№: 1606526380

Буксировочное устройство с фаркопом Col de Cygne
№: 1606526280

КОФР ДЛЯ КРЫШИ

Чемоданы, сумки, любые аксессуары... 
кофры для крыши дают вам возможность 
взять все что угодно в любую поездку. Его 
легко двигать, ставить и снимать. Кофр обра-
дует всех любителей путешествовать. От-
правляйтесь куда угодно с лучшими 
условиями...

Кофр для крыши с креплением на рейлинги
Обратитесь к своему дилеру

1 Аксессуары не входят в стандартную комплектацию
2 В комплект следует добавить жгут  электроприводов, тип зависит от модификации автомобиля. Обратитесь к своему дилеру.



12    ЗАЩИТА

КАК В ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ
Компактный, современный и элегантный -– 
вы с первого взгляда полюбите новый 
CITROËN C4 PICASSO. И внутри, и снаружи 
оборудование для защиты CITROËN помо-
жет сохранить красоту первых дней.

Защитный чехол
№: 998528

Прозрачная защитная накладка для заднего бампера
№: 1609871580

Прозрачная защитная накладка для переднего бампера
№: 1609871580

Защитная накладка на порог багажника
№: 1609543280



Поддон в багажник  термоформованный 1

Высокий пол – №: 1609494980

Коврик в багажник
Низкий пол – №: 1609373280
Высокий пол – №: 16096997580

Ограничитель-фиксатор в багажник 1

№: 9414EE
Используется с ковриком для багажника

Сетка в багажник 1

№: 7568FT

ПОДДОН ДЛЯ БАГАЖНИКА

Сохраните оригинальный коврик в багажнике 
вашего авто от быстрого износа, используя 
специальный поддон с антискользящим по-
крытием. Он идеально подходит для пере-
возки любого материала, в том числе 
пачкающихся вещей, поможет вам спра-
виться с любыми трудностями в любой ситуа-
ции. Этот аксессуар легко устанавливается – 
и вот вы уже готовы отправиться в путь. 

Двухсторонний поддон в багажник
Низкий пол – №: 1609240880 1 Аксессуары не входят в базовую комплектацию



1 Категорически запрещается стелить коврики поверх других. Проконсультируйтесь со своим дилером перед покупкой и началом 
эксплуатации коврика.

Коврик термоформованный1

№: 1609399180

Коврик термоформованный Eco 
№: 1609399380

Прошивной напольный коврик1

№: 1609378880
Коврик резиновый термоформованный1

№: 1609398380

Коврик резиновый классический
№: 1609397980

14    ЗАЩИТА



Стильные брызговики
Передние – №: 1608924180
Задние – №: 1608924280

Боковые молдинги
№: 1609668880

Чехол для сидения SUN2

Текстильная ткань
Обратитесь к своему дилеру

Чехол для  сидения MOON2

Полиэстровая ткань
Обратитесь к своему дилеру

КОВРИК ДЛЯ ПОЛА

Защитный контур делает коврик более долго-
вечным и защищает от грязи. Коврики 
CITROËN созданы с учетом особенностей 
пола автомобиля. Просты в применении, из-
носоустойчивы и долговечны. Коврики не 
только повышают безопасность для водителя, 
они еще и служат украшением салона.

Коврик светоотражающий велюровый1

№: 1609371380
2 Чехол быстронадевающийся. Обратитесь к своему дилеру



16    МУЛЬТИМЕДИА

ИННОВАЦИИ 
В ДЕЛЕ
Теперь ваш новый CITROËN C4  PICASSO – 
это больше чем просто автомобиль. С муль-
тимедийными устройствами, созданными на 
базе современных технологий, вы окунетесь 
в мир комфорта и удовольствия. Удоволь-
ствия быть за рулем и двигаться вперед 
в дружеской и приятной атмосфере.

Держатель для мультимедийных устройств1

№: 9473Z1



Автомобильный держатель для телефона1

Смартфон – №: 1608578780
Обычный телефон – №: 1608578880

DEH-1600UB
DEH-1600UBG / DEH-1600UBA / DEH-1600UBB
 
Дисплей
• Подсветка кнопок: красная
    - UBG – зеленая, UBA – янтарная, UBB - VW
• Подсветка ЖК-дисплея: белая 
    (1 строка / 12 символов)
Воспроизведение
• Тюнер 
    - RDS
    - Предустановки: 4*6 станций
• CD-плейер
    - MP3/WMA/WAV
• USB-слот (фронт.)
    - Доступ к медиаданным Android
• AUX-вход (фронт.)

Другие функции
• Режим энергосбережения (кроме UBA)
• Инструкция: буклет
• Поддержка кириллицы
• Прямое управление сабвуфером
Аудио
• MOSFET 50 Вт x 4
• 1 выход предусилителя 
    - тыл. или сабвуфер
    - ФНЧ / ФВЧ
• 5-полосный графический эквалайзер
• Advanced Sound Retriever

Коммутация
• Вход для проводного ПДУ (кроме UBA)
• Приглушение громкости во время вызова 
(кроме UBA)

DEH-2600UI
 
Дисплей
• Подсветка кнопок: красная
• Подсветка ЖК-дисплея: белая
    (1 строка / 12 символов)
Воспроизведение
• Тюнер 
    - RDS
    - Предустановки: 4*6 станций
• CD-плейер
    - MP3/WMA/WAV
• USB-слот (фронт.)
    - Прямое управление iPhone
    - Доступ к медиаданным Android
• AUX вход (фронт.)

Другие функции
• Режим энергосбережения 
• Инструкция: буклет
• Поддержка кириллицы
• Прямое управление сабвуфером
Аудио
• MOSFET 50 Вт x 4
• 2 выхода предусилителя 
    - фронт. + тыл./сабвуфер
    - ФНЧ / ФВЧ
• 5-полосный графический эквалайзер
• Advanced Sound Retriever
Коммутация
• Вход для проводного ПДУ
• Приглушение громкости во время вызова 



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Фотографии в каталоге могут отличаться от внешнего вида продукта. В каталоге содержится справочная информация, которая не может расцениваться как документ для осуществления продажи.
За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь к специалисту дилерского центра CITROËN.
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0 800 502 200 
(Бесплатно со всех стационарных телефонов на территории Украины)

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО РАЛЛИ
SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА  
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

2005


