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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

     ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 В торгово-сервисной сети имеется широкий выбор дополнительного оборудования и ориги-
нальных запасных частей CITROËN. 
 Все они имеют реферанс CITROËN. 
 Все эти аксессуары и запасные части, успешно прошедшие тесты на надежность и безопас-
ность, полностью пригодны для использования на вашем автомобиле CITROËN. 

 Номенклатура предлагаемых изделий подразделяется на пять разделов:  

  "Personnalisation" (Элементы стиля): 
 чехлы сидений, 15, 16 и 17-дюймовые алю-
миниевые колесные диски, декоративные ко-
лесные колпаки, стилизованные брызговики.  

  "Sécurité" (Средства защиты и 
безопасности): 
 противоугонная система, аптечка первой 
помощи, знак аварийной остановки, жилет 
безопасности, цепи и чехлы для движения 
по снегу, комплект противотуманных фар, 
система помощи при парковке.  

  *    Чтобы ничто не мешало свободному пере-
мещению педалей: 

   -  правильно уложите и закрепите коврик 
на фиксаторах, 

  -  никогда не кладите под ноги уложенные 
один на другой коврики.   

  "Navigation et communication" 
(Навигационная и коммуникационная 
системы): 
 комплект "Hands Free" bluetooth ® , автомагнито-
лы, выносная навигационная система, дополни-
тельный кабель для автомагнитолы (например, 
для подключения MP3-плеера к автомагнитоле), 
динамики, USB Box, выносной видеодисплей...  

  "Confort et loisirs" (Оборудование для 
комфорта и отдыха): 
 коврики * , коврик багажного отделения, солнцезащит-
ные шторки, штанги багажника на крыше, буксирное 
устройство, багажник для велосипедов, крепления 
для перевозки лыж, разделительная решетка багаж-
ного отделения, сетка багажного отделения, сиденья 
для повышения посадки ребенка и детские кресла...  

  "La Boutique" 
(Средства для ухода за автомобилем): 
 жидкость для омывателей стекол, средства 
для мойки и ухода за кузовом и салоном. 

 В некоторых странах, куда поставляет-
ся автомобиль, наличие на его борту 
жилета безопасности, знака аварий-
ной остановки и комплекта запасных 
ламп строго обязательно. 

 Установка любого электрооборудования 
или дополнительного электроприбора, не 
имеющего артикула в Каталоге сертифи-
цированной продукции CITROËN, может 
вывести из строя электронную систему 
Вашего автомобиля и привести к повы-
шенному расходу топлива. 
 Будем признательны, если Вы примете во 
внимание эту особенность и рекомендуем 
обратиться к нашему официальному дилеру, 
чтобы ознакомиться со всей номенклатурой 
изделий и дополнительного оборудования 
из Каталога сертифицированной продукции 
изготовителя автомобиля.   


