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DIESEL ENGINE AVAILABILITY
ŉĐŇ	���ňō��ňŉŇ��� O O

ŉĐŇ	���ňō��ňŊō�������† O O

ŉĐŉ	���ňō��ňŎŊ������� O O
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ĥ� ��������������������������������������
rubbing strips with chrome inserts

ĥ� ��������������������������������������������
anti-pinch function

ĥ� �����������������������������������������
tri-zone temperature setting

ĥ� �����Ē�����������
ĥ� �	���Ē��þ�����������������

ĥ� ������������������������� 
with ‘one-touch’ operation  
and anti-pinch

ĥ� �ė�����Ē��Ē����Ę� 
headlamp function

ĥ� ��������������������������
ĥ� ������������������������� 

front seat armrests
ĥ� �����������������������������������

ĥ� ������������������������������� 
of front seats

ĥ� �������������������������������
ĥ� ����������������������������������
ĥ� ����������������������� 

and gear knob
ĥ� �ňōĚ�ė
������Ę��������������Ē 
������������ħŉĐŉ	������������Ĩ
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ĥ� ������������������������������ 
with integrated roof bars

ĥ� ���ňōĚ�ė
������Ę�������������� 
ħ�����������Ĩ

ĥ� �������ŉ�����Ŋ����������������������

ĥ� �����������ė�������Ę��������
ĥ� ������������������������������������ 

function for driver’s seat
ĥ� ���������������������
 

ĥ� ���������������������������������
ĥ� �����Ē���������������� 
����������������

ĥ� ������������������������
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ĥ� �������������������������������� 
�������������ħ���Ĩ�������������� 
�������������������ħ���Ĩ

ĥ� ��������������������������������ħ���Ĩ� 
with traction control

ĥ� �������Ę�č����������Ę�č��������������� 
and side window airbags

ĥ� ����������������������������������� 
and door mirrors

 

ĥ� �	���Ē���������������������������������
locking with deadlocks and dashboard 
mounted control

ĥ� �����������������������������
ĥ� ������������������������������������ 

with dual-zone temperature setting
ĥ� �����������������
ĥ� ������������������������ 

with ‘one-touch’ operation  
and anti-pinch

ĥ� �������������������������
ĥ� ��������������������������č��������č� 

foldable and removable rear seats
ĥ� ������ý�® instant  

anchorage system
ĥ� �ňōĚ�������������������ė��������Ę� 
�������������ħ�����������Ĩ

ĥ� �����������������ġ��Ŋ� 
�����������������������������������
mounted controls
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DIESEL ENGINE AVAILABILITY
ŉĐŇ	���ňō��ňŉŇ��� O O

ŉĐŇ	���ňō��ňŊō�������† O O

ŉĐŉ	���ňō��ňŎŊ������� O O
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���� �����
�����������������������	��������������č��	����������������
	
�	�����������	��� 
���
�	��������������	������č��	�������
����
������������������������Đ

������������ ��� �������� �������� ����� ���� ���� ��� ���� ��������������ý�® 
instant anchoring system. All the rear seats can slide a distance  
���ňŌ�����������������������������������������č����������������������
completely in a matter of seconds. Invaluable when you need that 
������ �������� ������ ���� �� ������ ����� ��� �������� ��� �������� �������
access to the third row of seats.
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������ ��� ���Đ� ���� �����°���ŏ� ��������� ��
host of storage compartments. Your only 
problem may be remembering where you 
put what.

��������
����
��������Đ
The trouble is, some may want to heat it up and others to cool it down. Either way, the 
�����°���ŏ����� ����������Đ��������������������č������������ ������������������������������
������������Đ������������������������������������������������������������������������� 
����� ������ ���� ����Ę�� �������Đ� ������ ������ ���� ������ ����������� ������������ ������������
control for the driver and front passenger.

�����������������������������������ħ��������������Ĩ������������������������������������č����
����������Ēþ�����������������������������������Đ�����������������������������������������������
������� ��� �� ������� ������� ����� �������������� �������� ���� ���� ������������ ���������� ��� ����
intensity of direct sunlight.

���Ŋ���������
����������������������������Ŋ����������������������������������������������������
������������������������������������������������Ŋ��������Đ
��Ŋ��������������������Đ

��������	��
The generous boot features a parcel shelf that also acts to shield your luggage  
from view.

���� ��������������� ���� ����� ������������������������������č�������������� �����������°��
�������������������Đ�����������Đ�������Đ��Đ��

��������
����������Ę������� 
�������
�	���Đ
���������������������������������������Ę������������č�����������������������č�������������������
��������č���������� ��������Ē�������� ��Ē������������������ ���������� ������Ŋ�����������������������
navigation systems, we have the solution for you.
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Arctic Steel (metallic)Polar White Black Gunmetal (metallic) Rossini Grey (metallic)

Iron Grey (pearlescent)Kyanos Blue (metallic) Manitoba Grey (metallic) Calypso Blue (pearlescent)

�����������ď��������������������������������������������������������������Đ����������������������������������ý����������������������ġ������������������Đ



O� �������������������

	 �����������������ý���������������

ň� ����������ŉĐŉ	��������������Đ

2� �ŉĐŉ	�������������������Đ

Ŋ No cost option. 

ŋ  Mobile phone compatibility can vary by phone 
������������Đ����������������������������������������
compatibility information. ‘Ymer’ cloth  Mistral ‘Reps’ woven cloth  Mistral ‘Claudia’ leather

�������������������� ��������������������� ����������������������������

ňōĚ�ė����
���Ę 
�	���������

�����������
�����ď�ŉňŌġōŇ��ňō 
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OPTION SUMMARY
����Ŋ������������������������������������������ Ŋ Ŋ

VIP Pack - blackout side windows, aluminium effect rear
spoiler with integrated roof bars and rear parking sensors 

��������������������ġ����������������������������
Colour Satellite Navigation�Ē�����������������ġ��Ŋ������������ 

���������č����������ý�������������č� 
������������������������������® system 

ŋ ŋ

�����������
��������ġ�����������������
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LX SX EX
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IV
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SAFETY & SECURITY
��������������������������������������������ħ���Ĩ� O O O

�����������������������������ħ���Ĩ O O O

�������������������������������ħ���Ĩ���������������������� O O O

������Ę�������� O O O

���������������Ę�����������������Ē���������� O O O

��������������������� O O O

�����č���������������������������Ę�������������������� O O O

Energy absorbing side impact protection O O O

���������������������������������������Ē��������������������� O O O

����������������������������������������������Ē���������������������Ē�������� O O O

ŊĒ����������������������������������������������������ŉ O O O

��������Ē���������� O O O

����������������������������������������������ħ���������������������������������������Ĩ O O O

	���Ē���������������Ē������������������������������������������������������� 
and dashboard mounted control

O O O

	���Ē���������������Ē����������������������������������������������������������������������� 
ħ�������č������������������������������������Ĩ

O

	���Ē���������������Ē��������������ħ��ŉĨ��������������������������������������������� 
ignition key (locking, unlocking, remote window closing and separate opening and closing of 

��������������������������������Ĩ
O O

Transponder immobiliser O O O

����Ē������������ħ�������������������������Ĩ O O

������������Ē��������������ŊŇ���������ħ����������������Ē������������������ 
��������������������Ĩ

O O O

��������������������������������ħ������������������Ĩ O O O

High level third brake light O O O

���������������������
��ý�������������������������������������ŉ O O O

Child surveillance mirror O O

Electric child locks for rear sliding side doors and windows in row 2  
with dashboard mounted control

��O�1 ��O�1 ��O�1

Tyre pressure monitor � � O

LX SX EX
CL

US
IV

E

STYLE
�����
��

��������������������������������� O O O

����������������������������������������������������������������������� O O

�������������������������������� O O O

ňōĚ�������������������ė��������Ę��������������ħ�����������Ĩ O ���O�2

ňōĚ�ė
������Ę��������������ħ�����������Ĩ ���O�3 O

������������������������������������������ O O O

ė����Ę������������������������������������������������� O O O

����������������������������������ŉĒ��Ēň������������� O O O

Chrome effect bar on front grille O O O

Chrome effect rear spoiler with integrated roof bars O

������������������������ O O O

����ŉ�����Ŋ���������������������� O


����
��
Aluminium effect inserts on dashboard, dial surrounds and air conditioning surround O O O

Aluminium effect door handles O O O

Aluminium effect head restraint bars O

Aluminium front door sills O

Chrome effect gear knob insert O O O

��������������������� O O

���������������� O O

DRIVER INFORMATION
����Ē�������������������������Ē������������� O O O

ŊĒ��Ēň���������������������������������ħ�����������č������������č� 
����������������������������������Ĩ

O O O

�����Ē�����������Ē��������������������ħ�����č�����č���������������������č�����č��������������
consumption, average fuel consumption, distance covered, average speed, range  

��������������������������������������Ĩ
O O O

����������������������������Ē�����������������ħ�����������č����������������������������������
�������������Đ�
�������������������������������������������������Ĩ

O O O

����Ē�������������ħ������Ę���������������Ę������č��������������������Ĩ O O O

LIGHTING & VISIBILITY
Automatic illumination of interior lights when vehicle is unlocked or doors opened O O O

���������������� O O O

Twin rear fog and reversing lights O O O

�����ŉ�����Ŋ��������������� O O O

�������������������� O O O

����ŉ��������������� O O O

����Ŋ��������������� O O

Electrochrome rear view mirror O O

Automatic rain-sensitive windscreen wipers and automatic illumination of headlamps O O

ė������þ�Ę���������������������������������������������������� O O O

��������������������������������� O

���������������������ħ������������������������������������������������Ĩ O O O

ė�����Ē��Ē����Ę������������������ O O

��Ē���������������������������������������� O

	������������������� O

����������������� O O

O� �������������������

� ������������������ý��������������

ň  Includes electric child lock for sunroofs 
when optional sunroofs are ordered.

2� ����������ŉĐŉ	���������Đ

Ŋ� �ŉĐŉ	�������������������Đ

ŋ� �������������������
������Đ

Ō  Not supplied when optional 
��������������������������������������Đ
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COMFORT & CONVENIENCE
���������������������������� O

Electric twin rear sliding side doors with anti-pinch function O O

�������������������������������� O O O

	����������������������������������������� O O O

���������������������������� O O O

Cruise control with speed limiter O O

����������������������������������������������� O O O

Electrically foldable door mirrors O O

Aircraft style tables on rear of front seats O O

�����������������������������������������������������������ŉ�����Ŋ������ O O O

��������������������� O

�������������������� ��� �4 O

ňŉ������������������������������Ę������ ���O�5

ňŉ�������������������� O O

������Ę���������������������Ę��������������������������������������� O

������Ę���������������������Ę������������������������������������������������������� O O

Automatic digital air conditioning with dual-zone temperature setting (separate temperature 
���������������������������������������č����������þ���������������������ŉ��������������������Ĩ

O

Automatic digital air conditioning with tri-zone temperature setting (separate temperature 
controls for driver and front passenger, side air vents for row 2 passengers with separate  

����þ����������č�þ����������������������ŉ�����������č������������������������Ŋ� 
������������������������������Ĩ

O O

	���Ē��þ����������������� O O

�������ý���� O O O

����������������������������ė���Ē�����Ę�������������������Ē����� O O O

����������������������������ōŇ����������������������������������������������������������� O O O

Middle electric windows with ‘one-touch’ operation and anti-pinch O O

�����������������������������ōŇ�������������������������������������������������������� 
off and if rear sliding side doors remain unopened

O O

��������������������������� O O O

Middle window retractable sunblinds O O

����������������������������������� O O

IN-CAR ENTERTAINMENT
��ŋ�������������ġ��Ŋ������������������������������������������������������� 

mounted controls 
O O O

����������������������������� O O O

LX SX EX
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E

SEATING
�����������������������č���������������������������������� O O O

�����ý�® anchorage system O O O

	�����Ē�����������������Ę������ O O O

��������������������������Ę������ O O

���������������������� O O

������������������������������������������� O O

	����������������������������������������������� O O O

����������������������������������������������������Ę������ O

������������������ O


���������������������������������������ŉ�����Ŋ O O O

������������������������������������� O O O

��������������������������������������������� O O O

STORAGE
����������������������� O O O

������������������������������������������č������������������ŋ��������������������� O O O

Twin dashboard mounted lidded storage compartments for driver and front passenger, with 
������������������������������������������������Ę������

O O O


������������������������������������������������ O O O

�����Ē�������������������������������������������������č������ňŉ������������č� 
can holder and ashtray

O O O

Air conditioned storage compartment at the base of the centre console including  
three can holders

O O O

����������������������������������������� O O O

����������������������������������Ę������ O O

�������������������������Ę������ O

����������������������������������������������������������� O O O

����������������� O O O

���������������������������� O O O

�������������������������������� O



DIESEL MODELS

2948 Litres
of loadspace on all models

6-speed
manual or automatic

transmissions available 

2.0HDi 16V 120hp 2.0HDi 16V 136hp DPFS† 2.2HDi 16V 173hp Auto
ENGINE

���������ħ��Ĩ ňŐŐŎ ňŐŐŎ ŉňŎŐ
Cylinders ŋ�������� ŋ�������� ŋ��������

����������������ħ��Ĩ ŏŌĐŇ���ŏŏĐŇ ŏŌĐŇ���ŏŏĐŇ ŏŌĐŇ���ŐōĐŇ
��������������ħ��ġ���Ĩ ŏŏġŋŇŇŇ ňŇŇġŋŇŇŇ ňŉŌġŋŇŇŇ
���������������ħ��ġ���Ĩ ŊŇŇġŉŇŇŇ ŊŉŇġŉŇŇŇ ŋŇŇġňŎŌŇ

����������� 	������������������������������������ 	������������������������������������ 	������������������������������������

TRANSMISSION
���������������� O O

������������������� O

Clutch type ���������������� ���������������� �ġ�

ħ����ý������������������Ĩ  PERFORMANCE
����������ħ���Ĩ ňňŉ ňňŏ ňŉŉ
ŇĒōŉ����ħ����Ĩ ňŉĐŐ ňňĐŋ ňŇĐŏ

���������ňŇŇŇ��ħ����Ĩ ŊŋĐŊ ŊŊĐŋ ŊŉĐň

ħ��ý��������������������������������������ý�����Ĩ ECONOMY Litres/100km (mpg)
����������� ŏĐŏ�ħŊŉĐňĨ ŐĐŇ�ħŊňĐŋĨ ňňĐŇ�ħŉŌĐŎĨ
����������� ŌĐŏ�ħŋŏĐŎĨ ōĐŇ�ħŋŎĐňĨ ōĐō�ħŋŉĐŏĨ
Combined ōĐŐ�ħŋŇĐŐĨ ŎĐň�ħŊŐĐŏĨ ŏĐŉ�ħŊŋĐŋĨ

CO2 EMISSIONS (g/km) ňŏŉ ňŏŏ ŉňŏ

�����������ď��������������������������������������������������WEIGHTS (kg)
����������� ňŎŊō ňŎŋŊ ňŏňŏ

���������������� ŉŌŊŇ ŉŌŊŇ ŉōňŇ
������������������������ ňŏŇŇ ňŏŌŇ ňŏŎŇ
���������������������� Ŏŉ Ŏŉ ŎŌ

������������������ ňŇŇ ňŇŇ ňŇŇ

BRAKES ��������������������������������������������Đ���������������������Đ�����������������������������������������������ħ���Ĩ

STEERING ��������������������������������
Number of turns lock to lock ŊĐŉŌ

�����������������������������ħ�Ĩ ňňĐōŉ

SUSPENSION ������������������������������������������Ē���������Đ������������������������������ġ������������Đ�������������������������������ġ��������������Đ

FUEL TANK CAPACITY Litres (gallons) ŏŇ�ħňŎĐōĨ

EXTERIOR DIMENSIONS (mm)
������� ŋŎŉŎ
����� ňŏŌŋ

Height ňŏŌō
��������� ŉŏŉŊ

BOOT VOLUME & DIMENSIONS (Litres)
Ŋ������������������������ģ������������������������������ģ����ġ��� ŉŉŌġŋŏŇ

ŉ������������������������ģ������������������������������ģ���� ňňōŇ
ň�����������������������ģ������������������������������ģ���� ŉŉōŋ

ň�����������������������ģ������������������ģ���� ŉŐŋŏ
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DRIVE YOUR WAY. 
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��������***
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�����������������Đ�	������������
�
���������	
���������������������������������
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�������������������
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�
���3��FINANCIAL SERVICES 
����	�������
���������������������������þ����������������������� 
���ý�������������Đ

�
���3��FINANCIAL SERVICES 
�����Ŋ
A new Citroën car every two or three years with 
monthly payments structured to suit your budget.

�
���3��FINANCIAL SERVICES 
������������
������ ������������������������������������� ����
stress and hassle of ownership.

�
���3��CONTRACT MOTORING 
���������	���
���������������������ý��������������� ������������
��������� þ���������� ��� ����������� ����� ���������
�����þ��Đ

�
���3��CONTRACT MOTORING 
���������	
��
�����Ē����������ý��������������������������������
ý�����������������Đ

�
���3��CONTRACT MOTORING 
	
�������	���
�������������������ý������������������������������
to own your vehicle.

�
���3��CONTRACT MOTORING 
���
���������
An alternative to vehicle ownership that allows  
���� ��� �������� �������������� �����þ������������
������ý��������Đ

� ��������� 
�������
�������
���3�� ������������
����� ����č�
����������
���3������������������ŇŏŋŌŎ�ŐŋŇ�ŐŋŇ�������� 
������������Đ�
�����Đ��Đ��ġ����

ĭ�ŉ������Ę�������������������Đ���Ē�����������������������ň�����Ę�����������������������������������č��������������������������������°�����������Đ�����ď����������������������������������������ōŇčŇŇŇ���������������Đ��ĭĭ����������������������������������������������������������������������Đ
ĭĭĭ������°��
������������������������������������������������������������������
���������������Đ�����������������Đ����������������������������������Đ��������������������������������������ňŏ������Đ����������������������������Đ���������������������������������������������������°��������������������č����������	����č�������������č��������č���������	ň�ň��Đ�
�����°������������������������������������������������������������Đ������������������������������������������������������������������������������Đ

�
���3�� 
C8
����č��
������ 
ÿ�
��������

�	�� ���� ������ 
��������� ���
���� 
����
�
���������
���3����
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���
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�
���3��INSURANCE 

�������
�����
To help you drive away your new 
car without delay, we offer Instant 
Cover insurance, providing you 
����� Ŏ� ����� �������������� ����
insurance, for free!

�
���3��INSURANCE 
������ 

��������
����������č������°��
����������������
����� ����ý��č� �������� �������� ����
the usual high standards you can 
����������������������������Đ

���������������ŇŏŎŇ�Ňŉŋ�ŉŎŉŌ������
�������
������ 
������������
����� �����
���� ����
�
���3����
����Đ
����������ŏ���Ē�ŏ�����������č�Ő���Ē�Ō������������Đ������������������������������������
���ŏ������������Đ�����������������������������������Đ������°��
�������������������������������

�����������Đ�����������������Đ

ĐĐĐ�������������ē
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������č����ý�������������������
against a ‘total loss’ insurance claim, we will have a product to suit your 
�����Đ���������������������ý�������������������Ę�����������������������
brand you know and love, Citroën!

 ��� �
��� ���� ����� ����� 
�
���3�������������������
���č 
��� ��� ���Đ�
�����Đ��Đ��� ���
��������������
���3�������Đ

 ESSENTIAL CARE. 
�
���3��� ���� ��������� ���� �	�
�� ��
��

��� ģ� ����
�	�� �
���3�� �ŏ� 
�� ��� ������
��Đ� �
�	� �	�� ������
������������ ��� �� ��������č� ����
��� ����
�
��� ����
��
��������č����������ŉŋĒ	���������
������
������č� 
�������������������������������Đ�

�
���3��ADVANTAGE
����������������°�� ���� ������ �������������
�����°�����������Đ������������������������
gives you long-term cover if you’re planning 
to keep your new Citroën for more than 
three years, or anticipate your mileage to be 
����������ōŇčŇŇŇ���������������������Đ��

��� ý��� ���� ����č� �������� ����� �����°��
�������������������������������������������
���Ňŏŋŋ�ŋōŊ�ŊŌŇŇĐ�

�
���3��MAINTENANCE
������������������������� ��� ���������������
and tear parts or regular servicing, with 
Citroën Maintenance you have total peace 
�������Đ� ���� �� ���Ē���� ���� ��� ������������
�������č�������������������������������������
care of your Citroën, whatever happens. 

��� ý��� ���� ����č� �������� ����� �����°��
���������������°���������������������Đ

�
���3��ASSISTANCE
���� ���� ������� ������� �����°�� �ōď� 
��
response to a free telephone call, Citroën 
����������� ������� ������ ������� ���������
assistance to you in an emergency. It comes 
free of charge for a full year and operates 
ŉŋ� ������ �� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ���
���� ������Đ� ��������� �������� �����������
recovery for both car and passengers, a 
home call service, replacement vehicle, 
hotel accommodation and vehicle storage 
�����������Đ������������č������°�������������
only applies to incidents covered by 
���� ���� �������� ��������č� ���� ��������� 
non-vehicle faults, such as running out of fuel,  
���Ē��������č�������������č�����Ē���č����������ý��
���������� ���� ���������ġ������ �������Đ�
�����°�� �ōď� �����°�� ����������� �������
���� ���������� ���� ���� �� ������� ��� Ŋ� �����Đ 

����� �������� ���� ���������� ��� �������� �����
�����°������������Ķ�������������Ĺ�������Đ����

�
���3��WARRANTY
���������������°������������������ý�������
Ŋ�����ĭ�����������������č��������ňŉ������
����Ē�����������ĭĭ� ��������� ���� �� Ŋ� �����
paint warranty.

ĐĐĐ�����������
����������



This brochure is made from
paper from a well-managed forest. 
Citroën support responsible use
of forest resources.

Please don’t throw me 
away, give me to a friend 
or recycle me.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN UK Ltd. 221 Bath Road, Slough SL1 4BA.
www.citroen.co.uk

NOTE: Every endeavour has been made to ensure that the information and details contained in this brochure were accurate at the time of going to press May 2009. However the company reserves the right, whilst preserving the essential characteristics 
�����������������������č������������������������������ý��������č�������������������č�������������������������Đ������������������������������������������������������������č�����������������������������������������������������������������������Đ����������
����������������°�������������������������č���������������������������������Ę������������Đ����������°������������������������������������������������°�����������������������������������������č������������������������������������������������������������������Đ�
The site address is: www.citroen.co.uk You can contact Citroën directly via cuk_contactcentre@citroen.com
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  All measurements are in millimetres.
*Measurement when rows of seats positioned in middle of rails


