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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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КОМФОРТНЫЙ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Благодаря своим размерам новый CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE имеет рекордную вместительность и универ-
сальность в секторе многофункциональных автомобилей. 
Он предлагает большую модульность сидений с тремя 
независимыми и съемными задними креслами. Комфорт 
достигается благодаря внутреннему пространству, что 
позволяет всем пассажирам чувствовать себя удобно.
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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 подчеркнута с помощью нового изящ-
ного бампера, более низкой и широкой решетки радиа-
тора, что обеспечивает больше прочности. А две фары 
дневного света с LED-светодиодами (в зависимости 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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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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КОРИЧНЕВЫЙ МОККО (N) ТЕМНО-СИНИЙ (М)

БЕЛЫЙ ЛАК (О)

СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК (М)

СЕРЫЙ СТАЛЬНОЙ (М) КОРИЧНЕВЫЙ ОРЕХ (М)

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

ЦВЕТА КУЗОВА

Ткань QUAD 
GRIS DELICE

Ткань LIBERIA

ОТДЕЛКА САЛОНА

15-дюймовый колпак 
AIRFLOW

16-дюймовый колпак 
RANGIROA

16-дюймовый диск 
TIKEHAU

ДИСКИ И КОЛПАКИ

Цвета доступны в зависимости от комплектации
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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 воинственный внешний вид. Приподнятая подве-
ска, 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  позволяет  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 улавливает камера и 
передает 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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ФЕВРАЛЬ 2016

CRÉATIVE TECHNOLOGIE


