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Citroën предлагает полную гамму надежных и практичных аксессуаров, 
которые помогают Вам в салоне нового кроссовера Citroën C3 Aircross.  
Наши стильные и качественные аксессуары создаются нашими инженерами 
в соответствии с техническими заданиями с высокими требованиями 
по совместимости, надежности и безопасности.  
Аксессуары отличаются простотой установки и использования, но вы можете 
также обратиться в наши сервисные центры для получения более полных 
рекомендаций или помощи в установке аксессуаров на ваш автомобиль.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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КОМФОРТ

Данные аксессуары служат повышению комфорта салона и предназначены для всех 
больших и маленьких пассажиров, а также их питомцев.  
При необходимости, обращайтесь в наши сервисные центры для получения 
дополнительных рекомендаций или для установки аксессуаров.
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1. Шторки для боковых стекол и заднего стекла 

2. Детское автокресло

3. Вешалка для установки на подголовник

4. Дефлекторы

КОМФОРТ

Стильные и удобные шторки нового кроссовера Citroën C3 Aircross полностью закрывают боковые стекла и заднее стекло.  
Они защищают от слишком ярких солнечных лучей, но не уменьшают обзорность.

Эта стильная и незаметная вешалка крепится 
за подголовниками передних сидений, ваша одежда 
при перевозке не будет мяться.

Элегантные дефлекторы для передних дверей с маркировкой Citroën 
гарантируют проветривание салона и защиту от потока воздуха. Они 
помогают сохранить аэродинамические качества автомобиля при 
открытых стеклах в движении.

Это простое в обращении сертифицированное детское кресло с 3 точками крепления 
ISOFIX обеспечит совершенно безопасную перевозку маленьких детей на заднем сиденье.
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КОМФОРТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Аварийный комплект Citroёn

Для безопасной перевозки Вашего питомца и для вашей 
собственной безопасности в поездке рекомендуется использовать 
разделительную решетку багажного отделения. Решетка 
предварительно собрана, ее легко устанавливать и адаптировать.

Сетка для перевозки высоких предметов удерживает грузы, 
расположенные в задней части нового кроссовера Citroën C3 Aircross. Она 
препятствует их перемещению в сторону передней части автомобиля при 
резком торможении, обеспечивая защиту салона.

Цепи для движения по снегу и противоскользящие чехлы Citroën 
не занимают много места и легко устанавливаются на колеса. Они 
обеспечивают безупречную устойчивость автомобиля на дороге 
и необходимое тяговое усилие при движении по снегу или льду.

Система помощи при парковке оказывает Вам помощь при выполнении маневров для въезда на парковочное место или выезда с него и с помощью звукового сигнала 
предупреждает о приближении к препятствию. Незаметные датчики системы безупречно вписываются в дизайн бамперов нового кроссовера Citroën C3 Aircross, их 
электронная совместимость с вашим автомобилем подтверждена нашими инженерами.

1. Система помощи при парковке

2. Аварийный комплект Citroёn

3. Разделительная решетка багажного отделения

4. Сетка для перевозки высоких предметов

5.  Гамма цепей для движения по снегу 
и противоскользящие чехлы

КОМФОРТ6 7



Аксессуары Citroën для транспортировки упрощают погрузку любых предметов 
как в салон, так и снаружи Вашего нового кроссовера Citroën C3 Aircross.  
При этом безусловно обеспечивается полная безопасность.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

4

В прочные, быстро устанавливаемые кофры крыши Citroën 
помещаются ваши сумки, чемоданы или другие вещи, их перевозка 
безопасна, а в салоне нового кроссовера Citroën C3 Aircross 
освобождается место.

Универсальные поперечные дуги багажника крыши позволяют 
установить различные системы для транспортировки на крыше 
Вашего нового кроссовера Citroën C3 Aircross. Они защищают кузов 
от появления потертостей и царапин. Они имеют сертификацию City 
Crash Test, а их безопасность подтверждена нашими инженерами.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

1.  Багажник для велосипедов 
на крыше

2.  Крепления для лыж 
и сноуборда

3.  Средний кофр крыши

4.  Поперечные дуги багажника 
крыши

1

Хотите покататься на велосипеде в живописном месте? Нет ничего проще при использовании 
сертифицированного багажника для велосипедов Citroën с системой защиты от кражи. Он 
за несколько минут устанавливается на дугах багажника крыши, каждый велосипед крепится 
отдельно.

Аэродинамичные крепления для лыж и сноуборда для нового кроссовера Citroën 
C3 Aircross легко устанавливаются, большая кнопка обеспечивает погрузку даже 
в перчатках. Крепления не повредят кузов, поскольку не касаются его.
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1. Жесткий коврик багажника

2. Буксировочное приспособление RDSO

3. Коврик багажника

4.  Багажник для велосипедов, 
устанавливаемый на буксировочном 
приспособлении

ТРАНСПОРТИРОВКА

4

Багажник для велосипедов на буксировочном приспособлении имеет меньшую парусность по сравнению с вариантом 
перевозки велосипедов на крыше и снижает дополнительный расход топлива. Он адаптируется для большинства типов 
велосипедных рам и приобретает плоскую форму при складывании (помещается в багажное отделение).

Для безопасной перевозки любых продуктов выбирайте герметичный жесткий 
коврик багажника с закраинами и противоскользящим покрытием. Для его 
установки не требуются крепления, он эффективно защищает багажное отделение 
от ударов и загрязнений. Его размеры, цвет и отделка специально предназначены 
для полного соответствия общему стилю нового кроссовера Citroën C3 Aircross.

Этот прочный, изготовленный по размеру коврик эффективно защищает пол багажного 
отделения, особенно при частой перевозке различных предметов в багажном 
отделении Вашего нового кроссовера Citroën C3 Aircross

Буксировочное приспособление Citroën с крюком, снимаемым 
без помощи инструмента, изготавливается и тестируется 
в соответствии с нашими техническими заданиями, быстро 
устанавливается. Оно не препятствует работе задней системы 
помощи при парковке и соответствует дизайну нового 
кроссовера Citroën C3 Aircross. Его использование одобрено 
нашими инженерами с гарантией вашей безопасности.

3

ТРАНСПОРТИРОВКА10 11



4

3

5

2

Этот чехол поможет Вам защитить внешний вид и обивку заднего сиденья 
Вашего автомобиля, Вы можете спокойно перевозить любых пассажиров!  
Чехол адаптирован для перевозки домашних животных, он легко надевается 
и снимается, стирается при 30° и складывается, не занимая места.

Эти прочные напольные коврики с ворсовым покрытием 
защищают от износа напольное покрытие нового кроссовера 
Citroën C3 Aircross. Коврик водителя снабжен усилителем в зоне 
каблука для большей долговечности.

Этот комплект прочных, изготовленных по размеру ковриков 
повторяет форму пола нового кроссовера Citroën C3 Aircross 
для обеспечения оптимальной защиты. Они рассчитаны 
на интенсивное использование, для обслуживания ковриков 
достаточно протереть их или очистить с помощью пылесоса.

Элегантные велюровые коврики с окантовкой нубуком еще 
больше подчеркивают комфорт и стиль салона нового кроссовера 
Citroën C3 Aircross.

Нижнюю часть кузова нового кроссовера Citroën C3 Aircross защитит комплект 
эффективных стильных брызговиков. Брызговики изготовлены по размеру, их 

легко установить, они защищают от брызг воды, грязи и т.д. Оптимизированный 
способ установки гарантирует их надежное крепление.
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1. Чехол для стоянки

2. Комплект напольных ковриков с ворсовым покрытием

3. Комплект формованных напольных ковриков

4. Комплект велюровых напольных ковриков

5. Чехол для заднего сиденья

6. Комплект брызговиков

ЗАЩИТА
Для обеспечения долговечности Вашего нового кроссовера 

Citroën C3 Aircross, нами создана линейка аксессуаров для защиты 
внутренних и наружных элементов, стиль которых  

полностью соответствует стилю автомобиля.  
Наши инженеры подтвердили прочность  

и долговечность таких аксессуаров,  
они защищают различные элементы  

от повреждений и износа  
при эксплуатации.

Этот изготовленный из негерметичной ткани по размеру чехол высокого качества 
защитит кузов Вашего нового кроссовера Citroën C3 Aircross от пыли и загрязнения.  

Этот удобный чехол стирается в стиральной машине и складывается в сумку.

ЗАЩИТА12 13



МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Они так удобны!  
От магнитного держателя для 
смартфона до переносной 
светодиодной лампы, - 
мультимедийные аксессуары делают 
поездку на новом кроссовере 
Citroën C3 Aircross еще более 
приятной. Эти эргономичные 
и высокотехнологичные 
аксессуары, отобранные нашими 
инженерами, обеспечивают 
гарантированную совместимость 
с электрооборудованием Вашего 
автомобиля.

1. Охранная сигнализация

2. Держатель для смартфона

3. Tetrax Xway

Этот универсальный держатель, использующий технологию NFC, позволяет непосредственно 
запустить необходимые Вам приложения на вашем смартфоне. Крепится на ветровом стекле или 
на панели управления с помощью присоски или самоклеящейся ленты и поворачивается на 360°.  
Его исполнение категории «люкс» и тщательно проработанный дизайн (резиновая отделка, 
алюминиевая вставка) прекрасно вписывается в интерьер нового кроссовера Citroën C3 Aircross.

Спокойно оставляйте автомобиль на стоянке. Противоугонная сигнализация с управлением на оригинальном пульте управления обеспечивает объемную и периферийную защиту дверей, двери багажного отделения и капота.  
Сигнализация автоматически активируется при блокировке дверей и срабатывает при любой попытке открытия элементов нового кроссовера Citroën C3 Aircross.

Этот очень удобный магнитный держатель устанавливается на вентиляционные решетки 
или на панель управления. Он предназначен для безопасного использования с устройствами 
весом до 400 г (GPS, мини-планшет).

1
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ГРУППА НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

КО
М

Ф
О

Р
Т

Комплект боковых шторок 1617094680 4

Шторка для заднего стекла 1617094780 4

Вешалка для установки на подголовнике 1607938180 4

Комплект воздушных дефлекторов для 
передних дверей

1625595980 5

Комплект воздушных дефлекторов для 
4-х дверей

DC3AC00006 5

Гамма детских кресел * 5

Защита для спинки переднего сиденья 9648A6

Защита для заднего сиденья 9648A7
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Передняя и задняя система помощи при 
парковке + Охранная сигнализация

1610279180 6

Охранная сигнализация 1611507780

Аварийный комплект люкс C000000027

Аварийный комплект базовый C000000250 6

Разделительная решетка для багажного 
отделения

1613700380 6

Сетка для высоких грузов 1622731580 7

Гамма традиционных цепей для 
движения по снегу

*

Гамма фронтальных цепей для движения 
по снегу

* 7

Гамма протовоскользящих чехлов *

Комплект секретных болтов для 
штампованных колесных дисков

1611196580

Комплект секретных колесных болтов 
для замены алюминиевых колесных 
дисков на штампованные колесные 
диски

1609836380
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В
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Алюминиевые крепления для 
велосипеда на дугах багажника на крыше 

(1 велосипед, с быстросъемными 
креплениями)

* 8

Крепления для перевозки лыж на дугах 
багажника на крыше (4 пар) 

* 9

Средний кофр крыши (420 литров) * 9

Дуги багажника крыши * 9

Коврик багажника 1618000080 10

Крюк буксировочного приспособления, 
снимаемый без помощи инструмента

1613841680 10

Ковер в багажник ворсовый DC3AC00007 10

Багажник для велосипедов на 
буксировочном приспособлении

* 11

ГРУППА НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ЗА
Щ

И
ТА

Чехол для автомобиля для закрытой 
стоянки (РАЗМЕР 3)

1631815580 12

Комплект из 4 напольных велюровых 
ковриков

1616766180 13

Комплект из 4 напольных велюровых 
ковриков

1616766280 13

Комплект из 4 напольных ковриков с 
ворсовым покрытием 

1613972880 13

Комплект из 4 напольных ковриков с 
ворсовым покрытием 

1613973080

Комплект из 4 формованных напольных 
ковриков

1613994280

Комплект из 4 напольных ворсовых 
ковриков

DC3AC00005

Комплект из 4 напольных резиновых 
ковриков

1616766380

Комплект из 4 напольных резиновых 
ковриков

1616766480

Комплект чехлов для передних и задних 
сдвижных сидений 1/3-2/3

1622798580

Комплект чехлов для передних и задних 
неподвижных сидений 1/3-2/3

1622769980 13

Комплект чехлов для передних сидений с 
положением столика и задних сдвижных 
сидений 1/3-2/3

1628986780

Комплект чехлов для передних сидений с 
положением столика и задних сдвижных 
сидений 1/3-2/3

1628967480

Комплект чехлов для передних сидений 1622798580

Комплект передних брызговиков 1617871880

Комплект передних брызговиков DC3AC00003

Комплект задних брызговиков 1617871980 13

Комплект задних брызговиков DC3AC00004
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Охранная сигнализация 1611507780 14

Универсальный держатель для 
смартфона

1613946180 14

Универсальный держатель с магнитом 
Tetrax Xway®

1613579280 14

* 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 Citroën. Более широкую линейку аксессуаров 
и дополнительного оборудования для Вашего Citroën 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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