
Комфорт 1: Сиденья и отделения для хранения

Видимость

Безопасность и неприкосновенность

Вождение

CITROËN BERLINGO ПАССАЖИРСКИЙ Прайс-лист

Двигатель / Коробка передач

01.04.2012

X-TRComfort

Бензиновый, 1.6i 90, МКПП
Дизельный, new HDi 75,  МКПП
Дизельный, HDi 90,  МКПП

$ 18 340

:
"-:" Дополнительная информация на сайте  www.citroen.ua

Оплата осуществляется в гривне по курсу доллара США, установленного НБУ на день оплаты + 0,02 грн.

*Скидка установлена в гривнах и пересчитана в доллары USA по курсу 1$ = 8,00 грн.

Складывающийся задний трехместный диван в пропорции 2/3 – 1/3
Подогрев передних сидений
Сиденье водителя, регулируемое по высоте
Три независимых (с индивидуальной регулировкой наклона спинки) задних сидения с возможностью съема любого из трех сидений + складные столики в спинках 
передних сидений. Среднее сиденье складывается, образуя столик с подстаканниками + боковые подушки безопасности
Передние подголовники, регулирующиеся по высоте + 3 выдвижных задних подголовника
Подлокотники сидения водителя и переднего пассажира
Съемная/складная жёсткая полка над багажным отделением
Поперечная полка над сиденьем водителя и переднего пассажира (под крышей, на всю ширину салона) для хранения вещей и документов (формата A4, объем 12,5 
литров)
Карманы в передних дверях с подстаканником в пассажирской двери
Выдвижные ящики для хранения под сиденьем водителя + карманы для хранения в спинках передних сидений
Перчаточный ящик за панелью приборов водителя
Открытая полка для мелких вещей переднего пассажира
Перчаточный ящик переднего пассажира закрываемый ("бардачок")
Дополнительное отделение для хранения для переднего пассажира (слева, под приборной панелью)
Крюк из высокопрочного пластика для подвешивания сумок под приборной панелью со стороны переднего пассажира
Дополнительные два отделения для хранения общим объемом 18 литров (в случае отсутствия левой сдвижной двери)
Отделение для хранения в полу для задних пассажиров (не доступно при заказе "'Прорезиненное покрытие в салоне LK09")
Отделения для хранения в стенках багажного отделения
Крепежи в багажном отделение (6 шт.)
Дополнительные прорезиненные съёмные балки для размещения длинномерных грузов (лыжи, удочки и т.д.) под крышей внутри салона  (Недоступно при 
установке многофункциональной крыши Modutop и при двухстворчатой задней распашной двери с люком для длинномерных грузов)  
Багажные дуги на крыше, продольные (Недоступно при заказе многофункциональной крыши Modutop (OU01))
Многофункциональная крыша Modutop: дополнительный дневной свет в салоне засчёт остеклённых участков крыши, дополнительные отделения для хранения под крышей 
(открытые и закрываемые, общий объём 93,5 литра), регулируемые вентиляционные отверстия и ароматизатор воздуха + Багажные дуги на крыше, с возможностью установки в 
продольном или поперечном направлениях  (Недоступно при заказе двухстворчатой распашной застекленной задней двери (PB04))

Противотуманные фары
Две задних противотуманных фары и два сигнала движения задним ходом, дополнительный стоп-сигнал
Галогеновые фары
Задний стеклоочиститель и омыватель стекла (задний стеклоочиститель включается при включении задней передачи, если работает передний стеклоочиститель) 
Обогрев заднего стекла
Выключение переднего освещения с задержкой (функция "Проводи меня домой")

Антиблокировочная система тормозов (АBS)
Электронная система распределения тормозных усилий (REF)
Система помощи при экстренном торможении (AFU)
Дисковые тормоза, передние и задние
Система динамической стабилизации (ESP), связанная с анти-пробуксовочной системой (ASR) + система помощи (удержания автомобиля) при начале 
движения на склоне
Анти-пробуксовочная система ASR+ (дополняет систему ASR, связанную с ESP). Предполагает наличие селектора, который позволяет выбрать режим движения, в зависимости от дорожного 
покрытия (снег, гололед, песок и тд). (ведет за собой установку стальных дисков R15 c декоративными колпаками "Feroe" и шинами 205/65)

Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении
Передняя подушка безопасности водителя
Передняя подушка безопасности пассажира
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира
Передние боковые подушки + Боковые шторки безопасности
Крепления ISOFIX для детского кресла на 2-х задних сиденьях
Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия + 3 трехточечных ремня безопасности для задних пассажиров
Центральный замок с помощью ключа или кнопки на приборной панели и автоматическая блокировка замков на скорости свыше 10 км/ч 
Блокировка открывания дверей (защита для детей), механическая
Пакет "Plus": Центральный замок с 1-м пультом ДУ и одним ключом + cтеклоподъемник со стороны водителя секвентальный + cтеклоподъемник со 
стороны пассажира  + зеркала с электроприводом, обогревом и датчиком температуры
Датчик открытых или плохо закрытых дверей

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)
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Специальное предложение на автомобили со склада в Украине 2011 года

Специальное предложение на автомобили со склада в Украине 2012 года

- $ 1 352*‒
- $ 900*- $ 750*



:
"-:" Дополнительная информация на сайте  www.citroen.ua

Оплата осуществляется в гривне по курсу доллара США, установленного НБУ на день оплаты + 0,02 грн.

*Скидка установлена в гривнах и пересчитана в доллары USA по курсу 1$ = 8,00 грн.

Внутренняя и внешняя отделка

Комфорт 3: Технологии

Комфорт 2: Стекла и двери

CITROËN BERLINGO ПАССАЖИРСКИЙ Прайс-лист

01.04.2012

Кондиционер + салонный фильтр от пыли +Пакет "Plus"
Двухзонный Климат-контроль + салонный фильтр от пыли + атермическое ветровое стекло. 
Радио подготовка  (антенна, проводка)
Пакет "Аудио": Аудиосистема с тюнером c функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой MP3, 6 динамиков + Бортовой компьютер (пройденное расстояние, средний и моментальный 
расход топлива, автономный запас хода, температура воздуха снаружи, журнал предупреждений)
Аудиосистема с тюнером c функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой MP3, 6 динамиков + Бортовой компьютер (пройденное расстояние, средний и моментальный расход 
топлива, автономный запас хода, температура воздуха снаружи, журнал предупреждений)+ Вход RCA (тюльпан) 
Комплект беспроводной связи Hands free Bluetooth + Вход USB 
Пакет "Электрика": Аккумуляторная батарея максимальной ёмкости, максимально мощные стартер и генератор + Коммутационный блок прицепа / Блок трансформации кузова (BTC)
Датчики парковки в заднем бампере +  Электропривод складывания зеркал + Электрическая блокировка задних дверей (защита для детей) 
Автоматический стеклоочиститель (Датчик дождя) и автоматическое включение освещение (Датчик света) 
Розетка 12 вольт передняя
Круиз контроль и ограничитель скорости

Окраска неметаллик NOIR ONYX (XYP0)
Окраска неметаллик BLANC BANQUISE (WPP0)
Окраска металлик GRIS ALUMINIUM (ZRM0), GRIS FER (ZWM0) 
Окраска металлик SABLE BIVOUAC (J4M0), ROUGE LUCIFER (KQM0), VERT PERSAMOS (T5M0), BLEU KYANOS (T6M0), BLEU TIVOLI (4YM0)
Пакет "Повышенная проходимость": Усиленная подвеска, Увеличенный дорожный просвет (+7мм спереди / + 10мм сзади) + защита двигателя (картера) + Стальные диски R16 с 
декоративными колпаками "Spade Y" и шинами 215 / 55
Передний/задний бампер и зеркала окрашенные в цвет кузова
Декоративный бампер XTR
Ковролиновое шумопоглащающее покрытие пола в салоне
Прорезиненное покрытие в салоне
Cъемное моющееся нескользящее покрытие в багажном отделении
Ковролиновое покрытие пола в багажном отделении
Вертикальная багажная сетка
Стальные диски R16 c декоративными колпаками "Spade Y" и шинами 215/55 
Литые диски R16 "Carriacou" c шинами 215/55  (недоступно при заказе анти-пробуксовочной системы ASR+ (UF02))
Запасное колесо стандартного размера
Отделка сидений тканью Mobilis
Отделка сидений тканью Tectonik

2 распашные передние двери
Правая боковая остеклённая сдвижная дверь
Левая боковая остеклённая сдвижная дверь + Пакет "Plus"
Застекленная откидная задняя дверь Hayon
Двухстворчатая распашная застекленная задняя дверь + Задний люк в крыше для перевозки длинномерных грузов
Двухстворчатая распашная задняя застекленная дверь
Передние электрические стеклоподъёмники
Дополнительная тонировка стекол боковых и задних дверей
Кожаный руль
Боковые солнцезащитные шторки + Электрическая блокировка задних дверей (защита для детей) + Дополнительный центральный съёмный ящик для хранения 
(13 л.) с 2-мя подстаканниками для задних пассажиров + Сетки для закрепления грузов над сдвижными дверьми (RU33)
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Двигатель / Коробка передач

X-TRComfort

Бензиновый, 1.6i 90, МКПП
Дизельный, new HDi 75,  МКПП
Дизельный, HDi 90,  МКПП

$ 18 340 ‒‒$ 19 490
$ 21 560‒

Специальное предложение на автомобили со склада в Украине 2011 года

Специальное предложение на автомобили со склада в Украине 2012 года

- $ 1 352*‒
- $ 900*- $ 750*



CITROËN FINANCIAL SERVICES

КРЕДИТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АПРЕЛЬ 2012

Минимальная сумма кредита 25 000 грн., максимальная – 300 000 грн.

Акционные кредитные программы для пассажирских автомобилей

Кредитная
программа

Модель Единоразовая 
комиссия, %

Страхование
жизни, % (в год)

Первый
взнос, %

Период, год

 1  2 3 5  6*  7**
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10,55

14,64

11,99
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Доступная
Весь

модельный ряд
пассажирских
автомобилей

CITROËN
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50

40

30

15

* При сроке кредитования на 6 лет сумма страхования жизни составляет 0,8% в год
** При сроке кредитования на 7 лет сумма страхования жизни составляет 0,7% в год

Кредитование по программе Ситроен Файненшиал Сервисис осуществляет ПАО «ПРОФИН БАНК» (лицензия НБУ № 55 от 07.11.2011 года). 

Кредитная программа «Весенняя»

Весенняя

Весь
модельный ряд
пассажирских
автомобилей

CITROËN

2,5

0,49 0,57 0,61 0,70 0,70

9% 7%

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет

0

Кредитная
программа Модель Единоразовая

комиссия%
Страхование

жизни % (в год) Ежемесячная комиссия, % Первый
взнос Ставка


