
PEUGEOT EXPERT Tepee



ИДЕАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Благодаря выразительному дизайну, экологичным двигателям (значительное снижение выбросов CO2) 
и устройствам безопасности модель Expert Tepee является незаменимой для Ваших поездок всей семьей
или с друзьями. Просторный и практичный, Peugeot Expert Tepee обеспечивает большую гибкость
конфигурации, адаптируется к Вашим потребностям и приспосабливается к любым ситуациям.

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Компактный и проворный автомобиль для городских поездок Peugeot Expert Tepee вмещает
до 9 человек и создает новое виденье элегантности, прививает вкус к путешествиям и обеспечивает
исключительные возможности для перевозки пассажиров.

EXPERT

ПО ПУТЕШЕСТВИЯМ



Благодаря более привлекательной передней части и более
уверенному силуэту Peugeot Expert Tepee демонстрирует
динамичный и статусный стиль в духе минивэнов и воплощает
интенсивность современной жизни, всё более быстрой 
и насыщенной! В семейном кругу или с друзьями, в Вашей
повседневной жизни и на отдыхе Вы всегда находитесь в движении.
Успешное сочетание функциональности и элегантности.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ



Peugeot Expert Tepee обеспечивает каждому пассажиру комфорт
и спокойствие в хорошо освещенном салоне, вне зависимости от
расстояния и продолжительности поездки. Сочетая конструкции
минивэна и седана Peugeot, место водителя обеспечивает
исключительно комфортное положение для управления. В салоне
автомобиля все было разработано для размещения от 5 
до 9 человек в идеально комфортных условиях. 

Имея площадь остекления 6 м2, Peugeot Expert Tepee обеспечивает
очень хороший обзор всем пассажирам. На потолке расположены
лампочки для чтения для каждого из пассажиров * и 6 воздушных
дефлекторов *,  обеспечивающих отличный температурный ком-
форт. Вы можете воспользоваться преимуществами, которые дает
набор датчиков для обеспечения видимости *, включающий в себя
автоматический датчик дождя, расположенный на лобовом стекле,
и функцию автоматического включения ближнего света.
*Оборудование зависит от версии автомобиля. 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ
Peugeot Expert Tepee предлагает Вам на выбор интерактивные
мультимедийные системы, такие как магнитола CD MP3 WIP Sound,
а также навигационную систему/устройство громкой связи WIP
Nav* с цветным экраном 7'', которая объединяет в себе три
функции: аудио- и мультимедиа, устройство громкой связи
Bluetooth® и GPS-навигатор. С системой WIP Connect *, которая
включает в себя функцию Bluetooth®, Вы можете подключить любое
устройство, имеющее разъем USB.
*Оборудование зависит от версии автомобиля. 

1. Потолочное отделение для хранения *
2. Воздушные дефлекторы  спереди и сзади **
3. Регулируемое кресло с подлокотником ***
Для улучшения положения водителя
пассажирское сиденье имеет несколько
вариантов регулировки.
*С крышкой или без крышки, в зависимости от версии
автомобиля. ** Механические или автоматические,
в зависимости от версии автомобиля. *** Оборудование
зависит от версии автомобиля.
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Помимо багажного отделения большого объема Peugeot Expert
Tepee может перевозить багаж в пространстве,
освободившемся при складывании сидений третьего ряда.

Сложенные задние сиденья и крышка багажного отделения
скрывают содержимое багажного и заднего отделений 
в длинной версии автомобиля.

Peugeot Expert Tepee может перевозить до 9 человек, а также их багаж,
благодаря трем трансформируемым рядам сидений. Эта модульность в
сочетании с вместимостью и легкостью доступа превращают Peugeot
Expert Tepee в удобное профессиональное транспортное средство,
престижное и эффективное.

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С САМЫМ НИЗКИМ ПОРОГОМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
СРЕДИ АВТОМОБИЛЕЙ ДАННОГО КЛАССА!

ПРОСТОРНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ
САЛОН И УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП
В зависимости от уровня комплектации для
пассажирского салона Peugeot Expert Tepee
предлагается широкий выбор вариантов отделки
и модульной организации внутреннего
пространства. Сиденья убираются и
складываются как горизонтально, так и
вертикально. Первый и второй ряд состоят из
двухместного сиденья и сиденья типа Easy Entry*.
Ряд сидений, разделенных на индивидуальные
секции**, может складываться. Конфигурация
Direct Acces *** обеспечивает 
еще более удобный доступ к сиденьям
последнего ряда и позволяет разместить 
в салоне до девяти мест. 
*Облегченный доступ. 
**Оборудование зависит от версии автомобиля. 
***Прямой доступ.

И ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ САЛОНА
КОМФОРТ



РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ CO2

Peugeot предлагает Вам на выбор два
варианта дизельных двигателей HDi 
(Euro 4) для Вашего автомобиля,
мощностью 90 и 120 л.с., оснащенных
системой прямого впрыска из общей
магистрали Common Rail. Новый

двигатель HDi 120 л.с. с 6-ступенчатой
механической коробкой передач
добавляет удовольствия от вождения,
снижая при этом выбросы CO2.
Комбинированная работа этого двигателя
и технологии Peugeot обеспечивают

экономичность и эффективность. Все
двигатели Peugeot Expert Tepee служат
одной полезной цели: снизить
потребление топлива и выбросы CO2, что
позволит Вам сэкономить топливо и
позаботиться об окружающей среде! 

*В соответствии с директивами 99/100/CE и в пятиместной конфигурации. 

Значком Blue Lion обозначаются версии с наименьшим уровнем выбросов CO2. Показатели расхода топлива, приведенные в таблице выше, соответствуют  европейским
нормам, применяемым ко всем производителям и всем частным автомобилям, продаваемым в Европе. Эти данные позволят Вам сравнить автомобили и помогут сделать
выбор:
- Показатели расхода топлива в городском цикле были получены в ходе обычной поездки, протяженностью около 4 км, в городских условиях.
- Показатели расхода топлива в загородном цикле были получены в ходе поездки в загородных условиях, протяженностью около 7 километров.
- Показатели расхода топлива в смешанном цикле являются средней величиной показателей, полученных в ходе двух поездок, протяженностью около 11 километров.
Эти данные были получены при соблюдении строгих условий испытаний (температура, масса, характеристики динамометрических испытаний и т. д.) и при спокойной езде.
Реальные условия движения, атмосферные условия, загруженность автомобиля, стиль вождения, давление в шинах, наличие багажника (даже
без загрузки), усиленное использование кондиционера и/или отопления, состояние автомобиля может, безусловно, влиять на расход топлива, который будет отличаться от
установленных показателей.
(Все советы по экологичному вождению для наиболее эффективного использования Вашего автомобиля Вы можете найти на сайте www.peugeot .com)

Защита будущего планеты является одной из наиболее важных задач, стоящих перед нами. В течение многих лет марка Peugeot внедряет
инновации, призванные снизить потребление топлива выпускаемыми автомобилями, ограничить выбросы вредных частиц, а также
значительно уменьшить выбросы CO2. Таким образом, технология HDi, использованная на различных двигателях, устанавливаемых на
модель Expert Tepee, одновременно обеспечивает  низкое потребление топлива и допустимый уровень выбросов CO2.

ЛИНЕЙКА ИННОВАЦИОННЫХ 
И ЭКОЛОГИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ФИЛЬТР ЧАСТИЦ (FAP)
Технология HDi, являющаяся эксклюзивной разработкой компании
PSA Peugeot Citroën, используется начиная с 2000 года в сочетании
с очень эффективной системой очистки, фильтром частиц (FAP).
Компания Peugeot была первым производителем, который серийно
оснастил этой системой некоторые свои модели. Фильтр снижает

выбросы частиц дизельного топлива вне зависимости от их
размера, снижая их выбросы до минимума (0,004 г/км). FAP
является устройством самоочистки, которое очищает газ,
выделяемый при сгорании дизельного топлива в двигателе. Данная
технология делает дизельный двигатель безопасным.

PEUGEOT И 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Двигатели
Расход топлива* в л/100 км

Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл Выбросы CO2 (г/км)

1,6 л. HDi 90 л.с. МКПП5 8,6 6,8 7,5 198

2,0 л. HDi 120 л.с. МКПП6 9,3 6,5 7,5 198



ABS, AFU
Антиблокировочная система (ABS)
контролирует Вашу траекторию при
экстренном торможении. Система
помощи при экстренном торможении
(AFU) в случает необходимости
резкого торможения обеспечивает
дополнительную помощь за счет
повышения давления в тормозной
системе, уменьшая тормозной путь.

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
Укрепление фиксаторов сидений,
травмобезопасные педали и рулевая
колонка, которая позволяет рулю
углубиться на 80 мм, смягчают
последствия в случае лобового удара. Был
специально изучен эффект смещения
несминаемых жестких масс в моторном
отсеке, чтобы минимизировать их
проникновение в кабину. 

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция рамы кузова
обеспечивает поглощение энергии
при ударе для защиты пассажиров.
Целостность внутреннего
пространства обеспечивается
защитой от проникновения двигателя
в салон и наличием бруса
безопасности внутри дверей.
Передний бампер демонстрирует
высокую способность поглощать удар. 

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Фронтальная подушка безопасности води-
теля, расположенная в рулевом колесе, вхо-
дит в базовую комплектацию. Для пассажира
на переднем сиденье также может быть уста-
новлена подушка безопасности (совместимая
с отдельным сиденьем или для 2-местного си-
денья), как и 2 боковые подушки безопасно-
сти*, а также надувные шторки для 1, 2 и 3-го
ряда.
*В опции на пассажирском сиденье.

ИНДИКАТОР НЕПРИСТЕГНУТОГО 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При скорости движения Peugeot Expert
Tepee, превышающей 15 км/ч,
визуальный и звуковой сигналы
информируют о незастегнутом ремне
безопасности на передних
(индивидуальные сиденья)
водительском и пассажирском
сиденьях. 

УМНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ



ОКРАСКА КУЗОВА ОБИВКА

16'' стильный декоративный
колпак колеса

16" легкосплавный колесный 
диск Vivace

КОЛЕСНЫЕ
ДИСКИ 
И КОЛПАКИ
(Оборудование зависит от версии
автомобиля.)

Велюровая обивка серая (Jacaste gris Narbonnais)*

Белый (Blanc Banquise) Темно-серый (Bleu Impérial) Черный (Noir Onyx)

ЦВЕТА 
ОКРАСКИ 
КУЗОВА
«НЕМЕТАЛЛИК» 

ЦВЕТА
ОКРАСКИ
КУЗОВА
«МЕТАЛЛИК» 
(В опции)

Серебристый (Gris Aluminium) Серый (Gris Aster) Темно-серый (Gris Fer)

Бежевый (Golden White) Коричневый (Brun Hickory)

Тканевая обивка серая (Transcodage gris Narbonnais)**

РАЗМЕРЫ

* Для версии Allure
** Для версии Active

Синий (Blue Lion) 



АКСЕССУАРЫ

Если Вы хотите узнать больше о модели Expert Tepee, выбрать желаемую конфигурацию и получить полную информацию об
имеющихся вариантах окраски кузова и гамме двигателей, техническом обслуживании, опциях и технических характеристиках,
добро пожаловать на наш сайт www.peugeot.ru.

www.peugeot.ru

Откройте для себя ассортимент аксессуаров модели Expert Tepee в дилерской сети Peugeot .

Поперечные рейлинги
Стальные рейлинги с защитным слоем 
из ПВХ оснащены съемными
ограничителями. Использование
нескольких рейлингов позволяет
перевозить длинные грузы.

Детское кресло
Гамма кресел, предназначенных для
перевозки от новорожденных до детей
весом 36 кг, для обеспечения
оптимального комфорта. 
Эти кресла, прошедшие испытания и сертификацию,
отвечают самым строгим нормам безопасности
(Европейская сертификация ECE R44).

Воздушный отопитель 
Webasto AirTop

Фаркоп
Фаркоп, специально разработанный 
для Peugeot Expert Tepee, отвечает
требованиям европейских норм в
области качества, надежности и
безопасности.

Тканевые напольные коврики
Коврики повторяют форму пола Peugeot
Expert Tepee. Коврик у водительского
сиденья легко фиксируется при помощи
существующих креплений, что гарантирует
его неподвижность.

Автомагнитолы Pioneer
Peugeot предлагает полную гамму автомаг-
нитол – от простейшей автомагнитолы  
до оборудования с самыми передовыми
функциями, в сочетании с тщательным под-
бором колонок.

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 стан-
дарты качества, установленные
компанией Peugeot, гарантируя вы-
сокий уровень профессионализма
во всех областях деятельности: про-
дажа новых автомобилей частным
клиентам и компаниям, выкуп и
продажа комиссионных автомоби-
лей, предоставление различных
схем финансирования, страхования
и продления гарантии, послепро-
дажное обслуживание (сервис и
обеспечение запасными частями).

PEUGEOT PROFESSIONAL
Эта специально созданная для
предприятий программа предлагает
продукцию, призванную удовлетво-
рить потребности малых, средних и
крупных парков автомобилей.
В крупнейших городах России в
Вашем распоряжении сеть бизнес-
центров, работающих по специ-
альным стандартам в интересах
данной категории клиентов.

PEUGEOT FINANCE
При поддержке компании-партнёра
Banque PSA Finance компания Peugeot
является одним из немногочислен-
ных 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
срок от 12 до 48 месяцев со снижен-
ными взносами и весьма конкурен-
тоспособными процентными
ставками. 
Данные программы доступны непо-
средственно у Вашего дилера, что
позволяет без промедления офор-
мить Ваш кредитный и страховой
договор.

ГАРАНТИЯ PEUGEOT
Для обеспечения полной уверенно-
сти в качестве автомобилей 
Peugeot на все модели предостав-
ляется гарантия два года без
ограничения пробега.

PEUGEOT ASSISTANCE
На все автомобили Expert Tepee,
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.

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ PEUGEOT 
При приобретении нового автомо-
биля Вам предлагаются контракты

на сервисное обслуживание, 
дополняющие базовые условия 
договорной гарантии с целью 
наилучшего удовлетворения Ваших
потребностей и защиты от непредви-
денных обстоятельств.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
PEUGEOT
С целью совершенствования техни-
ческого обслуживания Вашего 
автомобиля компания Peugeot
предлагает 5 операций по фиксиро-
ванным ценам: Периодическое тех-
ническое обслуживание, Замена
масла, Тормозная система, Система
кондиционирования и Привод на-
весного оборудования. 

БУТИК PEUGEOT
Не расставайтесь с Peugeot 
ни на один день! Для придания Ва-
шему автомобилю индивидуально-
сти у каждого дилера имеется
широкая гамма «брендированных»
товаров и аксессуаров.

PEUGEOT HOTLINE
Операторы горячей линии Peugeot
готовы ответить на все интересую-
щие Вас вопросы в рабочие 
дни с 9.00 до 21.00. 
Телефон: 8 800 555 53 55

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.

УСЛУГИ СЕРВИСНОЙ СЕТИ PEUGEOT



Штамп дилера

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

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 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 .




