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от 1 499 900 руб.*
Длина

L1
L2
L3

Двигатель
1.6HDi 90л.с. E5
2.0HDi 150л.с. E5
1.6HDi 90л.с. E5
2.0HDi 150л.с. E5
2.0HDi 150л.с. E5
2.0HDi 150л.с. E5
2.0HDi 150л.с. E5

КПП

Полная
масса (кг)

Полезная
нагрузка (кг)

МКПП5
МКПП6
МКПП5
МКПП6
АКПП6
МКПП6
АКПП6

2 495
2 495
2 495
2 495
2 495
2 495
2 495

684 кг
597 кг
671 кг
578 кг
556 кг
525 кг
504 кг

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили произведённые до июля 2018

Объем
грузового
отсека (м³)
4,6 м³
4,6 м³
5,3 м³
5,3 м³
5,3 м³
6,1 м³
6,1 м³

Базовая цена на
автомобили 2018 года,
руб. с НДС
1 599 900 ₽
1 729 900 ₽
1 679 900 ₽
1 779 900 ₽
1 899 900 ₽
1 829 900 ₽
1 949 900 ₽

* Цена с учетом промоакций и скидки по трейд-ин

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Профессиональное оборудование и адаптация
Крепёжные кольца (6шт. для L1 и L2; 8шт. для L3)
Усиленная подвеска, дорожный просвет 175мм, защита картера двигателя, запасное колесо
GA04
Догреватель дизельного двигателя, не программируемый
DK04
Многослойное атермальное шумоизоляционное лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей
LW02
Обогрев форсунок стеклоомывателя
GH02
Система ЭРА-ГЛОНАСС
YR09
Безопасность и неприкосновенность
ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)
AF01
ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система), система помощи при старте на подъёме
UF01
Система помощи при экстренном торможении (защита от перетормаживания)
Индикатор прокола шин
UE05
Фронтальная подушка безопасности водителя и пассажира
VH01
Функция напоминания об усталости водителя (таймер)
E801
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
RS03
Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя, набор инструментов для ремонта колеса
Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении
Комфорт
Индивидуальное пассажирское сиденье, стандартное сиденье водителя (Доступно только с обивкой сидений Curitiba 42FR)
WAAL
Галогеновые фары со встроенными дневыми ходовыми огнями (стандартные лампы)
LA02
Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления
VH01
Импульсные (со стороны водителя) и стандартные (со стороны пассажира) электростеклоподъемники
LT03
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, датчик наружной температуры
RJ05
Круиз-контроль, ограничитель скорости
RG03
Розетка 12В на приборной панели
ES10
Одноцветная тканевая обивка сидений Curitiba (чёрный)
42FR
Кузов и дизайн
Правая сдвижная боковая дверь
PC17
Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°
WO01
Штампованые стальные колесные диски 16", малоразмерные колпаки колёс
ZHCD
Неокрашенные передний и задний бампер, колпаки зеркал заднего вида, наружные ручки дверей
-

Опции и дополнительное оборудование
Код
1

Оборудование
4

5

6

7

8

Комфорт
Кондиционер
RE01
Передние сиденья с подогревом подушки сиденья и спинки, 3 уровня обогрева (включает "сплошная
NA01
перегородка во всю высоту кузова PX01)

Цена, руб. с НДС
9
60 000р.
16 900р.

WAAC

Сиденье водителя с подлокотником, два пассажирских места спереди (Доступно только с обивкой
сидений Curitiba 42FR)

WAAF

Сиденье водителя с регулировкой по высоте, подлокотником и поясничной регулировкой; двойное
сиденье пассажира с вещевым отделением (доступно только с обивкой Curitiba triton 43FT)

9 900р.

WAAS

Сиденье водителя с регулировкой по высоте, подлокотником и поясничной регулировкой;
индивидуальное сиденье пассажира с вещевым отделением (доступно только с обивкой Curitiba triton
43FT) (опция закрыта для заказа в производство)

9 900р.

J4SP
UB01
UB03
UB09
WV47

Пакет КОМФОРТ (RE01+WLYR): Кондиционер, аудио- магнитола с USB, Bluetooth
Задние датчики парковки
Передние и задние датчики парковки, индикатор слепых зон. Включает зеркала заднего вида с
электрорегулировками, электроприводом складывания и обогревом, датчик температуры (HU02)
Задние датчики парковки, камера заднего вида с дисплеем в зеркале салона
Датчик дождя и света, автоматический режим работы стеклоочистителей (не совместимо с UB09
"передние и задние датчики парковки, камера")

Аудио и мультимедиа
Аудио магнитола с управлением на подрулеввом джойстике, беспроводным подключением Bluetooth,
WLYR
USB разъём, вход AUX
Аудио с сенсорным дисплеем 7" и управлением на подрулевом джойстике, MirrorScreen с
возможностью интернет-доступа (включает USB, Bluetooth, WiFi, MirrorLink; не совместимо с передние
WL3K
и задние датчики парковки, камера в зеркале салона UB09)
Безопасность и неприкосновенность
Передние противотуманные фары
PR01
Система улучшения проходимости на сложном дорожном покрытии Grip Control, штампованые
ZHCM
стальные колесные диски 17", полноразмерные колпаки колёс
Кузов и дизайн
Левая сдвижная боковая дверь (две двери)
PC19
Штампованые стальные колесные диски 16", полноразмерные колпаки колёс
ZHCI
Легкосплавные аллюминивые колесные диски 17" Peugeot (опция закрыта для заказа в пр-во с
ZHCQ
01.09.2017)
Пакет "Look" (для L1 и L2): передний и задний бампер, зеркала заднего вида, наружные ручки дверей,
PD22
боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова, светодиодные дневные ходовые огни
PD69
S0NP0
S0NXY
S0MM0

Пакет "Look" (для L3): передний бампер, зеркала заднего вида, наружные ручки дверей, боковые
молдинги, окрашенные в цвет кузова, светодиодные дневные ходовые огни. Не доступно для цвета
Rouge Ardent (0NX9)
Окраска акрил: Синий "Bleu Imperial" (4PP0); Красный "Rouge Ardent" (X9P0)
Цвет кузова "чёрный Onix" акрил (XYP0)
Окраска "металлик": Серебристый "Gris Aluminium" М. (ZRM0); Серый "Gris Platinium" М. (VLM0);
Песочный "Sable" M. (EUM0); Красный "Rouge Tourmaline" М. (V7M0); Коричневый "Brun Rich Oak" М.
(G6M0)

Профессиональное оборудование и адаптация
Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова (серийно при заказе "подогрев сидений" NA01
PX01
или "система MODUWORK" WAAT)

бесплатная
опция *

59 700р.
14 900р.
40 000р.
37 000р.
12 900р.
19 700р.
37 900р.

6 900р.
27 700р.
35 000р.
3 400р.
48 000р.
27 000р.
27 000р.
0р.
30 000р.
30 000р.

бесплатная
опция *

PX35
PX37

Сплошная перегородка всю высоту кузова, с окном
Сплошная шумо- звуко- изоляционная перегородка с окном

6 500р.
19 000р.

WAAT

Система MODUWORK (лючок в перегородке для длинномеров, складывающееся сиденье пассажира),
сиденье водителя с регулировкой по высоте, подлокотником и поясничной регулировкой; двойное
сиденье пассажира. Доступно только с комбинированной обивкой сидений со вставками из
искусственной кожи (OVFX)

19 700р.

Напольное покрытие из необработанной фанеры - 9мм с противоскользящим покрытием
Напольное покрытие грузового отделения - лист необработанной фанеры (не совместимо с задней
откидной дверью WO06)
Облицовка грузового отделения необработанной фанерой: пола - 9мм, стен и колёсных арок - 6мм (не
GB36
совместимо с задней откидной дверью WO06)
Напольное покрытие из необработанной фанеры - 9мм с противоскользящим покрытием, облицовка
GB38
стен и колёсных арок фанерой - 6мм
ELECTRIC BOX - электропроводка для спецавтомобилей
QC01
ELECTRIC BOX - электропроводка для спецавтомобилей с возможностью подключения прицепа
QC06
Дополнительные услуги
Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс (стоимость от)
GB33

35 000р.

GB35

30 000р.

Цены на автомобили 2018 года
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

__________________________
: Базовая комплектация
●
: Бесплатные опции, обязательные для заказа: PX01, WAAC. (Установка опции WAAC - на выбор покупателя)
*
: Не поставляется
-

50 000р.
55 000р.
12 000р.
20 000р.
6 650р.

Цвета и варианты отделки

Тканевая обивка Curitiba

Колпаки 16" monoton (42FR)
малоразмерные
Noir Onyx (XYP0)

Bleu Imperial (4PP0) Blanc Banquise

Колпаки

Тканевая обивка Curitiba
triton (43FT)*

Rouge Ardent (JFP0) Brun Rich Oak M. (G6M0)
Gris Platinum M. (VLM0)

Комбинированная обивка со
Beige Nautile M. (EUM0)

Колпаки 17" вставками из искусственной
кожи Curitiba mi-TEP (OVFX)**
Miami

Rouge Tourmaline M. (V7M0)

Gris Alluminium M. (ZRM0)

Логотип дилера

___________
* доступно только с регулировкой вод.сиденья по высоте
** доступно только с системой MODUWORK

