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Комфорт

Защита

Безопасность

Возможности
транспортировки

Стиль

УНИКАЛЬНО!
Выбирая CITROËN, Вы открываете для себя мир, в котором качество, безопасность,
стиль и широкие возможности составляют единое целое.
Оригинальные аксессуары CITROËN созданы специально для Вашего автомобиля.
Эти аксессуары, прошедшие самый строгий отбор,
обеспечивают высочайший уровень качества и безопасности.
CITROËN выбрал для Вас широкую гамму аксессуаров от лучших поставщиков.
Гарантия на эти аксессуары, сертифицированные нашими инженерами, составляет 1 год.

Продукты поставляются при условии их наличия на складе, с учетом возможного прекращения
их производства поставщиками и внесения технических изменений.
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КОМФОРТ

БОЛЬШЕ
СПОКОЙСТВИЯ
Вы – неповторимы, Ваш SpaceTourer – тоже
неповторим. Акс ессуары и оборудование
CITROËN позволяют создать уникальный
имидж Вашего автомобиля,
соответствующий Вашей индивидуальности.
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1-В
 ешалка для установки на подголовнике
2 - Система помощи при парковке
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ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ
Система помощи при парковке
CITROËN поможет Вам при
выполнении маневров. Звуковой
сигнал информирует Вас о наличии
препятствий, парковка становится
значительно проще.
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КОМФОРТ

1

4

ПОДСТАВКА
С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ
ПОКРЫТИЕМ
Мелкие предметы (монеты,
мобильный телефон, ключи...)
больше не будут падать и
закатываться под сиденья.
Вы быстро по достоинству
оцените это приспособление,
которое крепится к любой гладкой
поверхности. Удобный аксессуар!
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1 - Передние дефлекторы
2 - Ароматизатор воздуха
3 - Подставка с противоскользящим
покрытием
4-П
 епельница
5 - Прикуриватель
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ЗАЩИТА

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ
Напольные коврики CITROËN
эффективно защищают
напольное покрытие салона
автомобиля от износа и грязи,
коврики изготавливаются по
форме пола Вашего автомобиля.
Их надежное крепление к полу
повышает безопасность со
стороны водителя, они также
являются элементами дизайна.

1

БОЛЕЕ
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
Ваш компактный, современный и элегантный
автомобиль SpaceTourer привлекает взгляд.
Сверкающий снаружи, элегантный внутри,
Ваш автомобиль будет выглядеть как новый
благодаря элементам защиты от CITROËN.
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1 - Передние коврики с логотипом CITROËN
2 -Резиновые передние коврики с логотипом
CITROËN
3 -Чехлы для сидений

09

ЗАЩИТА

3

2

1 -К
 оврик багажного
отделения
2-К
 оврик для багажного
отделения с закраинами
3-З
 ащитные накладки
бампера
4-П
 розрачная накладка
порога багажника
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1

ОБОРУДОВАНИЕ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Защитите оригинальное
покрытие с помощью этого
коврика багажного отделения
с противоскользящим
покрытием. Он предназначен
для перевозки оборудования
или пачкающих предметов.
Используйте этот удобный
аксессуар в любой ситуации.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

1

БОЛЬШЕ
ДОВЕРИЯ
Безопасность на борту Вашего нового автомобиля –
прежде всего. Во всех поездках гамма аксессуаров
CITROËN, созданных с использованием новейших
технологий, обеспечивает дополнительную
защиту Вас и Ваших пассажиров и создает
исключительное ощущение уверенности.

2

ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА
Самым маленьким пассажирам
необходимо самое большое
внимание. Детские автокресла
CITROËN обеспечивают полный
комфорт, они просты
в использовании и установке
и облегчают организацию Ваших
поездок.

3

4

1 -Охранная сигнализация с управлением на оригинальном ключе
2-П
 риспособление для резки ремней безопасности –
разбивания стекол, с логотипом CITROËN
3 - Гамма детских автокресел
4-Г
 амма цепей для движения по снегу
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ВО З М О Ж Н О СТ И Т РА Н С П О Р Т И Р О В К И

1-Б
 уксировочное приспособление
с изогнутым крюком
2 - Буксировочное приспособление
с крюком, снимаемым
без помощи инструмента
3 - Багажник для велосипедов
с быстросъемными креплениями,
устанавливаемый на
буксировочном приспособлении
(3 велосипеда)

БОЛЬШЕ
ПРАКТИЧНОСТИ
Ваш SpaceTourer с помощью широкой
гаммы удобных аксессуаров поможет
вам перевести любой багаж.
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БАГАЖНИК ДЛЯ
ВЕЛОСИПЕДОВ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ
НА БУКСИРОВОЧНОМ
ПРИСПОСОБЛЕНИИ
Безопасные, качественные
и удобные багажники для
велосипедов предназначены
для большинства больших и
маленьких велосипедов, для
их установки или складывания
требуется минимум времени…
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ВО З М О Ж Н О СТ И Т РА Н С П О Р Т И Р О В К И

ДУГИ БАГАЖНИКА
НА КРЫШЕ
Простые в использовании дуги
CITROËN для багажника
на крыше обеспечивают
перевозку без риска падения
кофров, держателей для
велосипедов или лыж…

1

2

3
1-Д
 уги багажника (поштучно)
(передние и промежуточные)
2 - Крепления для перевозки
лыж на дугах багажника
на крыше (6 пар)
3 - Короткий кофр крыши
(мягкий, 280 литров)
4 - Удлиненный кофр крыши
(280 литров)
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СТИЛЬ

1-Р
 укоятка рычага переключения
передач, замак (МКП6)
2-Р
 укоятка рычага переключения
передач из матового алюминия
с красной окантовкой (МКП6)
3 - Алюминиевая подножка
4-А
 люминиевые накладки педалей
тормоза и сцепления
5 - Накладки порогов дверей

ПОДХОД
К СТИЛЮ
Вы – неповторимы, Ваш автомобиль
SpaceTourer – тоже неповторим. Креативные
или классические аксессуары и оборудование
CITROËN позволяют создать уникальный
имидж Вашего автомобиля, соответствующий
Вашей индивидуальности.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь А КС Е С СУА РО В

КОМФОРТ

ЗАЩИТА

Наименование

Референс

Вешалка

1607937780

Передняя система помощи при парковке

1610279180

Задняя система помощи при парковке

1610279280

Пепельница

8211F9

Прикуриватель

Стр.

ЗАЩИТА

Наименование

Референс

Передние брызговики

1613407880

Задние брызговики

1613407980

Полиуретановые брызговики передние

DK00000003

6

Полиуретановые брызговики задние

DK00000008

822796

7

Чехлы для сидений

*

Дефлекторы

1615052180

6

Чехол для багажного отделения

1607075780

Съемный ароматизатор салона

1607672980

6

Защитный чехол для заднего сиденья

1607075880

Защита для спинки переднего сиденья

9648A6

Защита для заднего сиденья

9648A7

Полиуретановые коврики для передних
пассажиров и водителя

DK00000001

Подставка с противоскользящим покрытием
с логотипом CITROËN

1611138180

Ворсовые ковры в салон для пассажиров

DK00000004

Передние коврики с логотипом CITROËN для
легкового автомобиля

1614084680

Коврики с ворсовым покрытием для 2-го ряда
1+1 и неподвижного нераздельного сиденья
2-го ряда
Коврики с ворсовым покрытием для 2-го ряда
1+2 и неподвижного нераздельного сиденья
2-го ряда

5

6

Наименование

Референс

Передние гайки для алюминиевых колесных
дисков

1612616480

Охранная сигнализация с управлением
на оригинальном ключе

1612799980

1614086280

Приспособление для снятия защиты от ошибки
при заправке топлива

1607145880

Коврик багажного отделения для автомобиля
с нераздельным сиденьем 3-го ряда, для базы
L2

1614086380

Модуль защиты от подъема для охранной
сигнализации

96716P

Коврик багажного отделения для автомобиля
с нераздельным сиденьем 3-го ряда, для базы
L3

1614086480

1614084880

Коврик багажного отделения для автомобиля
с нераздельным сиденьем 3-го ряда 1/3 - 2/3,
для базы L2

1614086580

1614085080

Коврик багажного отделения для автомобиля
с нераздельным сиденьем 3-го ряда 1/3 - 2/3,
для базы L3

1614086680

Коврик багажника с закраинами

1614077480

10

Прозрачная накладка порога багажника

1614304980

11

Прозрачные защитные накладки бампера

1611134980

11

Светодиодный сигнализатор системы помощи
при парковке

1610279080

Сетка защиты радиатора

DK00000006

Защита Webasto

DK00000007

Коврики с ворсовым покрытием для 2-го ряда
1614085280
1+1 и неподвижного сиденья 1/3 - 2/3 2-го ряда
Коврики с ворсовым покрытием для 2-го ряда
1614085480
1+2 и неподвижного сиденья 1/3 - 2/3 2-го ряда
Коврики с ворсовым покрытием для
неподвижного сиденья 1/3 - 2/3 3-го ряда и
неподвижного нераздельного сиденья 3-го
ряда

20

1614085680

Стр.

БЕЗОПАСНОСТЬ

9

9

Наименование

Референс

Коврики с ворсовым покрытием для
неподвижного сиденья 1/3 - 2/3 3-го ряда

1614085780

Передние резиновые коврики с логотипом
CITROËN для легкового автомобиля

1613997980

Коврик багажного отделения для автомобиля
с нераздельным сиденьем 2-го ряда, для базы
L2

Стр.

9

Стр.

13

Клетка для перевозки животных (60 x 42 x 42 см) 1607076180
Ремень безопасности для животного

10

1607075980

Приспособление для резки ремней безопасности
1610220580
– разбивания стекол, с логотипом CITROËN

13

Гамма детских автокресел

*

13

Гамма цепей для движения по снегу

*

13

Аварийный комплект люкс

C000000027

Аварийный комплект базовый

C000000250

–
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П Е Р Е Ч Е Н Ь А КС Е С СУА РО В

ТРАНСПОРТИРОВКА

СТИЛЬ

Наименование

Референс

Стр.

Буксировочное приспособление с изогнутым
буксирным крюком для легкового автомобиля

*

15

Буксировочное приспособление с буксирным
крюком, снимаемым без помощи инструмента, *
для легкового автомобиля

15

Наименование

Референс

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков
черного цвета для алюминиевых колесных
9406H6
дисков
Комплект из 4 декоративных колесных колпаков
9406H8
белого цвета для алюминиевых колесных дисков

Изогнутый буксирный крюк для
буксировочного присособления

1612367080

Крюк буксировочного приспособления,
снимаемый без помощи инструмента

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков
1613174580
синего цвета для алюминиевых колесных дисков

1612367180

13-контактный электрический жгут для
легкового автомобиля

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков
9406H7
синего цвета для алюминиевых колесных дисков

1615100280

Багажник для велосипедов на буксировочном
приспособлении (для 3 велосипедов) на
подвеске

961509

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков
красного цвета для алюминиевых колесных
9406H9
дисков

Багажник для велосипедов на буксировочном
приспособлении (для 2 велосипедов) с
платформой

1612458580

Багажник для велосипедов на буксировочном
приспособлении (для 3 велосипедов) с
платформой

1612458680

Багажник для велосипедов на буксировочном
приспособлении (для 2 велосипедов) на
подвеске

961508

Кофр Cargo 320, серебристый

SNVL001316

Кофр Cargo 450, серебристый

SNVL001317

Кофр Cargo 540, серебристый

SNVL001318

Велокрепление TowQuick

SNVL001324

Велокрепление TowVoyage 2

SNVL001326

Велокрепление TowVoyage 3

SNVL001327

Велокрепление TowVoyage 4

SNVL001328

Лыжное крепление производства Mont Blanc
Crest

SNVL001329

Лыжное крепление производства Mont Blanc
Ridge

SNVL001330

Дуги багажника

*

16

Крепление для перевозки лыж

*

16

Короткий кофр крыши

*

17

Удлиненный кофр

*

17
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Стр.

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков
желтого цвета для алюминиевых колесных
9406J5
дисков
Комплект из 4 декоративных колесных колпаков
красного цвета для алюминиевых колесных дисков 9406J6
15

Накладки порогов дверей

1607556380

19

Рукоятка рычага переключения передач с
кожаной и черной лаковой отделкой (МКП5)

16088722ZD

Рукоятка рычага переключения передач с
отделкой кожей и замаком (МКП5)

96738471VV

19

Рукоятка рычага переключения передач с
отделкой из замака (МКП6)

96738472VV

19

Рукоятка рычага переключения передач из
1607556980
матового алюминия с красной окантовкой (МКП5)
Рукоятка рычага переключения передач из
матового алюминия с красной окантовкой
(МКП6)

1607557180

Алюминиевые накладки педалей тормоза и
сцепления

9675406480

19

Алюминиевая подножка

9646H1

19

* Для подбора обратитесь к консультанту.
Ассортимент дилера может отличаться от представленного в данном каталоге.
Для получения более подробной информации, подбора аксессуаров
и дополнительного оборудования обратитесь к ближайшему официальному дилеру CITROEN.
Более широкую линейку аксессуаров и дополнительного оборудования
для Вашего CITROEN Вы можете найти на сайте www.citroen.ru.
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