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Купив CITROËN, 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 CITROËN C4 AIRCROSS 
в автомобиль вашей мечты. 

Эта модель вам подходит, она надежна 
и привлекательна. Ваш CITROËN C4 AIRCROSS
соответствует всем вашим стремлениям. 
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AUTOMOBILES CITROЁN. Юридический адрес: 6 rue Fructidor — 75017 Париж — Франция. 
Акционерное общество с капиталом 16 000 000 € — RCS Paris 642 050 199. 
ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ. www.citroen.fr 
Артикул: Xxxx Xxxxxxxxx — аксессуары поставляются при условии их наличия на складе, 
с учетом возможного прекращения их производства поставщиками и внесения технических
изменений. Приводимые в настоящей брошюре фотографии не являются контрактными
обязательствами — Фотографии Crédits photos: Citroёn — Создание: Издание: Xxxxxxxxx    

Ознакомьтесь с видео «Аксессуары для CITROЁN C4 AIRCROSS»
с помощью кода: 



Гамма аксессуаров CITROËN
специально создана для того,
чтобы обеспечить
индивидуальность автомобиля 
в плане элегантности, дизайна,
функциональности. Колесные
диски, передние брызговики,
корпуса зеркал заднего вида
создают автомобиль по вашему
выбору.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Передние брызговики
Артикул: 1607847380
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Колесные диски
FLINDERS (1)

легкосплавные 16''
Комплект из 4 дисков —
Артикул: 1608834780

Колесные диски KARIJI (1) 

легкосплавные 18'' 
Комплект из 4 дисков — 
Артикул: 1608834880

Колесные диски ITOKA (1)

легкосплавные 16''
Комплект из 4 дисков — 

Артикул: 1606394880

Вы неповторимы, ваш CITROËN C4 AIRCROSS тоже.
С помощью аксессуаров и оборудования CITROËN 
вы можете создать модель, соответствующую вашему имиджу. 
В творческом плане или в классическом стиле они полностью
передадут вашу индивидуальность.

(1) Поставляются без колесных болтов и декоративных колпачков.

Хромированные корпуса зеркал заднего вида
С повторителями указателей поворота — Артикул: 1608179880
Без повторителей указателей поворота — Артикул: 1608179980

Хромированные накладки ручек дверей
Артикул: 1608179780. С системой доступа в салон 
и запуска двигателя без ключа Артикул: 1608179680
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Декоративная накладка рычага
стояночного тормоза
Артикул: 1608367380

Рукоятка для рычага
переключения передач
Алюминий
Кожа

Обращайтесь к продавцу.

Комплект средств 
для тюнинга:

окантовка динамиков,
воздуховоды,

автомагнитола 
и консоль

кондиционера
Неполированный алюминий

Черные блестящие

Обращайтесь к продавцу.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ШТОРКИ 

Используйте солнцезащитные
шторки для обеспечения
комфорта ваших пассажиров.
Они повторяют форму стекол,
защищают глаза от слепящего
света, смягчают температуру
воздуха в салоне путем создания
тени и защищают от любопытных
взглядов.

КОМФОРТ

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.

Воздушные
дефлекторы дверей 
Артикул: C000000304

Вешалка для установки 
на подголовнике
Артикул: 1607938080

Солнцезащитные шторки
Боковые — Артикул: 1606606880
Для заднего стекла — Артикул: 1606606980

Мини-холодильник   ( 1)

16 литров — Артикул: 9456.03
21 литр — Артикул: 9645.59
24 литра — Артикул: 1607002980

Съемная пепельница
Артикул: 7591.PW

Прикуриватель
Артикул: 1608978180
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Самые маленькие пассажиры
заслуживают самого большого
внимания. Детские кресла
CITROËN обеспечивают
безопасность и комфорт. Детские
кресла легко устанавливаются,
они просты в использовании 
и помогают вам в поездках.

ДЕТСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
КРЕСЛА 

Детское автокресло 
Kiddy Comfort Pro CITROËN
Группы 1–2–3
Артикул: 1606604580 

Цепи для движения по снегу
и противоскользящие чехлы
Обращайтесь к продавцу.

Секретные болты для
алюминиевых колесных
дисков
Артикул: 9607.Q9 

Охранная сигнализация 
Артикул: С000000042, D000000202 —
сигнализация с двухсторонней связью
Артикул: D000000053 — сигнализация 
с односторонней связью

Система помощи при парковке
Артикул: 9690.01 — комплект передних датчиков
Артикул: D000000011 — комплект задних датчиков, интегрированный 
в подномерную рамку 
Артикул: D000000163 — 4-датчиковый задний с дисплеем
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Ваша безопасность для нас 
на первом месте. CITROËN 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.

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
Базовый набор: знак аварийной остановки,
огнетушитель, аптечка — Артикул: С000000250

Разделительная решетка
багажного отделения
Артикул: 1606544780
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Крепления для перевозки велосипедов 
на дугах багажника на крыше  

Алюминиевые — Артикул: 9615.13
Стальные — Артикул: 9615.12

Крепления для перевозки лыж/
сноуборда на дугах багажника на крыше (1)

4 пары — Артикул: 9615.14
6 пар — Артикул: 9615.15ртикул: 9615.15

Кофры для перевозки багажа на крыше 
Обращайтесь к продавцу.
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Ваш автомобиль CITROËN C4
AIRCROSS 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.

ЖЕСТКИЙ БАГАЖНИК 
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ
Такой багажник создан CITROËN с учетом
самых жестких требований динамики, 
он практичен и особенно прочен, может
устанавливаться на стальных или
алюминиевых дугах для безопасной
перевозки вашего багажа.

Дуги багажника на крыше 
Для установки на крыше — Артикул: 1607723080
Для установки на продольных дугах багажника — Артикул: 1607721680

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.

Жесткий багажник 
для установки на крыше
Артикул: 1608499380 
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Складное буксирное
устройство RDSO (1)

Артикул: 1607724080

Мягкий кофр на платформе (1)

Артикул: 1606424780

(1) В зависимости от автомобиля, необходим дополнительный электрический жгут. Обращайтесь к продавцу.
(2) Демонстрационные аксессуары не поставляются.

Безопасность, качество и функциональность —
багажник для перевозки велосипедов 
на буксирном устройстве соответствует всем
требованиям. Он может использоваться 
для большинства велосипедов, маленьких 
или больших. Он очень быстро крепится 
и складывается — никаких потерь времени. 
Очень удобно для поездки на прогулку вдвоем…

БАГАЖНИК ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ВЕЛОСИПЕДОВ НА БУКСИРНОМ
УСТРОЙСТВЕ

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

2 велосипеда — Артикул: 1606424880

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

2 велосипеда — Артикул: 1607018380

Багажник для перевозки велосипедов
на буксирном приспособлении (1)

Артикул: 1606424580



Напольные коврики велюровые
с металлической пластиной(1)

Артикул: 1606615880

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

Напольные коврики
резиновые (1)

Артикул: С000000182

Защитный чехол
Артикул: 9985.27

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ 
Созданные для эффективной защиты от износа и загрязнения
напольные коврики CITROËN прекрасно адаптируются 
к форме пола вашего автомобиля. Они просты в использовании
и прочны. За счет защиты от скольжения коврики со стороны
водителя обеспечивают больший уровень безопасности, 
а в целом являются частью стиля автомобиля.

Коврики напольные
противоскользящие (1)

Артикул: 1606615680

Коврики напольные,
изготовленные по форме (1)

Артикул: 1606616080

Защита порогов дверей 
Артикул: 1607556380

Защита порога
багажного отделения 
Неполированный алюминий
Артикул: 1607704880
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Компактный, современный и элегантный
CITROËN C4 Aircross сразу привлекает
внимание. Внутренние и наружные элементы
защиты CITROËN позволяют сохранить ваш
автомобиль в прекрасном состоянии.

Защитные молдинги
Артикул: 9623. A6 

Компрессор FALCON 416
Компактный поршневой компрессор,
производительность 20 л/мин. 
Артикул: D000000164

Компрессор FALCON 636
Поршневой компрессор, производительность
35 л/мин., с низким уровнем шума. Рекомендован
для «подъема с ободов» колес до 18”. 
Артикул: D000000165
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Двухсторонний коврик
багажника
Артикул: 1606615580

Упоры для багажного отделения (1)

Артикул: 9414.EE

Коврик багажника
Артикул: 1606615580

Прозрачные 
защитные накладки бампера
Переднего и заднего — Артикул: 1607718180

Защита картера, 
с креплением
Артикул: С000000240

Брызговики
Задние — Артикул: 1606277680

Брызговики
Передние — Артикул: 1606277380

Коврик для багажника
резиновый
Артикул: С000000185

Этот противоскользящий коврик
защищает оригинальное
покрытие багажника, 
прекрасно приспособлен 
для перевозки оборудования 
или пачкающих предметов 
в любых ситуациях и легко
устанавливается на место.

КОВРИК 
ДЛЯ БАГАЖНИКА 

Сетка для багажника (1)

Артикул: 7568.FT

(1) Демонстрационные аксессуары не поставляются.



18 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА 
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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.

Кронштейн для дисплея
съемной видеосистемы (1)

Артикул: 9473.Z1

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.

Parrot Minikit Slim
Артикул: D000000160

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

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

Модуль Hi-Fi (1)

Артикул: 9711.GG

(1) Не используется с опцией Hi-Fi system.

Портативное навигационное устройство
Garmin с интегрированным кронштейном
Кронштейн позволяет заряжать устройство
без дополнительных проводов.
Артикул: D100014401

Карта России
Артикул: DNRDR5SD0

Parrot CK 3000
Артикул: D000000005 

Parrot Mki 9100
Артикул: D000000090

Parrot Mki 9200
Артикул: D000000091

Мультимедийный центр
Оснащен экраном 7" высокого разрешения,
встроенной памятью 1 Гб для копирования 
CD-дисков, ТВ-тюнером, а также громкой связью
Bluetooth. Имеет встроенную 3D-   навигацию 
с картами России.
Артикул: DVM4008GHD


