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C3 Picasso Прайс-лист
Код
опции

Feel

Двигатель / Коробка передач

HDi 90 МКПП

426 700

Вождение
Электрический усилитель руля и рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету

●

Бортовой компьютер и индикатор температуры воздуха за бортом

●

Кратковременное включение сигнала поворотника при перестроении

●

Прозрачная цифровая комбинация приборов

●

Круиз-контроль и ограничитель скорости

●

Датчик наличия воды в топливном фильтре

BP01

Бесплатная опция

Безопасность
Антиблокировочная система тормозов (АBS)

●

Электронная система распределения тормозных усилий (REF)

●

Система помощи при экстренном торможении (AFU)

●

Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении

●

Дисковые тормоза передние и задние, передние вентилируемые

●

Крепления ISOFIX для детского кресла на задних боковых сидениях

●

Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия + 3 трехточечных ремня безопасности для задних пассажиров

●

Индикатор непристегнутого ремня водителя

●

Центральный замок и автоматическая блокировка замков на скорости свыше 10 км/ч

●

Высокочастотный пульт ДУ, функция определения нахождения автомобиля на парковке

●

Блокировка открывания дверей (защита для детей), механическая

●

Датчик открытых или плохо закрытых дверей

●

Передняя подушка безопасности водителя

●

Передняя подушка безопасности пассажира, отключаемая
Боковые подушки безопасности для передних и задних пассажиров + боковые шторки безопасности
Система динамической стабилизации (ESP) + датчик давления воздуха в шинах

●
●
●

UF01

Видимость
Панорамное ветровое стекло

●

Галогеновые фары

●

Передние противотуманные фары
Передние противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов

●
●

PR03

●

Cветодиодные фары (LED)
Сиденья и отделения для хранения
Сиденье водителя, регулируемое по высоте

●

Задний диван складываемый в пропорции 2/3-1/3 с образованием ровной поверхности

●

Регулировка положения заднего дивана по горизонтали

●

Регулировка угла наклона спинок задних сидений

●
●

Регулируемый в двух положениях двойной пол багажного отделения
Подогрев передних сидений (на дизельных версиях не доступно при заказе пакета "Вояж")
Багажные дуги, продольные

NA01

4 750

PQ02

2 470

Комфорт и Технологии
Передние электрические стеклоподъемники

●

Стеклоподъемник со стороны водителя секвентальный, с функцией анти-зажим

●

Зеркала с электроприводом регулировок

●

Обогрев заднего стекла и задний стеклоочиститель

●

Пакет "Auto": Автоматическое включение ближнего света (датчик освещения) и стеклоочистителей (датчик дождя) + Зеркало заднего вида с электрозатемнением (на
уровне Feel опция устанавливается серийно только при заказе опции "Двухзонный климат контроль" (WX14) - с МКПП)

ЕК05

-/●

Фильтр от пыльцы

●

Розетка 12 вольт передняя

●
●

Радио подготовка (антенна, проводка)
Кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение

WX13

●

Двухзонный климат-контроль + угольный фильтр + пакет "Auto" + кожанный руль

WX14

7 600

Пакет "Аудио": аудиосистема с тюнером c функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой MP3, 6 динамиков + аудио вход Jack

WLJC

●

Пакет "City": датчики парковки задние + задние стеклоподъемники + подогрев зеркал + электропривод складывания зеркал + стеклоподъемник со стороны переднего
пассажира секвентальный, с функцией анти-зажим + электронная блокировка открывания дверей

UB01

7 600

0MM0

8 080

Внутренняя и внешняя отделка
Окраска неметаллик BLANC BANQUISE (WPP0)

●

Окраска металлик: GRIS SHARK (9PM0), BLEU ENCRE (KUM0)

●

Корпуса зеркал в цвет кузова (кроме держателей)
Пакет "Стиль": Вставки из хрома на переднем бампере и над задним регистрационным знаком + декоративные элементы бамперов окрашенные в цвет Noir Perla Nera

WEBZ

●

Бампера в цвет кузова с декоративными элементами чёрного цвета

●

Боковые молдинги, обрамление заднего регистрационного знака - черный цвет

●
●

Стальные диски R16 c декоративными колпаками "Airflow" и шинами 195/55
Запасное колесо, докатка

RS02

-/●

Кожаный руль (на уровне Feel опция доступна и устанавливается серийно либо при заказе пакета "Двухзонный Климат-контроль" с МКПП )
Отделка сидений тканью C&T Mixou Mistral в черном цвете

Бесплатная опция

9OFR

●

S - базовое оснащение
XX XXX грн. - стоимость дополнительной платной опции
--- невозможно к установке
S&S - система отключения двигателя при остановке автомобиля и запуск после освобождения педали тормоза (Stop&Start)
1. Цены на автомобили и дополнительные опции указаны в гривнах, включая НДС, за единицу товара по акционному курсу ООО «Пежо Ситроен Украина» (далее «Продавец»). Специальные цены действительны c
01.01.2016 по 31.01.2016 на ограниченное количество автомобилей 2015 года производства, находящихся в период действия специальной акции в Украине.
2. При заказе автомобиля, находящегося в процессе производства либо транспортировки, цена будет рассчитана на основе коммерческого курса Продавца по состоянию на дату заказа. Указанные цены являются
рекомендованными и могут отличаться от окончательной стоимости реализации автомобиля на момент поставки в Украину.
3. По состоянию на 01.01.2016 коммерческий курс Продавца 24 грн./дол. США. Акционный курс Продавца 19 грн./дол. США .
4. Продавец оставляет за собой право на изменение цен без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может
использоваться как документ, устанавливающий обязательства компании ООО "Пежо Ситроен Украина."

