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СВОБОДА ВЫБОРА
Купив Citroёn, Вы сделали выбор в пользу качества,
безопасности и стиля. Три этих критерия являются
ключевыми и для аксессуаров Марки.
Гамма аксессуаров создана специально для того,
чтобы обеспечить надежность и безопасность.
Широкий выбор нового и совершенного
оборудования позволит Вам превратить Citroёn C1
в автомобиль Вашей мечты.
Эта модель Вам подходит, она надежна и привлекательна.
Citroёn C1 соответствует всем Вашим пожеланиям.
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04 СТИЛЬ
Колесные диски
«Némos»

ПОДХОД
К СТИЛЮ

легкосплавные 14”
Артикул 9406.G2

Колесные диски
«Rift»

Ваш Citroёn C1 индивидуален так же,
как и Вы. С помощью аксессуаров
и дополнительного оборудования Citroёn
Вы можете создать модель,
соответствующую Вашему имиджу.

легкосплавные 14”
Артикул 9406.C1

Колесные диски
«Sborne»
легкосплавные 14”
Артикул 9406.F2

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Декоративные колесные
колпаки «Naos» 14”
Артикул 9406.F6
Для ознакомления с другими
моделями обращайтесь к продавцу.

Сочетание безопасности и эстетики. Так можно
сказать о легкосплавных колесных дисках Citroёn.
Эти диски прошли серьезные испытания на
соответствие действующим нормам безопасности.
Их динамичный и современный дизайн,
разработанный стилистами Citroёn, придает
неповторимый характер Вашему автомобилю
Citroёn C1.

Колесные диски «Spazz»(1)
легкосплавные 14”
Артикул 5402.R7
(1) Поставляются без болтов
и без декоративных колпачков.

06 СТИЛЬ

Хромированная накладка
облицовки решетки радиатора
Артикул 7452.ZP

Защита порогов (1)

Комплект для тюнинга:
задний диффузор и накладки
наружных зеркал заднего вида
Отделка «Карбон»
Артикул 9400.JS

Отделка «Карбон»
Артикул 9400.AC
Отделка алюминиевая
Артикул 9400.AE

Отделка алюминиевая
Артикул 9400.JV

(1) Только для 5-дверных версий.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Гамма аксессуаров создана
для того, чтобы обеспечить
индивидуальность автомобиля!
Комплекты для тюнинга,
накладки на корпуса наружных
зеркал заднего вида…
Широкий выбор нового
и совершенного оборудования
позволяет Вам превратить
Citroёn С1 в автомобиль
Вашей мечты.

Накладки наружных зеркал заднего вида
Отделка «Карбон»
Артикул 9400.JR

Отделка алюминиевая
Артикул 9400.JT

Задний спойлер
Хромированная насадка
на выхлопную трубу
Артикул 9400.Y2/9400.Y4
Обращайтесь к продавцу.

Артикул 9400.E9

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
САЛОНА

08 СТИЛЬ

Гамма аксессуаров Citroёn для
салона автомобиля привлекает
внимание с любой точки зрения:
элегантности, дизайна,
функциональности.
Подлокотники, комплекты
декоративных накладок, ящики
для различных предметов
помогают создать уникальный
автомобиль, который
соответствует Вашим запросам.

Центральный
подлокотник
с ящиком
Артикул 9440.16

Крышка
перчаточного
ящика
Артикул 9425.A4

Пепельница (1)
Артикул 9623.95
(1) Дополнительно необходима
консоль для пепельницы
Артикул 9623.96

Комплект неполированных алюминиевых накладок
для отделки салона
Алюминиевый
наконечник рычага
переключения передач
Артикул 9646.F5

Ящик для различных предметов, защитный кожух рычага
переключения передач, правый/левый стеклоподъемники
Артикул 9425.87

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

10 КОМФОРТ

ПОДХОД ZEN

Дефлекторы дверей
Артикул 9421.93/9421.92
Обращайтесь к продавцу.

В Citroёn C1 Вы чувствуете себя очень комфортно.
Конструкторы и стилисты Марки сделали все для Вашего комфорта.

Используйте солнцезащитные шторки для обеспечения
комфорта Ваших пассажиров. Эти аксессуары,
изготовленные по форме стекол Вашего автомобиля,
имеют 3 преимущества: они защищают глаза
от слепящего света, смягчают температуру воздуха
в салоне путем создания тени и защищают
от любопытных взглядов.

Солнцезащитные
шторки для стекол
боковых дверей

Светильник (1)
Артикул 9468.25

Артикул 9459.A8/9459.E8

Багажная сетка (1)
Артикул 9468.22

Мини-холодильник

(1)

Артикул 9456.03
(1) Демонстрационные аксессуары
не поставляются.

Солнцезащитная шторка
для заднего стекла
Артикул 9459.A6

(1) Демонстрационные аксессуары
не поставляются.

ДЕТСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРЕСЛА

12 БЕЗОПАСНОСТЬ

Самые маленькие пассажиры заслуживают
самого большого внимания. Детские кресла
Citroёn 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.

ПОВЫШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Ваша безопасность для нас на первом месте. Citroёn 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.

Детское
автомобильное
кресло
«Romer Duo
Isofix»
Группа 1–3 — точечное
крепление Isofix
Артикул 9448.15

Детское автомобильное кресло
«Kiddy life»
Группа 1–2–3; Артикул 9648.F1

Система помощи
при парковке
Передняя
Артикул 9690.01
Задняя
Артикул 9452.95

Охранная сигнализация
Артикул D000000050
Артикул С000000042

Комплект средств
безопасности
Артикул С000000027

Цепи для движения
по снегу
Обращайтесь к продавцу.

Секретные
колесные
болты
Артикул 9405.31

Противобуксовочные чехлы
Обращайтесь к продавцу.

Комплект
противотуманных фар
Артикул 9482.45/9482.62
Обращайтесь к продавцу.

14 ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

Кофры для перевозки багажа
на крыше
Короткие:
280 литров — Артикул 9459.59
340 литров — Артикул 9459.A3

Ваш автомобиль Citroёn C1 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.
Крепления для перевозки
велосипедов на дугах багажника
на крыше (1)
Стальные
Артикул 9615.12
Алюминиевые
Артикул 9615.13
(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.

Крепления для перевозки лыж /
сноуборда на дугах багажника на крыше (1)
4 пары
Артикул 9615.14

6 пар
Артикул 9615.15

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.

ДУГИ БАГАЖНИКА НА КРЫШЕ
Дуги багажников Citroёn созданы для обеспечения
безопасной перевозки Вашего багажа или
специальных аксессуаров (багажники для перевозки
велосипедов, лыж, кофры). Они просты
в установке, гарантируют полную безопасность
при перевозке и гармонично вписываются
в очертания Вашего автомобиля.

Поперечные дуги багажника
Артикул 9616.54/9616.55

16 ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТЫ УТОНЧЕННОГО СТИЛЯ
В САЛОНЕ

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ
Созданные для эффективной защиты
от загрязнений напольные коврики Citroёn
с защитой от скольжения легко
устанавливаются на Ваш автомобиль.

Коврик для
багажника (1)
Артикул 9424.68,
C000000060

Широкие обводы, элегантный профиль – Ваш Citroёn C1 нравится всем с первого взгляда. Все аксессуары –
от чехлов сидений до напольных ковриков – призывают Вас защитить и украсить с фантазией Ваш автомобиль,
включая мельчайшие детали.

Напольные
коврики
резиновые (1)

Защита
порога
багажного
отделения

Артикул 9464.EN,
C000000059

Артикул 9424.E6

Защита порогов
дверей
Артикул 9400.F1/9400.F2

Напольные
коврики
«Surfing» (1)
Артикул 9464.Q8

Брызговики
Передние
Артикул 9403.53
(1) Использование нескольких ковриков, уложенных
один на другой, категорически запрещается. Для
правильного выбора ковриков обратитесь к продавцу.

Задние
Артикул 9403.54

Чехлы сидений
«Sandracite» (1)
Тканевые чехлы
(1) Быстросъемные чехлы для сидений
с подушками безопасности.
Обращайтесь к продавцу.

18 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ
Антирадар
Теперь Ваш Citroёn C1 – 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.

Задняя полка с динамиками

Mini-Coyote
Артикул 9690.15

Артикул 9478.92

Съемный комплект
видеооборудования

Система
обнаружения GPS G320
Артикул 9701.HH

Артикул 9702.FV/9702.FW

USB Box (1) (2)
Артикул 9702.GT

Комплект «Hands Free»
bluetooth неподвижный
Обращайтесь к продавцу.

(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 удлинитель для iPod®.
Обратитесь к продавцу для проверки совместимости
USB Box с Вашим автомобилем.

Комплект «Hands Free»
bluetooth переносной
Артикул 9701.CP/9701.GZ

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Автомагнитолы
с плеерами CD/MP3/USB

Прощайте дорожные карты, простые в использовании
и функциональные навигационные системы помогут Вам
ориентироваться в Ваших поездках с помощью голосовых
и визуальных указаний и защитят от ненужного напряжения.
Система «Garmin»

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

Для ознакомления со всеми
предложениями по автомагнитолам
обращайтесь к продавцу.
Система “TomTom”

Автомагнитола / навигационная
система GPV1040
Артикул 9701.HK

Адаптер для
iPod/iPhone
Артикул 9702.GS

