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СТРАСТЬ
К ПУТЕШЕСТВИЯМ
Некоторые автомобили раскрываются с первого взгляда.
Если говорить о Citroën C5, то это тот самый случай. Чувственность, текучесть, волнение – вот слова, которые приходят на ум с первых минут знакомства с ним. По-кошачьи
вкрадчивый и одновременно мощный и мускулистый – этот автомобиль поистине неповторим. В его авангардном дизайне
соединились креативность и устоявшиеся традиции марки с
двумя «шевронами». Он просто обворожителен. Перед Вами –
настоящий автомобиль, предназначенный для дальних путешествий. Citroën C5 – это больше чем просто автомобиль, это
стиль жизни. У Citroën C5 есть все, чтобы покорить Вас с первого взгляда.
Комплекс оборудования, описанный в данной брошюре, представляет технологическую концепцию Citroën C5. Поскольку автомобили CITROËN реализуются на территории разных стран, оборудование может варьироваться с
учетом особенностей той или иной страны.
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ИННОВАЦИОННЫЙ СИЛУЭТ
C ПЛАВНЫМИ И ЧЕТКИМИ ЛИНИЯМИ
Независимо от того, идет ли
речь о породистом седане или
стремительном универсале,
Citroën C5 – это прежде
всего... CITROËN. Оставаясь
верным новаторским традициям марки с двойным «шевроном», как в отношении
дизайна, так и с точки зрения применяемых технологий,
Citroën C5 – автомобиль с

ярко выраженной индивидуальностью, чьи скульптурные
линии отличаются современностью стиля. Передняя часть
кузова с широкой радиаторной
решеткой и удлиненными фарами придает Citroën С5 решительный вид автомобиля,
предназначенного для дальних
поездок – это впечатление
усиливается благодаря зад-

ней части, отличающейся
округлостью форм, вместительностью и щедростью объемов. Выступающие кузовные
элементы акцентируют текучесть форм, подчеркивая
линию силуэта. Эта плавная
текучесть вызывает необъяснимое желание сесть за руль
автомобиля. Поддайтесь искушению.
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КРАСОТА
В ЧИСТОМ ВИДЕ
Citroën C5, в котором решительность характера сочетается с
динамичностью и изысканностью стиля, способен подарить
Вам несравненное удовольствие от вождения. Благородный
и спортивный, приветливый и утонченный, Citroën C5 без
труда соединяет в себе различные стили. Его незаурядность
проявляется с того самого момента, как Вы оказываетесь в
его салоне.
6F

6F

C5_Ru_2_C532P11_F_2009 12.04.10 16:29 Page 7

C5_Ru_2_C532P11_F_2009 12.04.10 16:29 Page 8

C5_Ru_2_C532P11_F_2009 12.04.10 16:29 Page 9

ТОЧНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ
Удобство – это первое, что
Вы ощущаете, оказавшись за
рулем Citroën C5. Водительское место соединяет в себе
комфорт и высокие технологии. Отныне нет ничего невозможного. Citroën C5 создан для
того, чтобы предвосхищать
Ваши малейшие желания, он
подарит Вам исключительный
комфорт и незабываемое удовольствие от вождения.
Две высокоэффективные инновационные навигационные
системы станут Вашими надежными помощниками в
любой поездке. NaviDrive –
инновационная система с
интегрированными картографическими данными. Изображение с высоким разрешением
выводится на большой цветной
экран 7ʼʼ 16/9 в режиме 3D с
проекцией. Она также включает функции мультимедийной
аудиосистемы, совместимой
с MP3, и видеосистемы с
проигрывателем DVD, позволяющей просматривать видеозаписи только во время

остановок. Функция juke-box,
позволяющая хранить до 10 Гб
музыкальных файлов, записанных на CD, ключ USB или карту
памяти SD Card.
Интегрированная функция Bluetooth® дает возможность простого подключения мобильного
телефона, совместимого с данным устройством. Система
NaviDrive 3D дает также возможность доступа к службам
поддержки клиентов и Citroën
Assistance.
Благодаря разъему USB и Bluetooth, устанавливаемых в перчаточном ящике (несовместима с
опциями NaviDrive и MyWay),
Вы можете выбрать аудиоисточник, подключив напрямую MP3-плеер или ключ USB.
Дополнительный разъем в
центральном подлокотнике
позволяет подключить портативные аудиоустройства. И, наконец, CITROËN предлагает
Вам в качестве аксессуара
портативную навигационную
систему TomTom. Она функциональна, проста в использова-

нии, имеет дружественный интерфейс и всегда готова
прийти к Вам на помощь в
любой поездке. Система имеет
функции как визуального, так
и голосового сопровождения.
Теперь Вам не нужны дорожные карты, навигационная
система проведет Вас по
маршруту, избавив от излишнего стресса. Для обеспечения
максимального уровня водительского комфорта, когда место
за рулем по очереди занимают
два человека, Citroën C5 предлагает функцию запоминания
настроек сиденья. Она регулируется с помощью двух клавиш, встроенных в полосу
дверной панели, которые позволяют двум разным водителям моментально восстановить
положение сиденья и настройки системы климат-контроля. Добро пожаловать в мир
точного вождения.
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ
Отполированный до блеска
металл, кожа, идеально симметричное расположение вентиляционных решеток и находящихся за рулевым колесом
приборов, подчеркнутых хромированной линией: водительское место доставит Вам
настоящее эстетическое наслаждение. Но это не все, оно
также отличается высочайшей
функциональностью. Рулевое
колесо имеет клавиши управления на фиксированной
ступице. Наиболее часто используемые клавиши управления системами комфорта
и вождения расположены
на внешней стороне ступицы
рулевого колеса, находясь
всегда под рукой у водителя.
Благодаря внутренней подсветке пиктограмм, они хорошо
читаемы как в светлое, так и в
темное время суток. Кроме
того, клавиши имеют тактильные метки, позволяющие водителю пользоваться ими, не
отвлекаясь от дороги.

В Citroën C5 все продумано до
мельчайших деталей, чтобы
обеспечить Вам абсолютное
спокойствие за рулем. На крутых изгибах, резких поворотах
или на перекрестках, динамическая адаптивная система головного освещения Citroën C5
Exclusive обеспечивает угол видимости до 105° вправо и
влево на скорости, не превышающей 40 км/ч. Система активируется при включении
указателя поворота или при
повороте руля на определенный угол. Она связана с биксеноновыми
поворотными
передними фарами, обеспечивая оптимальный уровень видимости. При передвижении по
городу Вам также гарантировано полное спокойствие за
рулем, даже во время выполнения самых сложных маневров. Система определения
доступного места информирует водителя о наличии достаточного пространства для
парковки автомобиля. Активи-

руется с помощью специальной
клавиши на приборной панели
при включенном указателе поворота. Она также предоставляет информацию о степени
сложности маневра.
Кроме того, в автомобилях, оборудованных подвеской
Hydractive III +, устанавливается автоматический стояночный тормоз с электроприводом
в комплекте с системой помощи при начале движения на
склоне, что дает возможность
водителю спокойно трогаться с
места на наклонных поверхностях. Система удерживает
автомобиль в неподвижном состоянии в течение 2 секунд
после того, как водитель отпустит педаль тормоза – этого
времени достаточно, чтобы перевести ногу с педали тормоза
на педаль акселератора. Мы
создали все лучшее для Вашего вождения.
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ
ДЛЯ КОМФОРТА
Ощущение комфорта – безусловно, определяющий фактор
удачной поездки. Для разработчиков Citroën C5 это совершенно очевидно, поэтому они предлагают Вам салон высочайшего класса. Здесь все продумано для того, чтобы Вы
наслаждались комфортом даже во время длительных переездов.
12 F
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КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Citroën C5 предлагает Вам изменить свое представление о
дороге. Здесь все сделано для
того, чтобы подарить Вам незабываемые ощущения. Салон
Citroën C5 создан для жизни.
Его архитектура отличается
современностью стиля. Пространство и свет – вот главные
его составляющие. Комфортабельные передние сиденья
изготовлены из тщательно подобранных материалов и
имеют усиленную конструкцию, обеспечивая идеальную
поддержку для спины. Передняя часть салона стала еще
удобнее благодаря широкому
центральному подлокотнику
между сиденьями и исключительному простору в зоне ног.

Для обеспечения еще большего
уровня водительского комфорта доступна функция массажа, который осуществляется
на уровне поясничной области,
циклично, по направлению
сверху вниз. Данная функция
позволяет водителю расслабить мышцы спины, избавляя
его от чувства онемения и
усталости. Передние сиденья,
имеющие комплексную систему регулировок, идеально
подстраиваются под любое телосложение и обеспечивают
максимальное удобство посадки. В Вашем распоряжении:
регулировка сиденья по длине
относительно рулевого колеса,
регулировка высоты подушки,
угла наклона спинки, пояснич-

ной опоры и угла наклона верхней части спинки. Под стать
передней части салона, зона
пассажиров задних сидений
также отличается высочайшим
уровнем комфорта. Панели
дверей с элементом отделки в
форме буквы «Альфа» имеют
изысканный и оригинальный
дизайн. Особое внимание уделялось подбору материалов и
отделке каждой детали. Элементы декора и окрашенные
покрытия приятны на ощупь,
хромированные и металлические вставки подчеркивают
изысканность внутренней архитектуры Citroën C5.

C5_Ru_2_C532P11_F_2009 12.04.10 16:30 Page 16

ВНУТРЕННЕЕ СПОКОЙСТВИЕ
Citroën C5 предлагает Вам насладиться комфортом в полном смысле этого слова.
В салоне Вам гарантировано
полное спокойствие: безупречный акустический комфорт
обеспечен исключительной шумоизоляцией дверей, наличием
многослойного акустического
ветрового стекла, слоем шумопоглощающего материала в колесных арках, а также прочими
многочисленными шумоизоляционными элементами. Результат: атмосфера полной
тишины, позволяющая наслаждаться Вам любимой музыкой,
благодаря высококлассному
аудио оборудованию – системе
hi-fi Dolby Surround. Эта си-

стема включает: высокомощный цифровой усилитель, сабвуфер, устанавливаемый в
багажном отделении и восемь
динамиков, встроенных в приборную панель и в панели
передних и задних дверей,
что обеспечивает наиболее
качественное распределение
звука. Чтобы Ваша поездка доставляла Вам исключительное
удовольствие, CITROËN максимально позаботился о температурном комфорте.
Citroën C5 серийно комплектуется системой климат-контроля и оборудован как в
передней, так и в задней части
салона регулируемыми вентиляционными решетками. В за-

висимости от уровня комплектации, водителю и переднему
пассажиру предоставляется
возможность индивидуальной
настройки температурного режима отдельно для своей
зоны. Кроме того, к их услугам – система мягкого распределения воздуха, создающая
равномерную воздушную массу.
Спокойствие Вам гарантировано в любой поездке.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Citroën C5 предлагает Вам
широчайший выбор двигателей: два бензиновых (1.8i
16V 127 л.с. DIN и THP 150 л.с.
DIN) и три дизельных (от HDi
140 л.с. DIN до V6 HDi 240 л.с.
DIN*). В линейке бензиновых
двигателей новый агрегат THP
150 развивает мощность 150 л.с.
DIN при 6000 об/мин. Его
максимальный крутящий момент, 240 Nm, достигается при
1400 об/мин, что обеспечивает
высокую приемистость и плавность работы. Этот двигатель
доступен в комплекте с 6-ступенчатой механической или
6-ступенчатой автоматической
коробкой передач. Среди дизельных двигателей новая
установка HDi 160 FAP в комплекте с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач
обеспечивает оптимальные рабочие характеристики*. Приемистый и динамичный, этот
новый агрегат – образец эконо-

мичности и экологичности.
Все дизельные двигатели серийно комплектуются сажевыми фильтрами FAP, которые
способствуют защите окружающей среды, препятствуя
попаданию твердых частиц
в выхлопные газы. Фильтр
обеспечивает, в пределах
физической возможности, нейтрализацию этих частиц. Продолжая лучшие традиции
Бренда, Citroën C5 предлагает
Вам новую автоматическую
секвентальную 6-ступенчатую
коробку передач, ставшую образцом технологии. Эта коробка дает возможность
выбирать один из двух режимов работы: автоматический,
при котором коробка выбирает оптимальные моменты
для переключения передач в
зависимости от Вашего стиля
вождения, и импульсный, позволяющий водителю самостоятельно осуществлять переход

от одной передачи к другой.
Citroën C5 предлагает две различные системы подвески,
гарантирующие непревзойденное удовольствие от вождения
и надежное поведение автомобиля на дороге. В каждой из
этих систем используется передняя подвеска с двойными
треугольными рычагами и
задняя многорычажная подвеска. Пружинная подвеска
обеспечивает великолепный
контакт с дорогой, что гарантирует автомобилю абсолютную
устойчивость и непревзойденную динамику. Подвеска
Hydractive III + обеспечивает
одновременно
высочайший
уровень водительского комфорта и отличное поведение
автомобиля на дороге, даже на
виражах или при движении по
неровной поверхности.

* Доступен с осени 2010 года.
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C5 TOURER
Citroën C5 представлен также в варианте «универсал», отличающемся изысканностью силуэта. C5 Tourer, имеющий мускулистые формы, вместительное загрузочное пространство, –
настоящий автомобиль, предназначенный для дальних поездок. Вы по достоинству оцените его в длительном путешествии. CITROËN сумел создать универсал, способный
доставить истинное удовольствие от вождения. Мы рады приветствовать Вас в салоне этого автомобиля!
20 F
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА
C5 Tourer, имеющий плавные
и динамичные линии силуэта, предлагает исключительно вместительное загрузочное пространство, дополненное многочисленными отсеками для хранения мелких
предметов и практичными приспособлениями для транспортировки грузов. В некоторых
версиях устанавливается электропривод, обеспечивающий
автоматическое открывание и
закрывание багажной двери, с
функцией запоминания уста-

новленного угла открытия
двери. Для увеличения загрузочного пространства задний
диван может складываться
в пропорции 2/3-1/3, при этом
его спинка образует ровную
площадку вровень с полом.
Объем багажного отделения –
505 литров VDA с запасным колесом. Кроме того, багажное
отделение имеет очень удобный дверной проем, максимальная ширина которого
между колесными арками –
1115 мм, а максимальная вы-

сота от пола до потолка –
851 мм. Натяжная полка с автоматическим наматывающим
устройством надежно скроет
от посторонних глаз содержимое Вашего багажного отделения. Сетка с наматывающим
устройством, которая крепится
к спинкам задних сидений и
устанавливается за передними
сиденьями при сложенном
заднем диване, не позволит предметам, находящимся
в загрузочном пространстве, проникнуть в салон в

C5_Ru_2_C532P11_F_2009 12.04.10 16:30 Page 23

≈ 12 cm

случае резкого торможения.
Поддон багажного отделения,
предлагаемый в качестве
аксессуара, эффективно защитит оригинальное напольное
покрытие от грязи и повреждений. Он специально разрабатывался с учетом особенностей Вашего багажного отделения. Он отличается высокой
прочностью, простотой установки и не требует специального ухода. Для транспортировки тяжелых и объемных грузов, на крышу

Citroën C5 Tourer могут устанавливаться изящные продольные рейлинги. Кроме того,
Citroën C5 Tourer, оборудованный подвеской Hydractive III +,
имеет функцию регулировки
загрузочного порога, что позволяет, с помощью клавиши,
расположенной с правой стороны багажного отделения,
варьировать высоту порога багажного отделения в пределах 6 см вверх или вниз. При
включении зажигания, подвеска возвращается в свое

исходное положение. Предлагаемые в качестве аксессуара рейлинги на крышу
от CITROËN обеспечивают возможность безопасной транспортировки багажа или специальных аксессуаров (крепления для велосипедов, лыж,
бокс на крышу…).
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Системы помощи при вождении, контроль курсовой
устойчивости, эффективная
тормозная система, улучшенное сцепление с дорожным
покрытием, система пассажирской безопасности, противоугонные средства – безопасности отведена ведущая роль в
Citroën C5. Кузов имеет специальную конструкцию, способную поглощать энергию удара
при столкновении по верхней и
по нижней траектории. Она
отвечает последним требованиям в отношении безопасности пешеходов и позволяет
смягчить негативные последствия при фронтальном или
боковом ударе. Сцепление
автомобиля с дорожным покрытием улучшено благодаря
новейшему электронному оборудованию, доступному в зави-

симости от уровня комплектации: система контроля давления в шинах регулярно
измеряет давление во всех четырех колесах. В случае
прокола покрышки, водителю автоматически подается
звуковой сигнал в сопровождении с визуальной информацией. Еще больший уровень
комфорта и безопасности
обеспечивает электрический
стояночный тормоз, который
активируется автоматически
после остановки двигателя
и отключается, когда автомобиль трогается с места.
Он также может приводиться в
действие вручную с помощью
рычажка, расположенного на
центральной консоли.
И наконец, в багажном отделении, помимо традиционной подсветки, на левой стенке может

быть установлен съемный переносной фонарь (в Citroën C5
Tourer). Он может служить
дополнительным источником
освещения. Его можно снять
с держателя, одновременно
играющего роль зарядного
устройства, и использовать в
качестве автономного источника в течение 45 минут.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО
ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ
В основе концепции Citroën C5
лежит простой принцип – избежать аварии и обеспечить максимальный уровень
безопасности. Все системы
Citroën C5, начиная от эргономики водительского сиденья,
которая позволяет максимально
снизить мышечную усталость
спины, заканчивая многочисленными устройствами безопасности, призваны обеспечить
оптимальную защиту всем
пассажирам. В результате сотрудничества Группы PSA и
компании Bosch, специализирующейся на производстве
оборудования, антипробуксовочная система ASR была подвергнута модернизации
и трансформирована в интеллектуальную систему контроля
тяги, имеющую более совершенные характеристики в
отношении безопасности и
сохранения траектории автомобиля при движении по
мокрой, заснеженной или обледенелой дороге. Это хитроумное устройство анализирует
качество дорожного покрытия,
угол наклона дороги, высоту
снежного покрова и допускает проскальзывание ведущих
колес, воздействуя по отдельности на каждое переднее колесо, что позволяет улучшить
управляемость автомобиля на

поворотах. Интеллектуальная
система антискольжения улучшает поведение Вашего автомобиля на дороге, гарантируя
Вам не только удовольствие
от вождения, но и высокую
степень безопасности. В рамках активной безопасности
Citroën C5 предлагает еще
одно средство – cистему предупреждения о непроизвольном
пересечении дорожной разметки (AFIL). При скорости
движения автомобиля 80 км/ч
и выше система AFIL информирует водителя о непроизвольном пересечении автомобилем
дорожной
разметки
без
включения указателя поворота. В этом случае подушка
сиденья водителя начинает
вибрировать, чтобы водитель
смог откорректировать траекторию движения автомобиля.
Благодаря системе AFIL Ваша
жизнь в надежных руках.
Кроме того, Вам предлагаются
многочисленные электронные
системы сигнализации, подключенные к мощной сирене.
Они помогут защитить Ваш
Citroën C5 от взлома и
угона. Деактивируемые датчики объема реагируют на
движение внутри салона; периметрическая защита предупреждает о попытке взлома
замков; функция защиты от

подъема автомобиля включает
охранную сигнализацию при
попытке приподнять автомобиль.
Что
касается
пассивной
безопасности, Citroën C5 предлагает оборудование высочайшего класса. В случае
столкновения, до девяти подушек безопасности разворачиваются в считанные секунды,
обеспечивая защиту водителя
и пассажиров. Кроме того,
в автомобиле предусмотрены дополнительные средства
водительской безопасности:
рулевая колонка, складывающаяся на 5 мм, и коленная подушка безопасности. Кроме
того, Citroën C5 оборудован
вспомогательными электронными устройствами для улучшения работы тормозной
системы и контроля курсовой
устойчивости: ABS предотвращает блокировку колес; REF
автоматически распределяет
тормозное усилие, воздействуя
на каждое колесо; AFU позволяет сократить тормозной
путь при резком торможении;
ESP поддерживает клиренс и
курсовую устойчивость автомобиля на виражах. У Citroën C5
безопасность – это шестое
чувство.
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КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ,
ЦВЕТА, ОТДЕЛКА

Колпаки Laponie 16 ”

Литые диски Baltique 17˝

Литые диски Atlantique 18˝

Ткань Rafaelo Mistral
и Omni Reps Mistral*

Ткань Saint-Cyr Mistral
и Кожа Claudia Mistral*

Ткань Saint-Cyr Matinal
и Кожа Claudia Matinal*

Кожа Claudia Matinal*

Кожа Claudia Mistral*

Интегральная кожа Criollo Brun*

Ткань Sanderson Mistral*

Серый Thorium (M)

Bourrasque (M)

Белый Banquise (O)

Голубой Abysse (M)

Серый Fulminator (M)

Mativoire (M)

Серый Aluminium (M)

Черный Perla
Nera (N)

Красный Sanguine (N)

Белый Nacré (N)

* И другие вспомогательные материалы.
(O) – матовый, (M) – металлик, (N) – перламутр.
Лакокрасочные покрытия типа металлик или перламутр доступны в качестве опции.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ
ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы обеспечить полную безопасность во время любой Вашей
поездки, Citroën C5 оборудован системами активной и пассивной безопасности последнего поколения.
ABS: антиблокировочная система. При торможении корректирует давление в тормозной системе во избежание блокировки
колес, позволяя тем самым сохранить управляемость автомобиля.
AFU: система помощи при экстренном торможении мгновенно
увеличивает давление в тормозной системе при резком нажатии на педаль тормоза, сокращая тем самым тормозной путь.
Она также автоматически включает аварийные огни, предупреждая следующие позади Вас автомобили.
ASR: антипробуксовочная система. Это электронное устройство, позволяющее сохранить двигательные свойства и управляемость автомобиля при старте на покрытии с низким
коэффициентом сцепления. С помощью специальных датчиков
система обнаруживает пробуксовку и посылает сигнал торможения на буксующее колесо или колеса.
AFIL: система предупреждения о непроизвольном пересечении
дорожной разметки. Это вспомогательное устройство, которое
информирует водителя о непроизвольном пересечении автомобилем дорожной разметки без включения указателя поворота. В этом случае подушка сиденья водителя начинает
вибрировать с соответствующей стороны, чтобы водитель смог
принять необходимые меры.
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Интеллектуальная система антискольжения. Это устройство
предлагает новые, более совершенные характеристики в отношении безопасности и сохранения двигательных свойств автомобиля при движении по мокрой, заснеженной или обледенелой
дороге. Его хитроумная система анализирует качество дорожного покрытия, угол наклона дороги, снеговой покров и допускает проскальзывание ведущих колес, воздействуя по
отдельности на каждое переднее колесо, что позволяет улучшить управляемость автомобиля в поворотах.
ESP: система контроля динамической устойчивости. «Умная»
электронная система, которая, в случае потери автомобилем
сцепления с дорожным полотном при поворотах, стабилизирует
траекторию движения, насколько это возможно в пределах законов физики. Устройство воздействует на тормозную систему
и/или на акселератор.
FSE: электрический автоматический стояночный тормоз представляет собой систему помощи при начале движения на
склоне. Устройство удерживает тормоз, пока водитель переводит ногу с педали тормоза на педаль акселератора.
Ограничитель скорости и круиз-контроль. Первое устройство
позволяет водителю устанавливать и сохранять в электронной
памяти максимально допустимую скорость движения. Превышение максимально заданной скорости возможно при нажатии
на педаль акселератора с большим усилием. Второе – поддерживает заданную скорость движения автомобиля вне зависимости от рельефа местности, не требуя воздействия на педаль

акселератора. Круиз-контроль отключается автоматически при
нажатии на педаль тормоза, педаль сцепления или вручную с
помощью специальной клавиши
Система определения доступного места. Это устройство информирует водителя о наличии достаточного пространства для
парковки автомобиля. Активируется с помощью специальной
клавиши на приборной панели при включенном указателе поворота. Система также предоставляет информацию о степени
сложности маневра.
Биксеноновые поворотные передние фары. Эта технология, разработанная компанией Citroën, позволяет повернуть
световой пучок фар в соответствии с углом поворота рулевого
колеса. Внутренний световой пучок дает возможность в поворотах осветить ту часть дороги, которая ранее не попадала в
зону света. Одновременно внешний световой пучок поворачивается таким образом, чтобы осветить траекторию, по которой
движется автомобиль, а также всю ширину трассы.
REF: система распределения тормозных усилий, используя датчики ABS, уравнивает тормозное давление между задними колесами воздействуя отдельно на левое и правое колесо.
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CITROËN: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
ДОГОВОРНАЯ ГАРАНТИЯ: 2 года
Ремонт или замена дефектных деталей.
ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ КУЗОВА
12 лет для пассажирских автомобилей.
5 лет – для грузопассажирских .
ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА
3 года для пассажирских автомобилей.
2 года – для грузопассажирских .

При возникновении неисправности Вам достаточно позвонить,
и Вашим автомобилем будут заниматься специалисты на территории Российской Федерации.
CITROЁN ASSISTANCE работает во всех городах России, где
присутствуют официальные дилерские центры Citroёn (от центра
города: в радиусе 200 км в Москве, в радиусе 150 км – в других
городах).
CITROЁN гарантирует своим клиентам возмещение расходов,
вызванных неисправностью автомобиля, препятствующей дальнейшему движению, в период действия гарантии и попадающей
под условия договорной гарантии изготовителя.

CITROЁN ASSISTANCE
Программа действует на автомобилях проданных с 1 января
2010г.
Техническая помощь на дороге 24ч/24 , 7дн./7 доступна по телефону 8 800 100 12 23.
Чтобы Вы могли спокойно путешествовать, CITROЁN создает
сеть технической помощи на дороге.

PEFC/10-31-1420
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Тестированная модель: C5 Седан.
Результаты 2008 года.

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 характе-

ристики 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. Если, не-

смотря на внимательный подход к подготовке настоящей брошюры, Вы заметили в ней ошибки, пожалуйста, проинформируйте нас по e-mail:citroеn-rus@citroen.com
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www.citroen.ru
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