АВТОЦЕНТР CITROEN
г. Минск, ул. Смоленская, 15А
Тел.: +375 (17) 388-40-40
Моб.тел.: +375 (29) 388-40-40
+375 (33) 388-48-84
www.citroen.by

NEMO FOURGON
Комплектация
N1
Справочно в
Цена
EUR по курсу НБ
(BYN)
РБ +1%*
24 550,0р.
€ 11 690

Версии
Двигатель, коробка передач:
1.4 i бензин (75 л.с.) с МКПП
Оборудование
Вождение, безопасность, освещение
Гидроусилитель руля
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Датчики парковки задние
Противотуманные фары
Защита двигателя + брызговики передние и задние
Брызговики передние и задние
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Подушка безопасности пассажира + боковые шторки безопасности + Пакет "Плюс"-1
Иммобилайзер (электронная противоугонная система)
Потолочный светильник

Кондиционер и технологии
Прикуриватель
Передние электростеклоподъемники
Электропривод зеркал заднего вида с подогревом
Пакет "Плюс - 1": центральный замок с дистанционным управлением + электропривод и обогрев
зеркал заднего вида (RK04)
Потолочные светильники+ Пакет "Плюс-1"
Пакет "Плюс - 2": центральный замок с дистанционным управлением + электропривод и обогрев
зеркал заднего вида (RK04) + суперблокировка замков
Кондиционер+регулируемая по высоте рулевая колонка+электропривод зеркал с подогревом
Омыватель и обогрев заднего стекла
Радиоподготовка
Радио + CD/MP3 - проигрыватель + бортовой компьютер

Двери, сиденья и функциональность
Задние распашные остекленные двери
Правая и левая боковые сдвижные двери
Правая боковая сдвижная неостекленная дверь
Рейлинги
Съемное пассажирское сиденье

Код опции
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Код опции
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Код опции
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VC01
PC19
PC17
PQ02
IW02
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Код опции

N1

Перегородка кабины на половину высоты
Перегородка кабины + металлическая сетка

PX05
PX06
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Внутренняя и внешняя отделка

Код опции

N1
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Перегородки между кабиной и грузовым отсеком

Окраска неметаллик: белый, синий
Отделка салона - ткань
Отделка салона - Пак Комфорт
Cтальные диски R15
Колесные колпаки

SU01

"●" -базовое оборудование
"О" -опция, стоимость уточняйте у менеджеров автосалона
*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.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в данном прайс-листе.

Технические характеристики CITROЁN NEMO FOURGON
Размеры грузового отсека и грузоподъёмность
Объем грузового отсека, м3
Грузоподъёмность, кг
Высота, мм
Длина / со сложенным сиденьем, мм
Ширина / ширина между арками колёс, мм

Двигатель
Тип двигателя
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.
Расход топлива в смешаном цикле, л/100 км
Объем топливного бака, л

N1
2,5
610
1063
1523 / 2491
1473 / 1046

1.4 i
бензиновый
1360
75 / 5200
118 / 2600
МКПП, 5 ст.
7
45

