27 марта 2017

60000

от

1,343,000

Двигатель

Коробка передач

Кузов

L1H1

L2H1

Дизель 1,6 л. 90 л.с.

МКПП5

Комби фургон

1,423,000

1,473,000

Дизель 2,0 л. 125 л.с.

МКПП6

Комби фургон

1,533,000

1,583,000

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства 2016 года

руб.*
L2H2

1,663,000

* Цена с учетом промоакций и скидки по трейд-ин

Стандартная комплектация
● Тканевая обивка C&T Transcodage Narbonnais (серый
цвет)
● Правая сдвижная боковая дверь
● Неостекленные распашные задние двери
● Полезная нагрузка 988 кг (для версии L1H1)
● Полезная нагрузка 1188 кг (для версии L2H1 и L2H2)
● Передний бампер черного цвета
● Задний бампер черного цвета
● Широкие боковые молдинги черного цвета
● Корпуса зеркал заднего вида черного цвета
● Наружные дверные ручки черного цвета
● Стальные колеса 215/60 R16 с колпаками (для L1H1 c
1.6 90 л.с. 215/65 R15)
● Внутренние дверные ручки черного цвета
● Декоративные элементы вентиляционных решеток
черного цвета
● Центральный замок с кнопкой на панели управления и
автоматической блокировкой замков при движении
● Иммобилайзер
● Антиблокировочная система с электронным
регулятором тормозных сил (ABS)
● Система помощи при экстренном торможении (AFU)
● Заводская защита картера металлическая

● Фронтальная подушка безопасности водителя
● Ремни безопасности с регулировкой по высоте, с
преднатяжителями и ограничителями усилия натяга
● Сигнализаторы непристегнутого ремня безопасности
водителя, незакрытой двери, невыключенных фар и
ключа, оставленного в замке зажигания
● Защитная решетка за сиденьем водителя
● Полноразмерное запасное колесо
● Фары с галогенными лампами с возможностью
коррекции из кабины
● Функция сопровождающего освещения при выходе
из кабины
● Передний стеклоочиститель с импульсным режимом
работы и частотой взмахов, зависящей от скорости
движения
● Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
регулировки и обогревом
● Рулевой усилитель с переменным коэффициентом
усиления
● Трехспицевое рулевое колесо, рулевая колонка
регулируется по вылету и углу наклона
● Сиденье водителя с регулировкой в продольном
направлении, по углу наклона и по высоте

● Индикатор технического обслуживания
● Указатель уровня топлива с сигнализатором
● Указатель уровня моторного масла
● Указатель температуры охлаждающей жидкости с
сигнализатором
● Передние электрические стеклоподъемники (со
стороны водителя секвентальный с защитой от
защемления)
● Передняя розетка на 12 В
● Увеличенная мощность аккумулятора
● Усиленная подвеска
● Прикуриватель и съемная пепельница
● Подготовка к установке аудиосистемы (проводка
для акустики и антенны)
● Перчаточный ящик со стороны пассажира
● Вещевое место в консоли со стороны пассажира
● Съемная пепельница
● Ниши для вещей в панелях передних дверей
● Шесть анкерных колец в грузовом отсеке
● Лакокрасочное покрытие кузова неметаллик (белый Blanc Banquise WPP0, синий - Bleu Line 5VP0, темносиний Bleu Imperial - 4PP0, черный - Noir Onyx XYP0,
красный Rouge Ardent X9P0)

Опции
Безопасность
PC12
G0X3
PD22
WK16
WK18
WK23
WK40
WK26
WK27
PX16
PX17
PX34
RG03
UB01
AB08

Две сдвижные боковые двери
Остекленные распашные задние двери со стеклоочистителем и электрообогревом
Передний и задний бампер, окрашенные в цвет кузова + противотуманные фары + зеркала заднего вида с
электроприводом регулировки, электрообогревом и электроприводом складывания (доступно с цветами Blanc
Banquise, Gris Aluminium, Noir Onyx, Gris Aster)
Подушка безопасности передних пассажиров (2-местное сиденье передних пассажиров)
Подушка безопасности передних пассажиров с подогревом передних сидений (2-местное сиденье передних
пассажиров)
Подушка безопасности переднего пассажира (1-местное отдельное сиденье переднего пассажира)
Подушка безопасности переднего пассажира, подогрев передних сидений (1-местное отдельное сиденье
переднего пассажира)
Подушка безопасности переднего пассажира и боковые подушки безопасности (1-местное отдельное сиденье
переднего пассажира)
Подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности и подогрев передних сидений (1местное отдельное сиденье переднего пассажира)
Перегородка цельнометаллическая сплошная
Перегородка цельнометаллическая остекленная
Перегородка цельнометаллическая остекленная с улучшенной шумоизоляцией (отделка перегородки
пластиком)
Круиз-контроль
Задние датчики парковки
Охранная сигнализация с автономным питанием сирены и датчиками периметра и объема

19,500
10,500
21,000
9,000
20,000
6,000
15,000
20,500
24,500
8,000
11,000
14,000
4,500
13,000
14,000

Комфорт
EK05

Автоматическое включение фар внешнего освещения + датчик дождя + противотуманные фары (стандарт при
заказе Навигационной системы)

10,000

HU02

Электропривод складывания зеркал заднего вида + двойное зеркало заднего вида (несовместимо с PD22)

6,000

VF07
PR01
ES03
GB33
GB33

Атермальное лобовое стекло
Противотуманные фары
Розетка на 12 В в грузовом отсеке
Отделка пола грузового отделения фанерой с нескользящим покрытием (только для версии L1H1)
Отделка пола грузового отделения фанерой с нескользящим покрытием (только для версии L2H1)

5,000
7,000
2,000
13,000
15,000

GB34

Отделка пола и стен грузового отделения фанерой с нескользящим покрытием (только для версии L1H1)

22,000

GB34

Отделка пола и стен грузового отделения фанерой с нескользящим покрытием (только для версии L2H1)

25,000

GB35
GB35

12,000
14,000

RE01
WK17

Отделка пола грузового отделения фанерой, толщина 10 мм (только для версии L1H1)
Отделка пола грузового отделения фанерой, толщина 10 мм (только для версии L2H1)
Отделка пола и стен грузового отделения фанерой, толщина 10 мм (несовместимо с PB04) (только для версии
L1H1)
Отделка пола и стен грузового отделения фанерой, толщина 10 мм (несовместимо с PB04) (только для версии
L2H1)
Кондиционер для передних пассажиров
Подогрев передних сидений (2-местное сиденье передних пассажиров)

WK39

Подогрев передних сидений (1-местное отдельное сиденье переднего пассажира) - несовместимо с PX34

8,500

GB36
GB36

21,000
25,000
40,000
17,000

Аудиосистема
WLVZ
WLV0
WLV1

Аудиосистема RD45 с поддержкой CD/MP3, AM/FM радио, управлением аудиосистемой на руле и 2-мя
динамиками
Аудиосистема RD45 с поддержкой CD/MP3, AM/FM радио, управлением аудиосистемой на руле и 2-мя
динамиками, с поддержкой Bluetooth и разъемами USB и AUX
Навигационная система с 7" цветным ЖК-дисплеем и аудиосистемой с поддержкой CD/MP3, AM/FM радио,
управлением аудиосистемой на руле и 6-ю динамиками, с поддержкой Bluetooth и разъемами USB и AUX

12,000
22,000
45,000

Особенности дизайна
QC01
OMM0

Коммутационный блок прицепа, блок трансформации кузова (BTC)
Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" (серебрянный металлик GRIS ALUMINUM (ZRM0), серый металлик
GRIS FER (ZWM0)

8,000
17,000

Дополнительные услуги
Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/40 000 км на +12 месяцев (стоимость от)
Цены на автомобили 2016 года
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

5,990

