
01 января 2021

Цена от : 1 199 000 руб.*

Длина LCVD Версия Полная масса Полезная нагрузка
Объем 

грузового 
отсека

2PB9J0CEF532A050 1.6VTi 115л.с. 5MT 2150 708 3,3 м³

2PB9J0CBF532A050 1.6HDi 90 л.с. 5MT 2190 735 3,3 м³

2PB95BCEF532A050 1.6VTi 115л.с. 5MT 2185 693 3,7 м³

2PB95BCBF532A050 1.6HDi 90 л.с. 5MT 2230 732 3,7 м³

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства  2020 г.в. * Цена с учетом промоакций и скидки по трейд-ин

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Безопасность
DD04+CN04 ●

AF01 ●

FJ04 ●

UF01 ●

YR09 ●

SH02 ●

●

WD41 ●

●

Обзорность
EK01 ●

●

TF01 ●

FL01 ●

PR03 10 000р.
RJ02+HU03 ●

Комфорт
RE01 40 000р.
WLKP ●

WLRW 17 000р.
OA04 - / ●

●

AD01 ●

LU02+LT02 ●

Интерьер

IP01+IT01 ●

AX02 ●

●

●

JO01+RB11 ●

●

●

●

●

PX26 ●

UJ01 10 000р.

GB33 10 000р.

GB33 12 000р.

GB34 15 000р.

GB34 16 000р.

●

Экстерьер

PC17 ●

●

WPP0 ●

0MM0 20 000р.

Розетка 12V

Выключение переднего освещения с задержкой (функция "Follow me home")

Наружные зеркала заднего вида с механическими регулировками

Аудиоподготовка: антенна, кабели под динамики, два динамика
Аудиосистема Peugeot Connect Sound (CD/MP3, радио, BlueTooth, AUX, USB) с управлением подрулевым переключателем
Многофункциональный бортовой компьютер (серийное оборудование при заказе опции WLRW)

Максимальная цена перепродажи, 
руб. с НДС

1 199 000 ₽

Передние дневные ходовые огни (LED)
Галогеновые фары

Задний верхний стоп-сигнал

Датчик открытых или плохо закрытых дверей

Дисковые тормоза, передние и задние
Система динамической стабилизации (ESP), система помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне (Hill assist)
Система аварийного оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС
Передняя подушка безопасности водителя
Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия
Центральный замок, управление с помощью кнопки на приборной панели и автоматическая блокировка замков во время начала 
движения. 1 ключ с дистанционным управлением + 1 механический

1 289 000 ₽

1 349 000 ₽

Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

1 259 000 ₽

Покрытие пола в грузовом отделении (ламинированная фанера 9 мм) для версии L1

Карманы в передних дверях с подстаканником

Перчаточный ящик за комбинацией приборов

Открытая полка для мелких вещей переднего пассажира

Дополнительное открытое отделение для хранения для переднего пассажира 

Сплошная съемная перегородка в половину высоты + решeтка в верхней части, люк для динномерных предметов

Термо- и шумо-защитная перегородка между кабиной и грузовым отделением (мягкая)

Отделка сидений тканью

Сиденье водителя c продольной регулировкой и наклоном спинки

Одинарное сиденье пассажира

Передние электрические стеклоподъёмники

Кондиционер

Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов 

Поперечная полка над сиденьем водителя и переднего пассажира (под крышей, на всю ширину салона) для хранения вещей и 

Съёмная пепельница + прикуриватель 

Правая боковая неостеклённая сдвижная дверь для версии L2

Двухстворчатая (60/40) распашная незастекленная задняя дверь c возможностью открытия на 180°

L1

L2

Окраска неметаллик BLANC BANQUISE (WPP0)

Окраска металлик или перламутр GRIS ALUMINIUM (ZRM0), GRIS SHARK (9PM0), NOIR PERLA NERA (9VM0)

Покрытие пола в грузовом отделении (ламинированная фанера 9 мм) + внутренняя обшивка стен, дверей (фанера 6 мм) для версии 
L1

Крепежные кольца в грузовом отделении

Покрытие пола в грузовом отделении (ламинированная фанера 9 мм) + внутренняя обшивка стен, дверей (фанера 6 мм) для версии 
L2

Передние подголовники, с регулировкой по высоте 

Покрытие пола в грузовом отделении (ламинированная фанера 9 мм) для версии L2

Прайс-лист Peugeot Partner
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35
www.peugeot.ru



FX02 ●

OL06 ●

RS03 ●

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

__________________________

● :  Базовая комплектация

- :  Не поставляется

Логотип дилера   Контактная информация дилера

Защита картера двигателя

Штампованые стальные колесные диски 15", размерность шин 195/70

Запасное колесо стандартного размера


