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BERLINGO MULTISPACE
ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ 2017 ГОДА ВЫПУСКА
Двигатель

Коробка передач

Tendance+
Цена (BYN)

1.6 E (120 л.с.)

Механическая, 5-ступенчатая

35 890,0р.

ABS - антиблокировочная система тормозов



EBD - система распределения тормозных сил



AFU - система помощи при экстренном торможении



Подушка безопасности водителя фронтальная



Подушка безопасности пассажира фронтальная



Центральный замок с дистанционным управлением



Автоматическая блокировка всех дверей при начале движения



Иммобилайзер электронный (бесконтактная противоугонная система)



Усилитель руля переменного типа



Ремни безопасности с пиротехническими преднатяжителями (передние)



Светодиодные дневные ходовые огни



Задний противотуманный фонарь



Третий задний стоп-сигнал



Стальная защита картера двигателя



Комфорт

Tendance+

Кондиционер



Передние электростеклоподъемники



Подогрев передних сидений



Зеркала заднего вида с электроприводом



Зеркала заднего вида с электроприводом складывания и подогревом



Круиз-контроль



Рулевая колонка, регулируемая по высоте и глубине



Сиденье водителя, регулируемое по высоте



Две боковые сдвижные двери
Правая и левая сдвижные двери с приоткрывающимися стеклами во 2-м ряду + фиксированные стекла в 3-м
ряду
Складное заднее сидение 1/3-2/3



Полочка в крыше над сиденьем водителя и пассажира



Передние противотуманные фары



Особенности дизайна и отделки салона




Tendance+

Боковые молдинги в цвет кузова + накладка на передний и задний бампер в цвет кузова



Ковровое покрытие пола в первом и втором ряду



Пластиковое покрытие пола в багажном отделении



Стальные штампованные колесные диски 15" с колпаками



Аудио и телематика

Tendance+

RCM4 Аудиосистема MP3 (4 динамика) + аудиовход AUX
*Цены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплата осуществляется в белорусских рублях.
Чтобы узнать розничную цену, обратитесь к менеджеру отдела продаж автомобилей официального
дилера Citroen в Беларуси. Реклама, не является публичной офертой.
Цены указаны по состоянию на 24.05.2017 г.



Технические характеристики CITROЁN BERLINGO
Двигатель
Тип двигателя
Соответствие стандартам выбросов отработанных газов
Рабочий объем двигателя, см3
Мощность двигателя, л.с. / при об./мин
Максимальный крутящий момент (Нм) / (при об/мин)
Коробка переключения передач, тип и к-во ступ.
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона до 100 км/ч, сек
Расход топлива в смешаном цикле, л/100 км
Объем топливного бака, л
i - Бензиновый, многоточечный электронный впрыск. 16 клапанов

1.6 i
бензиновый
Евро-5
1587
120 / 6000
160 / 4250
МКПП, 5 ст.
177
12,0
7,3
60

