CITROËN JUMPY
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В 2011 году художник Ле Тон
создает серию черно-белых
зарисовок, делая основной акцент
на контрасте этих цветов. В своем
творчестве он нередко
вдохновлялся дизайном
автомобилей и формами логотипа
CITROËN. Его произведения с отображенной
в рисунках историей Марки выставляются
в Национальном центре искусства
и культуры Жоржа Помпиду.

1934

2014

CITROËN произвел
настоящий переворот в
автомобильном мире,
выпустив автомобиль
Traction Avant. Уже само
название этой модели
указывало на особенную
конструкцию – привод на
передние колеса.

CITROËN применяет
инновационный дизайн и
технологию защиты кузова
от повреждений Airbump ®
в модели C4 CACTUS.

1919
C 1919 года и до наших дней,
откройте для себя выдающийся
модельный ряд марки CITROËN.
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CITROËN запускает серийно модель
Type A.

1939
При производстве фургона Tub
CITROËN впервые использует
новаторское конструктивное решение –
раздвижные боковые двери.
В 1948 году эта же конструкция
используется в Type H.

1948
Новая модель 2 CV стала самым
экономичным и надежным
автомобилем для комфортной
перевозки 4 пассажиров и 50 кг
багажа.

1968
Эпоха легких и маневренных
автомобилей, таких как Ami 6, Dyane
и Méhari, оригинальный внедорожник
того времени.

1974
В 70-е и 80-е годы Марка уделяет
особое внимание технологической
стороне, выпуская модели CX, BX, AX,
а затем и XM, оснащенные подвеской
Hydractive, которая сочетает в себе
электронику и гидравлику.

2017
Марка CITROËN на протяжении многих лет является лидером
Чемпионатов: Победитель Кубка мира среди конструкторов в Rallye-Raid
с 1993 по 1997 годы, победитель Кубка мира среди пилотов в Rallye-Raid
четыре года подряд, восьмикратный Чемпион мира среди конструкторов
в WRC и двукратный Чемпион в WTCC. Из года в год Citroën стабильно
демонстрирует свои лидерские качества.
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ГАММА ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
Коммерческие автомобили CITROЁN станут идеальными партнерами для вас и вашего бизнеса. Вне зависимости от сферы
вашей деятельности вы обязательно найдете подходящий вам CITROЁN!

CITROËN JUMPY

ПОДХОДИТ ИМЕННО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

CITROËN JUMPY

CITROËN BERLINGO

CITROËN JUMPER
4

ГАММА
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CITROËN JUMPY

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ШИРОКАЯ
ГАММА

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНЫЙ

ЭКОНОМИЧНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
АДАПТИРОВАН
ДЛЯ РОССИИ
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СОДЕРЖАНИЕ
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CITROËN
JUMPY

ОТНОШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛА
К ДЕЛУ ВЫРАЖАЕТСЯ
В ДЕТАЛЯХ
В CITROЁN JUMPY гармонично сочетаются прогрессивные дизайнерские
решения и продуманная функциональность. Динамичный характер
CITROЁN JUMPY подчеркнут архитектурой блока фар, массивным передним бампером с интегрированными
противотуманными фарами. Большая
площадь остекления передней части
обеспечивает исключительную обзорность, а вынесенные вперед арки
передних колес позволяют сделать
передний свес максимально компактным, что положительно сказывается
на маневренности автомобиля.
Только пристальное внимание к
каждой детали способно превратить
автомобиль в настоящий шедевр
инженерной мысли!
CITROЁN JUMPY предлагает оптимальный компромисс между внешними размерами и вместимостью
грузового отсека.
Продуманное решение, отвечающее
на требования современного бизнеса к
расходу топлива, комфорту, динамическим характеристикам и безопасности!

10 ДИЗАЙН
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2 ВАРИАНТА ДЛИНЫ КУЗОВА
CITROЁN JUMPY
доступен в двух вариантах длины кузова:
– L2 длиной 4,95 м (полезный объем 5,8 м3),
– L3* длиной 5,30 м (полезный объем 6,6 м3).
* Система Moduwork.

5,30 м

12 ГАММА

4,95 м
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МАССА
Вне зависимости от длины кузова,
CITROЁN JUMPY доступен в двух вариантах
массы, подходящих для любых задач
в условиях мегаполиса или вне города.

ПОЛНАЯ МАССА* (кг)
L2

L3

1.6 HDi (90) МТ5

2 495 / 3 060

-

2.0 HDi (150) МТ6

2 495 / 3 149

2 495 / 3 106

2 495 / 3 100

2 495 / 3 100

2.0 HDi (150) МТ6 4х4

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА* (кг)
L2

L3

1.6 HDi (90) МТ5

768 / 1 333

-

2.0 HDi (150) МТ6

678 / 1 332

666 / 1 277

2.0 HDi (150) МТ6 4х4

519 / 1 124

507/ 1 112

* Для версии с тремя передними сиденьями

14 ГАММА
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СДВИЖНАЯ
БОКОВАЯ ДВЕРЬ

ДЛЯ БОЛЕЕ ШИРОКОГО ДОСТУПА
1,40* m
CITROËN JUMPY оснащен
сдвижной боковой дверью. Ширина проема,
составляющая 93 см, позволяет с легкостью
загружать европаллеты.

* Максимальная высота грузового отсека.

16 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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УДОБНАЯ ПОГРУЗКА,

АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ
ДО

4м

ДО

6,6 м3*

Функциональная, практичная и эргономичная
архитектура НОВОГО CITROЁN JUMPY
соответствует любым вашим потребностям.
Усиленная платформа модели специально
разработана, чтобы выдержать нагрузку до
1332 кг. Этот автомобиль обладает грузовой
вместимостью объемом 6,6 м3 и полезной
длиной до 4 м. Два варианта колесной базы и
два варианта длины кузова позволяют
подобрать оптимальный вариант для любого
типа использования.
* Система Moduwork.

18 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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СИСТЕМА
MODUWORK*
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОГО
ОБЪЕМА И ДЛИНЫ ПОГРУЗКИ.

3

ХРУПКИЙ

ДО

4м

Благодаря специальной перегородке
и модульной конструкции бокового
пассажирского сиденья можно получить
дополнительное пространство
с ровным полом для транспортировки
длинномерных предметов.
* Дополнительная опция.

20 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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КОМФОРТ CITROËN
CITROЁN уделяет особое внимание комфорту.
Простор, удобные сиденья и многочисленные
отделения для хранения обеспечивают
водителю комфорт и уверенность.
Вне зависимости от состояния дорожного полотна,
CITROËN JUMPY обеспечивает вождение
на самом высоком уровне.

КОМФОРТ ПРИ ВОЖДЕНИИ
ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА

Передние сиденья НОВОГО CITROЁN JUMPY
разрабатывались с учетом требований
профессионалов: высокая посадка обеспечивает
исключительную обзорность, регулируемое по
высоте сиденье водителя* способствует снижению
усталости при длительных поездках. Регулировка
руля по высоте и вылету обеспечивает
необходимый уровень комфорта для водителей
любого роста и комплекции.
* Опция доступна при заказе Moduwork

22 КОМФОРТ
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СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ*

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И
ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ*

Доступны задние датчики парковки, позволяющие
без труда припарковать автомобиль в стесненных
городских условиях.

Программируемый круиз-контроль поддерживает
заданную скорость, что снижает утомляемость
водителя на длинных маршрутах. А функция
ограничения скорости предотвращает нарушение
скоростного режима, что особенно важно при
движении в городских условиях.

* Дополнительная опция.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Для вашей безопасности CITROЁN JUMPY оснащен
фронтальными подушками безопасности водителя
и пассажира, функцией напоминания об усталости
водителя*, индикатором прокола шин и системой
помощи при старте на подъёме Hill Assist.
* Зависит от уровня комплектации.

24 ТЕХНОЛОГИИ
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АДАПТАЦИЯ
ДЛЯ РОССИИ
Усиленная подвеска, дорожный просвет 175 мм
для версий 4x2, защита картера двигателя,
предпусковой догреватель дизельного двигателя,
аккумулятор высокой ёмкости, обогрев зоны покоя
стеклоочистителей – все это позволяет CITROЁN
JUMPY прекрасно чувствовать себя
при любых условиях. Все автомобили
оснащаются системой экстренного
реагирования при аварии «Эра Глонасс».

26 АДАПТАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА,
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ
УСЛОВИЯМ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕСОМНЕННЫМИ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
НОВОГО CITROЁN JUMPY.
ОН СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ
ВАШЕГО БИЗНЕСА.
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Двигатели 1.6 HDi 90 л.с. E5

Двигатели 2.0 HDi 150 л.с. E5

КВт

ДВИГАТЕЛИ

250

70

ЭКОНОМИЧНЫЕ
И НАДЕЖНЫЕ

Дизельные двигатели, которыми оснащается
CITROЁN JUMPY, обеспечивают исключительно
низкий расход топлива. Доступны силовые
агрегаты объёмом 1.6 л с механической
5-ступенчатой коробкой передач и 2.0 л,
работающим в паре с 6-ступенчатой механической
трансмиссией. Мощность двигателей составляет
90 л.с. (215 Нм) и 150 л.с. (370 Нм)
соответственно.

Hм

60
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Hм
400

120

350

100

300
80

250

150

40

200

60
30

100

150

40
20

50
1.6HDi MT

2.0HDi MT

2.0HDi MT 4x4

1 560

1 997

1 997

10

0

ДВИГАТЕЛЬ
Объем двигателя
Тип топлива

1000

1500

2000

2500

Мощность (л.с. (кВт) / при об.мин.)

90 (66) / 4000

150 (110) / 4000

150 (110) / 4000

Крутящий момент (Нм/ при об.мин.)

215 / 1500

370 / 2000

370 / 2000

16

16,7

16,7

75 х 88,3

85 х 88

85 х 88

Диаметр/ход поршня
Норма выхлопа

3500

4000

4500

5000

0

50

0

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0

Обороты

Мощность, кВт

Мощность, кВт

Крутящий момент, Нм

Крутящий момент, Нм

Евро 5
1.6HDi MT

ТРАНСМИССИЯ
Коробка передач

3000

100
20

Обороты

дизельное

Степень сжатия

механическая,
5-ступенчатая

механическая,
6-ступенчатая

механическая,
6-ступенчатая

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
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КВт

РАСХОД ТОПЛИВА*

2.0HDi MT

2.0HDi MT 4x4

РАСХОД ТОПЛИВА*

В городском цикле (л/100км)

6,5

В городском цикле (л/100км)

7,2

8,1

Максимальная скорость (км/ч)

145

185

185

В загородном цикле (л/100км)

5,7

В загородном цикле (л/100км)

5,1

7,5

Разгон, 0-100 км/ч (сек)

15,3

9,5

10,5

В смешанном цикле (л/100км)

6,0

В смешанном цикле (л/100км)

5,9

7,7
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CITROËN JUMPY 4X4
Автомобиль для дела может быть комфортным и
безопасным! CITROЁN JUMPY 4х4 создан для самых
сложных задач и непростых дорожных условий.
Полноприводная трансмиссия передает крутящий
момент на заднюю ось через вискомуфту,
автоматически распределяет мощность и может
работать в двух режимах:
• ECO – привод осуществляется на передние
колеса, расход топлива снижен;
• 4WD – полноприводный режим для вождения
зимой или в мокрую погоду,
преодоления участков с плохим покрытием.
Любой из этих режимов можно переключить
селектором на передней панели.
Коммерческий фургон можно выбрать в варианте
с полной массой 2 495 кг – для свободы
передвижения даже в мегаполисах, или
3 100 кг – для большей полезной нагрузки!
Полноприводная модификация автомобиля
оснащена металлической защитой картера
двигателя, бензобака и элементов трансмиссии.
Дорожный просвет составит 200 м, что
на 25 больше, чем у переднеприводной версии.
Трансмиссия с приводом на все колеса может
быть установлена на версии фургона
с двигателем объемом 2.0 литра.

30 CITROËN JUMPY 4X4
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ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ
ТРАНСПОРТ
ПАССАЖИРСКИЙ МИКРОАВТОБУС
НА БАЗЕ CITROEN JUMPY

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ
ФУРГОН

В этом микроавтобусе все продумано и
приспособлено в первую очередь
для удобства пассажиров.

Автомобиль для грузопассажирских перевозок
на базе CITROEN с широкими возможностями
трансформации салона.

Пассажирские автобусы CITROEN JUMPY –
идеальный вариант для быстрой, комфортной
и безопасной перевозки пассажиров.
Прекрасно подходят для путешествий
и любителей активного отдыха.

Может быть использован службами доставки и
компаниями, где требуется надежный автомобиль
для выполнения самых разных функций, требующих
перемещения мобильных рабочих групп.

Построены на базе Jumpy L2H1 и L3H1.
Общая пассажировместимость
до 9 мест (включая водителя).
Для получения более подробной
информации по версиям микроавтобусов
просим обращаться в дилерскую сеть CITROEN.

32 ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ

Построены на базе Jumpy L2H1 (4,9м) и L3H1 (5,3м).
Общая пассажировместимость до 6 мест
(включая водителя).
Для получения более подробной информации по
версиям микроавтобусов просим обращаться в
дилерскую сеть CITROEN.
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ИНКАССАЦИЯ

СПЕЦТРАНСПОРТ

Автомобиль бронированный на базе Jumpy
предназначен для инкассации денежных средств
и перевозки ценных грузов, степень защиты
от воздействия стрелкового оружия
по 2-му и 3-му классу.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН
НА БАЗЕ CITROEN JUMPY

АВТОМОБИЛЬ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
И ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

Автомобиль рефрижератор для перевозки грузов,
с необходимостью поддержания необходимого температурного
режима от -18 до +12 градусов. Построены на базе Jumpy.
Общая пассажировместимость до 3 мест (включая водителя)

Патрульный автомобиль изготавливается на базе Jumpy.
Предназначен для патрулирования в городской черте
подразделениями патрульно-постовой службы полиции
в целях охраны общественного порядка.
Оснащен согласно требованиям ГОСТ Р50574-2019.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Автомобили скорой медицинской помощи
классов «А» и «В» предназначены для проведения
лечебных мероприятий скорой медицинской помощи
силами врачебной (фельдшерской) бригады,
транспортировки и мониторинга состояния
пациентов на догоспитальном этапе.
Автомобиль изготовлен и может быть оснащен
медицинским оборудованием в полном соответствии
с требованиями ГОСТ.
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Автомобиль для перевозки людей с ограниченными
физическими возможностями используется социальными
службами в качестве транспортного средства для перевозки
инвалидов-колясочников и их сопровождающих. Это
современный автомобиль, оборудованный всеми
необходимыми механизмами и специальными местами,
предназначенными для максимально комфортной перевозки
пассажиров.
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УСЛУГИ СЕРВИСНОЙ СЕТИ

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОДЛЕВАЮЩЕЕ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.
Каковы бы ни были «возраст» и общий пробег вашего автомобиля, сервисные центры CITROËN обеспечивают качественное выполнение
операций техобслуживания, в которых нуждается ваш автомобиль и которые полностью соответствуют требованиям завода-изготовителя.
Своевременное выполнение цикла технического обслуживания позволит вам сохранить превосходное качество вашего автомобиля и избавит вас
от лишних забот.

Грузовой фургон CITROËN JUMPY отличается дизайном,
характерным для всех моделей марки.
Плавные линии и мягкие переходы – его стиль внушает
уверенность и надежность.
Тип кузова

L2H1

L3H1

803 / 1153

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ
Погрузочная длина по полу
(без модульной перегородки)

мм

2,512

2,862

Погрузочная длина по полу
(с модульной перегородкой)

мм

3,674

4,024

Погрузочная длина по середине
высоты кузова

мм

2,185

2,535

Погрузочная ширина м\у
колесными арками 803 / 1153

мм

Максимальная ширина грузового
отсека

мм

1,636

Максимальная высота грузового
отсека

мм

1,397

803 / 1153

Максимальная ширина
проема задней двери мм

881

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ CITROEN ASSISTANCE 24/7
В рамках этой программы покупатель автомобиля CITROËN в случае
возникновения неисправностей механических, электрических или
электронных элементов, которые препятствуют началу или продолжению
движения автомобиля, может воспользоваться круглосуточной технической
помощью и службой эвакуации автомобиля. Программа помощи на дорогах
CITROËN Assistance – организация быстрой помощи владельцам
обездвиженных автомобилей CITROËN, предоставляется круглосуточно,
365 дней в году и включает в себя:
• Предварительную диагностику по телефону.
• Ремонт на месте.
• Эвакуацию до ближайшего дилерского центра.
• Помощь на дороге при ДТП.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ НОМЕР: 8 800 100 12 23

Колесная база : 3275

Длина : 4959/ 5309

1,258

1920
881

1877 – 1881

1630

1630

881

Колесная база : 3275

мм

3,275

мм

1630 / 1618

Длина : 4959/ 5309

1920
1618

1877 – 1881

1877 – 1881

Высота проема задней
двери

Колесная база : 3275

Длина : 4959/ 5309

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ CITROEN
Широкая сеть торговых точек и центров послепродажного обслуживания сети
CITROËN – к вашим услугам. Дилеры CITROËN в своей работе опираются
на самые строгие
1630 стандарты качества, установленные компанией CITROËN,
гарантируя высокий
уровень профессионализма во всех областях
1920
деятельности: продажа новых автомобилей частным клиентам и компаниям,
выкуп и продажа комиссионных автомобилей, предоставление различных
схем финансирования, страхования и продления гарантии, послепродажное
обслуживание (сервис и обеспечение запасными частями).

1618

1618

* Все характеристики представлены
для версий 4х2
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СЕРЫЙ AЛЮМИНИЙ GRIS ALUMINIUM (M)*

ОТДЕЛКА

СЕРЫЙ PLATINIUM (М)*

ИЗНОСОСТОЙКАЯ ТКАНЬ CURITIBA ОДНОТОННОГО ЧЕРНОГО ЦВЕТА

ЧЕРНЫЙ NOIR PERLA NERA (M)*

* (М) – металлик

БЕЛЫЙ BANQUISE

КОЛПАКИ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ШТАМПОВАННЫЕ ДИСКИ 16”
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