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Городские
приключения
Peugeot приглашает Вас в полной мере насладиться
жизнью за рулем нового городского кроссовера
Peugeot 2008 – автомобиля с запоминающимся
дизайном.
Компактность, вместительность и модульный
принцип автомобиля делают возможными любые
приключения в компании родных и друзей.
Инновации Peugeot 2008 заметны с первого
взгляда: в нем удалось объединить стилевую изысканность марки Peugeot, дерзость и мощь современного кроссовера и компактность городского
автомобиля.
Тщательно разработанная форма капота свидетельствует о защищенности и утонченности автомобиля.
Динамичный силуэт крыши с элегантным изгибом
и эксклюзивной отделкой подчеркивает профиль
автомобиля.
Взгляните на заднюю часть автомобиля, которая также сочетает в себе мощь и динамику. Над
багажным отделением с низким порогом загрузки
расположена крыша с характерным выступом, как у
модели RCZ. Широкая дверь багажника обрамлена
двумя задними светодиодными фонарями, разделенными на три секции.
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Элегантные рейлинги говорят об энергии и возможностях, которые дарит Peugeot 2008. Большие
застекленные поверхности и широкая стекляная
панорамная крыша*, в свою очередь, создают
большое внутреннее пространство с возможностью
обзора окружающих пейзажей.
Испытайте полное удовольствие от вождения этого
одновременно безопасного и вдохновляющего
кроссовера.
* В зависимости от версии автомобиля.

Необыкновенные
ощущения
от вождения
Объединив опыт в области создания кроссоверов и
изучения поведения автомобиля на дороге, компания
Peugeot создала инновационную модель 2008. Этот
автомобиль дарит Вам новые ощущения благодаря конфигурации посадки, которая обеспечивает совершенно
иной обзор дороги. Оказавшись в салоне Peugeot 2008,
Вы сразу ощутите эргономичность водительского места,
когда все органы управления расположены под рукой:
компактный руль, обеспечивающий быстрое и точное
управление, высоко расположенная приборная панель
и сенсорный экран * с интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря дорожному просвету, защите картера и
системе Grip Control® *, водитель получает максимальное
удовольствие от управления кроссовером.
* В зависимости от версии автомобиля.

Добро
пожаловать
в мир света
Расположиться в салоне Peugeot 2008 означает
насладиться элегантной гармоничной атмосферой
за счет тщательно проработанной отделки и неповторимого освещения салона.
Приборная панель, к которой так и хочется прикоснуться, отделана приятными на ощупь материалами
и элементами из матового хрома. Широкая стеклянная панорамная * крыша буквально распахивает
пространство автомобиля, создавая ощущение
свободы и непревзойденную освещенность во всем
салоне.
* В зависимости от версии автомобиля.

Подвижность
и быстрота
Благодаря системе Grip Control® * (улучшенная проходимость) городской кроссовер Peugeot 2008 ведет Вас
путями удовольствия, позволяя пережить совершенно
новые ощущения. Песок или снег, лето или зима –
Peugeot 2008 адаптируется к любым условиям и поможет
Вам преодолеть препятствия, встречающиеся на пути.
За счет специальных шин M+S (грязь и снег) система Grip
Control® * облегчает движение этого автомобиля с приводом на два колеса, обеспечивая спокойное вождение и
увеличивая диапазон возможных трасс.
Снег, грязь или песок не станут для Вас преградой:
шайба переключения позволит Вам выбрать один из
пяти предлагаемых режимов в соответствии с дорожными условиями:

Стандартный

Снег

Грязь

* В зависимости от версии автомобиля.

Песок

Отключение EPS

Комфорт в полном объеме
Peugeot 2008 привносит инновации в мир кроссоверов за счет адаптации внутренней структуры,
благодаря которой управление автомобилем становится интуитивно понятным. Удобно расположившись на Вашем сиденье и ощутив себя единым целым с Вашим автомобилем, откройте для себя
естественную эргономику на службе безопасности. Не отрывая взгляда от дороги, Вы получаете
доступ к комплексу необходимой информации для комфортного вождения.
Аудиосистема и подключение к сети
В приборную панель встроен сенсорный экран 7’’ *, идеально расположенный под рукой. Он обеспечивает интуитивно понятный доступ к различным функциями: радио, громкая связь Bluetooth®,
проигрывание музыкальных файлов через USB-порт или потоковое воспроизведение звука, бортовой компьютер, навигационная система *. С помощью порта USB/jack Вы можете подсоединить
цифровые плееры, смартфоны или флеш-карту. При подключении устройства через порт USB вся
информация отображается на многофункциональном экране, а управление различными функциями
может производиться с руля.

Комплект Hi-Fi JBL

Если Вы хотите окунуться в мир Lifestyle JBL, ощутив точное воспроизведение звука, Peugeot 2008
предлагает Вам систему Hi-Fi JBL *, включающую в себя 2 встроенных в приборную панель динамика
высоких частот, 2 динамика высоких частот в задних дверях, а также 4 встроенных в двери динамика низких частот, дополненные сабвуфером. Система управляется электронным 10-канальным усилителем мощностью 240 Ватт.
* В зависимости от версии автомобиля.

Объем
и модульный
принцип
Внутренняя конфигурация Peugeot 2008 гарантирует
оптимальный комфорт. Багажное отделение оснащено
поворачивающейся панелью, обеспечивающей пассажирам на заднем сиденье доступ к багажнику даже
во время движения автомобиля.
Снаружи пользование большим багажником также
удобно за счет большой прямоугольной двери и расположенного на высоте всего 60 см порога с накладкой из матированной нержавеющей стали *.
Модульная конструкция багажника 2/3 – 1/3 позволяет одним движением руки изменять его объем от
360 дм3 * под полкой багажника (норма VDA 211) до
1 194 дм3 * (норма VDA 211). Одного нажатия на кнопку,
расположенную в верхней части заднего сиденья,
достаточно для того, чтобы сложить спинку сиденья,
при этом сиденье складывается автоматически.
Для упрощения перемещения предметов пол
Peugeot 2008 оснащен пятью рельсами, идущими
от края багажника до передних сидений. Шесть
крючков позволяют безопасно закрепить грузы.
Практичный даже в деталях, багажник имеет два
боковых отделения для хранения с удерживающим
ремнем и багажной сеткой.
* В зависимости от версии автомобиля.

На службе
безопасности
Оборудование активной и пассивной безопасности Peugeot 2008 позволяет Вам доверять своему
автомобилю.
Тормозная система и ESP
Все версии Peugeot 2008 отличаются высочайшим
уровнем активной безопасности за счет наличия в
базовой комплектации системы динамической стабилизации (ESP). В ней объединены антиблокировочная (ABS) и антипробуксовочная (ASR) системы,
система распределения тормозных усилий (EBV и
CBC), система помощи при экстренном торможении
(AFU), система управления крутящим моментом двигателя (MSR) и интеллектуальная система * контроля
тяги, стабилизирующая движение Peugeot 2008 на
покрытиях с низким коэффициентом сцепления.
Система помощи при трогании
на подъеме (Hill Assist) **
Система удерживает Ваш автомобиль на короткое
время (примерно 2 секунды) при трогании на подъеме, пока Вы переключаетесь с педали тормоза на
педаль газа.
Дополнительное направленное освещение **
При включенном ближнем или дальнем свете фар и
скорости автомобиля ниже 40 км/ч внутренняя зона
виража освещается противотуманными фарами.
Использование такого дополнительного направленного освещения особенно полезно в городских
условиях, при проезде перекрестков, во время движения по извилистой дороге, а также при маневрировании на парковке.
Подушки безопасности
Водителя и пассажиров в случае аварии защищают
6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 боковые
и 2 оконные (надувные шторки) **.

* Для версий Peugeot 2008, оснащенных системой Grip Control®.
** В зависимости от версии автомобиля.
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Расход топлива и выбросы СО2

Обивка

Двигатели, представленные ниже, устанавливаются в зависимости от версии автомобиля.

Выберите обивку * для Вашего автомобиля из предлагаемых вариантов: кожа или ткань

Новое поколение двигателей с 3 цилиндрами
Это поколение моторных блоков обеспечивает реальные улучшения в области расхода топлива и выбросов CO2, обеспечивая при этом
высокий уровень производительности. Бензиновый двигатель 1,2 л e-VTi позволяет Peugeot 2008 добиться снижения вредных выбросов
до 99 г CO2/км (1) *.

Расход топлива (л/100 км) *

Бензиновые
двигатели

Двигатели

Коробка
передач

Городской
цикл

Загородный
цикл

Смешанный
цикл

Выбросы C02
(г/км)

1,2 л e-VTi 82 л.с.

РКПП5

5,8

4,3

4,9

113

1,2 л VTi 82 л.с.

МКПП5

6,0

4,3

4,9

114

1,6 л VTi 150 л.с.

МКПП5

7,7

4,8

5,9

135

1,6 л VTi 120 л.с.

АКПП4

8,8

5,2

6,5

150

* В соответствии с директивой 99/100/CE. Показатели расхода топлива и выбросов CO2 соответствуют норме Евро-5.
(1) В процессе сертификации.
РКПП5 = роботизированная коробка переключения передач/МКПП5 = механическая коробка переключения передач. Показатели расхода топлива, указанные в таблице выше, соответствуют действующим европейским нормам, которые применяются ко всем производителям и всему личному автотранспорту, продаваемому в Европе.
Эти данные позволят Вам сравнить автомобили и помогут сделать выбор:
– Данные о потреблении в городском цикле были получены в ходе поездки протяженностью около 4 км в городских условиях.
– Данные о потреблении топлива в загородном цикле были получены в ходе поездки протяженностью около 7 км в загородных условиях.
– Данные о потреблении в смешанном цикле соответствуют усредненным показателям обеих поездок, протяженность которых составила около 11 километров. Эти
данные были получены в сложных условиях испытаний (температура, масса, характеристики роликового испытательного стенда и т. д.) и при очень спокойной езде.
Реальные условия движения, атмосферные условия, загруженность автомобиля, стиль вождения, давление в шинах, наличие багажника (даже без груза), усиленное
использование кондиционера и/или отопления, состояние автомобиля могут влиять на расход топлива, который будет отличаться от установленных показателей. Для
наилучшей эксплуатации Вашего автомобиля ознакомьтесь с советами по экологичному вождению на сайте www.peugeot.com.

1. Кожа Claudia Mistral (1)

3. Ткань Tokyo Mistral

2. Ткань Tokyo Brundy

3. Ткань Corbi Mistral

* В зависимости от версии автомобиля. (1) Сиденья из кожи и других материалов. Подробности указаны в прайс-листе.

Окраска кузова
и колесные диски
Для модели Пежо 2008 предложены различные варианты
окраски кузова.
Также представлен широкий ассортимент колесных дисков для
Вашего Peugeot 2008.
15’’ легкосплавный
колесный диск Iode (1)

16’’ легкосплавный
колесный диск Silice (1)

16’’ легкосплавный
колесный диск Strontium (1)

Hydre 16’’ легкосплавный
колесный диск «металлик»
Gris Dilium Brillant (1)

Hydre 16’’ легкосплавный
колесный диск «металлик»
Gris Ten Mat (2)

Серый (Gris Artense)

Серый (Gris Platinium)
Коричневый (Brun Makaha)

цвет окраски кузова
«перламутр»

цвета окраски кузова
«металлик»

Черный (Noir Perla Nera)

Серый (Spirit Grey)

Синий (Bleu Virtuel)

Белый (Blanc Nacré)

цвет окраски кузова
«неметаллик»

Белый (Blanc Banquise)

(1) В зависимости от версии автомобиля.
(2) В зависимости от версии автомобиля,
только для версий, оснащенных
системой Grip Control®.

Eridan 17’’ легкосплавный
колесный диск «металлик»
Gris Anthra Mat (1)

Eridan 17’’ легкосплавный
колесный диск «металлик»
Noir Brillant (2)

АКСЕССУАРЫ

Услуги сервисной сети Peugeot

Откройте для себя ассортимент аксессуаров модели Peugeot 2008 в дилерской сети Peugeot.

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.

Задние датчики системы помощи при парковке

Велоплатформа для двух велосипедов на фаркопе

Защитный чехол

Боковые солнцезащитные шторки

Защитная решетка для перевозки животных

Чехлы для сидений

Дилерская сеть Peugeot
От Калининграда до Иркутска и от Мурманска до Новороссийска: более 80 торговых
точек и центров послепродажного обслуживания сети Peugeot – к Вашим услугам.
Дилеры Peugeot в своей работе опираются
на самые строгие стандарты качества, установленные компанией Peugeot, гарантируя
высокий уровень профессионализма во
всех областях деятельности: продажа новых
автомобилей частным клиентам и компаниям, выкуп и продажа комиссионных автомобилей, предоставление различных схем
финансирования, страхования и продления
гарантии, послепродажное обслуживание
(сервис и обеспечение запасными частями).
Peugeot Professional
Эта специально созданная для предприятий
программа предлагает продукцию, призванную удовлетворить потребности малых,
средних и крупных парков автомобилей.
В крупнейших городах России в Вашем распоряжении сеть бизнес-центров, работающих
по специальным стандартам в интересах
данной категории клиентов.
Peugeot лизинг
Широкая гамма лизинговых программ,
позволяет использовать автомобили Peugeot
для развития Вашего бизнеса, не отвлекая
значительную часть оборотного капитала.
Основные преимущества лизинга:
• Использование новых автомобилей
Peugeot с минимальными капиталовложениями;

Детские кресла

Задняя солнцезащитная шторка

Мультимедийный подголовник

•
•
•

Предсказуемость затрат на автомобили
корпоративного парка;
Оптимизация налогообложения;
Забалансовый учет автомобиля.

Peugeot Finance
При поддержке компании-партнера
Banque PSA Finance компания Peugeot
является одним из немногочисленных
автомобильных брендов в России, предлагающих специальные программы финансирования на весь модельный ряд Peugeot.
Эти программы финансирования, полностью адаптированные к Вашим потребностям, предлагают кредитные договоры
в рублях на различные сроки со сниженными взносами и весьма конкурентоспособными процентными ставками. Данные
программы доступны непосредственно у
Вашего дилера, что позволяет без промедления оформить Ваш кредитный и страховой договор.
Peugeot Assistance
На все автомобили Peugeot 2008, проданные
Вашим дилером, в течение срока действия
гарантии распространяется услуга в виде
бесплатной технической помощи
на дорогах при возникновении «блокирующей» 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

www.peugeot.ru

обслуживание, дополняющие базовые
условия договорной гарантии с целью
наилучшего удовлетворения Ваших потребностей и защиты от непредвиденных
обстоятельств.
Комплексные предложения
Peugeot
С целью совершенствования технического обслуживания Вашего автомобиля
компания Peugeot предлагает 5 операций
по фиксированным ценам: периодическое
техническое обслуживание, замена масла,
тормозная система, система кондиционирования 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.

Если Вы хотите узнать больше о Новом Peugeot 2008, 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

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 компании Peugeot политикой
постоянного совершенствования выпускаемой продукции, технические характеристики, комплектация оборудованием, цвета и
отделочные материалы могут быть изменены в любой момент без предварительного объявления. Компания Peugeot не может
гарантировать точное воспроизведение на иллюстрациях колористического решения автомобиля и его интерьера. В данном
каталоге содержится только справочная информация, 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 воспроизведение материалов данного каталога запрещено без письменного разрешения компании Peugeot.

www.peugeot.ru

