01 октября 2018 года

от 1400000 рублей
Двигатель

Коробка передач

Кузов

Active

Allure

1.2 л PureTech 110 л.с.

АКПП-6

Кроссовер

1 400 000

1 460 000

1PI4SYLCZQD0A0G0

1PI4SYMCZQD0A0G0

LCDV
Цены указаны в рублях на автомобили производства 2018 года

Цены с учетом промоакций, скидки при приобретении автомобиля в кредит и скидки по трейд-ин

Active. Стандартная комплектация
● Aнтиблокировочная система (ABS) + Система
помощи при экстренном торможении (AFU)
● Антипробуксовочная система (ASR)
● Система электронного распределения тормозных
усилий (REF)
● Система курсовой устойчивости (ESP)
● Hill Assist - система помощи при трогании в гору
● Круиз-контроль и ограничитель скорости
● Передние подушки безопасности водителя и
пассажира
● Иммобилайзер
● Центральный замок с дистанционным управлением
● Система креплений Isofix для устройств детской
безопасности на двух задних боковых сиденьях
● Передние боковые подушки безопасности
● Передние противотуманные фары
● Передние сиденья с 3-ступенчатым подогревом
● Отделка сидений темной тканью Tokyo Mistral

● Автоматическое закрывание дверей на скорости
● Металлическая защита картера
● Светодиодные дневные ходовые огни (LED)
● Бортовой компьютер
● ЖК-дисплей на панели приборов
● Розетка 12 В
● Наружные зеркала заднего вида с электроприводом
регулировки и электрообогревом
● Подсветка багажника
● Электроусилитель руля
● Cветодиодные задние фонари
● Передние и задние секвентальные электрические
стеклоподъемники с функцией анти-зажим
● Двухзонный климат-контроль
● Электропривод складывания боковых зеркал
● Мультимедийная аудиосистема с 7" цветным сенсорным
дисплеем высокого разрешения, системой беспроводной связи
Bluetooth, разъемом USB, возможностью просмотра
фотографий, 6 динамиками, с управлением аудиосистемой на
рулевом колесе

● Электрообогрев форсунок стеклоомывателя
● Полка багажника
● Компактное рулевое колесо с регулировками по вылету и углу
наклона
● Отделка рулевого колеса кожей
● Регулируемое по высоте водительское сиденье
● Второй ряд сидений, складываемый в соотношении 40:60 в ровный
пол
● Лакокрасочное покрытие кузова "не металлик" (WPP0 Blanc
Banquise)
● Помощь на дорогах Peugeot Assistance
● 16" легкосплавные колесные диски Hydre Grey Dilium
● Задние подголовники
● Хромированная окантовка решетки радиатора

Allure. В дополнение к стандартному оборудованию Active.
● Оконные (шторки) подушки безопасности
● Темная тонировка задних стекол

● Задние датчики парковки
● Пакет "Обзорность": датчик света, датчик дождя, салонное
● Накладки на колесные арки
зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
● Панорамная стеклянная прозрачная крыша со светодиодной ● 16" легкосплавные колесные диски Diamond Aquila bright storm grey
подсветкой
Active

Безопасность
Оконные (шторки) подушки безопасности
NF04

Allure

8 000

●

15 000

15 000

UF02

Система интеллектуального привода Grip Control

TK01

Сетка в багажник

5 000

5 000

D401

Система экстренного торможения FARC Urbain (включает Пакет "Обзорность)

30 000

25 000

UB09

Камера заднего вида (включает Задние датчики парковки)

20 000

15 000

WV33

Пакет "Обзорность": датчик света, датчик дождя, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

6 000

●

VD09

Темная тонировка задних стекол

5 000

●

OK01

Панорамная стеклянная прозрачная крыша со светодиодной подсветкой

40 000

●

60 000

60 000

25 000

25 000

Комфорт

Обивка сидений кожей
3UFX
Аудиосистема
Мультимедийная аудиосистема с 7" цветным сенсорным дисплеем высокого разрешения с функцией Mirror Screen, навигационной
системой (предустановленные карты РФ), системой беспроводной связи Bluetooth, разъемом USB, возможностью просмотра фотографий,
WLP4
6 динамиками, с управлением аудиосистемой на рулевом колесе
Особенности дизайна
WPP0

Лакокрасочное покрытие кузова "Белый лак" (WPP0 Blanc Banquise)

●

●

9GP0

Лакокрасочное покрытие кузова "Серый лак" (9GP0 Gris Hurricane)

12 000

12000

0MM0

Лакокрасочное покрытие кузова "металлик"

12 000

12 000

16 000

16 000

8 860

8 860

0MM5/
Трехслойное лакокрасочное покрытие кузова "перламутр" (N9M6 Blanc Nacre или F3M5 Rouge Ultimate)
0MM6
Дополнительные услуги
Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/40 000 км на +12 месяцев (стоимость от)
Цены на автомобили 2018-го года производства
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

Варианты окраски кузова

Голубой металлик
Черный металлик Noir Белый перламутр Blanc
Emerald Crystal (DZM0)
Perla Nera (9VM0)
Nacre (N9M6)

Отделка салона

Темная ткань 59FX (Acitve, Allure)

Темная кожа 3UFX (опция Active, Allure)

Колесные диски

Легкосплавные диски 16"
Hydre Grey Dilium ZH4D (Active)

Логотип дилера

Легкосплавные диски 16" Diamond Aquila
bright storm grey ZH2V (Allure)

Контактная информация дилера

Красный спеццвет
Ultimate Red (F3M5)

