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Автомобили и информация, представленные в этой брошюре, могут включать 
оборудование, устанавливаемое в качестве дополнительных опций. Чтобы уз-
нать подробно о стандартной и опционной комплектации, смотрите документы 
«Технические характеристики», «Прайс-лист», которые можно загрузить на 
сайте www.citroen.ua.

CITROËN – РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЮБОГО 
ПРОФЕССИОНАЛА

CITROËN разработал  широкий спектр коммерческих 
автомобилей, в которых дизайн, двигатель и комплек-
тация настолько же инновационны, как и высокопро-
изводительны. CITROËN стремится предложить ре-
шение для каждого. Поскольку коммерческие 
автомобили  – это ваши ежедневные помощники, 
CITROËN тщательно продумал их комфорт, надеж-
ность и безопасность (подушки безопасности, руле-
вое управление, антиблокировочная система). Оста-
новить свой выбор на CITROËN – это значит получить 
надежного помощника на каждый день. 
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ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬ, ЗАДАЙТЕ 
СЕБЕ ПРАВИЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ!

ВЫ ПЕРЕВОЗИТЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
И ГРОМОЗДКИЕ ПРЕДМЕТЫ? 
Для начала проверьте загрузку и объем каждой модели, 
чтобы увидеть, какая из них лучше отвечает вашим требо-
ваниям, в зависимости от вашей деятельности. Будьте вни-
мательны и правильно оценивайте свои потребности. 

ВЫ ЕЗДИТЕ В ОСНОВНОМ ПО ГОРОДУ 
ИЛИ НА ДЛИННЫЕ РАССТОЯНИЯ? 
Если вы перевозите тяжелые грузы на длинные расстоя-
ния, вам необходима большая мощность. Если вы ездите 
в основном по городу, вам больше подойдут экономные 
двигатели. 

ВЫ ЧАСТО ЕЗДИТЕ С ПАССАЖИРАМИ? 
Отдайте предпочтение моделям с тремя местами вместо 
двух отдельных сидений. Это касается как большого 
фургона Jumper, так и фургона малого класса Berlingo, в 
котором также есть возможность разместить 3 пассажи-
ров, включая водителя.  

ВЫ ПРОВОДИТЕ МНОГО ВРЕМЕНИ          
В АВТОМОБИЛЕ? 
Откидной столик позволит вам работать в отличных усло-
виях и бережно хранить свои документы. Находясь за ру-
лем, вы получите уровень комфорта, достойный легковых 
автомобилей.
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CITROËN
BERLINGO 

1    ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ОТ 2 ЕВРОПАЛЕТ

2    3 ПОЛНОЦЕННЫХ 
МОДУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕДНИХ 
СИДЕНИЯ

3    ЗАДНИЕ ДВЕРИ 40/60, 
ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ НА 180° 
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЛЕГКОСТИ 
ПОГРУЗКИ 

1

2
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2 ВИДА КУЗОВА L1 И L2

ОПТИМАЛЬНЫЙ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР 
БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ШИРОЧАЙШИЙ НАБОР 
ОПЦИЙ

АДАПТИРОВАН ДЛЯ 
УКРАИНЫ (СИСТЕМА 
ВПРЫСКА, ПОДВЕСКА, 
ЗАЩИТА)

3
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НОВЫЙ CITROËN BERLINGO –   
РЕКОРДНАЯ ЗАГРУЗКА

«МАЛЕНЬКИЕ 
ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ 
ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ 
ПРОЩЕ»
ИГОРЬ, 42 ГОДА, 
ПЕРЕВОЗЧИК
«Основное требование к мое-
му фургону – это легкая по-
грузка. Каждый день я пере-
вожу посылки и предметы 
разных размеров и разного 
веса, иногда они могут дости-
гать нескольких десятков ки-
лограммов. Среди маленьких 
деталей, делающих жизнь 
проще  – боковые сдвижные 
двери, которые позволяют 
легко погрузить коробки даже 
большого размера. Не важно, 
как я припарковался, всегда 
есть доступ к тому, что мне 
нужно.
Что касается грузоподъёмно-
сти, мой новый Citroën Berlingo 
может перевозить до 800 кг*. 
И он делает это ловко благо-
даря мощному двигателю c 
хорошей тягой. С моим новым 
Citroën Berlingo я могу сосре-
доточиться на том, что делаю 
лучше всего: осуществлять 
доставку клиентам как можно 
быстрее».

*Базовая грузоподъёмность для 
всех версий, ввозимых в Украину

6

До 4,10 м3 
полезного 

объема

От 2 европалетДо 3,25 м 
рабочей длины

До 180° угол 
открытия 

задних дверей

800 кг грузо-
подъемность

До 1,25 м 
рабочей 
высоты

Рабочая 
ширина 

загрузки между 
колесными 

арками – 1,23 м
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ОБОРУДОВАНИЕ, КОТО-
РОЕ ОТЛИЧАЕТ НОВЫЙ 
CITROËN BERLINGO 

БОКОВЫЕ СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
Одна или две сдвижные боковые две-
ри, чтобы упростить все погрузки.
 
ПЕРЕГОРОДКА СЪЁМНАЯ 
С РЕШЕТКОЙ И ОКНОМ 
ДЛЯ ПОГРУЗКИ ДЛИННОМЕР-
НЫХ ГРУЗОВ
Перегородка в полвысоты, съемная, 
с решеткой имеет открывающуюся 
дверцу, которая позволяет суще-
ственно увеличить загрузочную дли-
ну грузового отсека.  С ёё помощью 
есть возможность загружать длин-
ные предметы, которые обычно 
сложно транспортировать.

ЛЮК
В задней части крыши может быть 
расположен люк. С помощью этого 
находчивого и практичного решения 
есть возможность перевозить длин-
ные предметы.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА 
ИЗ ДЕРЕВА
Эта опция предназначеня для луч-
шей защиты грузового пространства, 
комплект состоит из фанерного пола 
и верхних боковых фанерных пане-
лей. 

КОМЛЕКТ ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИ-
ТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
CITROËN предлагает полипропилено-
вый комплект для защиты грузового 
пространства. Прочный и легко чистя-
щийся, он состоит из боковой защиты, 
защиты колесных арок и нескользя-
щего напольного покрытия.
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КАБИНА EXTENSO:                             
3 ПОЛНОЦЕННЫХ МЕСТА
3-местная кабина Extenso имеет три 
полноценных места и позволяет раз-
меститься в пассажирском салоне 
водителю и двум пассажирам. При 
этом данная версия кабины насчиты-
вает пять различных конфигураций, 
позволяющих даже при двухместном 
размещении перевозить дополни-
тельный груз, опустив спинку одного 
из пассажирских сидений. 
Если вам необходимо перевозить                
3 человека, но немного груза, нет не-
обходимости приобретать большой 
грузовой фургон – Citroёn Berlingo с 
3-местной кабиной Extenso станет 
лучшим решением!

НОВЫЙ CITROËN BERLINGO,
СВОБОДНОЕ РАБОЧЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО

3-местная кабина Extenso имеет отличную 
вместимость и ее можно модифицировать 
так, как вам нужно. Откидное боковое сиде-
нье освобождает рабочую длину, чтобы за-
гружать и перевозить самые громоздкие гру-
зы: профили, трубы, доски и консоли, 
лестницы... 

3-местная кабина Extenso предлагает наход-
чивый способ хранения: все всегда под ру-
кой, каждый предмет и каждый инструмент 
имеет свое место. Рациональный и адапти-
рованный к потребностям профессионалов, 
новый Citroën Berlingo предназначен для 
того, чтобы делать вашу повседневную рабо-
ту проще и удобнее.

8
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОДУЛЬНОСТЬ
Когда спинка пассажирского сиде-
нья  опущена, рабочая длина погруз-
ки достигает  3,25 м в фургоне L2, 
сохраняя  при этом место для двух 
человек в кабине. Высокие грузы 
также найдут свое место: стоит под-
нять подушку пассажирского сиде-
нья, и освобождается пространство, 
достаточное для погрузки высокого 
и объемного предмета.

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС, 
РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ 
УДОБСТВА РАБОТЫ
Размещенное в центре многофунк-
циональное сиденье легко склады-
вается и превращается в столик. На 
нем можно аккуратно хранить пап-
ки и важные документы при любых 
условиях движения автомобиля. 

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, 
ПОЛНЫЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Входящий в комплектацию кабины 
Extenso шкафчик, расположенный 
под центральным сиденьем,  имеет 
объем 7,5 л. Он скрыт от посторон-
них глаз и его можно оборудовать 
замком (не входит в комплект). Но-
вый Citroën Berlingo также оборудо-
ван бардачком, расположенным на 
приборной панели, за рулем. Удоб-
ный выдвижной ящик находится под 
сиденьем водителя.

9
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НОВЫЙ CITROËN BERLINGO:
УДОБНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Когда вы садитесь за руль нового Citroën 
Berlingo, вами овладевает  чувство ком-
форта. Интуитивно понятные и удобные 
органы управления облегчат вам еже-
дневные поездки. Помимо стандартных 
продолных регулировок, сиденье водите-
ля регулируется по высоте.  Руль также 
регулируется по высоте и глубине.

Элементы управления (кондиционер, 
электрорегулировка зеркал и стеклоподъ-
емников) и хранения отличаются легко-
стью доступа. Компактный рычаг коробки 
передач, расположенный на центральной 
консоли, освобождает дополнительное 
пространство для пассажиров.

10
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ                    
В МЕЛЬЧАЙШИХ 
ДЕТАЛЯХ:

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
Круиз-контроль поддерживает посто-
янную скорость, заданную водителем. 
Ограничитель скорости контролирует 
движение автомобиля на запрограм-
мированной скорости. 

ПОМОЩЬ ПРИ ВОЖДЕНИИ: 
ЗАДНИЙ ПАРКТРОНИК
Оригинальный парктроник с 4 датчи-
ками парковки поможет вам в усло-
виях плотного городского движения.

БЕЗОПАСНОСТЬ:  ВИДИМОСТЬ
В дополнение к базовому оборудо-
ванию в новом Citroën Berlingo вы 
можете заказать датчики автомати-
ческого включения света фар и 
стеклоочистителей, которые суще-
ственно облегчат вам процесс 
управления автомобилем.

СВЯЗЬ: УСТРОЙСТВО 
HANDS-FREE BLUETOOTH 
И USB-ПОРТ*
Благодаря устройству Hands-free 
Bluetooth* вы всегда будете на связи 
без ущерба для безопасности дви-
жения, а USB-порт с возможностью 
воспроизведения музыки в формате 
MP3 и CD-плейер разнообразят 
ваше время в дороге.

*Требуется совместимый телефон.

11
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ЦЕННАЯ ЭКОНОМИЯ 
ПРОСТРАНСТВА
Удобный верхний отсек для хранения, 
расположенный над передними сиде-
ньями во всю ширину автомобиля, 
может вмещать папки формата A4. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ НА 5 СКОРОСТЕЙ
На новом Citroёn Berlingo использу-
ется проверенная временем, на-
дежная и неприхотливая 5-ступен-
чатая механическая коробка 
передач.  

НЕОБХОДИМЫЕ           
АКСЕССУАРЫ

ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК
Идеально подходящий  для тяже-
лых и крупногабаритных грузов, 
верхний багажник нового Citroën 
Berlingo выдерживает до 150 кг на-
грузки. Благодаря ролику для по-
грузки укладка грузов стала еще 
проще.
  

ФАРКОП
Различные виды фаркопов, мо-
ноблок или «лебединая шея», позво-
ляют безопасно и просто  буксиро-
вать  прицепы и профессиональное 
оборудование.

13
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Версии L1 1.6HDi 
75 л.с.

L2 1.6HDi 
90 л.с.

ВОЖДЕНИЕ

Усилитель руля с изменяемой жесткостью и рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине

Усиленные стартер и аккумулятор повышенной ёмкости для запуска в холодное время (-30c)

Увеличенная грузоподъемность до 800 кг 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Антиблокировочная система тормозов (АBS)

Электронная система распределения тормозных усилий (REF)

Система помощи при экстренном торможении (AFU)

Дисковые тормоза, передние и задние

Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении

Передняя подушка безопасности водителя

Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия

Центральный замок, открывающийся с помощью ключа или кнопки на приборной панели, и автоматическая 
блокировка замков на скорости свыше 10 км/ч

Датчик открытых или плохо закрытых дверей

Выключение переднего освещения с задержкой (функция «Проводи меня домой»)

Сиденья и отделения для хранения

Сиденье водителя и переднего пассажира

Выдвижной ящик для хранения под сиденьем водителя

Передние подголовники, регулирующиеся по высоте 

Крюк из высокопрочного пластика для подвешивания сумок под приборной панелью со стороны переднего пассажира

Карманы в передних дверях с подстаканником в пассажирской двери

Перчаточный ящик за панелью приборов водителя

Открытая полка для мелких вещей переднего пассажира

Дополнительное отделение для хранения вещей переднего пассажира (слева, под приборной панелью)

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК

Правая боковая неостеклённая сдвижная дверь PC17 О

Двухстворчатая распашная неостекленная задняя дверь

Передние электрические стеклоподъёмники

Защитная металлическая лестница за сиденьем водителя

Крепежи в багажном отделении (6 шт.)

ТЕХНОЛОГИИ

Радиоподготовка (проводка)

Розетка 12 вольт передняя

Съёмная пепельница  + прикуриватель 

Внутренняя и внешняя отделка

Окраска неметаллик «Ледяной белый» (WPP0), «Пылающий красный» (X9P0), 

Пакет «Повышенная проходимость»: увеличенный на 10 мм дорожный просвет за счёт использования шин 195/70 R15 
+ металлическая защита картера двигателя
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Версии L1 1.6HDi 
75 л.с.

L2 1.6HDi 
90 л.с.

Ковролиновое шумопоглощающее покрытие пола в кабине

Стальные диски R15 c шинами 195/70 и колпаками

Запасное колесо стандартного размера

Отделка сидений тканью Gazyban Gris

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОПЦИИ

Пакет «Plus»: пульт дистанционного управления с тремя кнопками + cтеклоподъемник со стороны водителя, 
секвентальный + cтеклоподъемник со стороны пассажира, несеквентальный + зеркала с электроприводом, 
необогреваемые (серийно при заказе NB08, PR01, RE01, HU02)

WD36 О О

Многофункциональная кабина Extenso: 3 места в переднем ряду (водитель + 2 пассажира), сиденье водителя, 
регулируемое по высоте, отдельно складывающиеся пассажирские сидения, среднее сиденье складывается с 
образованием ровной поверхности (для использования в качестве столика или погрузки длинномерных грузов), ящик 
под сиденьем среднего пассажира 

AX05 О О

Правая боковая неостеклённая сдвижная дверь PC17 О

Сплошная перегородка в половину высоты съемная + решeтка + окно для погрузки длинномерных грузов PX26 О О

Кондиционер + пакет «Plus» RE01 О О

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Двойная передняя подушка безопасности пассажиров (серийно при заказе боковых подушек безопасности) NN01 О О

Боковые подушки безопасности водителя и пассажира + двойная передняя подушка безопасности пассажиров + 
сиденье водителя, регулируемое по высоте NF02 О О

Противотуманные фары + Пакет «Plus» (серийно при заказе NB08) PR01 О О

Электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом HU02 О О

Подогрев передних сидений + сиденье водителя, регулируемое по высоте NA01 О О

Правая и левая боковые неостеклённые сдвижные двери (недоступна при установке заднего люка в крыше) PC19 О О

Двухстворчатая распашная остекленная задняя дверь PB04 О О

Задний люк в крыше для перевозки длинномерных грузов NL01 О —

Сплошная перегородка в половину высоты съемная + решeтка + окно для погрузки длинномерных грузов + боковые 
расширители (боковые углубления) PX28 О О

Сплошная перегородка в полную высоту + окно с безопасным стеклом + войлочная изоляция PX34 О О

Пакет «Аудио»: аудиосистема RCM4 CD/MP3, 2 динамика  (серийно при заказе NB08) WLKX О О

Аудиосистема RC45 CD/MP3, Bluetooth и USB WLRW О О

Пакет «Электрика»: аккумуляторная батарея максимальной ёмкости, максимально мощные стартер и генератор BQ01 О О

Датчики парковки в заднем бампере UB01 О О

Автоматический стеклоочиститель (Датчик дождя) и автоматическое включение освещения (Датчик света) + пакет 
«Аудио» (WLKX) + противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов (PR03) + пакет «Plus» 
(WD36)

NB08 О О

Круиз-контроль и ограничитель скорости RG03 О О

Окраска неметаллик «Черный оникс» (XYP0) 0NXY О О

Окраска металлик «Серый алюминий» (ZRM0), «Серая акула» (0PM0) 0MM0 О О

Прорезиненное покрытие кабины LK07 О О

Моющееся нескользящее прорезиненное покрытие в багажном отделении GB23 О О

 – стандартное оборудование                   О – опциональное оборудование                   — – опция недоступна
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«Короткий 75 л.с.»
L1

5-ст. МКПП

«Длинный 90 л.с.»
L2

5-ст. МКПП

КУЗОВ

Количество мест: 2-3 2-3

Количество дверей: 3-4 4

ГАБАРИТЫ

Длина, мм: 4380 4628

Ширина без зеркал/с зеркалами, мм: 1810/2112

Высота, мм: 1844 1842

Колесная база, мм: 2728

РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА

Объем, м3 3,3 (3,7)* 3,7 (4,1)*

Высота грузового отсека, мм 1250

Длина грузового отсека, мм 1800 1250

Ширина грузового отсека между колесными арками, мм 1230

Ширина грузового отсека с 1 (2-мя) боковыми сдвижными дверями, мм 1500 (1380)

Максимальная ширина грузового отсека без боковых дверей, мм 1620 1500

Клиренс, мм 154

БОКОВЫЕ СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Ширина боковых сдвижных дверей (min/max), мм 650/737

ЗАДНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

Ширина задней левой/правой створки дверей, мм 495/543

Полезная/максимальная высота задних дверей, мм 1148/1200

Полезная ширина загрузки через задние двери (верхняя часть), мм 1100

Максимальная ширина загрузки через заднюю дверь, мм 1250

ВЕС (КГ) – УВЕЛИЧЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА ДО 800 КГ

Масса пустого автомобиля, кг 1345 (1363)* 1395 (1410)*

Полная масса автомобиля, кг 2145 (2215)* 2195 (2210)*

Максимальная масса автопоезда (с учетом прицепа), кг 2745 (2815)* 2995 (3010)*

Максимальная полезная нагрузка, включая водителя, кг 800

Вес прицепа с тормозами (max), кг 600 800

Вес прицепа без тормозов (max), кг 600 730 (740)*

ДВИГАТЕЛЬ

Объем двигателя, куб. см 1560

Количество цилиндров 4

Количество клапанов 8

Диаметр цилиндра — ход поршня, мм 75–88,3

Степень сжатия: 16:1

Тип впрыска  common rail
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«Короткий 75 л.с.»
L1

5-ст. МКПП

«Длинный 90 л.с.»
L2

5-ст. МКПП

Наддув Турбокомпрессор с неизменяемой геометрией

Максимальная мощность, л.с. при об/мин. 75/4000 90/4000

Максимальная мощность, кВт об/мин. 55/4000 66/4000

Крутящий момент, Нм при об/мин. 185/1500 215/1500

Тип топлива Дизель

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач Механическая

Количество ступеней 5-ступенчатая

Тип привода Передний

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска независимая, псевдо «МакФерсон»

Задняя подвеска полунезависимая П-подобная балка с пружинами

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Антиблокировочная тормозная система ABS Bosch 8,1

Передние тормоза, мм дисковые, вентилируемые (283/26)

Задние тормоза, мм Дисковые (268/12)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Усилитель руля Электро-гидро

Диаметр разворота между бровками, м 11

Диаметр разворота между стенами, м 11,5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная скорость, км/ч 150 160

Расход топлива (городской цикл), л/100 км 5,9 6,7

Расход топлива (загородный цикл), л/100 км 4,8 5,2

Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км 5,2 5,7
 
*для 3-местной версии при сложенных спинках пассажирских сидений

* Вся информация о двигателях может изменяться. Посетите 
сайт www.citroen.ua, чтобы ознакомиться с последними 
обновлениями. Расход топлива, указанный выше, соответствует 
значениям, сертифицированным в соответствии с европейскими 
стандартами, действующими для всех производителей и 
всех автомобилей, продаваемых в Украине. Эти значения 
получены в условиях строгих испытаний (температура, масса, 
характеристики стенда для испытаний и т.д.) и спокойного 
вождения. Реальные условия дорожного движения, погодные 
условия, состояние заправки транспортного средства, стиль 
вождения, давление в шинах, наличие багажника (даже без 
груза), значительное использование кондиционирования 
воздуха и/или отопления, состояние транспортного средства 
могут привести к другим показателям потребления. 

L1
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НОВЫЙ CITROËN 
JUMPER 

1    РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАДНЯЯ 
ПНЕВМОПОДВЕСКА ДЛЯ 
ОБЛЕГЧЕНИЯ ПОГРУЗКИ

2    РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ 
ДО 17 М3

3    ЗАГРУЗКА ДО 1 575 КГ  

1

2

3
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МАКСИМАЛЬНО 
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 
ФОРМА КУЗОВА – НИ 
ОДНОГО КУБИЧЕСКОГО 
ДЕЦИМЕТРА ВПУСТУЮ

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
НАБОР БАЗОВЫХ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОПЦИЙ – ВСЕ, ЧТО 
НУЖНО, И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО

ПОЧЕМУ 
CITROËN 
JUMPER?

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР 
МОДИФИКАЦИЙ – 
8 РАЗМЕРОВ ФУРГОНОВ 
И 2 ШАССИ (4 ВИДА 
ДЛИНЫ КУЗОВА И 3 ВИДА 
ВЫСОТЫ)
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НОВЫЙ 
CITROËN 
JUMPER –
ЕЩЕ БОЛЕЕ 
НАДЕЖНЫЙ  
И ПРАКТИЧНЫЙ

20

• 4 миллиона километров испытаний до запуска

• тест на выносливость дверей: 500 000 открытий 
передних дверей, боковых сдвижных дверей и задних 
дверей, что соответствует 10 годам использования 

• симуляция процесса старения в специальных 
климатических камерах, эквивалентных 3 годам 
эксплуатации

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬМАКСИМАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ
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НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
С новыми дневными ходовыми огнями с 
хромированным ободом, Новый Сitroën 
Jumper не похож на другие коммерче-
ские автомобили. Линии капота подчер-
кивают его мощный и волевой характер.  
Это излучает динамику. Уходящее вниз 
большое лобовое стекло создает макси-
мальную видимость для водителя. Мас-
сивный передний бампер не только за-
щищает автомобиль от мелких 
повреждений, но и благодаря встроен-
ной ступеньке позволяет даже человеку 
с ростом ниже среднего легко добраться 
до самого верха лобового стекла для его 
очистки.

РАБОЧИЙ ХАРАКТЕР
Прямоугольная форма кузова автомоби-
ля обеспечивает максимальный объем 
загрузки, а большие сдвижные двери и 
задние распашные двери позволят без 
проблем погрузить крупногабаритные 
грузы.

21

•   Модернизированный 
двигатель PUMA с новой 
системой впрыска и 
новым тепловым экраном

•   Новые механизмы и 
фурнитура дверей для 
обеспечения надежности 
и долговечности

•   Усиленный каркас кузова

•   Усиленная тормозная 
система

•   Новая структура верхней 
части передней подвески

•   Новый дизайн передней 
части автомобиля и капота 

НОВОЕНОВОЕ
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22

«ПО ПРАВУ КОММЕР-
ЧЕСКИЙ АВТОМО-
БИЛЬ»
АНАТОЛИЙ, 37 ЛЕТ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«Можно сказать, что «Jumper» – это  
коммерческий автомобиль «под за-
каз», т.к. среди перечня всех моди-
фикаций можно свободно выбрать 
именно то, что нужно. Для меня 
было важно выбрать именно тот 
размер фургона, который подошел 
бы под мои потребности. Ни боль-
ше, ни меньше.

Так что я взял фургон со средней 
крышей, не очень длинный, по-
скольку мне важно, чтобы я мог 
припарковаться где угодно. Мне 
понравился тот набор опций, ко-
торый был на автомобиле в на-
личии – мне больше и не надо. 
Разве что обшил грузовой отсек 
фанерой – так удобнее. В осталь-
ном и придраться не к чему – и 
двигатель экономичный, и 
управляется как легковушка, и 
кузов просторный и правильной 
формы. Я доволен».

НОВЫЙ 
CITROËN JUMPER –
ПО ПРАВУ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬ

До 17 м3 
полезного 

объема

До 4,07 м 
рабочей длины

До 270° угол 
открытия 

задних дверей

До 1,58 т 
грузо-

подъем- 
ность

До 2,16 м 
рабочей 
высоты

Рабочая 
ширина 

загрузки между 
колесными 

арками – 1,42 м



Gamme_VU_56P_FR_04.2015 page 22 Gamme_VU_56P_FR_04.2015 page 23

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

НИЗКИЙ ПОРОГ 
ДЛЯ ПОГРУЗКИ
Новый Citroën Jumper благодаря приме-
нению переднего привода имеет низ-
кую погрузочную высоту грузового отсе-
ка. Также автомобиль может быть 
оснащен регулируемой задней пневма-
тической подвеской, позволяющей из-
менять  высоту погрузки в пределах +/- 
60–70 мм, тем самым облегчая загрузку/
разгрузку.

ГРУЗОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Для облегчения погрузки две задние 
распашные двери открываются на 96° 
или 180° и прочно удерживаются ори-
гинальной системой откидных держа-
телей. При наличии дополнительной 
опции открывания дверей на 270° 
створки прижимаются к наружной сто-
роне корпуса автомобиля и поддержи-
ваются сбоку с помощью специальных 
шарниров. Внутри салона железная 
перегородка защищает водителя и пас-
сажиров от ударов и шума.

23

Новый Citroën Jumper 
предлагает беспрецедентные 
размеры грузового отсека:

•  1,42 м наибольшее 
расстояние между 
колесными арками 

•  1,8 м между боковыми 
стенками 

•  Высота грузового отсека 
от 1,66 м до 2,17 м

•  Длина грузового отсека    
от 2,67 м до 4,07 м

РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫРЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ
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СОВРЕМЕННАЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ
Дизайн кабины нового Citroën 
Jumper свидетельствует о стремле-
нии к простору, эстетичности и  эр-
гономике. Новый руль создает 
ощущение  надежности с первого 
прикосновения. Приборная панель 
оптимально объединяет различные 
элементы управления и оборудо-
вания. Работа и удовольствие от 
вождения идут рука об руку в но-
вом Citroën Jumper, оснащенном 
бортовым компьютером, аудиоси-
стемой, совместимой с MP3, и си-
стемой Bluetooth*. Для подзарядки 
мобильного телефона или любого 
другого переносного оборудования 
кабина также оснащена розеткой 
на 12 вольт в центре приборной па-
нели.

* Требуется совместимый телефон.

НОВЫЙ CITROËN JUMPER:
КОМФОРТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Добро пожаловать в ваш новый офис! По-
скольку водитель часто проводит больше 
времени в дороге, чем за офисным сто-
лом или на объектах у клиента, новый 
Citroën Jumper делает комфорт обязатель-
ным требованием в автомобиле. Тщатель-
но продуманный салон и однотонный инте-
рьер не отвлекают внимание и 
подчеркивают функциональность, удоб-
ство и комфорт. Он достаточно простор-

ный, чтобы разместить до 3 человек впе-
реди. Большая площадь лобового стекла 
значительно улучшает обзорность и осве-
щение салона. Звуковому комфорту также 
уделено особое внимание. Благодаря  
фиксированной металлической  перего-
родке с обшивкой всегда комфортно нахо-
диться внутри пассажирского отсека, не-
зависимо от характера перевозимых гру-
зов.

24
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РАБОЧИЙ                      
ИНСТРУМЕНТ

ПРОСТРАНСТВО ВПЕРЕДИ
Новый Citroën Jumper оборудован 
тремя комфортабельными сидень-
ями впереди, идеально подходя-
щими для длительных поездок. 

НАСТОЯЩИЙ ОФИС
Верхняя часть центральной консо-
ли оснащена полкой-планшетом, 
которая может вместить все доку-
менты и обеспечить крепление для 
планшета с экраном максимум 10˝ 
или смартфона 4˝. Среднее сиде-
нье также имеет встроенную пол-
ку-планшет и может быть использо-
вано в виде столика в опущенном 
состоянии. USB-разъем для заряд-
ки на приборной панели спасет вас 
в непредвиденной ситуации, когда 
ваш гаджет разрядился.

ЭРГОНОМИЧНОЕ И БЕЗО-
ПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ
Хорошо продуманное рабочее ме-
сто  в новом Citroën Jumper  всегда  
помогает в повседневной работе. 
Оно оборудовано многочисленны-
ми местами для хранения вещей. 
Полка над сиденьем водителя по-
зволяет разместить все необходи-
мые для работы папки и бумаги, а 
многочисленные карманы на при-
борной панели вместят все осталь-
ное. Новый Citroën Jumper также 
оборудован двумя бардачками. 
Один из них, закрывающийся на за-
мок, предназначен для хранения 
ценных вещей и способен вместить 
в себя даже ноутбук!

25
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НОВЫЙ CITROËN JUMPER.
ПРАКТИЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Новый Citroën Jumper отличается надеж-
ностью двигателя и оборудования, ком-
фортом салона и эффективностью подве-
ски.  Разработанный в качестве 
ежедневного рабочего инструмента, авто-
мобиль адаптируется даже к самым слож-
ным условиям эксплуатации. Система 
ESP (система динамической стабилиза-
ции) доступна на новом Citroën Jumper в 
качестве дополнительной опции, поможет 
выровнять автомобиль на скользкой доро-
ге или в случае заноса даже при полной 
загрузке.  Антипробуксовочная система 
ASR, входящая в состав системы ESP, 

пригодится не только в зимнее время, но и 
на проселочных дорогах Украины с недо-
статочным сцеплением с дорогой.  Систе-
ма помощи при старте на склоне Hill 
Holder, которая устанавливается по умол-
чанию при заказе системы ESP, позволит 
удобно и безопасно трогаться в любом ме-
сте. Она как облегчит троганье под горку, 
так и продлит жизнь сцеплению в коробке 
передач. На трассе новый Citroën Jumper 
отличают мощные светодиодные дневные 
ходовые огни. В городе его легко припар-
ковать благодаря оригинальным датчикам 
парковки.

26
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КОНФИГУРАЦИИ 
НОВОГО CITROËN 
JUMPER
Новый Citroën Jumper создан для  
вашего бизнеса и предлагает 
значительный выбор конфигура-
ций. В Украине представлено 8 
размеров  цельнометаллических 
фургонов и 2 вида шасси-кабины 
(L3 и L4):
FOURGON TOLE – 
Цельнометаллический фургон
CHASSIS CABINE – 
Шасси-кабина
CHASSIS DOUBLE CABINE – 
Шасси со сдвоенной кабиной

28

Шасси  L3 DOUBLE CAB Шасси L3

Шасси L3 Шасси L4
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(М): металлик – (N): перламутровый – (О): матовый  Оттенки металлик и перламутр доступны для выбора. (1) И другие сопроводительные материалы.

Gris Graphito (M) Bleu Impérial (O) Gris Aluminium (M) Rouge Profond (N)

Tissus Darko/Twill 
Black (1)

ОБШИВКА

Bleu Line (O) Bleu Lago Azzuro 
(M)

Blanc Banquise (O) Jaune Carioca (O)

Rouge Tiziano (O) Beige Golden 
White (M)

Gris Fer (N)

АВТОМОБИЛЬ 
С ВАШИМ 

ЦВЕТОМ

НЕОБХОДИМЫЕ 
АКСЕССУАРЫ
БАГАЖНИК НА КРЫШЕ
Благодаря своим багажникам на 
крыше CITROËN во всех смыслах 
оправдывает определение «функ-
циональный». Разработанные спе- 
циально для транспортировки тяже-
лых и объемных грузов, багажники 
на Новом Citroёn Jumper выдержи-
вают до 150 кг груза. Ролик для по-
грузки делает укладку грузов еще 
проще.

29

ДИСКИ

Enjoliveur demi-
style

Enjoliveur 15” Jante 15“ Jante 16“ Enjoliveur 16“
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ВОЖДЕНИЕ
Гидроусилитель руля 
Регулировка рулевой колонки по вылету
Бортовой компьютер
Усиленные стартер и аккумулятор для запуска в холодное время
Стандартные колеса 215/70 R15 —
Стандартные колеса 225/75 R16 — —
БЕЗОПАСНОСТЬ
ABS – антиблокировочная система тормозов 
AFU – система помощи при экстренном торможении 
Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
Боковые повторители поворотов, встроенные в наружные зеркала
Передние ремни безопасности с пиротехническим преднатяжителем и с ограничителем усилия 
Подголовники контурные
Датчик непристегнутого ремня водителя
Электронный иммобилайзер
Центральный замок с пультом PLIP
Программирование автоматической блокировки дверей во время движения с разблокировкой во время 
аварии
Блокировка дверей внутри автомобиля
Подушка безопасности водителя
КОМФОРТ
Автоматическое включение внутреннего плафона освещения
Разъем для установки дополнительного оборудования, необходимого для трансформации автомобиля — —
Отделения для вещей в дверях
Бардачок с замком на приборной панели – емкость 11,4 литра
Задний противотуманный фонарь —
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и подлокотником + 2-местное пассажирское переднее сиденье WM06
Передние электрические стеклоподъемники
Задние цельнометаллические двери, открывающиеся на 180° —
Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь —
Автоматический послепусковой догреватель двигателя Webasto Thermo Top Z (5 кВт)
Радиоподготовка (проводка) с длинной антенной
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
Оббивка сидений черной тканью
Обшивка грузового отсека на половину  высоты TK02 О —
Запасное колесо стандартного размера
Боковые защитные молдинги
Лючок топливного бака, интегрированный в стойку водительской двери
Тонированные стекла (не глубокая тонировка)
Окраска неметаллик: «Желтый» (B1P0); «Белый»(WPP0); «Красный» (1XP0); «Темно-синий» (4PP0); «Синий» (5VP0)
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОПЦИИ
Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр RE01 О О —
Металлическая перегородка (недоступно с DK07, DK08, NR01 и WM09) PX05 О О —
Зеркала с эл.привод. + обогревом RK04 О О —
Усиленная двухлистовая подвеска (недоступна с пневматической подвеской) SE08 О О —
Усиленная задняя подвеска для тяжелых трансформаций (двухлистовые рессоры) SE16 — — О
Расширенные наружные зеркала заднего вида для кузова шириной 2,20 м RX01 — — О
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Задняя пневматическая подвеска с возможностью регулировки во время стоянки. Несовместимо с опцией 
SE08 и SE16/ UA04 О О О

Усиленные шины 225/70/R15  MI01 О — О

Версии
L1H1 L2H1 
L2H2 L3H2 

L3H3
L4H2 L4H3 Шасси L3, 

L4
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Круиз-контроль RG03 О О О
Защита двигателя FX01 О О О
Передние брызговики РЕ01 — — О
Передние и задние брызговики PE03 О О —
Объем топливного бака 125 л NO02 О О О
Система динамической стабилизации ESP + Антипробуксовочная система ASR + Система помощи при старте 
на наклоне Hill Holder UF01 О О О

Передняя фронтальная подушка безопасности пассажира NN01 О О О
Боковые подушки + боковые шторки безопасности + передняя фронтальная подушка безопасности пассажира NF04 О О —
Охранная сигнализация (AB04) и суперзамок (VB10) WC05 О О О
Противотуманные фары PR01 О О О
Омыватель фар + противотуманные фары (PR01) ND02 О О О
Передний автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) + автоматическое включение фар ближнего света NB08 О О О
Зеркала с эл.привод. + обогревом RK04 О О О
Зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и электрически складывающиеся HU02 О О О
Светодиодные дневные ходовые огни FE10 О — О
Светодиодные дневные ходовые огни + указатели поворота FE12 — О —
Индивидуальное пассажирское сиденье, регулируемое по высоте (кабина двухместная) (в базе при заказе NA01) WM08 О О О
Сиденье водителя с подвеской + передние подголовники  (недоступно с DK01, DK07, NA01, NA03, NF04) RH16 О О
Пакет курильщика (пепельница и прикуриватель) AD01 О О О
Ящики под передними сидениями FO01 О О О
Полочка над сиденьем водителя JO01 О О О
Подогрев сиденья водителя NA03 О О О
Подогрев сиденья водителя и пассажира + двухместная кабина NA01 О О О
Металлическая перегородка со сдвижным стеклом (недоступно с DK07, DK08, NR01 и WM09) PX09 О О —
Задние цельнометаллические двери, открывающиеся на 270° LL02 О О —
Задние распашные двери с обогреваемыми стеклами VC02 О О —
Правая остекленная сдвижная дверь PC11 О О —
Вторая боковая металлическая дверь (недоступна для версий L3H3 L4H3) PC12 О О —
Боковые сдвижные цельнометаллические двери со стеклами (недоступна для версий L3H3 L4H3) PC13 О О —
Атермальное ветровое стекло + датчик дождя и света VF07 О О О
Дополнительный обогрев спереди + ящик под сиденьем водителя (FO01) DK01 О О О
Дополнительный обогрев спереди с выводом воздуховодов в заднюю часть + ящик под сиденьем водителя (FO01) DK07 О О —
Подготовка для установки обогрева в задней части – проводка (опция недоступна при заказе опции NR01) DK08 О О —
Климат-контроль впереди  + охлаждаемое перчаточное отделение RE07 О О О
Передний кондиционер + подготовка под установку кондиционера в задней части NR01 О О —
Радиоподготовка (4 динамика) RC29 О О О
Аудиосистема FM Радио + USB + Bluetooth + управление аудиосистемой на руле RC57 О О О
Однофункциональная антенна (тюнер), установленная в зеркало заднего вида + зеркала заднего вида с 
электроприводом и подогревом AT14 О О О

Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (На 30/33/35) HC07 О О О
Датчики парковки в заднем бампере UB01 О О
Коммутационный блок для установки дополнительного оборудования, необходимого для трансформации 
автомобиля (стандартная опция при заказе опций NR01 или DK08) JI01 О О —

Проводка для подключения дополнительного навесного оборудования — — О
Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке ES02 О О —
Окраска металлик: «Бежевый»(H8M0); «Серебристый» (ZRM0); «Красный» (1QM0); «Светло-голубой» (4FM0), 
«Стерый» (E9M0) 0MM0 О О О

Кондиционер + охлаждение центрального бардачка — — О
Наружные зеркала заднего вида для кузова шириной 2,35 м RX05 — — О

 – стандартное оборудование                   О – опциональное оборудование                   — – опция недоступна

Версии
L1H1 L2H1 
L2H2 L3H2 

L3H3
L4H2 L4H3 Шасси L3, 

L4
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330
L1H1

333
L2H1

333
L2H2

335
L2H2

335
L3H2

335
L3H3

335
L4H2

335
L4H3

Шасси
L3

Шасси
L4

Шасси L3 
DBL CAB

ВЕС,  кг

Полная масса автомобиля 2 790 3 300 3 300 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Снаряженная масса (без водителя) 1 860 1 900 1 925 1 925 1 975 2 000 2 060 2 090 1 655 1 710 1 880

Максимальная полезная нагрузка 930 1 400 1 375 1 575 1 525 1 500 1 440 1 410 1 845 1 790 1 620

Полная масса поезда 5 290 5 800 5 800 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 —

Максимальный вес буксировки с тормозами 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 —

Максимальная нагрузка на крышу 150 150 150 150 150 150 150 150  — — —

ДВИГАТЕЛЬ

Объем двигателя, см3 2198

Количество цилиндров 4

Количество клапанов 16

Максимальная мощность, л.c. при об/мин. 130 при 3500

Максимальная мощность, кВт при об/мин. 96 при 3500

Крутящий момент, Нм при об/мин. 320 при 2000

Тип впрыска common rail

Объем топливного бака (л) 90

Тип двигателя Дизель 

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач Механическая

Количество передач 6

Тип привода Передний

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска Независимая «МакФерсон» с пружинами и интегральными амортизаторами

Задняя подвеска Продольные рессоры с телескопическими амортизаторами

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза Дисковые вентилируемые

Задние тормоза Дисковые

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная скорость, км/ч 155 155 150 150 150 148 142 142 155 155 155

Расход топлива (городской цикл), л/100 км 8,5 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,3 10,7 9,3 9,3 9,3

Расход топлива (загородный цикл), л/100 км 5,8 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,5 7,5 6,5 6,5 6,5

Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км 6,8 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 8,7 7,5 7,5 7,5

* Вся информация о двигателях может изменяться, посетите сайт www.citroen.ua, чтобы ознакомиться с последними обновлениями.
Расход топлива, указанный выше, соответствует значениям, сертифицированным в соответствии с европейскими стандартами, действующими 
для всех производителей и всех автомобилей, продаваемых в Украине. Эти значения получены в условиях строгих испытаний (температура, 
масса, характеристики стенда для испытаний и т.д.) и спокойного вождения. Реальные условия дорожного движения, погодные условия, состояние 
заправки транспортного средства стиль вождения, давление в шинах, наличие багажника (даже без груза), значительное использование 
кондиционирования воздуха и/или отопителя, состояние транспортного средства могут привести к другим значениям потребления. 



Gamme_VU_56P_FR_04.2015 page 32 Gamme_VU_56P_FR_04.2015 page 33

Фургон L1H1 Фургон L2H1+L2H2

Фургон L3H2+L3H3 Фургон L4H2+L4H3

Размещение европалет, приведенных на рисунках выше, показано исходя из размеров полезной площади пола грузового отсека. Фактическое 
количество европалет может отличаться от приведенных выше рисунков в зависимости от высоты груза, размещенного на европалетах

РАЗМЕРЫ (мм)

ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Объем, м3 8 10 11,5 11,5 13 15 15 17 до 21 до 23 до 18

Длина пола грузовой зоны 2 670 3 120 3 120 3 120 3 705 3 705 4 070 4 070 3 795 4 160 3200

Длина грузовой зоны на уровне половины высоты при наличии перегородки 2 464 2 914 2 914 2 914 3 555 3 555 3 920 3 920 — — —

Длина грузовой зоны на уровне половины высоты без перегородки 2 666 3 116 3 116 3 116 3 745 3 745 4 115 4 115 — — —

Ширина грузовой зоны (максимальная) 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 2 040 2 040 2040

Ширина грузовой зоны между колесными арками 1 422 1 422 1 422 1 422 1 422 1 422 1 422 1 422 — — —

Высота нагрузки грузовой зоны (максимум) 1 662 1 662 1 932 1 932 1 932 2 172 1 932 2 172 до 2800 до 2800 до 2800

Ширина боковых дверей 1 075 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 — — —

Высота боковых дверей 1 485 1 485 1 755 1 755 1 755 1 755 1 755 1 755 — — —

Ширина задних дверей 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 2 040 2 040 2040

Высота задних дверей 1 520 1 520 1 790 1 790 1 790 2 030 1 790 2 030 до 2800 до 2800 до 2800

Высота загрузки 565 565 565 565 565 565 565 565 792 790 792

ЭКСТЕРЬЕР

Колесная база 3 000 3 450 3 450 3 450 4 035 4 035 4 035 4 035 4 035 4 035 4035

Длина 4 963 5 413 5 413 5 413 5 998 5 998 6 363 6 363 5 943 6 308 5943

Высота 2 254 2 254 2 524 2 524 2 524 2 764 2 524 2 764 2 254 2 254 2254

Ширина (с дверными зеркалами включительно) 2 508 2 508 2 508 2 508 2 508 2 508 2 508 2 508 2 050 2 050 2050

Передний свес 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948

Задний свес 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 380 1 380 960 1 325 960

330
L1H1

333
L2H1

333
L2H2

335
L2H2

335
L3H2

335
L3H3

335
L4H2

335
L4H3

Шасси
L3

Шасси
L4

Шасси L3 
DBL CAB
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CITROËN 
TRANSFORMER
РЕШЕНИЕ
ПОД ЗАКАЗ

Благодаря модельному ряду «Transformer» CITROËN предлагает широкий выбор 
надежных коммерческих автомобилей, которые могут быть идеально адаптированы 
под ваши потребности и цели. Как для строительной отрасли, так и для сфер перевоз-
ки специализированных грузов, вы найдете автомобиль, который точно соответству-
ет конкретным потребностям вашего бизнеса.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ 
ФУРГОНЫ И 
РЕФРИЖИРАТОРЫ 
Для транспортировки ско-
ропортящихся продуктов 
CITROËN разработал ши-
рокий спектр изотермиче-
ских и рефрижераторных 
автомобилей на базе вер-
сий  Berlingo, Jumper 
Fourgon и шасси-кабина.
Они соответствуют всем 
требованиям по соблюде-
нию температурного ре-
жима в пределах от -20 до 
+20 С° при наличии соот-
ветствующего холодиль-
ного оборудования. Объ-
ем грузового отсека при 
наличии термоизоляции 
варьируется от  2,3 м3 до 
16,3 м3.

МАГАЗИНЫ И УСЛУГИ
CITROËN предлагает ин-
новационные технические 
решения в создании мо-
бильных магазинов, осна-
щенных специальным обо-
рудованием (пекарни, 
рыбные, мясные магази-
ны, пиццерии, закусочные), 
компактных и эффектив-
ных автомобилей для до-
рожных служб, ремонта и 
буксировки транспортных 
средств, мобильных ма-
стерских, похоронных ав-
томобилей.

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ
CITROËN имеет большой 
опыт в создании транспорт-
ных средств для оказания 
первой медицинской помо-
щи. Эти специализирован-
ные автомобили создаются 
на основе Citroën Jumper и 
отвечают всем требовани-
ям МОЗ Украины. В зависи-
мости от класса необходи-
мого автомобиля, он может 
быть укомплектован допол-
нительным медицинским 
оборудованием по заказу 
клиента.
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ТРАНСПОРТ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Citroën Berlingo и Jumper – 
идеально подходят для раз-
мещения в них от 1 до 6 че-
ловек с ограниченными 
возможностями вместе с 
их колясками. Особое вни-
мание было уделено досту-
пу в автомобиль (пандус, 
подъемная платформа, си-
стема спуска).

АВТОМБИЛИ 
МНОГОЦЕЛЕВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
На базе автомобилей 
Citroёn Jumper шасси-       
кабина могут быть созданы 
такие универсальные кузо-
ва, как бортовая платфор-
ма, бортовая платформа с 
тентом, промтоварный ку-
зов. Эти версии предна-
значены для перевозки 
широчайшего спектра то-
варов, начиная от мебели 
и матрасов и заканчивая 
стеклянными новогодними 
игрушками и бытовой хи-
мией.

ДРУГИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
CITROËN предлагает ин-
дивидуальные решения, 
адаптированные для раз-
личных требований транс-
формации вашего ком-
мерческого автомобиля, 
Консультанты официаль-
ных дилерских центров 
Citroën помогут вам со-
здать ваш индивидуаль-
ный автомобиль на базе 
коммерческих автомоби-
лей Citroën.
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BERLINGO, 
JUMPER ФУРГОН ИЛИ JUMPER ШАССИ:
КАКОЙ ИЗ ЭТИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО УДОВЛЕТВОРИТ 
ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ?
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ТЕПЕРЬ CITROËN 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ
CITROËN приглашает вас посетить один 
из многочисленных автосалонов бренда 
Citroёn, представленных практически во 
всех регионах Украины. Независимо от 
того, к какой отрасли относится ваш биз-

КАЖДОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛУ СВОЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬ
В этом каталоге CITROËN постарал-
ся обратить ваше внимание на все 
аспекты, влияющие на выбор наибо-
лее подходящего для вашего бизне-
са коммерческого автомобиля.

нес, Citroёn предложит вам коммерче-
ский автомобиль, который удовлетворит 
ваши потребности. Эксперты дилерских 
центров всегда помогут вам найти опти-
мальное решение для вашего бизнеса и 
определить наиболее соответствующее 
финансирование.
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ДИЛЕРСКИЕ
ЦЕНТРЫ

В каждом дилерском центре вы найдете команду, специализирующуюся на продажах и управлении автопарками. Профессионализм, 
доступность и знание дела – это ключевые навыки, которыми владеют эксперты Citroёn и благодаря которым они разработают реше-
ния, удовлетворяющие все потребности вашего бизнеса:
• Помощь в выборе автомобиля
• Определение наиболее подходящего способа приобретения (кредит/лизинг/прямая оплата)
• Предоставление инструментов по управлению автопарком
• Оптимизация ТСО*

* «Total cost of ownership» – общая стоимость владения. 
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СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ CITROËN
Компания Citroën предлагает дополнительные сервисные контракты, 
которые являются развитием гарантии и программы помощи в дороге.
CITROËN ESSENTIAL DRIVE
Сервисный контракт Citroën Essential Drive – это услуга, аналогичная 
гарантии, по устранению неисправностей автомобиля после оконча-
ния гарантийного срока за счет оплаченного владельцем автомобиля 
контракта.
Сервисный контракт Citroën Essential Drive включает в себя:
•  запасные части и работы по устранению механических, электриче-
ских и электронных повреждений после завершения основной гаран-
тии (кроме деталей, подверженных естественному износу, аксессуа-
ров и ТО);
•  Citroën Assistance – программа помощи в дороге, действует 7 дней 
в неделю, 24 часа в сутки.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА CITROËN ESSENTIAL 
DRIVE:
•  продленная гарантия до 4 лет;
• фиксированная цена контракта позволит эффективно контролировать 
бюджет;
•  сервисное обслуживание у любого дилера Citroën по стандартам марки;
• сервисный контракт закреплен за автомобилем, что увеличивает его 
цену при перепродаже;
•  гибкость решения в выборе срока действия контракта и максимально-
го пробега автомобиля.

CITROËN PERFEC TDRIVE
Сервисный контракт Citroën Perfect Drive – это услуга, аналогичная гаран-
тии, по устранению неисправностей автомобиля после окончания гаран-
тийного срока за счет оплаченного владельцем автомобиля контракта.
Сервисный контракт Citroën Perfect Drive включает в себя:
•  запасные части и работы по устранению механических, электрических и 
электронных повреждений после завершения основной гарантии;
•  детали естественного износа в соответствии с перечнем, указанным в 
сервисном контракте;
•  Citroën Assistance – программа помощи в дороге, действует 7 дней в 
неделю, 24 часа в сутки.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА CITROËN PERFECT 
DRIVE: 
•  продленная гарантия до 4 лет;
•  замена деталей естественного износа;
• фиксированная цена контракта позволит эффективно контролировать 
бюджет;
•  сервисное обслуживание у любого дилера Citroën по стандартам марки;
• сервисный контракт закреплен за автомобилем, что увеличивает его 
цену при перепродаже;
•  гибкость решения в выборе срока действия контракта и максимального 
пробега автомобиля.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА CITROËN ESSENTIAL DRIVE 
И CITROËN PERFECT DRIVE:
•  1 год с ограничениями по пробегу 40 тыс. км или 60 тыс. км.
•  2 года с ограничениями по пробегу 80 тыс. или 100 тыс. км.
Пробег отсчитывается от нулевого значения одометра автомобиля.
Таким образом, общая гарантия на автомобиль может быть увеличена до 
4 лет или 100 тыс. км.

CITROЁN FINANCIAL SERVICES
Желаете иметь надежный коммерческий автомобиль, 
но не хватает достаточной суммы на покупку? В этом 
случае мы предлагаем вам воспользоваться кредит-
ным предложением от CITROЁN FINANCIAL SERVICES
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Конкурентоспособные условия кредитования (для клиентов, которые 
желают приобрести автомобиль CITROЁN, банк предлагает самые выгод-
ные условия)
•  Фиксированные сроки кредитования на весь период кредита (на весь 
срок кредита банк предлагает фиксированную кредитную ставку, которая 
не меняется в продолжение всего срока кредитования) 
•  Прозрачные условия кредитования (отсутствуют ежемесячные комис-
сии и штрафы)
•  Надежные страховые партнеры (страховыми партнерами программы 
являются компании, которые имеют опыт, рекомендованную деловую ре-
путацию и долгое время занимают лидирующие позиции на рынке страхо-
вания)
•  Досрочное погашение без штрафных санкций (клиент имеет право вы-
платить всю сумму без каких-либо штрафных комиссий 
•  Быстрое принятие решения (централизованное принятие решения помо-
гает быстро принять решение по заявке и владеть информацией по каждо-
му клиенту по всей Украине)
•  Индивидуальный подход к каждому клиенту (по каждому клиенту банк 
принимает индивидуальные решения и берет во внимание все аспекты 
клиента) 
•  Программа поддержки импортера автомобилей CITROЁN в Украине 
(кредитная программа существует при поддержке импортера автомоби-
листов CITROЁN в Украине и имеет целью предлагать клиентам надеж-
ные и самые выгодные условия кредитования)
•  Так исторически сложилось в Украине, что при покупке нового автомо-
биля мало кто рассматривает для себя вариант лизинга. Даже сегодня для 
многих существует только 2 варианта покупки – за наличные или в кредит.
Но все больше и больше людей в Украине открывают для себя такую ус-
лугу, как лизинг, которая уже давно является привычной в европейских 
странах и используется как основной инструмент при покупке нового авто-
мобиля.

CITROЁN LEASING – это:
•  Процентные ставки в любой валюте (национальная или иностранная), 
зафиксированные на весь период финансирования
•  Расходы на регистрацию и страхование включаются в ежемесячный 
платеж без начисления процентов на них (фактически, вы получаете на них 
беспроцентную рассрочку) 
•  В ежемесячный платеж включены все необходимые расходы за весь 
период финансирования, то есть на второй год вы не получаете новый 
график ежемесячных платежей, где будет указана необходимость опла-
тить дополнительные расходы, например, страхование
•  При валютном финансировании платеж проводится по межбанковскому 
курсу обмена валют (без дополнительных комиссий или платежей), при 
этом лизинговая компания информирует вас об этом заранее.
Мы уверены, что условия финансирования от CITROЁN FINANCIAL 
SERVICES – лучшие на рынке Украины. Именно поэтому предлагаем вам 
обратиться к нашим менеджерам в любом салоне CITROЁN и бесплатно 
получить консультацию по условиям кредитования и лизинга.

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она 
приводится только для сведения и не может рассматриваться в качестве контрактных обязательств. 
Citroёn оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характе-
ристики представленных моделей автомобилей без обязательств по обновлению данного документа. 
Представление цветов кузова и материалов внутренней отделки приводится для информации, по-
скольку печатные технологии не обеспечивают точного воспроизведения цветовой гаммы.
Цвета, представленные на фотографиях в каталоге, могут отличаться. За подробностями обращайтесь 
к ближайшему дилеру Citroёn.
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0 800 502 200 
(Бесплатно со всех стационарных телефонов на территории Украины)

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО РАЛЛИ
SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА  
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ
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