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ВНЕШНИЙ ВИД
НОВОЕ СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
С помощью уже сложившегося стиля CITROËN C4 с пер- 
вого взгляда заявляет о мощности и качестве. Благодаря 
новому дизайну фар передний бампер легко узнаваем. 
Выразительность оптики, заостренной по направлению к 
крыльям, усиливается за счет использования светодиодных 
фар дневного света. Так создается уникальное световое 
оформление автомобиля. CITROËN C4 выделяется благо-
даря своим новейшим технологиям. Новые задние фары с 
эффектом 3D подчеркивают крышку широкого багажника. 
Этот хэтчбек явно выделяется среди остальных представи-
телей своего класса. Позитивное впечатление от автомо-
биля усиливается четкостью подгонки деталей и качеством 
покрытия кузова, хромированной отделкой (передний и 
задний бамперы, накладки на окна) и новыми 17-дюймо-
выми литыми дисками Phoenix. 

УЗНАВАЕМЫЙ
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Внутреннюю отделку CITROËN C4 можно смело назвать роскошной. Здесь использованы 
материалы высочайшего качества: мягкая на ощупь приборная панель, трикотажная ткань 
для отделки крыши, хромированные вставки на руле, дефлекторах вентиляции и рычаге- 
переключателе скоростей. Новая антибликовая панель визуально выглядит шире благодаря 
7-дюймовому сенсорному дисплею. 

CITROËN C4 предлагает большую вместительность благодаря увеличенному пространству 
для задних пассажиров. Практичный и широкий бардачок сохранит все необходимые вещи 
под рукой. Дверные панели с карманами способны вместить бутылку воды объемом 1,5 л. 
Чтобы обеспечить легкость перевозки длинных и габаритных предметов, заднее сиденье 
складывается в пропорциях 2/3–1/3. Широкий проем облегчает процесс погрузки. 

ИНТЕРЬЕР
ВСЕ, ЧЕГО ЖДЕШЬ ОТ АВТОМОБИЛЯ

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ

На цветной 7-дюймовый экран выводятся все мультимедийные функции. Новая сенсорная 
навигация позволяет с легкостью управлять параметрами автомобиля. Вы также сможете 
подключить телефон и продолжить разговор, не отвлекаясь от управления автомобилем. 

ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

ИНТУИТИВНО ПРОСТЫЕ 

МУЛЬТИМЕДИА
Вы сможете управлять списками воспроиз- 
ведения аудиоисточников, будь то радио 
или подключенное через Bluetooth устрой- 
ство с музыкой или файлами. Меню 
«Радио» позволяет найти до 15 ваших люби- 
мых станций и запомнить их. 

ТЕЛЕФОНИЯ
Сенсорное управление упрощает как ответ
на вызов, так и доступ к вашей книге кон-
тактов. Добавьте изображение или фото-
графии к вашим контактам, чтобы сразу 
понимать, кто звонит. Звоните, используя 
гарнитуру Bluetooth, и не нарушайте правил 
безопасности.
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ИНТЕРЬЕР
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВОЖДЕНИЯ
В CITROËN C4 доступны технологии, ориентированные на 
комфорт. Водительское сиденье имеет функции массажа и 
регулировки массажных зон, например для поясницы. 
Панорамная крыша позволяет полностью расслабиться и 
получать удовольствие от поездки. 

ЛАКОНИЧНЫЙ

ИНТЕРЬЕР
КОМФОРТ ТЕЛА И ДУШИ
Что первым приходит на ум при упоминании о CITROËN C4? 
Обещание приятной и расслабляющей поездки. Широкая 
панорамная крыша (1,3 м2 с электрической шторкой затем- 
нения) и лобовое стекло с большим углом обзора только 
усилят освещение и ощущение легкости салона для ком- 
форта всех пассажиров. 

УЮТНЫЙ
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380
ПРАКТИЧНОСТЬ
Чтобы поместить в ваш CITROËN C4 все, что нужно, 
предусмотрен багажник объемом 380 литров. Вы можете 
использовать все 100% его объема благодаря кубиче- 
ской форме, большой погрузочной высоте и удобной 
планировке. 
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ДОСТУП
ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ЖИЗНИ

СВОБОДНЫЙ

Став владельцем CITROËN C4, вы получите удо- 
вольствие от технологий еще до того, как сядете 
за руль. Система бесключевого доступа позво- 
лит вам открыть автомобиль и запустить двига- 
тель, не извлекая ключ из кармана. 

ПЕРВОКЛАССНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ
CITROËN C4 был создан, чтобы быть послушным на дороге и уверенно следовать 
в указанном направлении. Этот автомобиль отличается хорошей подавляемо-
стью заносов и скоростью реакций при маневрах. Вы почувствуете, как легко им 
управлять. Такое непревзойденное поведение на дороге усиливается технологи-
ями помощи водителю. 

УВЕРЕННОЕ
ВОЖДЕНИЕ

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ТЯГИ
Интеллектуальная система контроля тяги помогает определить ситуации возмож- 
ной потери сцепления во время вождения по заснеженным и скользким дорогам. 
В таких случаях интеллектуальная система контроля тяги выполняет роль проти-
вобуксовочной системы, уменьшая занос колеса для наилучшего сцепления 
автомобиля с дорожным покрытием, поддерживая его траекторию движения. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
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УВЕРЕННОЕ

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ЖИЗНИ

ВОЖДЕНИЕ
CITROËN C4 обладает умными технологиями, 
которые обеспечивают комфорт и спокойное 
пребывание в автомобиле. 
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СТАТИЧЕСКОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
ПОВОРОТОВ

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. 

СИСТЕМА 
ПОМОЩИ 
ПРИ ПОДЪЕМЕ

Система помощи при подъеме 
автоматически удерживает 

автомобиль в течение 2 секунд 
и таким образом позволяет 

совершить повторный подъем с 
полным комфортом. 
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СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА 
«СЛЕПЫХ ЗОН»

Система мониторинга 
«слепых зон» 
информирует водителя 
о присутствии другого 
автомобиля в «слепых 
зонах» включением 
оранжевого диода в 
зеркале заднего вида. 
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Созданные и произведенные во Франции двигатели PureTech 
используют современные эффективные и экономные техно-
логии (до 25% сокращение потребления топлива). 
CITROËN C4 получил новый двигатель PureTech 130 
с системой STOP&START и 6-ступенчатой автоматической 
коробкой передач (смешанное потребление 4,9 л/100 км и 
113 г/км СО2). 
Также CITROËN C4 комплектуется новым двигателем 
BlueHDi 120 с системой STOP&START и 6-ступенчатой 

автоматической коробкой передач (смешанное потребле- 
ние 3,8 л/100 км и 98 г/км СО2). 
Этим двум новым двигателям удалось стать эффектив- 
ными благодаря сочетанию экономичного потребления 
топлива и выбросов CO2. 
Также CITROËN C4 доступен с дизельным двигателем 
стандарта ЕВРО 5: HDi 90 с механической коробкой 
передач. 

ДВИГАТЕЛИ
НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ СТАНДАРТА ЕВРО 6, 
СОЧЕТАЮЩИЕ СТРОГОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОНОМНЫЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
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PureTech BlueHDi
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09ЦВЕТОВ КУЗОВА

БЕЛЫЙ лак (WPP0)

ПЛАТИНОВЫЙ металлик (VLM0)

СЕРЫЙ металлик (G5M0)

ТЕМНО-СИНИЙ металлик (KUM0)

ЧЕРНЫЙ металлик (9VM0)

БЕЛЫЙ перламутр (N9M6)

СТАЛЬНОЙ  металлик (F4M0)
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КРАСНЫЙ  перламутр (F3M5)
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ВИДА ОТДЕЛОК03

ТКАНЬ PONTY 
MISTAL

ТРИКОТАЖ RAYADOS 
MISTRAL

ТКАНЬ MISTRAL SAINT CYR + 
КОЖА MISTRAL

ТИПА КОЛЕС И КОЛПАКОВ03
16-ДЮЙМОВЫЕ 

КОЛПАКИ ATLANTA
16-ДЮЙМОВЫЕ 
ДИСКИ BOSTON 

17-ДЮЙМОВЫЕ 
ДИСКИ PHOENIX 
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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 рассма-
триваться в качестве контрактных обязательств. CITROËN оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характеристики 
представленных 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 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

CITROËN FINANCIAL SERVICES
ПРИОБРЕТИТЕ СВОЙ CITROЁN ВЫГОДНО!

ВИД ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ КРЕДИТ, ФИНАНСОВЫЙ ИЛИ ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ, СТРАХОВАНИЕ

Авансовый платеж От 10% стоимости автомобиля

Срок финансирования От 12 до 84 месяцев

Валюта финансирования Гривна или гривна с привязкой к курсу USD

Ставка финансирования Фиксированная или плавающая

Страховые продукты КАСКО, ОСАГО, ДГО, страхование жизни и другое

Детали на сайте www.citroen.ua и у официальных дилеров CITROËN в Украине
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