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CITROËN BERLINGO MULTISPACE TREK

Мобильный, с высокой проходимостью: Благодаря увеличенному дорожному просвету, Citroёn Berlingo Multispace TREK легко преодолеет любые дорожные преграды. Эффективен на всех типах
дорожного покрытия. Несомненным преимуществом Citroёn Berlingo Multispace TREK является дифференциал повышенного трения - система, контролирующая надежное сцепление колёс с поверхностью.
При любых дорожных условиях Citroёn Berlingo Multispace TREK ведет себя превосходно!
Комфортный и удобный: Citroёn Berlingo Multispace TREK, легко преодолевая любые дорожные преграды, дарит непревзойденный комфорт водителю и всем пассажирам во время движения.
Городской трафик, загородная местность или вовсе разбитая грунтовка – Ваш автомобиль всегда готов к любым препятствиям на все 100%.
Надежный и экономичный: Несмотря на весьма простую, но продуманную конструкцию автомобиля, при разработке Citroёn Berlingo Multispace TREK использовались исключительно качественные
комплектующие, что позволило создать экономичный и поистине надежный автомобиль.
CITRОЁN BERLINGO MULTISPACE TREK
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
Количество цилиндров - клапанов
Рабочий объем, см3
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN)
при об/мин.
Максимальный крутящий момент, Нм (ЕЭС)
при об/мин
Электронное зажигание со статическим распределением
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля с изменяемой жесткостью
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние
Задние
АБС с электронным распределителем тормозных сил и
системой помощи при экстренном торможении
ШИНЫ
Шины MICHELIN
ГАБАРИТЫ
Высота без багажных дуг / c дугами
ВМЕСТИМОСТЬ
Объем багажного отделения дм3
Загрузочный объем VDA: со сложенными сдвижными
сиденьями дм3
МАССА (кг)
Снаряженная масса ЕЭС (кг) (2)
Грузоподъемность (включая водителя)
Полная масса (ЕЭС) (РТАС)
Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов)
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами)

VTi 120
Multispace TREK
5 дверей

VTi 120
X-TR TREK
5 дверей

Бензиновый, Многоточечный электронный впрыск
4-17
1599
89 (120)
6000
160
4 250

•
•

•
•

вентилируемые дисковые
невентилируемые дисковые

вентилируемые дисковые
невентилируемые дисковые

205/65 R15

215/55 R16

•

•

Параметры проходимости
Колесная
Передний Угол продольной
база
угол свеса А проходимости V
L1
27,7°
24,8° (12,4*2)

Задний угол
свеса F
42,65°

Значения дорожного просвета (без груза)
Под защитой картера двигателя (А)

200 мм

Сильные стороны
Citroёn Berlingo Multispace TREK:
––
––
––
––

Дорожный просвет (200 мм);
Дифференциал повышенного трения;
Защита картера двигателя;
Ремень для вертикального крепления заднего
запасного колеса;
–– Адаптированная подвеска;
–– Комфортабельный, быстро трансформируемый
салон.

1865/1918
675**
3000**
1540
460
2000
740
1300

** Данные при наличии ремкомплекта; данные при наличии запасного колеса уточняются.

Двигатель/Коробка передач:
Бензиновый двигатель VTi 120, МКПП.
Колесные диски:
- Стальные диски Airflow 15” c шинами 205/65;
- Стальные диски Rangiroa 16” с шинами 215/55;
- Литые диски Tikehau 16” с шинами 215/55 (опционально).

