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Новый Peugeot 5008

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ОПЦИИ
Рекомендованные розничные цены, включая НДС
Двигатель / 
Трансмиссия 

Мощность двигателя (л.с.) Мощность двигателя (кВт) Средний расход топлива 
(л/100км)

Максимальный крутящий 
момент (Нм при об/мин)

Код 
опции

ACTIVE ALLURE GT

1.6 THP 150 EAT6 150 110 7,2 240 2 359 000 р, 2 539 000 р, 2 669 000 р,
1PP7CMHKUMD0A0E0 1PP7CMPKUMD0A0E0 1PP7CMTKUMD0A0E0

2.0 HDi 150 EAT8 150 110 5,5 370 - 2 689 000 р, 2 819 000 р,
- 1PP7CMPKB9D0A0E0 1PP7CMTKB9D0A0E0

БЕЗОПАСНОСТЬ

NF04 l l l

- l l l

- l l l

ZVEV 
(Allure) / 
ZVEW 
(GT)

- 50 000 р, 50 000 р,

ZVBQ 
(Allure) / 
ZVDD 
(GT)

- 50 000 р, 50 000 р,

N101 - - 90 000 р,

YR09 l l l

Подушки безопасности:
• Фронтальные
• Передние боковые
• Оконные шторки безопасности для первого, второго и третьего ряда сидений

 •  Система динамической стабилизации (ESC)
 •  Антипробуксовочная система (ASR)
 •  Антиблокировочная тормозная система (ABS)
 •  Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
 •  Система помощи при экстренном торможении (EBA) 

Cистема контроля давления воздуха в шинах 

Пакет Безопасность Плюс (для версий с EAT6):
 • Система автономного экстренного торможения 
 • Предупреждение о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля
 • Система предотвращения выхода из полосы разметки
 • Система контроля усталости водителя
 • Система автоматического переключения между дальним и ближним светом
 • Система распознавания дорожных знаков (Ограничение максимальной скорости, Въезд запрещен, STOP, Обгон запрещен) 
 • Активная система контроля "слепых зон" с функцией подруливания
 • Адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки

Пакет Безопасность Плюс (для версий с EAT8):
 • Система автономного экстренного торможения 
 • Предупреждение о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля
 • Система предотвращения выхода из полосы разметки
 • Система контроля усталости водителя
 • Система автоматического переключения между дальним и ближним светом
 • Система распознавания дорожных знаков (Ограничение максимальной скорости, Въезд запрещен, STOP, Обгон запрещен) 
 • Активная система контроля "слепых зон" с функцией подруливания
 • Адаптивный круиз-контроль с фукцией полной остановки
 • Система удержания автомобиля в центре полосы движения

Система ночного видения

Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС"

СТАНДАРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ
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1.6 THP 150 EAT6 150 110 7,2 240 2 359 000 р, 2 539 000 р, 2 669 000 р,
1PP7CMHKUMD0A0E0 1PP7CMPKUMD0A0E0 1PP7CMTKUMD0A0E0

2.0 HDi 150 EAT8 150 110 5,5 370 - 2 689 000 р, 2 819 000 р,
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СТАНДАРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ

ВОЖДЕНИЕ

UF02 - l l

- - l l

- l l l

ZV05 l l -

ZVGF - - l

ЭКСТЕРЬЕР
ZHBD l - -

ZHBC l - -

ZHBO - l l

ZHBN - l l

HU13 l l -

HU08 - - l

HU14 - -
l

при заказе опции OK02

VD09 10 000 р, l l

KK02 10 000 р, l l

JD20 - 10 000 р, l

KK01 - - 20 000 р,

- l l l

ОСВЕЩЕНИЕ
- l l l

ZE28 l - -

17" легкосплавные колесные диски "Chicago", шины 215/65 R17 + ремкомплект для ремонта шин (дизельные версии)

18" легкосплавные колесные диски "Los Angeles", шины 225/55 R18 + ремкомплект для ремонта шин (дизельные версии)

18" легкосплавные колесные диски "Los Angeles", шины 225/55 R18 + компактное запасное колесо (бензиновые версии)

Боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, светодиодными повторителями поворота, 
подсветкой околодверного пространства в виде логотипа "Lion Spotlight", с функцией наклона при движении задним ходом

Светодиодные дневные ходовые огни с функцией указателя поворота

Пакет "Black Pack" :
 • Решетка радиатора и эмблемы льва в передней и задней части автомобиля с темным хромированием
 • Надписи "3008" и "Peugeot" матового черного цвета
 • Темная декоративная защитная накладка на переднем бампере
 • Черные рейлинги
 • Черная резиновая окантовка окон
 • Защитные накладки в нижней части дверей из черного матового пластика
 • Черная глянцевая накладка на заднембампере

Электрический стояночный тормоз с функцией помощи при трогании на подъеме

Черная крыша 'Black Diamond'

Система интеллектуального привода Advanced Grip Control c селектором выбора режимов работы: нормальный режим, снег, песок, грязь, 
режим помощи при спуске

17" легкосплавные колесные диски "Chicago", шины 215/65 R17 + компактное запасное колесо (бензиновые версии)

Боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, светодиодными повторителями поворота 

Боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, светодиодными повторителями поворота, 
подсветкой околодверного пространства, с функцией наклона при движении задним ходом 

Тонированные задние боковые стекла и стекло задней двери
Алюминиевые рейлинги на крыше

 •  Круиз-контроль с ограничителем скорости
 •  Система контроля длительности вождения
 •  Пакет "Обзорность" : датчик света, датчик дождя, безрамочное самозатемняющееся зеркало заднего вида
•  Система контроля "cлепых зон"

 •  Круиз-контроль с ограничителем скорости
 •  Система контроля длительности вождения
 •  Пакет "Обзорность" : датчик света, датчик дождя, самозатемняющееся зеркало заднего вида 

Функция помощи при спуске с подъема

Металлическая защита картера

Светодиодные фары рефлекторного типа Eco LED 
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ZE29 - l lСветодиодные фары ближнего и дального света Peugeot Full Led с функцией динамического освещения поворотов
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КОМФОРТ
- l l l

- l l -

- - - l

RE07 l l l

- l l l

- l l l

YD02 l - -

YD04 15 000 р, l l

LW02 l l l

- l l l

WY17 25 000 р, l -

WY18 - 30 000 р, l

Обязательная бесплатная 
опция для версии GT MO02 - 45 000 р, l

OK02 - - 80 000 р,

WP25 l l l

WP29 - 10 000 р, 10 000 р,

5N02 -
l

при заказе опции WP29 
l

Передние датчики парковки + Камера заднего вида 180°

Пакет "Город" :
 • Передние датчики парковки
 • Камера заднего вида
 • Фронтальная камера
 • Система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке

Обогрев лобового стекла (нижняя часть и область возле левой боковой стойки)

Задние датчики парковки

Электропривод крышки багажника

Панорамная стеклянная крыша со сдвижным люком 
Опция дополнительно включает: 
 • Голубая светодиодная подсветка потолочного пространства
 • Подсветка околодверного пространства в виде логотипа "Lion Spot"

3 розетки 12v (передняя панель, центральная консоль, багажник) 

Два USB разъема в задней части центральной консоли

Беспроводная зарядка смартфонов

Цифровая конфигурируемая приборная панель Peugeot 3D i-Cockpit® c цветным

Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с обивкой из гладкой шлифованной кожи

Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с обивкой из нешлифованной кожи и логотипом GT

Автоматический двухзонный климат-контроль

Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления

Центральный замок с дистанционным управлением

Кнопка запуска двигателя

Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя
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Новый Peugeot 5008
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СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
47FX l - -

48FQ - l -

0JFI - - l

ENCH l - -

ENFY -
10,000 р. /

l при заказе опции 8DFX
-

ENHH - - l

EN48 - -
l

при заказе опции 8DFJ

8DFX / 
0P8D

- 130 000 р, 130 000 р,

8DFJ / 0RFJ - - 160 000 р,

l l l

- l l

WACM l - -

WABA - l -

AN01 l l l

UD03 -
l

при заказе опции 8DFX 
l

WABD - 45 000 р, -

WABE - - l

UL03 -
l

при заказе опции 8DFX 
l

YE02 - - l

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

WLU7 l l l

Электропакет сидений 1 :
 • Сиденье водителя с электрорегулировками по 8 направлениям с функцией памяти двух положений
 • Передние сиденья с электрорегулировкой поясничной поддержки по 4 направлениям
 • Механическая регулировка длины подушки сидений водителя и переднего пассажира

Пакет кожа 'Nappa':
 • Обивка сидений натуральной кожей 'Nappa'
 • Передние и задние напольные коврики
 • Тканевые декоративные вставки на передней и дверных панелях
 • Блок упралвения стеклоподъемниками с хромированными кнопками
 • Алюминиевые накладки на дверных порогах, педалях и месте отдыха для ноги 

Отделка сидений натуральной кожей 'Nappa' красного цвета
 • Декоративные вставки из темной древесины на передней и дверных панелях

Карбоновые декоративные вставки на передней и дверных панелях

Тканевые декоративные вставки на передней и дверных панелях

Декоративные вставки из темной древесины на передней и дверных панелях

Декоративные вставки из материла "Alcantara" на передней и дверных панелях

Третий ряд сидений с функцией сладывания

Откидные столики в спинках передних сидений и  солнцезащитные шторки для пассажиров второго ряда сидений

Серая тканевая отделка сидений "Meco"

Комбинировання отделка сидений из ткани "Colyn" и темной искусственной кожи

Комбинированная отделка сидений из материала "Alcantara" и темной искуственной кожи

Передние и задние напольные коврики

Подогрев передних сидений

Кресло переднего пассажира складываемое в горизонтальное положение

Сиденья водителя и переднего пассажира, регулируемые в 6 направлениях

Электропакет сидений 2:
 • Сиденье водителя с электрорегулировками по 8 направлениям с функцией памяти двух положений
 • Передние сиденья с электрорегулировкой поясничной поддержки по 4 направлениям
 • Механическая регулировка длины подушки сидений водителя и переднего пассажира
 • Передние сиденья с функцией массажа

Мультимедийная система с цветным 8" сенсорным дисплеем, функцией  Bluetooth, поддержкой протоколов Apple Carplay, Android Auto, 
Mirror Link, 6 динамиков

Алюминиевые накладки на дверных порогах, педалях и месте отдыха для ноги

Сиденья водителя и переднего пассажира, регулируемые в 6 направлениях, поясничная поддержка сиденья водителя
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WL13 30 000 р, 30 000 р,Навигационная система с 10" сенсорным дисплеем с 3D картами
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ЦВЕТА КУЗОВА

0MM0 l l l

0MM0 20 000 р, 20 000 р, 20 000 р,

0NSY 20 000 р, 20 000 р, 20 000 р,

0MM6 25 000 р, 25 000 р, 25 000 р,

0MM5 25 000 р, 25 000 р, 25 000 р,

Цвет кузова "Металлик": 
 • Коричневый Metallic Copper (LGM0)

Цвет кузова "Металлик":
 • Черный Noir Perla Nera (9VM0)
 • Серый Cumulus Grey (F4M0)
 • Серый Gris Platinum (VLM0)

Специальный цвет кузова: 
 • Красный Rouge Ultimate (F3M5)

Специальный цвет кузова: 
 • Белый перламутр Blanc Nacre (N9M6)

Цвет кузова "Металлик":
 • Синий "Bleu Celebes"
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Новый Peugeot 5008

ЦВЕТА И ОБИВКИ

47FX 48FQ 8DFX 0JFI 8DFX 8DFJ
Mint Green  Tramontane Aikinite  Tramontane Aikinite

ЦВЕТА "МЕТАЛЛИК"
Коричневый "Metallic Copper" LGM0 l l m l m m

Черный "Noir Perla Nera" 9VM0 m m m m m m

Cерый "Gris Artense" F4M0 m m m m m m

Серый "Gris Platinum" VLM0 m m m m m m

Синий "Bleu Celebes" SYM0 m m m m m m

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА
Белый перламутр "Blanc Nacré" N9M6 m m m m m m

Красный "Rouge Ultimate" F3M5 m m m m m m

ЧЕРНАЯ КРЫША 'BLACK DIAMOND'
Все кроме черного "Noir Perla Nera *" JD20 - m m l l l

l: Стандартное оборудование         m: Опция          -: Недоступно

* Доступно со всеми цветами, кроме черного "Noir Perla Nera"

УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

Обивка

GT

Тканевая обивка

ACTIVE ALLURE

Тканевая обивка 
с вставками из 
искусственной 

кожи

Темная 
натуральная кожа

Обивка из 
материала 

Алькантара с 
вставками из 
искусственной 

кожи

Красная 
натуральная кожа

Прострочка Goa

Темная 
натуральная кожа

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ
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Новый Peugeot 5008

ЦВЕТА И ОБИВКИ

ЦВЕТА ОБИВКИ

ЦВЕТА "МЕТАЛЛИК"    ACTIVE       ALLURE

       GT ALLURE / 8DFX

Cерый "Gris Artense" Серый "Gris Platinum"

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Коричневый "Metallic 
Copper"

Синий "Bleu Celebes"

GT ALLURE / 8DFX

GT / 8DFJ

Белый перламутр "Blanc 
Nacré"

Красный "Rouge Ultimate"

ALLURE

Черный "Noir Perla Nera"

ACTIVE

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ
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Новый Peugeot 5008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИН ДИЗЕЛЬ
1.6л THP
150 EAT6

2.0л BlueHDi
150 EAT8

ДВИГАТЕЛЬ
Объем двигателя (см3) 1598 1997

Количество цилиндров / Расположение 4 в ряд 4 в ряд

Количество клапанов на цилиндр 4 4

Максимальная мощность (кВт / л.с. при об/мин) 110/150 при 6000 110/150 при 4000

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 240 при 1400 370 при 2000

Экологическая норма ЕВРО 5 ЕВРО 5

Тип впрыска топлива Распределенный Непосредственный с общей рампой

Частота обслуживания 10 000 км или 1 год 10 000 км или 1 год

ТРАНСМИССИЯ
Тип Автоматическая Автоматическая

Количество передач 6 8

Тип привода Передний Передний

ВЕС И НАГРУЗКИ
Снаряженная масса (кг) 1523 1593

Максимально допустимая масса с грузом (кг) 2210 2260

Максимальная буксируемая масса прицепа с тормозами - 12% наклон 
(кг)

600 600

Общая допустимая масса в движении (кг) 2810 2860

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Максимальная скорость (км/ч) 186 201

Разгон 0-100 км/ч (с) 10,5 10,3

Разгон 1000м (с) 31,7 31,7

Разгон 80-120 км/ч в режиме Drive (с) 7,2 7,6

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ
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Новый Peugeot 5008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИН ДИЗЕЛЬ
1.6л THP
150 EAT6

2.0л BlueHDi
150 EAT8

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ

РАСХОД И ВЫБРОСЫ
Расход в городском цикле (л/100км) 9.8 / 10.1* 6,3*

Расход в загородном цикле (л/100км) 5.3 / 5.7* 5,0*

Расход в смешанном цикле (л/100км) 7.0 / 7.2* 5,5*

Выбросы в смешанном цикле CO2, г/км 156 / 165* 143

КОЛЕСА И ШИНЫ
215/65 R17 V ULRR(1) 225/55 R18 V M+S(2)

225/55 R18 V M+S(2)

Запасное колесо Неполноразмерное -

ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА
Передние / задние тормоза Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа 
McPherson, со стабилизатором 

поперечной устойчивости

Независимая, пружинная, типа 
McPherson, со стабилизатором 

поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Полузависимая, пружинная, 
рычажная, с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами 
и стабилизатором поперечной 

устойчивости

Полузависимая, пружинная, 
рычажная, с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами 
и стабилизатором поперечной 

устойчивости

(1) Шины с исклюительно малым сопротивлением качению

(2) Шины типа "Грязь и Снег"

EAT6: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач

EAT8: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач

Тип шин
(стандартное оборудование или опция в зависимости от версии)

* Расход и выбросы указаны для версий с 18” дисками с шинами типа "Грязь и Снег"

Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, 

массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным 

бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.
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Новый Peugeot 5008

ГАБАРИТЫ
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ
Длина (мм) 4641

Ширина (мм) 1844

Высота без / с рейлингами на крыше (мм) 1640 / 1646

Колесная база (мм) 2840

Передний / задний свес (мм) 926 / 875

Передняя / задняя колея (мм) 1593 / 1601

Передний / задний угол атаки (в градусах) 19 / 28

Дорожный просвет (мм) 236

Радиус разворота (м) 11,2

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ ДЛЯ ПАРКОВКИ
Длина с фаркопом (мм) 4740

Длина при открытом багажнике (мм) 5150

Ширина при открытых передних / задних дверях (мм) 3617 / 3402

Ширина с раскрытыми / сложенными зеркалами (мм) 2098 / 1906

Высота при открытом капоте (мм) 1945

Высота при открытом багажнике (мм) 2060

ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ
Количество мест 7

Ширина на уровне локтей спереди / сзади / на третьем ряду сидений (мм) 1487 / 1505 / 1264

Ширина на уровне плеч спереди / сзади / на третьем ряду сидений (мм) 1453 / 1432 / 1198

Высота потолка спереди / сзади / на третьем ряду сидений (мм) (1) 916 / 889 / 820 (847 / 827 / 820)

Расстояние от спинки переднего сиденья до педалей (мм) 816

Расстояние от спинки заднего до спинки переднего сиденья (мм) 899

Расстояние от спинки сиденья тертьего ряда до спинки заднего сиденья (мм) 770

БАГАЖНИК И ТОПЛИВНЫЙ БАК
Длина при сложенных спинках третьего ряда 1153

Длина при разложенных спинках третьего ряда 345

Максимальная длина загрузки (мм) 3179

Ширина между колесными арками (мм) 1172

Высота от потолка до полки / до дивана (мм) (2) (1) 553 / 931 (895)

Открытый багажник, высота / ширина (мм) 820 / 1120

Минимальный объем багажника со сложенными сиденьями 3 ряда (л) 952

Максимальный объем багажника (л) 2150

Общий объем вещевых отделений в салоне (л) 38

Объем топливного бака (л) 56

(1) Значения в скобках: при наличии панорамной крыши
(2) Мобильный пол в нижнем положении

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ
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