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СВОБОДА ВЫБОРА

Купив Citroën, Вы сделали выбор в пользу
качества, безопасности и стиля. 

Три этих критерия являются ключевыми 
для аксессуаров Марки.

Гамма аксессуаров создана специально для того,
чтобы обеспечить надежность и безопасность.
Широкий выбор нового и совершенного
оборудования позволяет Вам превратить 
Ваш Citroën C4 picasso и grand C4 picasso 
в автомобиль Вашей мечты.  

Эта модель Вам подходит, она надежна 
и привлекательна. C4 picasso или grand C4 picasso
соответствует всем вашим пожеланиям.
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Колесные диски Baïkal (1) (2)

легкосплавные 16” 
Артикул 5402.V0

Колесные диски Scandola
легкосплавные 17”

Артикул 9406.95

Колесные диски Managua (1)

легкосплавные 16”
Артикул 5402.X6

Колесные диски Roskilde (1) (2)

легкосплавные 17”
Артикул 5402.Z7
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ПОДХОД 
К СТИЛЮ 
Гамма аксессуаров создана для того,
чтобы обеспечить индивидуальность
автомобиля! Аксессуары, созданные
стилистами Citroën, открывают
широкие возможности для творчества. 
Вы можете создать собственный
оригинальный стиль для вашего
автомобиля… 

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
Сочетание безопасности и
эстетики. Кажущееся сложным
уравнение Citroën решает
просто, с помощью
легкосплавных колесных
дисков. Диски прошли
суровые тесты на соответствие
действующим нормам
безопасности. Их динамичный
и современный дизайн
придает неповторимый вид
Вашему автомобилю Citroën
C4 picasso и grand C4 picasso.

Рукоятка для рычага
переключения передач

Обращайтесь к продавцу.

Колесные диски Malawi
легкосплавные 16”
Артикул 9406.94

Колесные диски Volubilis (1) (2)

легкосплавные 17”
Артикул 5402.Y7

(1) без колесных болтов и декоративных колпачков.
(2) Обращайтесь к продавцу.

Coques de rétroviseur chromées
Артикул 9423.08

Колесные диски Krakatoa (1)

легкосплавные 18”
Артикул 5402.Q8



ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА В САЛОНЕ 
Citroën разработал освежители воздуха для салона
Вашего Citroën C4 picasso или grand C4 picasso.
Освежители воздуха, встроенные в систему вентиляции
салона автомобиля, сделают Вашу поездку еще
приятнее. Цветочные или фруктовые запахи на любой
вкус! Эти ароматы создают для Вас прекрасную
атмосферу в салоне. Обратитесь к продавцу для
выбора наиболее подходящего для Вас аромата.

06 КОМФОРТ 

ПОДХОД ZEN
Ваш новый Citroën C4 picasso или grand C4 picasso обеспечивает
для Вас оптимальные условия для комфортной езды. 
Управляя этим автомобилем, вы ощущаете эргономику
созданных для Вас аксессуаров. 

Мини-
холодильник (1)

15 литров – Артикул
9456.03

21 литр – Артикул
9645.59

(1) Демонстрационные
аксессуары 

не поставляются. Солнцезащитная шторка 
для заднего стекла

grand C4 picasso
Артикул 9459.C5 

Солнцезащитные шторки 
для стекол боковых дверей
grand C4 picasso

Ряд 2 и 3
Артикул 9459.C6

Воздушные дефлекторы дверей 
Артикул 9421.C6

Комплект 
для курящих

Съемная пепельница
Артикул 7589.05

Прикуриватель
Без иллюстрации.
Артикул 8227.96

Ароматизатор
Полевой
цветок
Артикул 9980.N2

Ароматизатор
Жасмин Мимоза
Артикул 9980.N1

Ароматизатор
Манго
Артикул 9980.N8

Ароматизатор
Цветок Ванили
Артикул 9980.N5

Ароматизатор
Антитабак
Артикул 9980.N9
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ПОВЫШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ваша безопасность для нас на первом
месте. Citroën создал широкую гамму
оборудования для обеспечения Вашей
безопасности и безопасности Ваших
пассажиров во время поездки. 
О Вас заботятся высокотехнологичные
системы – от охранной сигнализации 
до системы помощи при парковке.

Охранная
сигнализация
Артикул C000000042, 

d000000052

Модуль для защиты 
от подъема
Артикул 9471.aH

Самые маленькие пассажиры
заслуживают самого большого
внимания. Детские кресла Citroën
обеспечивают безопасность и комфорт.
Они обладают высокой
эргономичностью и созданы для
обеспечения оптимальной защиты 
при ударе. Детские кресла легко
устанавливаются, они просты 
в использовании и помогают вам 
в поездках. 

ДЕТСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРЕСЛА 

Разделительная
решетка багажного
отделения
grand C4 picasso
Артикул 9412.27  

Система помощи при
парковке

Передняя
Артикул 9690.01

Задняя
Артикул 9452.71/9452.95

Противобуксо
вочные чехлы
Обращайтесь 
к продавцу.

Детское автомобильное кресло
Romer Duo Plus Isofix
Группа 1 – 3-точечное крепление Isofix
Артикул 9448.15

Комплект средств 
для обеспечения
безопасности
Артикул C000000027

Комплект
противотуманных

фар 
Обращайтесь 

к продавцу.

Цепи для
движения по

снегу 
Обращайтесь 

к продавцу.

Секретные 
колесные

Для штампованных
колесных дисков
Артикул 9405.32

Для алюминиевых 
колесных дисков
Артикул 9607.R5
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ПРАКТИЧНОСТЬ

Ваш автомобиль Citroën C4 picasso 
или grand C4 picasso преобразуется 
по Вашему желанию и по желанию
Вашей семьи.
Широкий выбор функциональных 
и эргономичных аксессуаров облегчит
перевозку багажа, лыж или велосипедов,
приглашая Вас в приятное путешествие.

Кофры для перевозки 
багажа на крыше

Длинные: 370 литров - Артикул: 9459.J4
430 литров - Артикул: 9459.J5

Короткие: 280 литров - Артикул: 9459.J2
340 литров - Артикул: 9459.J3

Средней длины:                                           . 
380 литров - Артикул: 9459.J6

Поперечные дуги багажника
C4 picasso

Артикул 9416.a4 

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛОДКИ 
Изготовленное из профилированного алюминия
крепление для лодки понравится даже самым
требовательным путешественникам. Когда
крепление не используется, оно укладывается на
дуги багажника на крыше, чтобы не создавать
дополнительное сопротивление воздуха. Все
продумано до мельчайших деталей: большие
упоры защищают корпус лодки от любых ударов,
а два троса надежно удерживают лодку.
Путешествие без границ…

Крепления 
для перевозки лодки (1)

на дугах багажника
на крыше

Артикул 9416.K2
(1) Демонстрационные аксессуары 
не поставляются.

Поперечины 
для продольных дуг
багажника на крыше (1)

grand C4 picasso
Артикул 9416.a3
(1) С системой быстрого 
и надежного крепления 
(перемещение рычага 
и замок с ключом).

Кофр мягкий для перевозки
багажа на крыше 

Короткий: 340 литров – 
Артикул 9459.K1

Длинный: 300 литров – 
Артикул 9459.K2
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Крепления для перевозки лыж /
сноуборда на дугах багажника 
на крыше (1) (3)

4 пар – Артикул 9615.14
6 пар – Артикул 9615.15

Буксирное устройство 
с крюком RDSO (4)

Артикул 9427.aF

Упоры для багажного
отделения (1)

Артикул 9414.EE
Использовать вместе 

с ковриком для багажника – 
Артикул: 7467.T5 / 9464.X1

Буксирное устройство с
выгнутым крюком (4)

Артикул 9427.aC

Багажная сетка (1)

Артикул 7569.ag

БАГАЖНИК ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ВЕЛОСИПЕДОВ НА БУКСИРНОМ
УСТРОЙСТВЕ
Безопасность, качество и функциональность:
устанавливаемый на буксирном устройстве
багажник для велосипедов,
созданный специалистами Citroën, поможет Вам
перевезти большинство велосипедов, маленьких
или больших. Очень удобно для поездки на
прогулку вдвоем…

Багажник 
для перевозки
велосипедов 
на буксирном
приспособлении (1) 

для 2 велосипедов –
Артикул 9615.08

для 3 велосипедов –
Артикул 9615.09

для 4 велосипедов –
Артикул 9416.F6

Багажник 
для перевозки

велосипедов 
на буксирном

приспособлении
(платформа) (1)

для 3 велосипедов –
Артикул 9615.10

Крепления для перевозки
велосипедов на дугах багажника
на крыше (1) 

Стальные(2) – Артикул 9615.12
Алюминиевые – Артикул 9615.13

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.
(2) Необходим дополнительный комплект приспособлений – Артикул: 9617.80
(3) Необходим дополнительный комплект приспособлений – Артикул: 9615.16
(4) В зависимости от автомобиля, необходим дополнительный электрический жгут.
Обращайтесь к продавцу.



Защита порогов
дверей 

Артикул 9400.H8

Защита порога
багажного
отделения

C4 picasso
Артикул 9424.E1

grand C4 picasso
Артикул 9424.C9

Чехлы для сидений Noonu (1)

Тканевые чехлы

(1) Быстросъемные чехлы для сидений с подушками безопасности. 
Различные артикулы в зависимости от версий. Обращайтесь к продавцу.

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ 

Коврики напольные
противоскользящие (1) 

Передние / Ряд 2 – Артикул 9464.gR

grand C4 picasso
Ряд 3 – Артикул 9464.V8

Созданные для эффективной защиты от износа 
и загрязнения напольные коврики Citroën
прекрасно адаптируются к форме пола Вашего
автомобиля. Они просты в использовании 
и прочны. Они устанавливаются на уже имеющихся
креплениях для обеспечения еще большей
безопасности со стороны водителя и являются
частью стиля автомобиля.

Чехлы для сидений Kuïno (1)

Велюровые
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ЭЛЕМЕНТЫ
УТОНЧЕННОГО
СТИЛЯ В САЛОНЕ 

Коврик для багажного
отделения с отделениями

grand C4 picasso –
Артикул 9464.X1

Напольные коврики
C4 picasso

Артикул 7467.T5

(1) Использование нескольких ковриков, уложенных один на другой,
категорически запрещается. Для правильного выбора ковриков обратитесь к
продавцу.

Коврики напольные,
изготовленные по форме (1) 

Передние / Ряд 2 – Артикул 9464.gQ

grand C4 picasso
Ряд 3 – Артикул 9464.V4

Брызговики
Передние – Артикул 9403.56

Задние:
C4 picasso

Артикул 9403.57

grand C4 picasso
Артикул 9403.58

Ваш компактный и стильный Citroën C4 picasso 
или grand C4 picasso привлекает с первого взгляда.
Внутренние и внешние элементы защиты Citroën
позволяют сохранить автомобиль в прекрасном
состоянии.

Напольные коврики
резиновые (1)

C4 picasso – 
Артикул: С000000010

grand C4 picasso – 
Артикул: С000000011

Защитные молдинги
Прозрачные
Черные блестящие
Хромированные

Обращайтесь к продавцу.

Коврик для багажного
отделения (1)

C4 picasso –



CITROËN WI-FI ON BOARD
Весь мир открыт для Ваших пассажиров
во время поездки благодаря блоку Wi-Fi.
Портативные компьютеры, ноутбуки,
игровые приставки, мультимедийные
плееры можно использовать
одновременно. E-mail, избранные сайты,
сетевые игры: каждый найдет себе
занятие по душе. Оборудование
продается без абонемента, блок Wi-Fi
работает со специальной картой sIM
3g/3g+ для Интернета от провайдера 
по Вашему выбору.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ 
Теперь Ваш Citroën C4 picasso или 
grand C4 picasso – не просто автомобиль.
Мультимедийное оборудование, в котором
используются самые современные
технологии, переносит Вас в новый мир
удовольствий и развлечений.
Удовольствие от вождения сочетается 
со спокойной и приятной атмосферой.

CD-чейнджер (1)

Обращайтесь к продавцу.
(1) Используется в дополнение 
к оригинальной автомагнитоле 

и устанавливается в правом ящике
для мелочей в панели управления.

Комплект
видеооборудования 
с 2 дисплеямиs
Артикул 9702.JC

USB Box (1) (2)

Артикул 9702.EZ
(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.
(2) Этот компактный блок, непосредственно связанный 
с аудиосистемой Вашего автомобиля Обеспечивает подключение
всех типов аудиоплееров через порт UsB, разъем типа jack 
или удлинителя для ipod®. Обратитесь к продавцу для проверки
совместимости UsB Box с Вашим автомобилем.

Съемный комплект 
видеооборудования 
Обращайтесь к продавцу.

Модуль Hi-Fi (1)

Артикул 9711.gg
(1) Не используется 

с опцией Hi-Fi system.

Инвертор 230 В
Артикул 9702.FX

Блок Wi-Fi
Артикул 9702.gV



НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Система Tom Tom

Простые в использовании и функциональные
навигационные системы помогут Вам
ориентироваться в Ваших поездках 
с помощью голосовых и визуальных указаний.

Выносные навигационные системы
Для ознакомления со всеми предложениями
обращайтесь к продавцу.

Обновления картографии 
для серийных систем
Navidrive/My Way (1) (2) 

Обращайтесь к продавцу.
(1) Высокотехнологичное оборудование:
необходимы рекомендации продавца.
(2) С радарами в зависимости 
от действующего законодательства.

Антирадар
Обращайтесь к продавцу.

Комплект «Hands Free» bluetooth переносной
Обращайтесь к продавцу.
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Зарядное устройство USB,
работающее от солнечной энергии
Артикул 9702.gY
Поставляется с 12 переходниками.

Комплект «Hands Free»
bluetooth неподвижный
Артикул d000000005

d000000090

d000000091

Система garmin


