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Le Tone, создатель 
французского хита 90-х годов 
<Joli Dragon>, 15 лет 
увлекается музыкой, а затем 
постепенно начинает 
создавать черно-белые 
иллюстрации, делая 

основной акцент на контрасте этих цветов.  
С 2011 года он проводит персональные 
выставки, в том числе, в Национальном 
центре искусства и культуры Жоржа 
Помпиду. В своем творчестве он нередко 
вдохновлялся дизайном автомобилей и 
формами логотипа CITROЁN.

Познакомьтесь с моделями, 
которые внесли значимый вклад  
в развитие компании CITROËN  
с 1919 года до сегодняшнего дня.

1934 1939 1948 19681955
CITROËN совершает революцию  
в автомобилестроении, выпустив 
модель Traction Avant. Уже само 
название этой модели указывало 
на особенность конструкции – 
привод на передние колеса.

CITROËN выпускает автомобиль Tub, 
впервые использовав новаторское 
конструкторское решение – 
раздвижные боковые двери.  
В 1948 году эта же конструкция 
используется в модели Type H.

Столь любимый всеми 2CV 
создавался как безопасный и 
экономичный четырехместный  
автомобиль с возможностью 
перевозки багажа весом 50 кг.  
Всего было выпущено более  
5 000 000 экземпляров модели.

Золотая пора небольших и 
маневренных автомобилей, 
таких как Ami 6, Dyan и Mehari, 
подходящих для всех типов 
дорог и различных потребно-
стей клиентов.

Получив 5 Кубков конструкторов в Чемпионате мира по 
ралли-рейдам в период с 1993 по 1997 год, 8 раз выи-
грав Кубок конструкторов в Чемпионате мира по ралли, 
WRC, в период с 2003 по 2012 год, трижды победив в 
Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым автогонкам, 
WTCC, (2014-2016), CITROËN продолжает демонстриро-
вать приверженность спортивным традициям и после 
возвращения на Чемпионат мира по ралли в 2017 году.

2017

2021
CITROËN запускает производство 
BERLINGO в России, на заводе в 
Калужской области. В нашей 
стране модель зарекомендовала 
себя как исключительно надеж-
ная и прекрасно приспособлен-
ная к локальной специфике.

Первопроходец, фургон с передним 
приводом 2CV AU быстро стал 

культовым автомобилем и сегодня он 
является достойным экземпляром 
частных коллекций по всему миру.

Практичный, легкий, надежный.  
С 1951 по1978 год было произведено 

более 1,2 млн. экземпляров.

1951

Citroën DS произвел настоящий фурор на 
международном автосалоне в Париже. Его 
футуристический дизайн обозначил новый 
тренд в автомобилестроении на многие годы 
вперед. Благодаря потрясающей обтекаемой 
форме, созданной Фламинио Бертони, эта 
модель получила прозвище «летающая 
тарелка». Интерьер этого автомобиля был 
такой же невероятный, как и внешний вид.
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CITROËN BERLINGO
ВЕДИТЕ ДЕЛА С КОМФОРТОМ

CITROËN ДЛЯ КАЖДОГО 
БИЗНЕСА
В городе или за городом любая модель CITROËN обеспечивает особый уровень комфорта.  
Так было всегда!

CITROËN BERLINGO

CITROËN JUMPER

CITROËN JUMPY

ГАММА4 5
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CITROËN BERLINGO
10 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМФОРТНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ

АДАПТИРОВАННЫЙ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ  

В РОССИИ

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

ЭКОНОМИЧНЫЙ

ПРАКТИЧНЫЙ

БЕЗОПАСНЫЙ

Две длины кузова L1(4380мм) и L2 
(4628мм), правая боковая сдвижная 
дверь*.

Удобное сиденье водителя, 
высокая посадка, широкий угол 

обзора и многое другое.

Система помощи при старте на 
подъеме в гору, ходовые огни LED, 

приветственный свет.

Большое количество ниш внутри
кабины для крупных и мелких

вещей водителя и пассажиров.

Кондиционер, противотуманный фары, 
мультимедийная система с экраном 7’’, 

доп. защита грузового отсека фанера.

Защита картера двигателя, клиренс 
175 мм, шины с высоким профилем, 

усиленный обогрев салона.

Грузоподъемность – до 732 кг, 
объем загрузочного пространства – 
до 4,1 м3*.

Два двигателя: дизельный 1,6HDi
(90) и бензиновый 1,6VTi (115).

Особая функциональность 
модульной системы багажного 
отделения позволяет разместить 
грузы длиной до 3,25м*.

ABS, ESP, AFU, система Эра-Глонасс. 
Подушка безопасности водителя  
и пассажира**, центральный замок 
и дисковые тормоза.

* – для версий с длиной кузова L2
** – опциональное оборудование

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА6 7
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СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

11   НОВЫЙ ИГРОК ВАШЕЙ КОМАНДЫ

12   КОМФОРТ

14   СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

8 9



citroen berlingo 05 2022 ru page 11citroen berlingo 05 2022 ru page 10 citroen berlingo 05 2022 ru page 11

НОВЫЙ ИГРОК 
ВАШЕЙ КОМАНДЫ
Для тех, кто не стоит на месте, кто смело 
открывает новые горизонты, следуя за своей 
мечтой и превращая свое хобби в настоящий 
бизнес. Мы вдохновились вами и создали 
инструмент для решения уже больших и растущих 
логистических задач. Надежный, 
функциональный, маневренный, Citroën Berlingo 
вольется в вашу команду, чтобы взять на себя 
самые ответственные и безотлагательные задачи.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ 1110
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L1 4,38 м

L2 4,63 м

L1 L2CITROËN BERLINGO предлагает 2 длины кузова: 
версия L1 4 380 мм и L2 4 628 мм – Вам выбирать  
в зависимости от специфики вашего бизнеса.

ДВЕ ДЛИНЫ

ДИЗАЙН12 13
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ДО  
732 КГ

ДО  
3,25 М

2 ЕВРО- 
ПАЛЛЕТЫ

ДО  
4,1 М

ПРАКТИЧНОСТЬ
Фургон CITROЁN BERLINGO – настоящий 
профессионал. Его грузоподъемность – до 732 кг, 
объем загрузочного пространства – до 4,1 м3*.
Оно легко доступно благодаря ассиметричным 
распашным дверям 60/40, оборудованным 
специальным механизмом, позволяющим открыть 
их на 180°. Для более безопасной транспортировки 
грузов CITROЁN BERLINGO оснащен шестью 
анкерными кольцами. Для защиты кузова изнутри 
и улучшенной шумоизоляции опционально 
обшивка стен и дверей может быть покрыта 
фанерой, а пол ламинированной фанерой.  
Для удобства загрузки предлагается правая
боковая сдвижная дверь, входящая в состав
базового оснащения версии с удлиненным 
кузовом.

*для версии с удлиненным кузовом

МОДУЛЬНОСТЬ
Сплошная перегородка грузового отсека полной высоты из 
полимерного материала, обеспечивает высокую безопасность, 
шумо- и теплоизоляцию багажного отделения CITROЁN BERLINGO.  
В базовой комплектации система складывания пассажирского 
сиденья позволяет перевозить предметы длиной до 3,25 м*.

*для версии с удлиненным кузовом

ДИЗАЙН14 15
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ГАБАРИТЫ

 Фургон L1
1.6 VTi 115 л.с.

Фургон L2
1.6 VTi 115 л.с.

Фургон L1
1.6 HDi 90 л.с.

Фургон L2
1.6 HDi 90 л.с.

ГАБАРИТЫ

Длина, мм 4380 4628 4380 4628

Ширина (без внешних
зеркал), мм 1810 1810 1810 1810

Высота без багажных
дуг / c дугами, мм 1801...186  2 1805...183  4 1801...186  2 1805...183  4

Колесная база, мм 2728 2728 2728 2728 

ВМЕСТИМОСТЬ 
 

Количество мест 2 2 2 2

Загрузочный объем, дм3 3300 3700 3300 3700

Количество
европаллет, шт 2 2 2 2

МАССА Грузоподъемность
(включая водителя), кг 708 693 735 732

Увеличение погрузочной  
длины* + 1,2 метра

  

Увеличение погрузочной  
длины* + 1,2 метра

  

L2L1

Максимальная  
погрузочная длина 1800 мм

Максимальная  
погрузочная длина 2050 мм

Максимальная  
погрузочная длина 3000 мм

Максимальная  
погрузочная длина 3250 мм

* за счет сложенного пассажирского сиденья и лючка для перевозки длинномерных грузов

ГАБАРИТЫ

16 17
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КОМФОРТ

ПАКЕТ «КОМФОРТ + БЕЗОПАСНОСТЬ»

Любое дело будет спориться, если его делать с комфортом! 
Удобное сиденье, высокая посадка, широкий угол обзора, 
регулируемый по высоте и вылету руль и удобно 
расположенный рычаг переключения коробки передач 
обеспечивают эргономичность водительского места. Для 
большего комфорта в базовую комплектацию включены 
внешние боковые зеркала с электроприводом регулировок и 
обогревом, и также может быть установлена система 
кондиционирования с ручным управлением.
Приборная панель CITROËN BERLINGO функциональна и 
лаконична – все самое необходимое в зоне доступа водителя.
С помощью мультимедийной системы, которая работает на 
базе операционной системы AndroidTM 1  легко найти нужный 
маршрут и загрузить свой плейлист. Можно воспользоваться 
предустановленной навигационной программой СитиГИД 
или загрузить полезные приложения через Google Play 
Маркет 2, например, навигационную программу Яндекс. 
Навигатор. Задаете нужный адрес с помощью 7-дюймового 
сенсорного экрана и следуете по оптимальному маршруту.

Водительское и пассажирское сиденье с подогревом, 
подлокотник водительского сиденья, регулировка 
водительского сиденья по высоте, фронтальная подушка 
безопасности переднего пассажира, передние 
противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.

1 Android – торговая марка, принадлежащая Google LLC.
2 Мультимедийная система имеет возможность доступа к Google Play по 
выбору пользователя. Для доступа к Google Play Маркет с целью скачивания или 
обновления приложений, пользователю необходимо иметь действующую учет-
ную запись Google и подключение к сети интернет через WiFi или 4G. Во время 
движения некоторые из приложений могут быть недоступны. Контент может 
требовать платной подписки, точную стоимость уточняйте в Google Play. 
Пакет мультимедийной системы не включает в себя учетную запись, какой-
либо объем пакет подписки или контента. Производитель не несет ответ-
ственность за качество контента Google Play Маркет.

ДИЗАЙН18 19
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СИСТЕМЫ 
ХРАНЕНИЯ
Множество отделений в салоне автомобиля 
позволяют разместить личные вещи под рукой: 
перчаточный ящик за приборной панелью, 
поперечная полка над водителем и пассажиром  
на всю ширину салона для хранения личных вещей 
и документов формата A4, открытые отделения 
для мелких вещей и подстаканники.

ДИЗАЙН20 21



citroen berlingo 05 2022 ru page 22 citroen berlingo 05 2022 ru page 23

ДВИГАТЕЛИ
Гамма двигателей включает в себя бензиновый 
VTi115, рассчитанный на использование бензина 
АИ-92, и дизельный HDi90. Оба двигателя 
агрегатируются механической 5-ти ступенчатой 
коробкой передач.
Автомобиль серийно комплектуется защитой 
картера двигателя.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1.6 HDI (90 Л.С.)

•  Проверен временем, надежен
•  Самый низкий расход топлива 

в классе 5,0 л/100км*
•  Максимальный крутящий 

момент: 215 Нм с 1500 об/мин
•  Система впрыска Common Rail
• Евро 5
•  Низкий уровень шума и 

вибраций
• Сочетается с МКПП – 5

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1.6 (115 Л.С.)

• Проверен временем, надежен
•  Низкий расход топлива  

в классе 6,6 л/100км
•  Максимальный крутящий  

момент: 150 Нм с 4000 об/мин
•  Оптимальное сочетание  

динамики и экономичности
• Евро 5
• Распределенный впрыск VVT
• Сочетается с МКПП – 5

* Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специ-
альных нормализованных условиях в загородном цикле, без учёта 
влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движе-
ния, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, 
дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход 
топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по дан-
ным бортового компьютера может значительно отличаться от 
заявленного производителем среднего расхода.

22 23
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ЦВЕТА КУЗОВА

Тканевая обивка Tissu Mica Grey

Штампованный стальной диск

ОТДЕЛКА

Черный 
NOIR PERLA  

металлик

Белый  
ICY WHITE 

акрил

Серебристый  
GRIS ALUMINIUM  

металлик

Серый 
GRIS SHARK  
металлик

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Фургон L1
1.6 VTi 115 л.с.

Фургон L2
1.6 VTi 115 л.с.

Фургон L1
1.6 HDi 90 л.с.

Фургон L2
1.6 HDi 90 л.с.

РАСХОД
ТОПЛИВА*

Городской цикл,  
л. на 100 км 10.1 10.1 6.0 6.0

Загородный цикл,  
л. на 100 км 6.6 6.6 5.0 5.0

Смешанный цикл,  
л. на 100 км 7.9 7.9 6.4 6.4

ТОПЛИВО 

Тип топлива бензин с октановым числом не менее 92 дизельное топливо

Емкость бака, л 60

*  Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях в загородном цикле, без учёта влияния манеры 
вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих 
условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно 
отличаться от заявленного производителем среднего расхода.

ОСНАЩЕНИЕ24 25
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ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ  
ФУРГОН

Автомобиль для грузопассажир-
ских перевозок на базе CITROËN 
BERLINGO. Может быть 
использован службами доставки 
и другими компаниями, которым 
нужен надежный автомобиль для 
выполнения самых разных задач, 
требующих перемещения 
мобильных рабочих групп и 
грузов. Модель отличается 
широкими возможностями 
трансформации салона. Общая 
пассажировместимость – до 5 
мест, включая водителя. Версия 
построена на базе CITROËN 
BERLINGO L2.

CITROËN BERLINGO, 
переоборудованный в 
пассажирский фургон 6+1, 
обеспечит оптимальный уровень 
комфорта водителю и шести 
пассажирам, а также справится с 
транспортировкой малогабарит-
ных грузов. Версия построена на 
базе CITROËN BERLINGO L2.

Коммерческие автомобили 
CITROËN созданы для настоящих 
профессионалов в своем деле. 
Переоборудованные 
коммерческие автомобили 
CITROËN эффективны при 
решении любых бизнес-задач:
от транспортировки грузов до 
перевозки пассажиров и ценных 
предметов. Универсальные 
решения CITROËN доступны 
благодаря богатому опыту  
в производстве, передовым 
технологиям и широкому спектру 
поставщиков для переоборудова-
ния моделей.

Бронированный автомобиль  
на базе CITROËN BERLINGO. 
Предназначен для инкассации 
денежных средств и перевозки 
ценных грузов.
Степень защиты от воздействия 
стрелкового оружия по 2-му 
классу.

ИНКАССАЦИЯ 

ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ*

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

Автомобиль скорой медицинской 
помощи класса «А» предназначен 
для проведения лечебных 
мероприятий скорой 
медицинской помощи силами 
врачебной (фельдшерской) 
бригады, транспортировки и 
мониторинга состояний 
пациентов на догоспитальном 
этапе.
Автомобиль изготавливается  
и оснащается медицинским 
оборудованием в полном 
соответствии с требованиями 
ГОСТ.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ  
ФУРГОН 

Автомобиль-рефрижератор для 
перевозки грузов с поддержа-
нием необходимого 
температурного режима  
от -18 до +12 градусов. (FRB, FRC). 
Построены на базе CITROËN 
BERLINGO L1 и L2.

ПАССАЖИРСКИЙ 
ФУРГОН 

* Для получения более подробной  
информации о грузопассажирским  
и пассажирским переоборудованным  
версиям автомобилей просим  
обращаться в дилерскую сеть CITROËN.
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5   Мобильность на дороге.  
Если в пути вы попали в затруднительную ситуацию, 
служба помощи на дорогах CITROËN Assistance 
организует доставку автомобиля в ближайший 
дилерский центр.

6   Квалифицированный персонал.  
С вами будут работать специалисты, которые уже 
много лет доказывают свой профессионализм и 
заслужили благодарность наших клиентов.

7   Обслуживание всех моделей.  
Какой бы автомобиль CITROËN вы не выбрали, можете 
быть уверены: мы обслуживаем весь модельный ряд 
легкого коммерческого транспорта.

 

1   Индивидуальный подход.  
Ваш персональный менеджер всегда на связи, 
готов оказать помощь и ответить на любые 
вопросы.

2   Гибкие условия.  
Вас ждет выгодное предложение на сервисное 
обслуживание для корпоративных клиентов.

3   Широкая сеть официальных сервисных 
центров.  
CITROËN – это развитая сеть официальных 
сервисных центров. Наши представители 
работают по всей России.

4   Подменный автомобиль.  
Когда автомобиль находится на сервисном 
обслуживании или ремонте длительное время, 
мы предлагаем воспользоваться подменным 
автомобилем.

CITROËN : 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ПРОГРАММА ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ CITROËN BUSINESS:
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ГА РА Н Т И Я

ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА без ограничения  
пробега
Устранение заводских дефектов 
в период гарантии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
CITROËN ASSISTANCE  
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8 800 100 11 50 

WWW.CITROEN.RU
 

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не может рассма-
триваться в качестве контрактных обязательств. CITROЁN оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характери-
стики представленных моделей автомобилей без обязательств по обновлению данного документа. Предоставление цветов кузова и материалов внутренней 
отделки проводится для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного произведения цветовой гаммы. 

•   Гарантийные обязательства CITROЁN 
действуют в течение оговоренного 
срока, начиная с даты покупки первым 
владельцем нового автомобиля,  
указанной в гарантийном  
сертификате.

•   Работы, выполняемые по гарантии,  
а также все операции по техническому 
обслуживанию, предусмотренные  
компанией «Автомобили Ситроен», 
должны осуществляться только  
в технических центрах дилерской  
сети CITROЁN.

 

•   В случае перепродажи автомобиля его 
следующие владельцы пользуются 
гарантиями CITROЁN вплоть до оконча-
ния срока их действия, при этом гаран-
тии сохраняют силу, если их условия 
соблюдались каждым владельцем 
автомобиля. В этих целях Вы принима-
ете на себя обязательство поставить 
своего покупателя в известность об 
условиях действия гарантий.

•   Гарантии CITROЁN распространяются 
только на автомобили, проданные,  
эксплуатируемые и обслуживаемые 
 
 

официальными дилерскими центрами 
CITROЁN на территории таких стран, как 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия.

•   Гарантия изготовителя не распространя-
ется на автомобили, эксплуатирующи-
еся на территории Соединенных Штатов 
Америки и Канады в связи с тем, что 
компания «Автомобили Ситроен» не 
имеет там сервисной  сети.

•   Услуга CITROЁN ASSISTANCE доступна 
только на территории России.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЧАСТИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ CITROЁN:
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