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0302 КАЧЕСТВО

Купив CITROËN, Вы сделали выбор в пользу качества, 
безопасности и стиля. Эти аксессуары, специально созданные для 
Вашего нового компактного кроссовера CITROËN C3 AIRCROSS, 
до мельчайших деталей соответствуют стилю и технологиям 
Вашего автомобиля и гарантируют высокое качество и высокие 
характеристики.
Обращайтесь к CITROËN для придания индивидуального 
характера Вашему C3 AIRCROSS по Вашему желанию.

КАЧЕСТВО
04 –  СТИЛЬ
06 –  КОМФОРТ
10 –  БЕЗОПАСНОСТЬ
14 –  ЗАЩИТА
18 –  ВОЗМОЖНОСТИ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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1 –  Алюминиевый наконечник рычага 
переключения передач  

2 -  Комплект алюминиевых накладок 
педалей 

3 -  Комплект из 4 центральных 
декоративных колесных колпаков 
белого цвета / с окантовкой оранжевого 
слова / с окантовкой серебристого цвета 
/ с окантовкой белого цвета 

4 -  Комплект из 4 алюминиевых колесных 
дисков 16’’ Matrix 

5 -  Комплект из 4 алюминиевых колесных 
дисков 17’’ 4 Ever 
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СТИЛЬ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ

Вы – неповторимы, Ваш 
новый компактный кроссовер 
С3 AIRCROSS – тоже неповторим. 
С помощью аксессуаров 
и оборудования CITROËN создайте 
свой автомобиль.
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Используйте солнцезащитные 
шторки для обеспечения комфорта 
Ваших пассажиров. Они точно 
повторяют форму стекол, защищают 
от ослепления и смягчают 
температуру воздуха в салоне.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ 

1 - Защита для спинки переднего сиденья 
2 –  Солнцезащитные шторки для стекол 

боковых дверей  
3- Вешалка для установки на подголовнике
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Компанией CITROËN создана гамма 
аксессуаров для обеспечения Вашего 
комфорта и комфорта пассажиров.

КОМФОРТ 100% 

КОМФОРТ
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4 – Дефлекторы дверей  
5 - Съемный ароматизатор воздуха 
6 - Гамма картриджей для ароматизатора воздуха 
7 - Прикуриватель 
8 - Центральный передний подлокотник 

Освежители воздуха, встроенные в систему 
вентиляции салона автомобиля, сделают поездку 
еще приятнее. Выбирайте из предлагаемой гаммы 
ароматов.

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА В САЛОНЕ

4

КОМФОРТ
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1 - Секретные колесные болты 
2 – Охранная сигнализация 

2

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Ваша безопасность для нас на первом месте. 
Оборудование CITROËN обеспечит Вашу 
безопасность и уверенность и защитит Вас 
и Ваших пассажиров во время поездки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1

Для повышения защиты Вашего автомобиля CITROËN 
предлагает охранную сигнализацию с управлением 
на оригинальном ключе. Ваш новый CITROEN C3 AIRCROSS 
будет лучше защищен, а Вы будете спокойны.

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
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4 -  Передняя и задняя система помощи при 
парковке 

5 -  Разделительная решетка для багажного 
отделения 

6 -  Гамма традиционных цепей для движения 
по снегу 

7 -  Гамма фронтальных цепей для движения 
по снегу 

8 - Гамма протовоскользящих чехлов
9 - Аварийный комплект

9

6

7

5

4

БЕЗОПАСНОСТЬ

8
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P R O T E C T I O N

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАЩИТЫ

Оригинальный характер и дизайн Вашего 
C3 AIRCROSS привлекает внимание 
с первого взгляда. Внутреннее и наружное 
защитное оборудование CITROËN поможет 
сохранить состояние Вашего автомобиля.

3

ЗАЩИТА

2

1 -  Комплект передних 
брызговиков 

2 -  Комплект задних 
брызговиков 

3 –  Защитный чехол для 
закрытой стоянки

1



4 - Напольные коврики 3D с ворсовым покрытием 
5 - Напольные коврики велюровые 
6 – Коврики напольные противоскользящие 
7 - Гамма детских автокресел 
8 – Солнцезащитная шторка для заднего стекла 
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Напольные коврики CITROËN 
эффективно защищают пол Вашего 
автомобиля от грязи и износа, они 
точно соответствуют размерам пола. 
Они просты в использовании, прочны, 
устойчивы к износу и эстетичны.

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

ЗАЩИТА



1918
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1-  Багажник для перевозки велосипедов 
на буксирном приспособлении

2 -  Буксировочное приспособление 
с крюком, снимаемым без помощи 
инструмента 

3 –  Коврик для багажного отделения 
4 –  Напольные коврики 
5 -  Сетка для высоких грузов

Перевозить велосипед, не разбирая его? Мечта 
велосипедиста. Предлагая стильные багажники 
для велосипедов с защитой от кражи, 
с возможностью быстрой установки CITROËN 
помогает Вам экономить время и упрощает 
поездки.

БАГАЖНИКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

Ваш автомобиль C3 AIRCROSS готов помочь 
Вам во всем. Широкий набор различного 
оборудования упростит перевозку багажа 
или необходимого Вам оборудования.

БОЛЬШЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
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6 -  Алюминиевые крепления для велосипеда на дугах 
багажника крыши (с быстросъемными креплениями) 

7 –  Крепления для перевозки лыж на дугах багажника 
крыши 

8 -  Короткий кофр крыши (мягкий, 280 литров) 
9 -  Дуги багажника для установки на продольных дугах 
10 -  Средний кофр крыши (420 литров)
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Простые в использовании дуги багажника 
крыши CITROËN предназначены для 
установки кофров, креплений для 
велосипедов и лыж…

ДУГИ БАГАЖНИКА НА КРЫШЕ

Чемоданы, сумки, различные предметы - кофры 
крыши обеспечивают возможность взять в поездку 
все необходимое. Их легко использовать и крепить, 
они понравятся всем любителям путешествий. 
Они помогут создать самые лучшие условия для 
путешествий.

ДУГИ БАГАЖНИКА КРЫШИ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
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С П И С О К  А К С Е С С У А Р О В

БЕЗОПАСНОСТЬСТИЛЬ СТИЛЬ
Наименование Артикул Стр.

Центральный декоративный колесный колпак 
с логотипом Citroën для колесных колпаков с замком 
Enjofix GRIS ETINCELLE

9406K6

Центральный декоративный колесный колпак 
с логотипом Citroën для колесных колпаков с замком 
Enjofix Gris Storm

1611310280

Корпус призматического салонного зеркала заднего 
вида черного цвета с красной окантовкой 1607485480

Декоративные колесные колпаки с замком Enjofix без 
центрального элемента 15" GRIS ETINCELLE 9406K7

Декоративные колесные колпаки с замком Enjofix без 
центрального элемента 15" GRIS STORM 1611309980

Комплект креплений для декоративных колесных 
колпаков с замком Enjofix 940534

Комплект креплений для декоративных колесных 
колпаков с замком Enjofix 940535

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
белого цвета 1631731180

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
белого цвета 1612819380

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
черного цвета с оранжевой окантовкой 1631730880 5

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
черного цвета с серебристой окантовкой 1631730980 5

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
черного цвета с белой окантовкой 1631731080 5

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
с замком Enjofix с центральным элементом 15" GRIS 
ÉTINCELLE

9406L3

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
с замком Enjofix с центральным элементом 15" GRIS 
STORM

1611309380

Комплект из 4 серийных декоративных колесных 
колпаков 16'' Axis 1631731580

Комплект из 4 алюминиевых колесных дисков 16’’ 
Matrix 1622965980 5

Комплект из 4 алюминиевых колесных дисков 17’’ 
4 Ever 1631731280 5

Хромированные корпуса наружных зеркал  
заднего вида 1608313880

ЗАЩИТА

КОМФОРТ
Наименование Артикул Стр.

Передняя система помощи при парковке 1610279180

Задняя система помощи при парковке 1623344680

Центральный подлокотник 1615052680 9

Прикуриватель 822754 9

Вешалка для установки на подголовнике 1607938180 7

Гамма картриджей для ароматизатора воздуха * 9

Светодиодный сигнализатор системы помощи при 
парковке 1610279080

Комплект воздушных дефлекторов для передних 
дверей 1625595980 8

Комплект воздушных дефлекторов для 4-х дверей DC3AC00006

Ароматизатор воздуха в салоне 1607693080 9

Комплект боковых шторок 1617094680 7

Шторка для заднего стекла 1617094780 17

Пакет для обзорности при движении задним ходом: 
камера и электрический жгут 1613993680

Защита для спинки переднего сиденья 9648A6 7

Защита для заднего сиденья 9648A7

Наименование Артикул Стр.

Защитный чехол для багажного отделения 1607075780

Защитный чехол для заднего сиденья 1607075880

Чехол для автомобиля для закрытой стоянки (РАЗМЕР 3) 1631815580 15

Комплект прозрачных защитных накладок переднего 
и заднего бампера 1611134980

Комплект передних брызговиков 1617871880 15

Комплект передних брызговиков DC3AC00003

Комплект задних брызговиков 1617871980 15

Комплект задних брызговиков DC3AC00004

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

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 из 4 напольных велюровых ковриков 1616766180 16

Комплект из 4 напольных велюровых ковриков 1616766280 16

Комплект из 4 напольных резиновых ковриков 1616766380

Комплект из 4 напольных резиновых ковриков 1616766480

Комплект из 4 напольных ковриков с ворсовым 
покрытием 1613972880 16

Комплект из 4 напольных ковриков с ворсовым 
покрытием 1613973080

Комплект из 4 формованных напольных ковриков 1613994280

Комплект из 4 напольных полиуретановых ковриков DC3AC00001

Комплект из 4 напольных ворсовых ковриков DC3AC00005

Сетка защиты радиатора DC3AC00008

Гамма детских автокресел * 17

Наименование Артикул Стр.

Передняя и задняя система помощи при парковке + 
Охранная сигнализация 1610279180 12

Система помощи при парковке Aviline  (передние и 
задние датчики) С000000705

Система помощи при парковке Meta System Easy Park   
(задние датчики) D000000163

Охранные сигнализации StarLine *

Охранная сигнализация 1611507780 11

Механическое противоугонное устройство для рычага 
переключения передач/стояночного тормоза 9671Y9

Механическое противоугонное устройство для 
блокировки рулевого колеса 1617982780

Ремень безопасности для животного 1607075980

Приспособление для резки ремней безопасности - 
разбивания стекол, с логотипом Citroën 1610220580

Держатель огнетушителя 1628560980

Разделительная решетка для багажного отделения 1613700380 12

Гамма традиционных цепей для движения по снегу * 13

Гамма фронтальных цепей для движения по снегу * 13

Гамма протовоскользящих чехлов * 13

Аварийный комплект люкс C000000027 13

Аварийный комплект базовый C000000250

Комплект секретных болтов для алюминиевых 
колесных дисков 1612616480 11

Комплект секретных болтов для штампованных 
колесных дисков 1611196580

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

1609836380

Наименование Артикул Стр.

Комплект алюминиевых накладок педалей МКП 1630631580 5

Рукоятка рычага переключения передач с кожаной 
и черной лаковой отделкой (МКП5) 16088722ZD

Рукоятка рычага переключения передач с отделкой 
кожей и алюминием (МКП5) 96738471VV 5

Рукоятка рычага переключения передач (МКП5) 2403CV

Рукоятка рычага переключения передач (МКП5) 2403GN

Рукоятка рычага переключения передач (МКП6) 2403FZ

Рукоятка рычага переключения передач с отделкой 
черной кожей 2403AH
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* 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 CITROЁN. Более широкую линейку аксессуаров и 
дополнительного оборудования для Вашего CITROЁN 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.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Наименование Артикул Стр.

Буксировочное присособление с изогнутым крюком * 19

Буксировочное приспособление с крюком, 
снимаемым без помощи инструмента *

Коврик багажника с ворсовым покрытием 1618000080 19

Коврик багажника мягкий термоформованный 1616407280 19

Коврик багажника с закраинами 1616407080  

Ковер в багажник полиуретановый DC3AC00002

Ковер в багажник ворсовый DC3AC00007

Дуги багажника крыши *

Дуги багажника для установки на продольных дугах * 21

Крепления для лодки (1 лодка) *

Перегородки для багажника 9414EE

Короткий кофр крыши (мягкий 280 литров) * 21

Короткий кофр крыши (330 литров) *

Удлиненный кофр крыши (420 литров) * 21

Средний кофр крыши (420 литров) *

Сетка для высоких грузов 1622731580 19

Багажная сетка 7568HN

Крепления для перевозки лыж на дугах багажника 
на крыше (4 пар) * 21

Алюминиевые крепления для велосипеда на дугах 
багажника на крыше (1 велосипед, с быстросъемными 
креплениями)

* 20

Багажник для велосипедов на буксировочном 
приспособлении (2 велосипеда) * 19

Багажник для велосипедов с быстросъемными 
креплениями, устанавливаемый на буксировочном 
приспособлении (2 велосипеда)

*

Изогнутый крюк буксировочного присособления 1613841580

Крюк буксировочного приспособления, снимаемый 
без помощи инструмента 1613841680


