
НОВЫЙ CITROËN C-ELYSÉE



ЭЛЕГАНТНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

Благодаря продуманной согласованности линий 

и размеров в модели Citroën C-Elysée сочетаются 

утонченное изящество и прочность конструкции, 

современный дизайн и вместительность. 

При разработке данной модели использовались 

передовые технологии, позволяющие достичь 

максимального удобства эксплуатации и увеличить срок 

службы автомобиля. Первое, что бросается в глаза – 

это эффектное оформление передней части с широкой 

хромированной окантовкой решетки радиатора, где 

главное место отводится стильному двойному шеврону. 

Увеличенное расстояние между передними и задними 

колесами, высокая поясная линия и рельефные крылья 

придают кузову внушительный вид и индивидуальность. 

Citroën C-Elysée отличается исключительной 

устойчивостью на дороге благодаря прочному 

сцеплению с дорожным покрытием. Задние 

пассажирские сидения автомобиля порадуют 

повышенной комфортабельностью, а багажник – 

вместительностью.

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭCITROËN C-ELYSÉE



Благодаря удлиненной колесной базе и широким 

колеям передних и задних колес Citroën C-Elysée 

превосходно «держит дорогу», обеспечивая 

безопасность в поездках по городу и путешествиях на 

дальние расстояния. 

Тестовые автомобили Citroën C-Elysée проехали более 

четырех миллионов километров по всему миру 

во всевозможных условиях эксплуатации, чтобы 

в результате получилось максимально надежное 

и долговечное средство передвижения. А водитель 

и пассажиры по достоинству оценят ни с чем 

не сравнимую комфортабельность салона. 

В Citroën C-Elysée легко разместятся пятеро взрослых 

с багажом, и их поездка будет комфортной и приятной. 

И В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ…ПО ЛЮБОЙ ДОРОГЕ



 И ЭЛЕГАНТНЫЙ САЛОНПРОСТОРНЫЙ

Внушительным внешним размерам 

Citroën C-Elysée соответствует 

вместительный салон. Пассажиры на 

переднем и задних сидениях оценят 

исключительное удобство интерьера, 

в особенности наличие большого 

пространства для ног. Убранство 

просторного салона гармонично 

дополняет изысканно оформленная 

приборная панель с различными 

вариантами отделки.

Все материалы интерьера подбирались 

исходя из их долговечности, прочности 

и простоты в обслуживании. Мягкие и 

уютные сиденья оформлены с такой же 

утонченностью и изяществом.





Автомобиль Citroën C-Elysée рассчитан 

на то, чтобы выдерживать самые сложные 

условия эксплуатации, в том числе езду 

по дорогам с поврежденным покрытием, 

езду по снегу, в сильную жару и сильные 

морозы. Двойное уплотнение на дверях, 

не пропускающее в салон шум и пыль, 

увеличивает ресурс прочности 

и продолжительность службы автомобиля. 

При выборе материалов для отделки 

наружной обшивки кузова принимались 

во внимание их внешняя привлекательность, 

качество и прочность.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ



С моделью Citroën C-Elysée 
можно рассчитывать на ис-
ключительный комфорт в 
любой ситуации. Широкий 
выбор современного, инту-
итивно понятного, оборудо-
вания позволяет водителю и 
пассажирам почувствовать 
себя как дома, едва сев в 
салон. Особо следует отме-
тить систему кондициониро-
вания воздуха. С помощью 
дополнительной функции 
«Мах» воздух во всем са-
лоне мгновенно охлажда-
ется прохладным потоком, 
направляемым на задние 
сиденья. Действие охлаж-
дающей системы двигателя 
усиливается благодаря про-
думанному размещению 
элементов электрообо-
грева, позволяющему еще 
быстрее прогреть салон. А 

в очень холодную погоду, 
с помощью специальной 
функции, можно подогреть 
нижнюю часть ветрового 
стекла, чтобы оно быстрее 
разморозилось и можно 
было легко отделить от 
него щетки стеклоочисти-
теля.
Акустическое оборудо-
вание включает в себя 
MP3-совместимый CD-
проигрыватель и радиопри-
емник с функцией RDS, а 
также два или четыре ди-
намика. Управлять функци-
ями аудиосистемы можно с 
помощью джойстика, рас-
положенного на рулевом 
колесе. Звучание аудиоси-
стемы, спроектированной 
на основе специальной 
технологии пространствен-
ного воспроизведения с 

использованием инноваци-
онного программного обе-
спечения для обработки 
звука, создает уютную и 
приятную атмосферу, в 
которой водитель и пасса-
жиры могут наслаждаться 
прослушиванием любимых 
музыкальных композиций 
в идеальных условиях. 
Устанавливаемая опция 
«Connecting Box» представ-
лена гнездовым разъемом 
jack, USB-портом и гарниту-
рой Bluetooth. С помощью 
этой опции можно подклю-
чаться к МР3-плейеру или 
USB-накопителю и пользо-
ваться совместимыми мо-
бильными устройствами без 
какого-либо риска.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
НА СЛУЖБЕ КОМФОРТА



Благодаря просторному 
салону автомобиль Citroën 
C-Elysée можно легко при-
способить к вашим индиви-
дуальным потребностям и 
потребностям членов вашей 
семьи. Сиденья разрабо-
таны в соответствии с пятью 
основными критериями: 
стиль, комфорт, надежность 
в эксплуатации, долговеч-
ность. 
В некоторых версиях си-
денье водителя регулиру-
ется по высоте. Заднее 3-х 

местное сиденье с общей 
подушкой и раздельными 
спинками (складывающиеся 
в соотношении 2/3 – 1/3) 
быстро и легко складыва-
ется, благодаря чему осво-
бождается дополнительное 
пространство для размеще-
ния багажа. Легкодоступ-
ное и удобное багажное 
отделение объемом 506 ли-
тров (VDA) является одним 
из самых вместительных 
среди автомобилей данной 
категории. В багажнике 

имеется 20-литровое (VDA) 
отделение – идеальное 
хранилище для небольших 
предметов. Специально для 
Citroën C-Elysée была раз-
работана целая линейка ак-
сессуаров. Для перевозки 
крупногабаритного багажа 
можно использовать багаж-
ные дуги на крыше.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
САЛОН

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ
Любая поездка станет 
более комфортной, если вы 
будете иметь все необхо-
димое под рукой. В салоне 
Citroën C-Elysée предусмо-
трено большое количество 
отделений, удобных для 
хранения предметов раз-
личной формы и размеров. 
Перчаточный ящик, на па-

нели со стороны переднего 
пассажира, идеально подой-
дет для хранения мелочей, 
которыми вы пользуетесь 
каждый день. Важно, чтобы 
места для хранения вещей 
были легкодоступны. Поэ-
тому вы оцените отделения 
для мелких вещей, разме-
щенные в передних дверях 

и подлокотнике. А пасса-
жиры, сидящие на задних 
сиденьях, могут хранить 
небольшие предметы в кар-
манах на  спинках передних 
сидений.



КОМФОРТ НА БОЛЬШИХ ДОРОГКОМФОРТ В ГОРОДЕ ГАХ

Компания Citroën разработала новые двигатели, 
призванные оптимизировать производительность, 
расход топлива и долговечность даже в сложных 
условиях эксплуатации. Модель Citroën C-Elysée
предлагается с бензиновым двигателем последнего 
поколения VTi 72 (72 л.с.), который будет 
работать в паре с 5-ступенчатой механической 
или роботизированной коробкой переключения 
передач. Как вариант, эта модель будет оснащена 
новым бензиновым двигателем 1.6i 115 (115 л.с.) с 
механической или автоматической коробкой передач. 
Кроме того, Citroën C-Elysée будет также предлагаться 
с дизельным силовым агрегатом HDi 92 (92 л.с.), 
позволяющим достичь оптимальной работы двигателя 
при малом расходе топлива.



ВОПЛОЩЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ CITROËN
ABS – АНТИБЛОК

Главнейшим приоритетом для разра-
ботчиков Citroën C-Elysée являлась 
безопасность.  Поэтому в данной модели 
собраны воедино  все её элементы. 
Усиленные тормоза соединены с ABS, 
которая регулирует тормозное давление, 
не допуская блокировки колес, а также 
постоянно держит под контролем курс 
движения автомобиля. Прочие устройства 
безопасности включают в себя систему 
контроля экстренного торможения, которая 

сокращает тормозной путь, мгновенно 
увеличивая тормозное давление при резком 
нажатии водителем на тормозную педаль. 
Кроме того, данная система автоматически 
включает аварийные огни, чтобы 
предупредить водителей автомобилей, 
следующих за Citroën C-Elysée. 
Электронная система стабилизации 
курсовой устойчивости ESP (опционально 
на уровне Exclusive) стабилизирует 
автомобиль при движении на поворотах, 

насколько это позволяют законы физики. 
В зависимости от версии Citroën C-Elysée,
в комплектацию входят четыре подушки 
безопасности (две фронтальные и 
две боковые), которые обеспечивают 
улучшенную защиту передних пассажиров в 
случае столкновения. Citroën C-Elysée может 
быть также оснащен периметрической 
сигнализацией, защищающей автомобиль 
от угона и взлома. И наконец, вы можете 
обеспечить первоклассный комфорт 

для детей весом от 9 до 36 кг, установив 
детское автокресло Kiddy Comfort Pro 
(предоставляется по заказу в качестве 
вспомогательного оборудования). Эти 
сиденья обеспечивают высокую степень 
безопасности и надежности, они легко 
устанавливаются и надежно закрепляются 
на сиденье автомобиля. 

КИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ESP – СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ



Автомобиль Citroën C-Elysée 
идеально сочетает в себе 
надежность и элегантность. 
В любой момент вашего 
путешествия вы можете 
включить круиз-контроль 
(опционально на уровне 
Exclusive) или ограничитель 
переключателя скорости, и 
процесс вождения станет 
более комфортным и при-
ятным. Ограничитель ис-
пользуется для того, чтобы 
задать определенную ско-
рость, которую нельзя пре-
вышать. Заданная скорость 

не будет превышена до 
тех пор, пока водитель не 
нажмет на педаль акселе-
ратора с усилием. Круиз-
контроль используется для 
поддержания заданной 
скорости без использова-
ния педали акселератора, 
т.е. без участия водителя. 
Круиз-контроль отключа-
ется автоматически при на-
жатии на педаль тормоза, 
на педаль сцепления или 
вручную, с помощью соот-
ветствующего выключателя. 
Электроусилитель руля об-

легчает процесс езды по 
городу и парковку. Для 
большего удобства пульт 
дистанционного управления 
центральным замком две-
рей имеет третью кнопку, с 
помощью которой открыва-
ется багажник. Автомобиль 
Citroën C-Elysée может быть 
оснащен электрическими 
стеклоподъемниками за-
дних стекол, которые можно 
заблокировать с передних 
сидений. 

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ 
СОВЕРШЕНСТВО

21 FR

Синий 
Bleu Kyanos (M)

Черный 
Noir Onyx (O)

Темно-серый 
Gris Shark (M)

Белый 
Blanc Banquise (O)

Серый 
Gris Aluminium (M)

(О): Матовый, (М): Металлик. Лакокрасочные покрытия типа металлик доступны в качестве опции

Коричнеый 
Nocciola (M)

Голубой 
Bleu Teles (M)

Ткань Waxe Lama

Ткань Cubisa Mistral Ткань Birdy Mistral

Ткань Waxe Mistral

Литые диски Tuorla 15”Колпак Astér  odéa 15” Литые диски Boston 16”Колпак Whaletail 15”

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ, 
ЦВЕТА, ОБИВКИ



ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ
ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ABS. Антиблокировочная система тормозов. Предотвращает 
блокировку колес, не допускает юза при торможении. При воз-
никновении угрозы блокировки АBS снижает  давление в рабо-
чих цилиндрах соответствующих колес до тех пор, пока они не 
начнут вращаться, обеспечивая максимально эффективное за-
медление. Благодаря работе ABS автомобиль сохраняет управ-
ляемость в критических ситуациях.

AFU. Вспомогательное устройство экстренного торможения 
при нажатии водителя на педаль тормоза автоматически обе-
спечивает сокращение тормозного пути за счет  повышения 
тормозного давления. Срабатывание функции приводит к авто-
матическому зажиганию аварийных огней, предупреждающих 
следующие сзади автомобили о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

ASR. Противопробуксовочная система. Предотвращает про-
буксовку колеса при быстром старте, а также при попадании 
на скользкий или рыхлый участок дороги, обеспечивая эффек-
тивный разгон даже при плохом сцеплении колес с дорожным 
полотном. С момента обнаружения пробуксовки датчиками си-
стема посылает сигнал торможения на буксующее колесо или 
колеса. 

ESP. Система динамичного мониторинга курсовой устойчиво-
сти. Интеллектуальное электронное устройство стабилизации 
движения, которое срабатывает в опасных ситуациях, когда 
возможна или уже произошла потеря управляемости автомоби-
лем. Путем притормаживания отдельных колес система стаби-
лизирует движение.

Ограничитель скорости. С помощью этой функции водитель 
может устанавливать и сохранять в электронной памяти макси-
мально допустимую скорость движения, что позволяет двигать-
ся с постоянной заданной скоростью без использования педа-

ли газа. Водитель имеет возможность в дальнейшем регулиро-
вать максимально допустимую скорость в сторону увеличения 
или уменьшения.

REF. Электронный распределитель тормозного усилия, пред-
назначенный для перераспределения тормозного усилия меж-
ду передними и задними колесами, а также колесами правой и 
левой стороны автомобиля. Обеспечивает идеальное торможе-
ние с учетом условий движения.

Круиз-контроль. С помощью системы круиз-контроля ско-
рости Вы можете удерживать скорость движения автомобиля 
постоянной (установленной Вами), не воздействуя на педаль 
акселератора, независимо от рельефа местности.   Это окажет 
Вам действенную помощь и поддержку в длительной поездке, 
поможет сэкономить бензин. Блокируется действие контро-
лера автоматическим нажатием на педаль тормоза, педаль 
сцепления или вручную с помощью специальных клавиш 
на руле.

Для путешествий в полной безопасности CITROËN C-Elysée
предлагает всем систему активной и пассивной безопасности 
последнего поколения.

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО РАЛЛИ
SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА  
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

2005

 

ДОГОВОРНАЯ ГАРАНТИЯ: 2 года без ограничения пробега. 
Ремонт или замена дефектных деталей.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ КУЗОВА
12 лет – для пассажирских автомобилей.
5 лет – для грузопассажирских автомобилей.

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА
3 года – для пассажирских автомобилей.
1 год – для грузопассажирских автомобилей.

CITROËN ASSISTANCE
Техническая помощь на дороге 24 ч/24, 7 дн/7
по телефону: (044) 496-52-52.

CITROËN ASSISTANCE действует во всех городах Украины, 
где присутствуют официальные дилерские центры CITROËN.

Услуги CITROËN ASSISTANCE предоставляются бесплатно 
на всей территории Украины, в европейской части России, 
Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдавии, Республике 
Беларусь, Литве, Латвии и Эстонии для автомобилей, на кото-
рые действует договорная гарантия CITROËN.

Присоединяйтесь к нам на www.facebook.com/citroen.ua

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент 
издания настоящего документа; она приводится только для сведе-
ния и не может рассматриваться в качестве контрактных обяза-
тельств. Citroёn оставляет за собой право без предварительного 

-

ных моделей автомобилей  без обязательств по обновлению дан-
ного документа. Представление цветов кузова и материалов 
внутренней отделки приводится для информации, поскольку 
печатные технологии не обеспечивают точного воспроизведения 
цветовой гаммы.

CITROËN: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

0 800 502 200 
(        )




