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СОВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Как эталон французского многофункционального автомо-
биля, сегодня CITROËN BERLINGO MULTISPACE под-
тверждает  свой выразительный характер.  Его 
индивидуальность подчеркивается с помощью нового 
изящного бампера, более низкой и широкой решетки 
радиатора, что обеспечивает больше прочности. А две 
фары дневного света с LED-светодиодами (в зависимо-
сти от уровня комплектации) придают автомобилю еще 
больше индивидуальности.

Система оборудования, описанная в этой брошюре, представляет всю технологию CITROËN 
BERLINGO MULTISPACE. Для более детального ознакомления с комплектом серийного или 
дополнительного имеющегося оборудования прочтите документ «Технические характеристики», 
который можно скачать на сайте www.citroen.ua.
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КОМФОРТНЫЙ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Благодаря своим размерам новый CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE имеет рекордную вместительность и уни-
версальность в секторе многофункциональных автомо-
билей. Он предлагает большую модульность сидений с 
тремя независимыми и съемными задними сиденьями. 
Комфорт достигается благодаря внутреннему простран-
ству, что позволяет всем пассажирам чувствовать себя 
удобно.
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В новой внутренней отделке место водителя сохраняет 
свои эргономические свойства благодаря функциональной 
приборной панели, которая превращает каждое движение 
в настоящее удовольствие для водителя. Сиденье регули-
руется по высоте, а руль – по высоте и глубине. Новый 
CITROËN BERLINGO MULTISPACE имеет большие стекла для 
лучшей видимости (большое ветровое стекло, боковые 
стекла) и приподнятую панель управления.

САЛОН
УДОБНЫЙ
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Новый CITROËN BERLINGO MULTISPACE укомплектован 
7-дюймовым сенсорным дисплеем. Он делает панель 
управления более понятной и предлагает следующие 
функции: новая сенсорная навигация (картография в 
перспективе, оповещение об ограничении скорости, 
условиях дорожного движения), функция медиа (радио, 
потоковое аудио, подключение карт памяти), телефон 
(функция «hands free», подключение гарнитуры 
Bluetooth*, управление с подрулевого пульта и голосовое 
управление), регулирование параметров автомобиля.

* Требуется совместимый телефон

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ГАДЖЕТОВ

ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ

НАВИГАЦИЯ МЕДИА

ТЕЛЕФОН РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
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ИННОВАЦИОННАЯ 
КРЫША MODUTOP®:
БОЛЬШЕ СВЕТА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ВЕЩЕЙ

ИННОВАЦИОННАЯ КРЫША
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С функцией MODUTOP®, заимствованной из сферы авиации, каждое место улучшено с точки 
зрения освещения, эргономики и практичности. Четыре полупрозрачных специально спроектиро-
ванных стекла буквально заливают салон светом. Три вентилятора уменьшают осязаемость 
запахов и легко проветривают зону задних сидений. В передней части находится углубление по 
всей ширине автомобиля, что обеспечивает много места для хранения вещей. Доступный из 
салона багажник в крыше или открывающееся заднее стекло создают дополнительное про-
странство для вещей емкостью до 60 литров. А секционный багажник на крыше позволяет пере-
возить вещи разного размера.
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В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРАКТИЧНЫЙ

В новом CITROËN BERLINGO MULTISPACE есть функцио- 
нальное заднее стекло, которое открывается и обеспечи-
вает легкий доступ к багажнику и инновационной крыше 
MODUTOP® без открытия задней двери. Что касается 
багажника, его объем достигает 675 литров, и этот размер 
может увеличиваться до 3 000 литров, если сложить сиде-
нья второго ряда.
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Откройте для себя новый 
CITROËN BERLINGO MULTISPACE
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ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ

НОВЫЙ CITROËN BERLINGO MULTISPACE XTR

В версии XTR новый CITROËN BERLINGO MULTISPACE при-
обретает воинствующий внешний вид. Приподнятая под-
веска, защита двигателя, специфической конструкции 
бампер… Эта версия предлагает также функцию Grip 
Control, улучшенную антипробуксовочную систему, опти-
мизирующую движущую силу передних колес в зависи-
мости от типа поверхности дороги.
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УПРАВЛЕНИЕ
УПРОЩЕННОЕ

Новый CITROËN BERLINGO MULTISPACE 
имеет многочисленные функции для 
облегчения управления: систему помощи 
при парковке задним ходом, ограничитель 
и регулятор скорости, автоматическое 
включение фар (также и в условиях пло-
хой видимости). Автомобиль оснащен 
новейшими функциями, призванными 
облегчать Вашу повседневную жизнь.

Противотуманные фары с функцией 
статического освещения поворотов 
создают дополнительный световой луч, 
который освещает внутреннюю часть 
поворота или перекрестка, что улучшает 
видимость и дает возможность вовремя 
обнаружить препятствия.

СТАТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ПОВОРОТОВ

Система помощи при подъеме авто-
матически удерживает  автомобиль в 
течение 2 секунд и таким образом 
позволяет совершить повторный подъем 
с полным комфортом.

СИСТЕМА ПОМОЩИ 
ПРИ ПОДЪЕМЕ
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Когда включается задний ход, 
изображение пространства позади 
автомобиля улавливается камерой и 
передается на новый 7-дюймовый 
сенсорный дисплей. Визуальные 
отметки, обозначающие крайние точки 
автомобиля и его траекторию, даны с 
целью объективной передачи всех 
маневров.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Дополняет систему помощи при парковке 
задним ходом.  Эти две функции 
значительно облегчают движение 
автомобиля во всех ситуациях.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 
ПЕРЕДНИМ ХОДОМ
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КОРИЧНЕВЫЙ МОККО (N) ТЕМНО-СИНИЙ (М)

БЕЛЫЙ ЛАК (О) СЕРЫЙ СТАЛЬНОЙ (М) КОРИЧНЕВЫЙ ОРЕХ (М)

ЖГУЧИЙ КРАСНЫЙ (О) ЧЕРНЫЙ ОНИКС (О) СЕРЫЙ (N)

ЦВЕТА КУЗОВА

Цвета доступны в зависимости от комплектации
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Ткань QUAD GRIS DELICE

Ткань LIBERIA

15-дюймовый колпак 
AIRFLOW

16-дюймовый колпак 
RANGIROA

16-дюймовый диск 
TIKEHAU

ОТДЕЛКА САЛОНА

ДИСКИ И КОЛПАКИ
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Указанный выше расход топлива отвечает значениям, 
утвержденным в соответствии с европейскими стандартами, 
действующими для всех производителей и всех автомобилей, 
продаваемых в Европе. Эти значения получены при строгом 
соблюдении условий испытаний (температура, масса, 
характеристики стенда для испытаний и т.д.) и в условиях 
спокойного вождения. Реальные условия дорожного движения, 
погодные условия, степень нагрузки транспортного средства, 
стиль вождения, давление в шинах, наличие багажника на 
крыше (даже без груза), активное использование кондиционера 
и/или обогрева салона, состояние транспортного средства 
могут привести к другим показателям потребления.
Узнайте на сайте www.citroen.ua все советы по вождению Eco, 
чтобы использовать Ваш автомобиль наилучшим образом.

РАЗМЕРЫ

Коврики салона

АКСЕССУАРЫ

Набор багажников, расположен-
ных на поперечных рейлингах на 
крыше

Детские автокресла

Коврик в багажник

Крепления для мультимедийных 
устройств

Солнцезащитные шторки

Новый CITROËN BERLINGO MULTISPACE легко персонализировать. 
Он предлагает многочисленные практичные аксессуары:

*Включая и учитывая рейлинги на крыше     **Включая и учитывая зеркала заднего вида     ***Максимальный размер с 15-дюймовыми колесами
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РАСХОД И ВЫБРОС CO2 (стандарты CEE 1999-100)

Двигатели
Городской 

цикл 
(л/100 км)

Загородный 
цикл 

(л/100 км)

Смешанный 
цикл 

(л/100 км)

Выброс 
CO2

(г/км)

HDi 75 МКПП-5 6,7 5,2 5,7 150

HDi 90 МКПП-5 6,7 5,2 5,7 150

e-HDi 90 S&S РКПП-6 5,3 4,8 5,0 130
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ДОГОВОРНАЯ ГАРАНТИЯ: 2 года без ограничения пробега. 
Ремонт или замена деталей, признанных дефектными компа-
нией CITROËN.

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

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

CITROËN ASSISTANCE
Техническая помощь на дороге 24/7
по телефону: (044) 590-57-57.
CITROËN ASSISTANCE действует во всех городах Украины, 
где присутствуют официальные дилерские центры CITROËN.

Услуги CITROËN ASSISTANCE предоставляются бесплатно по 
всей территории Украины для автомобилей, на которые дей-
ствует договорная гарантия CITROËN.

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

CITROËN:
СЕРВИС

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не может рассматри-
ваться в качестве контрактных обязательств. Citroёn оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представ-
ленных моделей автомобилей без обязательств по обновлению данного документа. Представление цветов кузова и материалов внутренней отделки приводится 
для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного воспроизведения цветовой гаммы.
Цвета, представленные на фотографиях в каталоге, могут отличаться. За подробностями обращайтесь к ближайшему дилеру Citroёn.
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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
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ИЮЛЬ 2015

CRÉATIVE TECHNOLOGIE


