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высокое  
качество
Выбрав аксессуары Citroën, Вы сделали выбор 

в пользу качества, безопасности и стиля. 

Эти аксессуары, специально созданные для 

Вашего нового кроссовера Citroёn C5 Aircross, 

до мельчайших деталей соответствуют стилю 

и технологиям Вашего автомобиля и отличаются 

высоким качеством и широкими возможностями. 

Доверьте Citroën персонализацию Вашего 

автомобиля.

качество

безопасность

комфорт персонализация
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колесные 
диски
Наши легкосплавные колесные 
диски разработаны и испытаны 
в соответствии с критериями 
безопасности и высокими 
дорожными качествами. При 
ускорении, в поворотах или 
при торможении они усиливают 
впечатления и удовольствие 
от вождения. А их дизайн 
подчеркивает динамичность 
линий Вашего автомобиля Citroën. 
Оцените высокий уровень 
безопасности и стиль.

 Комплект из 4 алюминиевых 
колесных дисков 18” SWIRL 

Арт. : 16 416 811 80 

 Комплект из 4 алюминиевых 
колесных дисков 17” ELLIPSE 

Арт. : 16 416 810 80

 Комплект из 4 центральных декоративных колпаков: 
белого / синего / черного / красного цвета 

Арт. : см. таблицы в конце каталога

 Комплект алюминиевых  
накладок на педали  

Арт. : 16 290 673 80

стиль 
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  Передняя и задняя система помощи при 
парковке со звуковой сигнализацией 
Арт. : 16 102 791 80 / 16 233 446 80

  Комплект боковых шторок  
Арт. : 16 363 402 80

  Солнцезащитная шторка для заднего стекла  
Арт. : 16 363 403 80

система 
помощи  
при парковке
Для упрощения выполнения 
маневров Ваш новый кроссовер 
Citroën C5 Aircross предлагает 
Вам свою систему помощи при 
парковке. Звуковой сигнал 
информирует Вас о наличии 
препятствий. Парковка становится 
значительно проще.

комфорт

  Комплект из 2 дефлекторов 
Арт. : 16 164 433 80

  Камера заднего вида  
Арт. : см. таблицы в конце каталога
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  Защита для спинки переднего сиденья 
Арт. : 9648 A6

  Съемная пепельница 
Арт. : 8211 F9

индивидуальный 
комфорт
Вы сами выбираете как сделать 
салон Вашего автомобиля 
удобным.
Для этого в Вашем 
распоряжении множество 
аксессуаров, специально 
созданных для Вашего нового 
кроссовера Citroёn C5 Aircross.

  Вешалка для установки на подголовнике 
Арт. : 16 079 377 80

комфорт
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  Крепления для перевозки лыж на дугах багажника крыши 
Арт.: см. таблицы в конце каталога

   Средний кофр крыши (420 литров) 
Арт. : см.таблицы в конце каталога

  Комплект поперечных дуг багажника крыши 
Арт.: см. таблицы в конце каталога

кофры 
крыши
Чемоданы, сумки, различные 
предметы, – в кофры крыши 
можно погрузить все 
необходимое в поездке. 
Эти простые в обращении 
кофры легко устанавливаются 
и снимаются, они понравятся 
всем любителям путешествий.

  Крепления для велосипеда  
на дугах багажника крыши  
Арт.: см. таблицы в конце каталога

транспортировка

  Багажник для велосипедов 
на буксировочном 
приспособлении (для 
2 велосипедов, с платформой) 
Арт.: см. таблицы в конце каталога
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  Упоры для багажника 
Арт. : 9414 EE

  Коврик багажника с закраинами  
Арт. : 16 360 969 80

  Багажная сетка 
Арт. : 16 369 946 80

  Коврик багажника 
с защитой бампера 
Арт. : 16 351 300 80

  Буксировочное приспособление 
с изогнутым буксирным крюком 
Арт. : 16 380 862 80

  Буксировочное 
приспособление 
с крюком, 
снимаемым 
без помощи 
инструмента 
Арт. : 16 380 863 80

транспортировка
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  Защитный чехол для 
закрытой стоянки 
Арт. : 19 318 156 80 

  Защитные накладки 
переднего бампера  
Арт. : 16 111 349 80

  Комплект из 2 передних 
и задних брызговиков  
Арт. : 16 360 547 80 / 16 360 548 80

  Защитные боковые накладки 
(прозрачная пленка)  
Арт. : 9424 J2

  Защита для порога багажного  
отделения (прозрачная пленка) 
Арт. : см.таблицы в конце каталога

защита 

16 17



  Комплект тканевых 
чехлов для сидений 
 Арт. : 16 371 693 80

  Комплект напольных 
резиновых ковриков 
Арт. : 16 350 553 80

  Комплект напольных ковриков 
3D с ворсовым покрытием 
Арт. : 16 351 299 80

  Комплект напольных ковриков 
с ворсовым покрытием  
Арт. : 16 351 295 80

  Комплект напольных 
велюровых ковриков  
Арт. : 16 351 297 80

напольные 
коврики
Созданные для эффективной 
защиты от износа 
и загрязнения напольные 
коврики Citroën прекрасно 
адаптируются к форме пола 
Вашего автомобиля. Они 
просты в использовании 
и отличаются прочностью 
и дизайном.

защита 
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  Механический блокиратор 
рулевого колеса 
Арт. : 16 179 827 80

  Охранная сигнализация с оригинальным пультом 
дистанционного управления 
Арт. : см.таблицы в конце каталога

охранная 
сигнализация 
Для повышения уровня защиты 
автомобиля Citroën предлагает 
охранную сигнализацию 
с управлением на оригинальном 
ключе. Ваш новый кроссовер 
Citroën C5 Aircross будет лучше 
защищен, Вы будете спокойны 
за него.

безопасность 

  Разделительная решетка  
для багажного отделения  
Арт. : 16 341 669 80
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  Комплект секретных болтов для 
алюминиевых колесных дисков 
Арт. : 16 126 164 80

  Гамма цепей для движения по снегу 
Арт. : см.таблицы в конце каталога

  Гамма протовоскользящих чехлов 
Арт. : см.таблицы в конце каталога

  Аварийный комплект 
Арт.: C000000027

  Гамма детских автокресел 
Арт. : см. таблицы в конце каталога

детские 
автокресла
Самые маленькие пассажиры 
заслуживают самого большого 
внимания. С помощью этих 
детских автокресел Citroën 
повышает уровень Вашего 
комфорта. Детские кресла 
легко устанавливаются, 
такие аксессуары имеют 
важное значение, они просты 
в использовании и помогают Вам 
в поездках.

безопасность 
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  Универсальное зарядное устройство 
12 В для мобильных телефонов  
Арт. : 16 318 141 80

  Универсальный держатель 
для смартфона  
Арт. : 16 139 461 80

  Универсальный 
подстаканник  
Арт. : 16 100 007 80

вы сказали 
«мобильный»?
Оставайтесь на связи со всем миром 

при полной безопасности благодаря 

аксессуарам CITROËN.

мультимедийные средства

  Держатель для мультимедийных 
устройств 
Арт. : 16 259 351 80
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Аксессуары

КОМФОРТ

Наименование Артикул

Передняя система помощи при парковке 1610279180 8

Задняя система помощи при парковке 1623344680 8

Светодиодный сигнализатор системы помощи при 
парковке

1610279080

Камера заднего вида * 9

Подставка с противоскользящим покрытием 1611138180

Съемная пепельница 758905

Съемная пепельница 8211F9 11

Вешалка для установки на подголовник 1607937780 11

Защита для спинки переднего сиденья 9648A6 11

Защита для заднего сиденья 9648A7

Комплект из 2 дефлекторов 1616443380 9

Комплект из 4 дефлекторов DC5AC00007

Комплект боковых солнцезащитных шторок 1636340280 9

Солнцезащитная шторка для заднего стекла 1636340380 9

СТИЛЬ

Наименование Артикул

Гамма декоративных колесных колпаков с креплениями *

Комплект из 4 алюминиевых колесных дисков 17’’ 
ELLIPSE

1641681080 7

Комплект из 4 алюминиевых колесных дисков 18’’ SWIRL 1641681180 7

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков белого 
цвета для алюминиевых колесных дисков

9406H8 7

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

1613174580 7

Комплект из 4 центральных декоративных колесных 
колпаков черного цвета для алюминиевых колесных 
дисков

9406H6 7

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

9406J6 7

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

9406H9 7

Комплект алюминиевых накладок педалей с подножкой 
- АКП

1629067280

Комплект алюминиевых накладок педалей с подножкой 
- МКП

1629067380 7

Алюминиевая подножка 98113508VV

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Наименование Артикул

Коврик багажника с закраинами 1636096980 14

Коврик багажника мягкий 1636097080

Коврик багажника с защитой бампера 1635130080 14

Коврик багажника полиуретановый DC5AC00002

Коврик багажника ворсовый DC5AC00006

Багажная сетка 1636994680 14

Упоры для багажника 9414EE 14

Буксировочное приспособление с изогнутым 
буксирным крюком

1638086280 15

Крюк для буксировочного приспособления 
с изогнутым буксирным крюком

*

Буксировочное приспособление с крюком, снимаемым 
без помощи инструмента

1638086380 15

Запасной крюк для буксировочного приспособления 
с крюком, снимаемым без помощи инструмента

*

Комплект из 2 зеркал заднего вида для движения 
с жилым прицепом

1617976180

Дуги багажника для установки на продольных дугах * 12

Кофр крыши (мягкий 280 литров) *

Короткий кофр крыши (330 литров) *

Средний кофр крыши (420 литров) * 12

Крепления для перевозки лыж на дугах багажника 
крыши

* 12

Крепления для велосипеда на дугах багажника крыши * 13

Багажник для перевозки велосипедов на буксирном 
приспособлении (платформа)

* 13

Багажник для перевозки велосипедов на буксирном 
приспособлении (подвеска)

*

ЗАЩИТА

Наименование Артикул

Комплект из 2 передних брызговиков 1636054780 17

Комплект из 2 задних брызговиков 1636054880 17

Комплект из 2 задних брызговиков DC5AC00003

Комплект из 2 передних брызговиков DC5AC00004

Чехол для багажного отделения 1607075780

Защитный чехол для заднего сиденья Гамма Protektor 1607075880

Чехлы для сидений 1637169380 19

Комплект защитных накладок для передних и задних 
дверей

9424J2 17

Комплект защитных накладок переднего и заднего 
бампера

1611134980 17

Защитный чехол для закрытой стоянки 1631815680 16

Прозрачная защитная пленка для порога багажного 
отделения

* 17

Комплект напольных ковриков 3D с ворсовым 
покрытием

1635129980 18

Комплект напольных резиновых ковриков 1635055380 18

Комплект напольных ковриков с ворсовым покрытием 1635129580 18

Комплект напольных велюровых ковриков 1635129780 19

Комплект напольных полеуретановых ковриков DC5AC00001

Комплект напольных ворсовых ковриков DC5AC00005
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Аксессуары

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование Артикул

Видеорегистратор с камерой *

Гамма переносных навигационных систем *

Переносная навигационная система с камерой-
видеорегистратором

*

Зарядный кабель USB/микро-USB *

Зарядный кабель USB/мини-USB *

Универсальное зарядное устройство для мобильных 
телефонов

1631814180 25

Зарядное устройство 12 В с 2 USB макс 2.1 A 1629056980

Кабель 2 в 1 USB 3.0 Lightning и микро USB длина 1 м 1629056780

Кабель USB/мини USB длина 420 мм 1619374580

Кабель USB 3.0 тип C длина 1 м 1629057280

Универсальный держатель для смартфона 1613946180 24

Мини-держатель для смартфона 1613946080

Универсальный держатель для смартфона с магнитом 
Tetrax Smart®

1613579180

Универсальный держатель для смартфона с магнитом 
Tetrax Xway ®

1613579280

Держатель Tetrax 1608578680

Кронштейн для мультимедийных устройств 1625935180 25

Подстаканник с разъемами 12 В + USB 1610000780 25

Удлинитель 12 В 1613256480

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наименование Артикул

Гамма цепей для движения по снегу * 22

Гамма протовоскользящих чехлов * 22

Разделительная решетка для багажного 
отделения

1634166980 21

Ремень безопасности для животных 1607075980

Гамма детских автокресел * 23

Переносная лампа для освещения и аварийной 
сигнализации

1614448780

Резак для ремня безопасности и молоток для 
стекол

1637770180

Аварийный набор C000000027 22

Охранная сигнализация * 20

Модуль защиты от подъема для охранной 
сигнализации

*

Механическое противоугонное устройство для 
блокировки рулевого колеса

1617982780 21

Комплект секретных болтов для алюминиевых 
колесных дисков

1612616480 22

Комплект секретных болтов для штампованных 
колесных дисков

1611196580

*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 Citroёn. Более 
широкую линейку аксессуаров и дополнительного оборудования 
для Вашего Citroёn Вы можете найти на сайте www.citroen.ru.
Продукты поставляются при условии их наличия на складе, 
с учетом возможного прекращения их производства 
поставщиками и внесения технических изменений.
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