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 .

Штамп дилера

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

www.peugeot.ru

НОВЫЙ

Peugeot 508

Новый Peugeot 508
Новый Peugeot 508 демонстрирует уверенный и современный стиль. Силуэт автомобиля стал
более структурированным за счет новой, вытянутой по вертикали решетки радиатора,
в центр которой встроена эмблема Peugeot с изображением льва, а также благодаря полностью
светодиодным передним фарам и более горизонтальной линии капота.
Салон автомобиля отличается стильным дизайном. Используемые материалы и тщательность
отделки создают высококлассную атмосферу и комфорт в салоне. Новое высокотехнологичное
оборудование способствует обеспечению большей безопасности.

УвереННый стиль
Стиль оформления задней части Peugeot 508 также обновился. Надежный
и элегантный новый бампер структурирует силуэт, усиливая при этом свою
защитную функцию.
Задние фары расположены на горизонтальной линии как сбоку, так и сзади.
Полоска оттенка «красный опал» на каждом из трех элементов в форме когтей
усиливает технологичный стиль Peugeot 508 и впечатляет.

искУсство в деталях
Совершенный дизайн Peugeot 508 выражен во всем, вплоть до мельчайших деталей салона.
Оказавшись в автомобиле, Вы откроете для себя интерьер высокого класса, тщательно
продуманный для создания комфорта и приятных ощущений.
Технологичное место водителя – цветной проекционный дисплей, благородный стиль приборной
панели, сенсорный экран 7’’– сразу обеспечивает ощущение безмятежности.
Для оформления и обивки сидений использованы изысканные материалы: в них элегантно
сочетаются хромированные, глянцевые и матовые черные элементы и кожаная отделка.
Peugeot 508 демонстрирует свою принадлежность к миру утонченности без показной роскоши.

ощУщеНие комфорта
Дизайн салона Peugeot 508 был тщательно разработан для обеспечения максимального
комфорта всем, кто в нем находится. Оказавшись в его элегантном салоне, воспользуйтесь
пространством и оборудованием, которое было специально создано, чтобы усилить ощущение
удовольствия от пребывания в салоне автомобиля.
Отделения для хРанения
Для обеспечения вместительности автомобиля при сохранении комфорта в Peugeot 508 имеются
многочисленные пространства для хранения. Они повышают удобство тех, кто находится в салоне
автомобиля, и включают в себя отделение для хранения в центральной консоли, перчаточный
ящик с охлаждением, по 2 подставки для стаканов у передних и задних сидений*, отделения для
бутылок в панели каждой из дверей, емкость для хранения в подлокотнике и мобильная
пепельница.
*Оборудование зависит от версии автомобиля.

СиСтема кОндициОниРОвания
Помимо двухзонных автоматических систем климат-контроля*, автомобили Peugeot 508 могут
оснащаться четырехзонными* системами климат-контроля, в которых предусмотрено раздельное
управление системой кондиционирования для водителя и для каждого из пассажиров. Таким
образом, каждый может выбрать наиболее подходящий режим кондиционирования.
*Оборудование зависит от версии автомобиля.

кРеСла
Благодаря высокоэффективной конструкции водителю и пассажирам обеспечен большой простор
как на передних, так и на заднем сиденье. Этот комфорт повышается за счет качества кресел,
разработанных с учетом трех ключевых элементов: стиль, поддержка спины и индивидуальный
комфорт.
Кресла могут быть оснащены функциями электрической регулировки* и подогрева*. Длина сидений
передних кресел Peugeot 508 может меняться за счет регулируемой выступающей части подушки*.
В водительских креслах с кожаной обивкой Nappa** доступна также массажная функция
в сочетании с запоминанием регулировок кресла.
*Оборудование зависит от версии автомобиля.
**Кресла с обивкой из кожи и других материалов. Для получения подробной информации ознакомьтесь с техническими
характеристиками, доступными в дилерском центре или на сайте www.peugeot.ru. Оборудование зависит от версии
автомобиля.

автОнОмнОе пРОГРаммиРуемОе ОтОпление
Для того чтобы обеспечить наиболее комфортные условия, Peugeot 508 может оснащаться
автономной программируемой отопительной системой*, которая позволяет предварительно
задать настройки нагрева или вентиляции салона при помощи программатора. Таким образом,
к моменту, когда Вы окажетесь в салоне, в нем будет обеспечена нужная температура.
*Оборудование зависит от версии автомобиля.

Легкость управЛения
Интеллектуальный и инновационный, Новый Peugeot 508 оснащен оборудованием,
которое облегчит управление автомобилем.
СИСтемы помощИ прИ вождеНИИ:
СиСтема помощи при парковке* и контроль Слепой зоны:
система подает звуковые и визуальные сигналы при парковке передним и задним
ходом, информируя водителя о расстоянии, отделяющем автомобиль от препятствия.
Благодаря четырем датчикам, встроенным в передний и задний бамперы, система
контроля слепой зоны (обязательно связанная с системой помощи при парковке
передним ходом) позволяет водителю получать информацию о наличии автомобиля в
слепой зоне. оранжевый индикатор загорается на одном из наружных зеркал заднего
вида для предупреждения водителя.
*оборудование зависит от версии автомобиля.

камера заднего вида*
Камера заднего вида* включается автоматически при включении задней передачи.
она позволяет водителю видеть свои маневры на большом сенсорном экране,
обеспечивая больше безопасности и легкости управления.
*оборудование зависит от версии автомобиля.

Цветной проекЦионный диСплей*
получайте основную информацию, необходимую для управления автомобилем, не
отводя взгляда от дороги! проецируемая в цвете, информация отображается на
дисплее Head-up, который расположен возле лобового стекла в поле зрения
водителя. таким образом, постоянно и в безопасном режиме можно получать
информацию о скорости, данные круиз-контроля* и указания навигационной
системы**.
*оборудование зависит от версии автомобиля.
**Функция доступна при наличии сенсорного экрана SMEG+.

подкЛючение к интеЛЛектуаЛьным системам
Будучи автомобилем, сообщающимся с другими устройствами и системами, Peugeot 508 обеспечивает подключение услуг и навигационных устройств, легко управляемых с сенсорного экрана 7’’.
аудиоСиСтема и навигаЦионная СиСтема
На Peugeot 508 устанавливается аудиосистема WIP Sound либо
SMEG+*.
Автомагнитола с проигрывателем CD/MP3 WIP Sound bi-turner соединена с шестью колонками и серийно оснащается разъемом USB/jack .

• Автономность: между поездками контролируйте уровень топлива
и запас хода.
• Статистика поездки: по прибытии в пункт назначения ознакомьтесь с основными показателями своей поездки – ее продолжительностью, средним расходом топлива, расстоянием.
приложение использует соединение Bluetooth® с сенсорным экраном автомобиля для отображения информации после выключения
зажигания(3).
*доступно при условии наличия совместимого смартфона.

СенСорный экран SMEG+*
Благодаря оборудованию SMEG+, Peugeot 508 попадает во вселенную коммуникаций, цифровых технологий и современности.
Сенсорный экран высокого разрешения обеспечивает доступ к
многочисленным разнообразным функциям, с использованием
различных возможностей подключения, позволяющим управлять
мультимедийными устройствами, навигационной системой, телефонной и коммуникационной связью.
*оборудование зависит от версии автомобиля.

приложение Link MyPEuGEot*
оно отображает на вашем смартфоне информацию, полученную
от автомобиля (данные GPS, пробег, расход топлива, включение
индикаторов и пр.), чтобы предложить следующие услуги:
• техническое обслуживание и предупреждение(1): напоминание о
дате ближайшего техобслуживания.
• Find My Car («Найти мою машину»)(2) : позволяет найти место, где
вы припарковали автомобиль.
• Last Mile Guidance («продолжить навигацию»)(2) : после того как
вы припарковали автомобиль, можете продолжить путь до места
назначения пешком (требуется наличие установленного на
смартфоне приложения для навигации).

(1)

Эти напоминания и предупреждения ни при каких условиях не заменяют собой информацию, содержащуюся в журнале технического обслуживания и в инструкции по
эксплуатации автомобиля, а также необходимость соблюдения указаний, предусмотренных в указанной документации.
(2)
доступна для автомобилей, оснащенных сенсорным экраном с опцией «Навигация» и требует наличия приложения для навигации, установленного на смартфоне, а также подключения к Интернету. Функции «Найти мою машину» и «продолжить навигацию» могут
расходовать средства со счета. в зависимости от условий договора с оператором мобильной связи может потребоваться оплата дополнительных услуг. проконсультируйтесь со
своим оператором.
(3)

при первом запуске приложения требуется ввести идентификационный номер транспортного средства (VIN), указанный в техпаспорте, для обеспечения безопасности соединения между смартфоном и Новым Peugeot 508. рекомендуется выполнять эту
операцию во время стоянки автомобиля.

СиСтема ArkAMyS и СиСтема Hi-Fi JBL*
На Peugeot 508 серийно устанавливается система цифровой обработки звука, которая позволяет создать более сбалансированную
звуковую атмосферу. данная система передает звук на уровень
ветрового стекла, обеспечивая гармоничное звучание музыкальных инструментов и голосов в пространстве напротив пассажиров.
если вы желаете попасть в мир высокой точности воспроизведения звука, Peugeot 508 предлагает систему HI-FI JBL* состоящую из
10 колонок, соединенных с усилителем мощностью 500 вт.
*оборудование зависит от версии автомобиля.

выразитеЛьный взгЛяд
передняя часть автомобиля была полностью переделана для усиления стилистических
особенностей, которые отражены в конфигурации осветительных приборов и акцентируются за счет
использования технологии Full Led*, придающей выразительность его взгляду. Элементы в форме
когтей, вписанные в задние фонари седана, подчеркивают стильный внешний вид автомобиля… Этот
фирменный стилевой элемент повышает новую стилевую идентичность марки!
*Светодиодное освещение100 %; оборудование зависит от версии автомобиля.

гамма двигатеЛей
Бензиновые двигатели:

расХод топЛива и выБросы со2
дизельные двигатели:
расход топлива (л/ 100 км)(1)

двигатель 1,6 л Vti 120 л.с.
двигатель с рабочим объемом 1 598 см3, работающий
с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой передач, создает оптимальное соотношение между удовольствием
от вождения и расходом топлива.

двигатель 2,0 л HDi 136 л.с. FAP
данный двигатель с рабочим объемом 1 997 см3 в сочетании
с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач отличается высокой динамичностью и непревзойденными рабочими
характеристиками, делая вождение особенно увлекательным.

двигатель 1,6 л tHP 150 л.с.
двигатель, который комплектуется 6-ступенчатой
автоматической коробкой передач АКпп6, обладает
значительным крутящим моментом (240 Н·м при 1 400 мин-1).
Этот двигатель отличается высокой приемистостью
и эластичностью.

двигатель 2,0 л HDi 140 л.с. FAP
Новый Peugeot 508 доступен и с механической 6-ступенчатой
коробкой передач, устанавливаемой на высокопроизводительный и экономичный дизельный двигатель мощностью
140 л.с.

508

коробка передач

Co2 (г/км)
городской цикл

загородный цикл

Смешанный цикл

Бензиновые двигатели
1,6 л Vti 120 л.с.
1,6 л THP 150 л.с.

АКпп6 EGS

9,0

4,6

6,2

144

АКпп6

10,2

5,3

7,1

164

дизельные двигатели

двигатель 2,2 л HDi 204 л.с. FAP
Самый мощный двигатель Peugeot 508 доступен только для
версии GT. Агрегат комплектуется 6-ступенчатой
автоматической коробкой передач. максимальный крутящий
момент составляет 450 Н.м. двигатель обеспечивает быстрый
разгон и высочайший комфорт в движении.

2,0 л HDi 136 л.с. FAP

АКпп6

7,6

4,6

5,7

149

2,0 л HDi 140 л.с.FAP

мКпп6

5,9

3,6

4,4

115

2,2 л HDi 204 л.с. FAP

АКпп6

8,0

4,4

5,7

150

АКпп6 EGS = 6-ступенчатая автоматизированная коробка передач / АКпп6 = 6-ступенчатая автоматическая коробка передач /
FAP = фильтр нейтрализации твердых частиц (сажевый фильтр)

Безопасность
оборудование Peugeot 508, способствующее обеспечению
большей безопасности:
тормозная СиСтема и ESP
На Peugeot 508 к динамичному поведению на дороге
добавляется повышенный уровень безопасности за счет
устанавливаемой серийно системы динамической
стабилизации ESP.

круиз-контроль/ограничитель СкороСти*
Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость,
в то время как ограничитель позволяет запрограммировать
скорость, которую нельзя превышать. Управление этими
системами доступно с многофункционального руля.
можно запрограммировать 5 скоростей через меню задания
параметров автомобиля.
*оборудование зависит от версии автомобиля.

она сочетает в себе функции антиблокировочной системы
(ABS), противобуксовочной системы (ASR), системы
электронного распределения тормозных сил (EBV и CBC),
системы помощи при экстренном торможении (AFU), системы,
предотвращающей блокировку ведущих колес (MSR), и умной
противобуксовочной системы, которая позволяет
оптимизировать продвижение Peugeot 508 при слабом
сцеплении с дорогой.
электричеСкий Стояночный тормоз*
Электрический стояночный тормоз активируется автоматически
при выключении зажигания, в том числе в случае внезапной
остановки двигателя, и отключается также автоматически
при нажатии на педаль газа. Функция помощи при трогании
на подъеме, объединенная с FSE, обеспечивает запаздывание
отключения тормоза (в течение 2 сек.), когда автомобиль
находится на наклонной догоге.

подушки БезопаСноСти*
Защиту людей, находящихся в автомобиле, усиливают 6 подушек
безопасности: 2 фронтальные подушки безопасности, 2
боковые передние подушки безопасности и 2 оконные подушки
безопасности (шторки) спереди и сзади.
*Устанавливаются серийно.

подголовники*
регулируемые подголовники передних кресел можно
расположить точно на желаемой высоте с учетом отсутствия
фиксации стержней. размер и форма подголовников позволяют
размещать их как можно ближе к головам находящихся в
автомобиле людей для обеспечения необходимого уровня
защиты.
*Устанавливаются серийно.

*оборудование зависит от версии автомобиля.

автоматичеСкое включение дальнего Света*
в ночное время специальный датчик постоянно анализирует
условия движения (автомобиль встречного движения, едущий
впереди автомобиль, освещенные городские зоны и пр.) и при
возможности переключает фары в режим дальнего света,
повышая за счет этого обзорность.
*оборудование зависит от версии автомобиля. Функция доступна только
для фар Full Led.

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.

окраска кузова
ЦветА КУЗовНой ЭмАлИ метАллИК

Серебристый (Gris Aluminium)

темно-серый (Gris Haria 2)

Черный (Noir Perla Nera)
ЦветА КУЗовНой ЭмАлИ перлАмУтр

Серый (Gris Artense)

Серый (Gris Shark)

Белый (Blanc Nacré)
ЦветА мАтовой ЭмАлИ

Синий (Bleu Bourrasque)

Коричневый (Brun Guaranja)

Белый (Blanc Banquise)

коЛесные диски*

легкосплавный колесный диск 19"
металлик Style 12

Колпак колеса 16" Style A

*оборудование зависит от версии автомобиля.

легкосплавный колесный диск 16"
Style 02

легкосплавный колесный диск 17"
Style 05

легкосплавный колесный диск 18"
Style 07

легкосплавный колесный диск 17"
«металлик» Style 06

легкосплавный колесный диск 18"
«металлик» Style 10
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АКСЕССУАРЫ

УСЛУГИ СЕРВИСНОЙ СЕТИ PEUGEOT

Откройте для себя ассортимент аксессуаров модели Peugeot 508 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.

Фаркоп, демонтируемый без испоьзования

Защитный чехол

Защитная решетка для перевозки животных

инструментов

Алюминиевое крепление для велосипеда

Боковые солнцезащитные шторки

на рейлингах на крыше

Чехлы для сидений

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ PEUGEOT
От Калининграда до Иркутска и от Мурманска до Краснодара: 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 FINANCE
При поддержке компании-партнера
Banque PSA Finance компания Peugeot
является одним из немногочисленных
автомобильных брендов в России, предла-

Дефлекторы на двери

Задняя солнцезащитная шторка

Кронштейн для мультимедийных устройств

гающих 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.
ГАРАНТИЯ PEUGEOT
Для обеспечения полной уверенности в
качестве автомобилей Peugeot на все модели предоставляется трёхлетняя гарантия
с ограничением пробега 100 000 км.
PEUGEOT ASSISTANCE
На все автомобили Peugeot 508, 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.

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 18 10

Телефон: 8 800 555 53 35

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ PEUGEOT
При приобретении нового автомобиля
Вам предлагаются контракты на сервисное
обслуживание, дополняющие базовые

Для получения дополнительной
информации, а также с целью поиска
ближайшего дилера посетите сайт
www.peugeot.ru.

www.peugeot.ru

Если Вы хотите узнать больше о Новом Peugeot 508, 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

