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Купив Citroёn, 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 

Citroёn DS3 в автомобиль Вашей мечты. 

Эта модель Вам подходит, она надежна и

привлекательна, Citroёn DS3 соответствует всем

Вашим пожеланиям. 

СВОБОДА ВЫБОРА 
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Для Вашего автомобиля предлагается широкая гамма
индивидуальных аксессуаров! 
Созданные специалистами Citroёn, они открывают Вам 
широкие возможности для создания оригинального стиля
Вашего автомобиля. 

ПОДХОД К СТИЛЮ

Хромированные
боковые
молдинги дверей 
Артикул 9425.AZ

Хромированные
декоративные
накладки
противотуманных фар
Артикул 9482.68

Хромированная
декоративная
накладка
облицовки
радиатора 
Артикул 9424.F5

Хромированые
накладки на зеркала
заднего вида
Артикул 9425.AY

Хромированная
декоративная
накладка заднего
стекла
Артикул 9424.F8

Хромированные
декоративные
накладки задних
фонарей
Артикул 9424.F7

Хромированные
декоративные накладки
под фарами
Артикул 9424.F6

Спойлер 
со встроенным
стоп-сигналом

Артикул 9400.JZ

Хромированная
декоративная
накладка
номерного знака
Артикул 9424.F9

Декоративные колпаки
колес «Nuclear»

Обращайтесь к продавцу

    

Самоклеящиеся элементы
для индивидуального
оформления

Furtif - Артикул 9423.03
Natural - Артикул 9423.02
French Touch - Артикул 9423.09



06 СТИЛЬ

Колесные диски
«Valonga»
легкосплавные 16''

Обращайтесь к продавцу.

Сочетание безопасности и эстетики. 
Это кажущееся сложным уравнение
Citroёn решает просто, с помощью
легкосплавных колесных дисков. 
Диски прошли суровые тесты на
соответствие действующим нормам
безопасности и соответствуют
заявленным механическим
характеристикам. Их динамичный 
и современный дизайн, разработанный
стилистами Citroёn, придает
неповторимый характер Вашему
автомобилю Citroёn DS3. 

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 

Колесные диски
«Bellone» (1)

легкосплавные 17''

Обращайтесь к продавцу.

Декоративные колпачки 
колесных болтов 
Подходят ко всем колесным дискам,
представленным на этой странице. 

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

Колесные диски
«Tuorla»

легкосплавные 15''

Артикул 9406.C2

Колесные диски
«Ashera» (1)

легкосплавные 16''

Обращайтесь к продавцу.
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Дизайн утонченного 
и современного Citroёn DS3
соответствует Вашему вкусу.
Каждый автомобиль Citroёn DS3
уникален. 

ШИКАРНЫЙ СТИЛЬ
САЛОНА 

Накладка 
на панель приборов 

Cubic Carbotech
Обращайтесь к продавцу.

Кожаная отделка
рулевого колеса с

хромированной
вставкой 

Артикул 4109.PA

Ручка рычага
переключения передач (1)

Обращайтесь к продавцу.

(1) Для механических 5-ступенчатых и
6-ступенчатых коробок передач. 

Аллюминиевый 
упор для ноги 
Артикул 9646.H1



10 КОМФОРТ 

ПОДХОД ZEN  
Ваш Citroёn DS3 обеспечивает Вам
оптимальные условия для комфортной езды. 
Вы спокойно управляете автомобилем,
ощущаете эргономичность созданных для Вас
аксессуаров. Конструкторы и стилисты Марки
сделали все для комфортного передвижения.

Солнцезащитные
шторки для
заднего стекла 
Артикул 9459.G9

Центральный
передний
подлокотник 
с ящиком 
для различных
предметов 
Артикул 9440.18

Вешалка 
для одежды 
Артикул 9414.93

Специальная пепельница 
Артикул 9425.C9

Прикуриватель (1) 

Артикул 8227.96

Пепельница
цилиндрическая (1) 

Артикул 7589.05
Дополнительно необходим
держатель пепельницы — 

Артикул 9425.E4

Дефлекторы дверей 
Артикул: С000000302

Цветок ванили — Артикул 9980.N5
Манго — Артикул 9980.N8
Жасмин-мимоза — Артикул 9980.N1
Антитабак — Артикул 9980.N9
Полевые цветы — Артикул 9980.N2

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
В САЛОНЕ 
Citroёn разработал освежитель воздуха,
встроенный в систему вентиляции
салона Вашего нового автомобиля
Citroёn DS3. Картридж для освежителя
воздуха будет создавать приятный
аромат в салоне Вашего автомобиля.
Для еще большего увеличения комфорта
Citroёn разработал широкую гамму
наиболее приятных ароматов, которые
создадут для Вас соответствующую
атмосферу в салоне. 

Солнцезащитные шторки
для боковых стекол 
(Без иллюстрации) 
Артикул 9459.G8

Переносное зеркало
для пассажира 
Артикул 9453.15

Мини-
холодильник (1) 

15 литров — 
Артикул 9456.03

21 литр — 
Артикул: 9645.59

(1) Демонстрационные
аксессуары 

не поставляются.

(1) Без иллюстрации 
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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. 

Цепи для
движения 
по снегу
Обращайтесь 
к продавцу

Система помощи при парковке 
Артикул: 9690.01 - комплект передних датчиков

Артикул: D000000011 - комплект задних датчиков,
интегрированный в одномерную рамку

Артикул: D000000163 - 4-датчиковый заднийс дисплеем

Секретные колесные болты 
Артикул 9607.R4 — 
Для штампованных колесных дисков  

Артикул 9607.R5 — 
Для алюминиевых колесных дисков 

Охранная сигнализация
Артикул С000000042 — 

сигнализация с двухсторонней связью

Артикул D000000052 — 
сигнализация с односторонней связью

Детское
автомобильное

кресло 
«Kiddy life» (1)

группа 1-2-3
Артикул 9648.F1

Детское
автомобильное кресло
«Romer Duo Plus Isofix»
группа 1 — Isofix 3 01 —
точечное крепление. 
Артикул 9448.15

Противобуксо-
вочные чехлы
Обращайтесь 
к продавцу 

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. 

ДЕТСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
КРЕСЛА 

(1) При необходимости дополнить защитой – Артикул 9648.F2.

Аварийный комплект:
огнетушитель, знак аварийной остановки,
автомобильная аптечка нового образца,
буксировочный трос и перчатки. Необходимо
иметь в автомобиле эти предметы, важные для
обеспечения безопасности в сложных ситуациях,
которые могут возникнуть в дороге.

Артикул: С000000027



ПРАКТИЧНОСТЬ
Ваш автомобиль Citroёn DS3
преобразуется по Вашему
желанию и по желанию Вашей
семьи. Благодаря широкому
ассортименту функциональных 
и эргономичных аксессуаров для
перевозки багажа, лыж или
велосипедов ваше путешествие
всегда будет приятным.

Буксирное
устройство с
изогнутым крюком (1)

Артикул 9427.CJ
(1) Дополнительно необходим
электрический жгут — Артикул
9428.C1

Буксирное
устройство RDSO (1)

Артикул 9427.CK 
(1) ) Дополнительно необходим

электрический жгут — 
Артикул 9428.C1

Поперечные дуги багажника (1)

Артикул 9416.G2

(1) Необходимо приобретение комплекта
декоративных накладок крыши 
(поставляются накладки черного цвета 
с возможностью окраски) — Артикул 9416.G9

БАГАЖНИК ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ
НА БУКСИРНОМ ПРИСПОСОБЛЕНИИ 
Безопасность, качество и функциональность: созданные
Citroёn багажники для перевозки велосипедов на буксирном
приспособлении соответствуют всем требованиям в этих
областях. Они могут использоваться со всеми моделями
велосипедов, большими и маленькими. Багажники быстро
крепятся и раскладываются с минимальными затратами
времени. 

Кофры для перевозки
багажа на крыше 

Короткие: 280 литров — Артикул 9459.59
340 литров — Артикул 9459.A3

Перегородки 
для багажного
отделения (1)(2)

Артикул 9414.EE

(1) Демонстрационные
аксессуары не поставляются. 
(2) Дополнительный
реферанс: коврик багажника ─
Артикул: 9464.EZ

Крепления для перевозки лыж
на дугах багажника 
на крыше (1)(2)

4 пары — Артикул 9615.14
6 пар — Артикул 9615.15

Обращайтесь к продавцу.
(1) Демонстрационные аксессуары 
не поставляются. 
(2) Необходим дополнительный установочный
комплект — Артикул 9615.17

Багажная сетка 
Артикул 7568.RJ 

Крепления для перевозки
велосипедов на дугах
багажника (1)

Стальные — Артикул 9615.12
Алюминиевые — Артикул: 9615.13

(1)Демонстрационные аксессуары 
не поставляются. 

Багажник для перевозки велосипедов 
на буксирном приспособлении (1)(2)

2 велосипеда — Артикул 9615.08 

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются. 
(2) Следует обязательно использовать электрический габаритный сигнал. 
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НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ 16 ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТЫ УТОН-
ЧЕННОГО СТИЛЯ 
В САЛОНЕ 
Ваш компактный, чувственный и утонченный Citroёn DS3
привлекает с первого взгляда. 
Элементы внутренней и наружной защиты Citroёn позволят
Вам сохранить его первоначальный вид надолго.

Напольные
коврики нового

дизайна (1)

Артикул 9464.EW

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

Созданные для эффективной
защиты от износа и загрязнения,
напольные коврики Citroёn легко
устанавливаются в автомобиль 
и в целом являются частью его
стиля, при этом соответствуя
нормам безопасности Марки.

Чехлы сидений
«Vérone» (1)

Ткань. Артикул 9429.LK

(1) Быстросъемные чехлы на сиденья соответствуют требованиям безопасности

Напольные
коврики

велюровые
Premium (1)

Артикул 9464.FG

Напольные коврики
противоскользящие (1)

Артикул 9464.EQ

Напольные коврики
резиновые (1)

Артикул: С000000120

Чехлы сидений
«Florence» (1)

Ткань. Артикул: 9429.LL

Коврик для
багажного отделения
противоскользящий 
Артикул 9464.EZ 

Коврик для
багажного
отделения 
Артикул С000000135

Комплект прозрачных
защитных молдингов 
Артикул 9424.K4
Начало продаж в 1-ом квартале 2010 г. 

Брызговики
Передние — Артикул 9403.75
Задние — Артикул 9403.72



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,
телефонного разъема или удлинителя для iPod®.
Обратитесь к продавцу для проверки совместимости
USB Box с Вашим автомобилем.

18 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ 
Теперь Ваш Citroёn DS3 – 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. 

Блок Hi-Fi (1)

Артикул 9711.GG

(1) Несовместим с опцией Hi-Fi. 

AUTOMOBILES CITROЁN. Юридический адрес: 6 rue Fructidor ─ 75835 Paris Cedex 17 France.

Акционерное общество с капиталом 16 000 000 € — RCS Paris 642 050 199.
ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ www.citroen.fr" www.citroen.fr
11 — Артикул: Xxxx Xxxxxxxxx – аксессуары поставляются при условии их наличия на складе, 
с учетом возможного прекращения их производства поставщиками и внесения технических изменений.
Представленные в данном каталоге фотографии не могут служить контрактными обязательствами.
Дизайн:              - Издание: Xxxxxxxxx – Фотографии: Citroёn - Оформление: Издание: Xxxxxxxxx

Портативное навигационное
устройство Garmin
Артикул: D100014401

Карта России
Артикул: DNRDR5SD0

Стационарные автомобильные
устройства громкой связи
Bluetooth — модели, подключаемые
непосредственно к аудиосистеме
автомобиля. Соединение с мобильным
телефоном устанавливается
автоматически после включения
зажигания.
Артикул: D000000005 — Parrot CK 3000

Parrot Mki 9000
Артикул D000000090

Parrot Mki 9100
Артикул D000000091 

Серия Mki (Music kit) — это модели
громкой связи с возможностью
проигрывания музыкальных файлов
с внешних носителей и полной
поддержкой iPod и iPhone.

Parrot Minikit Slim
Артикул: D000000160

BlUeTOOTH® УСТРОЙСТВА
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
Портативные Bluetooth® устройства громкой
связи — устройства, не требующие установки
на автомобиль. Они позволяют разговаривать
по мобильному телефону, не отрывая рук от
руля, что делает вождение намного
комфортнее и безопаснее.


