
НОВЫЙ  PARTNER ФУРГОН



АВТОМОБИЛЬ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ

Новый Peugeot Partner фургон соответствует 
ожиданиям профессионалов, поскольку он 
олицетворяет все преимущества коммерче-
ского транспорта: практичность, функциональ-
ность, мобильность и выгодную стоимость 
владения.

Обновленная передняя часть убедительно 
подчеркивает современность Peugeot Partner. 
Новая решетка радиатора имеет в центре 
эмблему льва Peugeot в соответствии с новым 
корпоративным стилем Peugeot. Взгляд ав-
томобиля стал более выразительным: новые 
фары сочетаются с контурами обновленного 
бампера.

Вот уже 20 лет знаменитый малогабаритный 
фургон каждый день верно служит професси-
оналам. Для повышения его надежности и ка-
чества инженеры Peugeot организовали серию 
тяжелых испытаний. Проехав более 6 милли-
онов километров в суровых условиях разной 
сложности, этот малогабаритный фургон под-
твердил свою надежность и долговечность.



СПОСОБНОСТЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ЛЮБЫМ ЗАДАЧАМ

Новый Partner фургон отличается удоб-
ным грузовым отделением и образцовой 
модульностью. 

Его полезный объем составляет 3,3 м3  
в версии с коротким кузовом, при длине 
грузового отделения 1,80 м, и 3,7 м3 в 
версии с длинным кузовом, при длине 
грузового отделения 2,05 м. Но благода-
ря складывающемуся сиденью Multiflex* 
полезный объем фургона может достигать 
3,7 м3 в версии с коротким кузовом,  
и 4,1 м3 в версии с длинным кузовом.

Удобство грузового отделения нового 
Partner фургон заключается в его практич-
ности: при ширине 1,62 м между стенками 
и 1,23 м между колесными арками, новый 
Partner даже в версии с коротким кузовом 
может вместить 2 палеты европейского 
стандарта (1,2 x 0,8 м).

Полезная нагрузка нового Peugeot Partner 
фургон отличается широким диапазоном:  
от 577 до 651 кг в версии с коротким кузовом  
и от 615 до 727 кг в версии с длинным кузовом 
в зависимости от количества пассажиров.

Доступ в грузовое отделение облегчен 
за счет небольшой погрузочной высоты. 
Задние распашные двери, которые откры-
ваются на 180°, и одна* или две* сдвижные 
боковые двери существенно облегчают 
погрузку.

* Дополнительная опция.

Пол фургона Peugeot Partner оснащен 
шестью анкерными кольцами, которые 
помогают надежно закрепить и обезо-
пасить груз во время перевозки. Кроме 
этого, на новый Peugeot Partner можно 
установить перегородки различного 

вида: например, стандартная защитная 
перегородка в виде лестницы, сплошная 
съемная перегородка в половину высоты 
грузового отсека с решеткой* и металли-
ческая сплошная перегородка с окном 
и улучшенной шумоизоляцией*. Такое 

разнообразие оборудования помогает 
максимально увеличить количество задач, 
которые Partner способен выполнять.

* Дополнительная опция.

1. Сплошная съемная перегородка в по-
ловину высоты с решeткой.

2. Сплошная съемная перегородка в 
половину высоты с решeткой и съемным 
люком, который позволяет максимально 
увеличить полезную длину правой части 
грузового отсека автомобиля при склады-
вании сиденья Multiflex*.

3. Перегородка цельнометаллическая с 
окном и улучшенной шумоизоляцией.

* Дополнительная опция.

 

Длинный кузов с сиденьем Multiflex Длинный кузов Короткий кузов с сиденьем Multiflex Короткий кузов

УДОБНЫЙ ДОСТУП В ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

БЕЗОПАСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



РАБОТАТЬ С КОМФОРТОМ

Новый Peugeot Partner забо-
тится о Вашем комфорте. Место 
водителя отлично адаптировано 
для повседневной работы: вы-
сокая посадка и широкий обзор, 
комфортное сиденье и понятная 
эргономика. Кресло с настраи-
ваемым по высоте подголовни-
ком, регулируемый по высоте и 
глубине руль, рычаг переклю-
чения передач, расположенный 
на приборной панели под рукой, 
создают образцовую эргономич-
ность водительского места. 

Для обеспечения большего 
комфорта Peugeot Partner может 
оснащаться аудиосистемой 
с проигрывателем CD и под-
держкой MP3 и Bluetooth для 
беспроводной связи*, системой 
кондиционирования и прогрева 
салона*, а также быстрым подо-
гревом сидений*.

Для большей практичности в 
салоне расположены многочис-
ленные отделения для хранения. 
Перчаточный ящик водителя (за 
приборной панелью) и пасса-
жира, подстаканники, открытые 
отделения для мелких вещей и 
столик, в который превращается 
сложенная спинка пассажирско-
го кресла*, – всё это существенно 
упрощает работу и ежедневную 
эксплуатацию. Потолочная полка 
со встроенным козырьком и лам-
пой является сплошной на всю 
ширину для удобного доступа к 
находящимся на ней вещам*.

* Дополнительная опция



СИДЕНЬЕ MULTIFLEX, 
ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

1. Благодаря 3-местному си-
денью Multiflex новый Peugeot 
Partner фургон позволяет взять 
дополнительного пассажира, 
что способствует большей мо-
бильности.

2. Подушку бокового пассажир-
ского сиденья можно снять с це-
лью перевозки высоких грузов*.

3. Спинка бокового сиденья пол-
ностью складывается, обеспе-
чивая ровную поверхность для 
размещения длинных грузов*.

4. Конфигурация с двумя перед-
ними сиденьями: при заказе по-
догрева сидений водительское 
сиденье оснащается подлокот-
ником и выдвижным ящиком 
под сиденьем. Спинка сиденья 
пассажира трансформируется в 
удобный столик.

* Прочно закрепляйте грузы для Вашей безопасности.

Благодаря сиденью Multiflex 
новый Peugeot Partner фургон 
обладает уникальной модульной 
конструкцией, которая является 
его главным преимуществом.   
За счет этой опции новый Partner 
фургон не имеет себе равных в 
сегменте малогабаритных фурго-
нов, так как позволяет не только 
вместить до 3 человек в салон, 
но и перевозить длинномерные 
грузы!

При необходимости спинка бо-
кового пассажирского сиденья 
складывается вровень с полом гру-
зового отделения. Спинка бокового 
сиденья укреплена металлической 
пластиной и может служить пол-
ноценным продолжением грузо-
вого отделения. Поэтому в новом 
Peugeot Partner можно перевозить 
грузы длиной до 3 м (до 3,25 м 
в версии с длинным кузовом), а 
общий полезный объем грузового 
отделения увеличивается на 400 л.

Подушку бокового сиденья можно 
также полностью убрать наверх 
для перевозки высоких грузов в 
кабине*. Но благодаря 3-мест-
ной конфигурации в автомобиле 
по-прежнему смогут располо-
житься водитель и пассажир.

Ваш новый Partner фургон может 
стать удобным мобильным офи-
сом благодаря складывающемуся 
центральному сиденью, спинка 
которого превращается в столик 
с дополнительным местом для 
документов.



ТРАНСФОРМАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ АВТОРЕФРИЖЕРАТОР 

Одним из самых востребованных 
решений по трансформации фургона 
Partner является авторефрижератор. 
Автомобили типа авторефрижератор 
идеально подходят для внутригород-
ской перевозки грузов, требующих 
сохранения температурного режима. 
Различные варианты исполнения 
авторефрижераторов зависят от вида 
перевозимого груза, необходимой 
температуры и модели холодильно-о-
топительной установки.

Кроме холодильно-отопительной уста-
новки, которая устанавливается на 
крышу, цельнометаллический фургон 
подвергается дополнительному уте-
плению для достижения определенной 
степени изотермичности (возможны 
различные варианты исполнения). 
Также трансформированный автомо-
биль может комплектоваться допол-
нительным контуром уплотнений и 
рейками для крепления груза.

Готовый автомобиль-рефрижератор 
позволяет круглый год перевозить раз-
личные грузы в диапазоне температур 
от +12 С до -10…-20 С.

Одно из главных преимуществ нового 
фургона Peugeot Partner – это удоб-
ство, практичность и универсальность 
его грузового отделения. Оно может 
использоваться как для транспорти-
ровки различных грузов (в том числе 
длиной до 3 м при заказе соответ-
ствующей опции), так и под разноо-
бразные трансформации.

На Partner можно установить раз-
личное специализированное обору-
дование – инструментальные блоки 
с выдвижными ящиками и рабочим 
местом, мобильные модули, дополни-
тельный багажник на крышу с погру-
зочным роликом. Так, новый Partner 
фургон может превратиться в полно-
ценную передвижную мастерскую.

Кроме этого новый Peugeot Partner 
фургон может выступить в роли пере-
движной кофейни, если в него устано-
вить специальное оборудование для 
изготовления горячих напитков.



НАДЕЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  

Мощность и крутящий момент Расход топлива (л/100 км) Выбросы

Двигатель Макс. 
мощность

(л. с. – об/мин)

Максималь-
ный крутящий
момент 
(Н·м – об/мин)

Городской
цикл*

Загородный
цикл*

Смешанный
цикл*

CO2(г/км)*

Фургон
с коротким
кузовом

1,6 VTi 110 л. с. МКПП 5 110 при 5 800 147 при 4 000 10,8 6,8 8,2 195

1,6 л HDi 90 л. с. МКПП 5 90 при 4 000 215 при 1 500 6,7 5,2 5,7 150

Фургон
с длинным
кузовом

1,6 VTi 110 л. с. МКПП 5 110 при 5 800 147 при 4 000 10,8 6,8 8,2 195

1,6 л HDi 90 л. с. МКПП 5 90 при 4 000 215 при 1 500 6,7 5,2 5,7 150

Новый Peugeot Partner фургон оснащен гаммой из двух 
двигателей: дизельный двигатель HDi мощностью 90 л. с. 
и бензиновый двигатель VTi мощностью 110 л. с.

Данные двигатели обеспечивают большую уверенность на 
дороге и обладают отличными характеристиками: повы-
шенная мощность и крутящий момент. Оба двигателя ра-
ботают с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Эти экономичные двигатели демонстрируют также опти-
мальные показатели расхода топлива и выбросов CO2.

1,6 VTi 110 л. с. МКПП 5
Экономичность, динамика и уверенность за рулем – вот 
основные характеристики этого бензинового двигателя.

1,6 л HDi 90 л. с. МКПП 5  
Этот экономичный дизельный двигатель обеспечивает 
отличные динамические характеристики и уверенный 
крутящий момент на любых оборотах.

* МКПП5: 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Дизельный двигатель 1,6 л HDi 90 л.с.



Peugeot Partner оснащен современ-
ным оборудованием для повышения 
уровня безопасности водителя, пасса-
жиров и безопасности управления.

Тормозная система
Новый Peugeot Partner фургон обе-
спечивает надежное торможение при 
любых обстоятельствах благодаря пе-
редним тормозам с вентилируемыми 
дисками диаметром 283 мм и задним 
тормозам со сплошными дисками 
диаметром 268 мм.

ABS
Антиблокировочная система (ABS) 
позволяет сохранить заданную тра-
екторию движения при экстренном 
торможении, предотвращая полную 
блокировку колес.

REF
Электронный распределитель тормоз-
ных усилий (REF) эффективно перерас-
пределяет силы торможения между 
колесами, что особенно важно при 
торможении в поворотах.

AFU
Система помощи при экстренном 
торможении (AFU) при необходимости 
повышает интенсивность торможе-
ния, позволяя максимально сократить 
тормозной путь.

ASR
Работающая совместно с системой 
ESP противобуксовочная система 
(ASR) позволяет избежать пробуксовки 
ведущих колес при потере их сцепле-
ния с поверхностью дороги.

Система ESP и система помощи  
при трогании на уклоне
Система ESP является активной си-
стемой безопасности автомобиля для 
предотвращения заноса (серийное 
оборудование с 2016 года). Система 
помощи при начале движения на укло-
не более 5% удерживает автомобиль 
короткое время неподвижным , остав-
ляя, таким образом, водителю время, 
необходимое, чтобы отпустить педаль 
тормоза и нажать на педаль газа.

Автоматическое включение  
заднего стоп-сигнала
При замедлении движения автома-
тически включается задний дополни-
тельный стоп-сигнал.

Круиз-контроль / 
ограничитель скорости*
Система круиз-контроля поддержи-
вает постоянную скорость движения 
без нажатия водителем на педаль 
акселератора. Ограничитель скоро-
сти не позволяет превышать запро-
граммированное водителем значе-
ние скорости движения. 

Система Grip Control®*
Система Grip Control®* – интеллектуаль-
ная система распределения крутящего 
момента (только для версии с длинным 
кузовом) способствует улучшению про-
ходимости автомобиля и его сцепления 
с дорогой при сложных дорожных усло-
виях, для более уверенного вождения. 
При помощи селектора Вы можете 
выбирать из 5 режимов вождения: снег, 
грязь, песок, ESP Standard или ESP OFF.

* Дополнительная опция.

Поглощение энергии удара
Специально разработанные элементы 
конструкции кузова Peugeot Partner 
обеспечивают плавное поглощение 
энергии удара в переднюю, боковую 
или заднюю часть автомобиля. Ремни 
безопасности передних сидений, 
регулируемые по высоте, оснащены 
преднатяжителями и ограничителями 
силы натяжения (кроме центральной 
секции сиденья Multiflex).

Подушки безопасности
Наряду с фронтальной подушкой без-
опасности водителя для автомобиля 
Peugeot Partner можно в опции зака-
зать сдвоенную подушку безопасности, 
которая защищает обоих передних 
пассажиров, находящихся на сиденье 
Multiflex, и также в качестве опции 
боковые подушки безопасности.

Центральный замок
Централизованное запирание дверей 
производится путем нажатия соответ-
ствующей кнопки на панели управле-
ния или автоматически при достиже-
нии автомобилем скорости 10 км/ч.

Пульт дистанционного управления*
Трехкнопочный пульт дистанционного 
управления (в базовой комплектации 
или в опции) позволяет запереть или 
отпереть сразу все замки автомобиля 
или только замки грузового отсека.

* Дополнительная опция.

ЗАБОТА О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ГАБАРИТЫ И ОБЪЕМ

Внешние габариты Версия с коротким 
кузовом

Версия с длинным 
кузовом

Длина 4 384 мм 4 632 мм

Ширина (со сложенными 
зеркалами заднего вида) 1 810 мм 1 810 мм

Общая ширина (с учетом 
зеркал заднего вида) 2 112 мм 2 112 мм

Колесная база 2 728 мм 2 728 мм

Погрузочная высота 596 мм 613 мм

Размеры проемов дверей Боковая  
сдвижная дверь

Задние распашные д 
вери

Ширина 737 мм 1 250 мм

Высота 1 100 мм 1 200 мм

Массы и объемы Версия с коротким 
кузовом

Версия с длинным 
кузовом

Полезная нагрузка (2-местная/3-местная 
версия 1,6 с двигателем VTi 110 л.с.) 580 кг / 577 кг 727 кг / 725 кг

Полезная нагрузка (2-местная/3-местная 
версия с двигателем 1,6 HDi 90 л.с.) 598 кг / 651 кг 615 кг / 617 кг

Масса в снаряженном состояниии 
(2-местная/3-местная версия с двигате-
лем 1,6 VTi 110 л.с.)

1565 кг / 1583 кг 1463 кг / 1480 кг

Масса в снаряженном состояниии 
(2-местная/3-местная версия с двигате-
лем 1,6 HDi 90 л.с.)

1547 кг / 1564 кг 1580 кг / 1593 кг

Полная масса (2-местная/3-местная 
версия с двигателем 1,6 VTi 110 л.с.) 2145 кг / 2160 кг 2190 кг / 2205 кг

Полная масса (2-местная/3-местная 
версия с двигателем 1,6 HDi 90 л.с.) 2145 кг / 2215 кг 2195 кг / 2210 кг

Полезный объем от 3,3 до 3,7 м3* от 3,7 до 4,1 м3*

Внутренние габариты Версия с коротким 
кузовом

Версия с длинным 
кузовом

Длина грузового отделения (по полу) 1 800 мм 2 050 мм

Длина грузового отделения (со сложенным 
сиденьем Multiflex) 3 000 мм 3 250 мм

Ширина грузового отделения между 
стенками 1 620 мм 1 620 мм

Ширина грузового отделения между 
колесными арками 1 230 мм 1 230 мм

Высота грузового отделения 1 250 мм 1 250 мм

Новый Peugeot Partner фургон был разработан, чтобы стать настоящим помощником и решать максимальное количе-
ство задач.. Благодаря идеальному соотношению внешних габаритов, полезного объема и габаритов грузового отделе-
ния, новый Partner фургон полностью соответствует ожиданиям каждого владельца.

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ РАЗМЕРЫ ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫМАССЫ И ОБЪЕМЫ

* Со сложенным сиденьем Multiflex.

** Длинный кузов.

737 мм

1 
10

0 
м

м

727 мм / 975 мм** 929 мм

1 250 мм

1 800 мм/ 
2050 мм**

3 000 мм/ 
3 250 мм**

1 230 мм

1 200 мм

2728 мм

4 384 мм / 4 632 мм**



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Окраска металлик
Серый (Gris Aluminium)*

Окраска неметаллик
Белый (Blanc Banquise)

Окраска неметаллик
Красный (Rouge Ardent)

Окраска металлик
Серый (Gris Shark)*

Окраска неметаллик
Черный (Noir Onyx)*

* Дополнительная опция



КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ

Стандартные стальные диски 15’’ Обивка Réseau Gris



АКСЕССУАРЫ

1 –  Внутренняя защита из дерева или 
пропилена

2 – Сцепное устройство
3 – Резиновый напольный коврик
4 – Багажник на крышу
5 – Охранная сигнализация
6 – Внутреннее устройство для хранения
7 – Рейлинги
8 – Застекленная перегородка кабины

WWW.PEUGEOT.RU
Если Вы хотите узнать больше о Новом Peugeot Partner фургон, выбрать желаемую конфигурацию и получить полную информацию об имеющихся вариантах 
окраски и гамме двигателей, техническом обслуживании, опциях и технических характеристиках, добро пожаловать на наш сайт.

УСЛУГИ СЕРВИСНОЙ СЕТИ PEUGEOT

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ PEUGEOT
От Калининграда до Иркутска и  от  Мур-
манска до Краснодара: более 50  торговых 
точек и центров послепродажного обслу-
живания сети Peugeot к Вашим услугам. 
Дилеры Peugeot в своей работе опираются 
на самые строгие стандарты качества, 
установленные компанией Peugeot, гаран-
тируя высокий уровень профессионализма 
во всех областях деятельности: продажа 
новых автомобилей частным клиентам и 
компаниям, выкуп и продажа комиссион-
ных автомобилей, предоставление различ-
ных схем финансирования, страхования 
и продления гарантии, послепродажное 
обслуживание (сервис и обеспечение за-
пасными частями).

PEUGEOT PROFESSIONAL
Peugeot Professional – это программа 
специально разработанная для Вас и Вашей 
компании. Peugeot Professional предлагает 
Вам широкий спектр услуг, направленных на 
обеспечение эффективного и комфортного 
пользования парком автомобилей Peugeot 
Вашей компании.
Клиенты Peugeot получают не только 
надежные и экономичные автомобили, но 
и полный пакет услуг, начиная с рекомен-
дации по выбору той или иной модели и 
комплектации и заканчивая профессио-
нальным сервисом.

PEUGEOT FINANCE
При поддержке компании-партнера 
Banque PSA Finance компания Peugeot 

является одним из немногочисленных 
автомобильных брендов в России, предла-
гающих специальные программы финанси-
рования на весь модельный ряд Peugeot.
Эти программы финансирования, полно-
стью адаптированные к Вашим потреб-
ностям, предлагают кредитные договоры 
в рублях на различные сроки со снижен-
ными взносами и весьма конкурентоспо-
собными процентными ставками. Данные 
программы доступны непосредственно у 
Вашего дилера, что позволяет без промед-
ления оформить Ваш кредитный и страхо-
вой договор.

ГАРАНТИЯ PEUGEOT
Для обеспечения полной уверенности в 
качестве автомобилей Peugeot на модель 
Partner фургон предоставляется 2-летняя 
гарантия без ограничения пробега.

PEUGEOT ASSISTANCE
На все автомобили Peugeot Partner фургон , 
проданные Вашим дилером, в течение срока 
действия гарантии распространяется услуга 
в виде бесплатной технической помощи  
на дорогах при возникновении «блокирую-
щей» неисправности, действующая 7 дней  
в неделю и 24 часа в сутки.

Телефон: 8 800 555 18 10

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ PEUGEOT
При приобретении нового автомобиля 
Вам предлагаются контракты на сервисное 
обслуживание, дополняющие базовые 

условия договорной гарантии с целью 
наилучшего удовлетворения Ваших по-
требностей и защиты от непредвиденных 
обстоятельств.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
PEUGEOT
С целью совершенствования техниче-
ского обслуживания Вашего автомобиля 
компания Peugeot предлагает 5 операций 
по фиксированным ценам: периодическое 
техническое обслуживание, замена масла, 
тормозная система, система кондицио-
нирования и ремень привода навесного 
оборудования. 

БУТИК PEUGEOT
Не расставайтесь с Peugeot ни на один 
день! Для придания Вашему автомобилю 
индивидуальности у каждого дилера имеется 
широкая гамма брендированных товаров и 
аксессуаров.

PEUGEOT HOTLINE
Операторы горячей линии Peugeot готовы 
ответить на все интересующие Вас вопросы 
в рабочие дни с 9:00 до 21:00.

Телефон: 8 800 555 53 35

Для получения дополнительной  
информации, а также с целью поиска 
ближайшего дилера посетите сайт  
www.peugeot.ru.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОДЛЕВАЮЩЕЕ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.

Каковы бы ни были возраст и общий пробег Вашего автомобиля, сервисные центры Peugeot обеспечивают качественное 
выполнение операций техобслуживания, в которых нуждается Ваш автомобиль и которые полностью соответствуют требованиям 
завода-изготовителя. Своевременное выполнение цикла технического обслуживания позволит Вам сохранить превосходное качество. 
Вашего автомобиля и избавит Вас от лишних забот.



www.peugeot.ru

Информация и иллюстрации данного каталога основаны на технических характеристиках, имеющихся на момент 
его издания. В нем представлено как серийное, так и заказное оборудование. В соответствии с принятой в ком-
пании Peugeot политикой постоянного совершенствования выпускаемой продукции, технические характеристики, 
комплектация оборудованием, цвета и отделочные материалы могут быть изменены в любой момент без пред-
варительного объявления. Компания Peugeot не может гарантировать точное воспроизведение на иллюстрациях 
колористического решения автомобиля и его интерьера. В данном каталоге содержится только справочная инфор-
мация, и он не может рассматриваться как документ, на основе которого производится продажа автомобиля. При 
покупке автомобиля всю необходимую информацию Вам предоставит дилер. Полное или частичное воспроизведе-
ние материалов данного каталога запрещено без письменного разрешения компании Peugeot.

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35 (звонок по России бесплатный)


