CITROËN C4 CACTUS
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ДИЗАЙН
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
И ГРАФИКА

В м и р е , ко т о р ы й и з м е н я е т с я в с е б ы с т р е е ,
компания CITROËN решилась дать ответы на
актуальные запросы автомобилистов, предложив
настоящую альтернативу компактным кроссоверам
и хэтчбекам. Благодаря уникальному дизайну
CITROËN C4 CACTUS с о з д а е т н о в ы й о б р а з
автомобиля и предлагает больше дизайнерских
решений, комфорта и полезных технологий с
оптимальным расходом!
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AIR
4

BUMP
ИННОВАЦИЯ CITROËN,
КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ АВТОМОБИЛЬ

®

СТИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Сочетая в себе стиль и практичность, элементы Airbump® подчеркивают
чистые и плавные линии дизайна CITROËN C4 CACTUS. Они интегрированы в
кузов автомобиля и защищают его от ежедневных сложностей (небольших
столкновений на скорости до 4 км/ч). Они также помогают снизить расходы на
ремонт и эксплуатацию вашего автомобиля.
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КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Элементы Airbump® обеспечивают
настоящую защиту от ежедневных возможных повреждений. Их мягкая оболочка из термопластичного полиуретана
содержит в себе капсулы воздуха для
смягчения возможных ударов. Такая

одновременно эстетичная и практичная
инновация делает поездки по городу
более спокойными. Это уникальная,
запатентованная технология, которую
предлагает только CITROËN.
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ЦВЕТА ®
AIRBUMP

ЭСТЕТИЧНЫЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Airbump®
черный
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Airbump®
песочный

Airbump®
серый

Airbump®
шоколадный

Элементы Airbump® предлагаются в 4 цветах (черный, песочный, серый и шоколадный) и дают дополнительные возможности персонализации внешнего
вида автомобиля, сочетаясь с 10 доступными цветами кузова и 3 цветами внутреннего пространства
(серый «Stone Grey», коричневый «Habana Inside» и
фиолетовый «Purple Inside»). Каким будет ваш
CITROËN C4 CACTUS – решать вам!
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СТИЛЬ
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КОМФОРТ И УЮТ

Утонченная и совершенная приборная панель предлагает больше
пространства для пассажиров и
создает уют в салоне.
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ВНУТРЕННИЙ
ДИЗАЙН
УТОНЧЕННЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ

CITROËN C4 CACTUS предлагает вам утонченную и совершен-

ную приборную панель с горизонтальными линиями, оптимизирующую архитектуру водительского места и усиливающую
ощущение пространства в салоне. Обычные кнопки управления уступили место сенсорному экрану с диагональю 7”, объединившему все возможные функции (кондиционер,
мультимедиа, навигацию, настройки, телефон, подключенные
сервисы и помощь при вождении). Что касается традиционной
панели приборов, то она была заменена цифровым экраном,
улучшающим восприятие информации. В версиях, где предусмотрена роботизированная коробка передач, внешний вид
рычага переключения передач был переделан и получил
название «Easy Push».
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ДЛЯ ЛУЧШЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА

ДУХ КОМФОРТА
Для большего комфорта и уюта в салоне широкие передние сиденья CITROËN
C4 CACTUS были объединены в один диван. Элегантная и расслабляющая

обстановка наталкивает на мысли о путешествиях благодаря мелочам, ассоциирующимся с дорогой: кожаные прошитые ручки на дверях и на Top Box*,
декоративные элементы на приборной панели, отделка сидений.

1

(1) На смену традиционному рычагу переключения передач пришла
система «Easy Push»**.
Этот упрощенный элемент управления состоит
из трех интуитивно понятных клавиш выбора «N,
D, R» в нижней части приборной панели и лепестков на руле, чтобы
переключать передачи
вручную.

* Доступен для Pack Habana Inside и Pack Purple Inside.
** Доступна только для РКПП.
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(2) CITROËN C4 CACTUS
предлагает много свободного пространства,
«умно» расположенного
в салоне, а именно – Top
Box, эргономичный , просторный бардачок с
доступом в верхней части
приборной панели. В нем
можно поместить даже
бутылку 1,5 л.
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(3) Для создания идеального и удобного водительского места в

CITROËN C4 CACTUS

использован широкий
центральный подлокотник с уникальным дизайном (в зависимости от
версии).
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УЮТ

КОМПАКТНЫЙ,
НО ПРОСТОРНЫЙ

Не отказываясь от компактности (всего
4,16 м) — залога управляемости и маневренности в городе, CITROËN C4 CACTUS имеет колесную базу длиной 2,60 м для обеспечения
максимальной вместительности. Так, благодаря
утонченному и свободному строению приборной панели, водитель и пассажир чувствуют
себя комфортно и уютно на передних сиденьях,
объединенных в диван, при этом остается
много пространства для ног пассажиров на
заднем ряду. Просторный багажник (348 л)
позволит вам взять с собой все нужные вещи.
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СТЕКЛЯННАЯ
ПАНОРАМНАЯ КРЫША
С ТЕРМОЗАЩИТОЙ
СВЕТ И ЗАЩИТА

Эксклюзив от CITROËN C4 CACTUS – стеклянная панорамная крыша большого размера с
высоким уровнем термозащиты. Летом еe
светофильтрующие свойства защитят вас от
ультрафиолетовых лучей и жары. Зимой прекрасная термозащита снижает потери тепла.
В обоих случаях он позволяет более эффективно использовать кондиционер, чтобы сохра-
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нить оптимальные температурные условия для
всех. И наконец, многослойное стекло с акустической защитой повышает комфорт водителя и
пассажиров. Благодаря термической защите и
акустическим свойствам CITROËN C4 CACTUS
не требует затемняющей шторки, что позволяет
снизить вес автомобиля и вследствие этого –
оптимизировать расход топлива.
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ПОЛЕЗНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ЧТО
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ВАЖНО

CITROËN C4 CACTUS предлагает
инновации, направленные на решение актуальных задач сегодняшнего
дня.
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ТАКТИЛЬНЫЙ
ИНТУИТИВНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

Сенсорный экран с диагональю
7” и 7 сенсорными кнопками присутствует во всех комплектациях
и дает вам прямой доступ ко
всем функциям* CITROËN C4
CACTUS.
* Оборудование, представленное в этой брошюре, в зависимости от комплектации является
серийным, доступно под заказ
или недоступно.
** Требуется телефон, совместимый с Bluetooth.
*** Совместим с продукцией
марки Apple.
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КОНДИЦИОНЕР
В дополнение к Автоматическому режиму, который
оптимальным образом обеспечивает температурный
комфорт, вы можете выбирать из 3 режимов: Мягкий,
Обычный или Быстрый.

ПОМОЩЬ ПРИ ВОЖДЕНИИ
Легкий доступ к изображению с камеры заднего вида,
системе Park Assist, программируемому ограничителю-регулятору скорости.

МУЛЬТИМЕДИА
Переключайтесь между различными источниками воспроизведения: радио,
«потоковым» аудио
Bluetooth**, устройствами,
подключенными через
разъем USB или Jack***,
музыке, хранящейся на внешнем носителе с объемом
памяти 8 ГБ, а также просматривайте фотографии.

НАВИГАЦИЯ
Отображение карты, ограничений скорости, ситуации на
дороге и выбор маршрута с
максимальной экономией
топлива.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
Среди всего прочего вы
можете ознакомиться с
интерактивной инструкцией,
доступной во время остановки, которая раскроет все
тонкости вашего CITROËN
C4 CACTUS.

ТЕЛЕФОНИЯ
Гарнитура громкой связи
Bluetooth** обеспечит безопасность при вождении.
Сенсорный экран упрощает
управление звонками и
доступ к телефонной книге.
Также вы можете присвоить
каждому контакту отдельное
изображение.
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PARK ASSIST
Чтобы припарковаться без проблем,
система Park Assist поможет вам найти
место для парковки и автоматически
выполнит маневр, когда место найдено. Вам остается только управлять
ускорением и торможением.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Благодаря камере заднего вида, изображение с которой выводится на
сенсорный экран с диагональю 7”, вы
будете чувствовать себя удобно при
парковке.

ПОМОЩЬ
ПРИ
ВОЖДЕНИИ
ПОМОЩНИК ПРИ НАЧАЛЕ
ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЕМЕ
Автоматически удерживает тормоз
автомобиля в течение 2 секунд. Также
он обеспечивает легкое начало движения на подъемах с углом больше 3%
без риска откатывания CITROËN C4
CACTUS вниз, когда вы отпустите
педаль тормоза.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В КРЫШЕ
Airbag in Roof – инновация, которую компания CITROËN предложила первой в мире и
которая позволила перенести подушку
безопасности пассажира в салоне, сохранив
все преимущества традиционной подушки
безопасности. Таким образом, это новаторское решение освободило место на приборной панели со стороны пассажира, чтобы
обеспечить там больше пространства для
хранения – Top Box.

MAGIC WASH
Magic Wash – инновация от CITROËN, которая помогает устранить загрязнения ветрового стекла. Форсунки омывателя стекла
встроены в стеклоочиститель (дворник) для
подачи жидкости. Таким образом, в процессе использования видимость сохраняется, и количество необходимой жидкости
снижается в два раза по сравнению с традиционной системой.

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТКА
Дополнительный луч света освещает
внутреннюю сторону поворота и
таким образом улучшает видимость и
повышает безопасность преодоления
поворотов.
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ЭКОН
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ОМИЧНЫЙ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ
Благодаря практичному подходу CITROËN C4 CACTUS
совмещает удовольствие от
вождения и экономит бюджет. Эффективный, сдержанный и более легкий CITROËN
C4 CACTUS отличается постоянным стремлением к эффективности. В среднем это
выигрыш в 200 кг по сравнению с аналогичными компактными кроссоверами и
хэтчбеками. Уменьшение
веса также позволяет исполь-

зовать все последние поколения двигателей, что дает
возможность снизить расход,
сохранив при этом удовольствие от вождения. Такой
выигрыш в массе позволяет
предложить версию с бензиновым двигателем PureTech
82 S&S РКПП с выбросом
CO2 менее 98 г/км и версию с
дизельным двигателем
е-HDi 92 РКПП, с выбросом
CO2 всего 92 г/км и рекордным расходом 3,5 л/100 км.
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ДВИГАТЕЛИ
PURETECH
И е-HDi
Как получать больше удовольствия от вождения, при этом снизив расход и выброс CO2? Чтобы
добиться этого, автомобили оснащены бензиновыми двигателями
PureTech последнего поколения.
Что касается дизельных двигателей, то они могут использовать
технологию e-HDi, являющуюся

большим шагом вперед в области бережного отношения к окружающей среде. Бензиновые
двигатели PureTech и дизельные
e-HDi позволяют соответствовать
требованиям европейских экологических норм, цель которых –
снизить выброс СO 2 и расход
топлива.

CITROËN C4 CACTUS сочетает в
себе технологичные двигатели и
небольшой вес. Результат: снижение расхода и выброса CO2 до
92 г/км.
Двигатели CITROËN C4 CACTUS
позволяют снизить расход
топлива до 3,5 л/100 км, сохраняя
хорошие характеристики динамики.

Прекрасные показатели двигателя e-HDi 92 РКПП-6: от 0 до
100 км/ч всего за 11,4 секунды.
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ВДОХНОВЕНИЕ
УНИКАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Как во внутреннем, так и во внешнем
оформлении CITROËN C4 CACTUS
предлагает широкий выбор цветов и
отделок.
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БОЛЬШЕ
ЦВЕТОВ

Белый лак (P0WP) / Airbump® Черный

Черный лак (XLM0) / Airbump® Черный
Варианты панелей Airbump®

Темно-серый металлик (9PM0) / Airbump® Черный
Варианты панелей Airbump®

Красный металлик (1NP0) / Airbump® Черный

Серебристый металлик (ZRM0) / Airbump® Черный
Варианты панелей Airbump®

Белый перламутр (FCM6) / Airbump® Черный
Варианты панелей Airbump®

Желтый металлик (NHP0) / Airbump® Черный
Варианты панелей Airbump®

Фиолетовый металлик (E3M0) / Airbump® Черный
Варианты панелей Airbump®

Коричневый лак (K7P0) / Airbump® Черный
Варианты панелей Airbump®

Бирюзовый металлик (D7P0) / Airbump® Черный
Варианты панелей Airbump®

Малиновый металлик (RKP0) / Airbump® Черный
Варианты панелей Airbump®

Airbump® Черный

Airbump® Серый

Airbump® Песочный

Airbump® Шоколадный

Airbump® Черного цвета входит в стандартное оборудование.
Airbump® Шоколадного, Песочного и Серого цвета – опциональное
оборудование. Оборудование, описанное в этой брошюре, представляет собой все технологии CITROËN C4 CACTUS. Поскольку автомобили CITROËN производятся в ЕС, его комплектация может
отличаться в зависимости от страны реализации. Чтобы ознакомиться с подробностями оборудования, предлагаемого в Украине,
см. документ «Технические характеристики», который доступен
для скачивания на сайте www.citroen.ua.
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ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО
AMBIANCE STONE GREY

Красная ткань Red Mica

Консоль с серыми вставками
Stone Grey

Синяя ткань Blue Mica

Консоль с серыми вставками
Stone Grey

Серая ткань Grey Mica

Консоль с серыми вставками
Stone Grey

Комбинированная черная кожа /
черная ткань

Консоль с серыми вставками
Stone Grey

Консоль с коричневыми вставками
Habana Inside

Комбинированная коричневая
кожа Habana / черная ткань

Консоль с коричневыми вставками
Habana Inside

Консоль с фиолетовыми вставками
Purple Inside

Комбинированная черная кожа /
черная ткань

Консоль с фиолетовыми вставками
Purple Inside

PACK HABANA INSIDE(1)

Коричневая ткань, велюр
Club Habana

PACK PURPLE INSIDE(1)

Фиолетовая ткань
Quartz Purple

(1) В качестве опции для версий FEEL и SHINE. (2) Продается в качестве аксессуара.
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ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ
CITROËN C4 CACTUS FEEL

Стальные диски 16’’ CORNER (+ запасное колесо)
ABS/REF/AFU/ESP/ASR + Hill Assist
Кондиционер
Круиз-контроль
Дневные ходовые огни LED
Противотуманные фары «Corner light»
Стеклоомыватель «Magic Wash»
Объединенные в один диван передние сиденья
Подогрев сидений + подогрев зеркал
Тачскрин 7’’
Aудио MP3, 1 USB + 1 jack plug
Bluetooth

CITROËN C4 CACTUS SHINE

Литые диски 16’’ SQUARE (+ запасное колесо)
Климат-контроль
Система автоматического включения стеклоочистителей и фар
Навигация + 2 USB
Камера заднего вида + задний парктроник
Тонированные стекла

Реллинги черного цвета + корпус внешних зеркал черного цвета + Airbumps® черного цвета + ручки дверей в цвет кузова

Колпак 16”
CORNER
Шины: 205/55 R 16

Легкосплавные
Легкосплавные
диски 16”
диски 16”
SQUARE Gris
SQUARE Noire
Шины: 205/55 R 16 Шины: 205/55 R 16

Легкосплавные
диски 17”
CROSS Biton
Шины: 205/50 R 17

Легкосплавные
диски 17”
CROSS Noire
Шины: 205/50 R 17

Легкосплавные
диски 16”
DECLIC(2)
Шины: 205/55 R 16

РАЗМЕРЫ

Объем багажника: 348 литров – * Высота без реллингов на крыше / с реллингами на крыше – ** Ширина автомобиля / ширина с раскрытыми зеркалами заднего вида.
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АКСЕССУАРЫ

ВЕРСИИ КОМПЛЕКТАЦИИ

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Внешний вид CITROËN C4 CACTUS легко персонализировать при
помощи многочисленных надежных и практичных аксессуаров.

РАСХОД И ВЫБРОС CO2 (стандарты CEE 1999-100)*
Motorisations

Крепление для перевозки велосипедов
на сцепном устройстве.

Декоративные наклейки для
персонализации внешнего вида.

Защитная накладка на передний
бампер.

Диффузор заднего бампера.

Багажник на крышу.

Ковер в багажник.

Детское сиденье Kiddy Cruiserfix Pro.
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Городской
цикл
(л/100 км)

Загородный
цикл
(л/100 км)

Смешанный
цикл
(л/100 км)

Выброс
CO2
(г/км)

PureTech
82
S&S
РКПП

Диски и
колпаки 16”
Диски 17”

5,0
5,1

3,9
3,9

4,3
4,3

98
100

e-HDi 92
РКПП-6

Диски и
колпаки 16”
Диски 17”

3,8
3,9

3,4
3,5

3,5
3,6

92
94

* Информация о двигателях может изменяться; посетите сайт www.citroen.ua, чтобы
ознакомиться с последними обновлениями. 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.

НАТА

CITROËN:
СЕРВИС

ДОГОВОРНАЯ ГАРАНТИЯ: 2 года без ограничения пробега.
Ремонт или замена деталей, признанных дефектными компанией 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 часа в сутки, 7 дней в неделю
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 действует договорная гарантия CITROËN.
Присоединяйтесь к нам на www.facebook.com/citroen.ua

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

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

0 800 502 200
(Бесплатно со всех стационарных телефонов на территории Украины)

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не может рассматриваться в качестве контрактных обязательств. CITROЁN 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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