01 мая 2017 года

от 1289000 рублей
Двигатель
1.6 л. 135 л.с.

Коробка передач

Кузов

EAT6 АКПП6

Хэтчбек 5 дверей

LCDV
1.6 л. 150 л.с.

Active

Allure

1 289 000
1PT9A5LLQMD0A0B6

EAT6 АКПП6

Хэтчбек 5 дверей

1 385 000

LCDV

1PT9A5PKUMD0A0B6

Цены указаны в рублях на автомобили производства 2016 года

Цены с учетом промоакций и скидки по трейд-ин

Active. Стандартная комплектация
● Aнтиблокировочная система (ABS) + Система помощи
при экстренном торможении (AFU)
● Система электронного распределения тормозных усилий
(REF)
● Система курсовой устойчивости (ESP)
● Интеллектуальная антипробуксовочная система (ASR+)
● Сигнализация об экстренном торможении
● Фронтальные подушки безопасности водителя и
пассажира
● Три подголовника на втором ряду сидений
● Центральная блокировка дверных замков с помощью
пульта дистанционного управления
● Автомагнитола (CD/MP3/AUX, 6 динамиков, управление
под рулем)
● Лючок бензобака, открывающийся без ключа
● Кондиционер

● Система креплений Isofix для
устройств детской безопасности
● Передние ремни безопасности с
пиротехническими
преднатяжителями
● Сигнализатор непристегнутых
ремней безопасности водителя и
незакрытых дверей
● Металлическая защита картера
● Светодиодные дневные ходовые
огни
● Cветодиодные задние фонари
● Задние противотуманные фонари
● Подсветка багажника
● Передние секвентальные
электрические стеклоподъемники с
функцией анти-зажим
● Стальные диски с декоративными

● Hill Assist - система помощи при трогании в гору
● Программируемый круиз-контроль с ограничителем
скорости
● Электрический стояночный тормоз (1)
● Боковые подушки безопасности
● Передние противотуманные фары
● Передние и задние секвентальные электрические
стеклоподъемники с функцией анти-зажим

● Двухзонный климат-контроль c
сенсорным управлением, угольный
фильтр
● Передние сиденья с 3ступенчатым подогревом + боковые
подушки безопасности +
регулировка пассажирского сиденья
по высоте
● Передний подлокотник
● Пассажирское сиденье с
регулировкой по высоте,
регулировка поясничной поддержки
сиденья водителя

● Компактное рулевое колесо с регулировками по вылету и
наклону и кожаной обивкой Nappa
● Усиленные брызговики
● Полка багажника
● Электроусилитель руля
● Бортовой компьютер + возможность установки приложения Link
MyPeugeot
● ЖК-дисплей на панели приборов
● Второй ряд сидений, складываемый в отношении 40:60
● Кронштейны боковых зеркал и ручки дверей, окрашенные в
цвет кузова
● Тканевая обивка сидений
● Лакокрасочное покрытие кузова "серый лак" (Gris Hurricane)
● Помощь на дорогах Peugeot Assistance

● Мультимедийный комплекс с 9,7" сенсорным дисплеем
высокого разрешения, функцией Bluetooth, USB, возможностью
просмотра фотографий, 6 динамиков
● Хромированные вставки на переднем бампере
● Задний подлокотник + лючок для лыж (3)

Allure. В дополнение к стандартному оборудованию Active.
● Система бесключевого доступа в салон и запуска
двигателя
● Оконные (шторки) подушки безопасности
● Передние и задние датчики парковки
● Розетка 220 В
● Задний подлокотник + лючок для лыж (3)

● Светодиодные передние фары с
автоматической коррекцией угла
наклона, светодиодная полоса,
светодиодные указатели поворота
● Электропривод складывания
боковых зеркал заднего вида
● Легкосплавные диски 16" Topaze

● Подогрев нижней части лобового стекла + обогреваемые
форсунки омывателя + оптимизация процесса использования
жидкости омывателя для экономии потребления жидкости + пакет
Обзорность (Датчик света, Датчик дождя, Салонное зеркало
заднего вида с автоматическим затемнением)
● Хромированные вставки на решетке радиатора
● Хромированная окантовка боковых стекол

● Система бесключевого доступа в салон и запуска
двигателя
● Оконные (шторки) подушки безопасности
● Передние и задние датчики парковки
● Розетка 220 В
● Задний подлокотник + лючок для лыж (3)

● Светодиодные передние фары с
автоматической коррекцией угла
наклона, светодиодная полоса,
светодиодные указатели поворота
● Электропривод складывания
боковых зеркал заднего вида
● Легкосплавные диски 16" Topaze

● Подогрев нижней части лобового стекла + обогреваемые
форсунки омывателя + оптимизация процесса использования
жидкости омывателя для экономии потребления жидкости + пакет
Обзорность (Датчик света, Датчик дождя, Салонное зеркало
заднего вида с автоматическим затемнением)
● Хромированные вставки на решетке радиатора
● Хромированная окантовка боковых стекол

Active

Allure

Безопасность
RG03
RG17
NF02
NF04
UB01
UB07
UB08
AB08
PR01

Круиз-контроль с ограничителем скорости
Пакет Безопасность (адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, система
торможения при возможном столкновении)
Боковые подушки безопасности
Оконные (шторки) подушки безопасности
Задние датчики парковки
Камера заднего вида с парковочными линиями
Датчик слепой зоны + система автоматической парковки City Park
Противоугонная сигнализация с датчиками периметра и объема
Передние противотуманные фары

●

●
20 000

●
7 000
10 000

10 000
●

●
●
●
15 000
20 000
10 000
●

Комфорт
NB08
VD10
AU02
OK01
NA01

Пакет Обзорность (Датчик света, Датчик дождя, Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением) +LW02 Подогрев нижней части лобового стекла + обогреваемые форсунки омывателя

12 000

●

Тонированные заднее и задние боковые стекла + хромированная окантовка боковых зеркал (Active)
Задний подлокотник + лючок для лыж
Панорамная стеклянная прозрачная крыша со шторкой с электрическим управлением + тонировка
заднего стекла
Передние сиденья с 3-ступенчатым подогревом + боковые подушки безопасности + регулировка
пассажирского сиденья по высоте

10 000
5 000

10 000
●

20 000

20 000

●

●

Русифицированная навигационная система с предустановленными картами России
CD-проигрыватель
Премиальная аудиосистема Hi-Fi DENON (6)

25 000
5 000

25 000
5 000
25 000

Аудиосистема
WLB2
WLSU
UN01

Особенности дизайна
Комбинированная обивка сидений Alcantara + коврики
Кожаный салон + электрорегулировка сиденья водителя с памятью регулировок + функция массажа
для передних сидений + коврики
Алюминиевые накладки на педали и пороги
Стальные диски с декоративными колпаками Corail 16''
Легкосплавные диски 16" Quartz
Легкосплавные диски 16" Topaze
Легкосплавные диски 17" Rubis
Полноразмерное запасное колесо
Лакокрасочное покрытие кузова "серый лак" (Gris Hurricane)
9GP0
OMM0 / WPP0 Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" или "белый лак" (WPP0)
Лакокрасочное покрытие кузова "белый перламутр"
0MM6
Дополнительные услуги
Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/40.000 км на +12 месяцев (стоимость от)
1UFX
8DFX/8DFR +
WA88
YE02
ZH2G/ZH2H (5)
ZH2K/ZH4A (5)
ZH2N/ZH2P (5)
ZH2R/ZH2S (5)

Цены на автомобили 2016-го года
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.
(1) Стандартное оборудование с двигателем 1.6 135 л.с.
(2) Стандартное оборудование при заказе подогрева сидений NA01
(3) Стандартное оборудование при заказе светлой обивки сидений
(5) Первый код означает докатку, второй код означает наличие полноразмерного запасного колеса стоимостью 5000 рублей
(6) Комплектуется ремкомплектом для шин, недоступна с 17" дисками

Серый металлик
Grey Platinium
VLM0

Красный
металлик
Rouge Ultimate
F3M5

29 000
90 000
5 000
●
14 000

5 000
●
14 000
18 000

●
10 000
5 000
●
14 000
18 000

13 050

13 050

