01 мая 2018 года

от 1399000 рублей
Двигатель

1.6 л. 135 л.с.

Коробка передач

Кузов

EAT6 АКПП6

Хэтчбек 5 дверей

LCDV
1.6 л. 150 л.с.

EAT6 АКПП6

Active

Allure

GT-Line

1 399 000
1PT9A5LLQMD0A0C2

Хэтчбек 5 дверей

LCDV
Цены указаны в рублях на автомобили производства 2018 года

1 499 000

1 609 000

1PT9A5PKUMD0A0C2

1PT9A5TKUMD0A0C2

Цены без учета промоакций

Active. Стандартная комплектация
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего
пассажира
● Боковые подушки безопасности
● Aнтиблокировочная система (ABS)
● Система электронного распределения тормозных усилий (EBD)
● Система курсовой устойчивости (ESC)
● Система помощи при экстренном торможении (BA)
● Антипробуксовочная система (ASR)
● Система удерживания автомобиля при подъеме (Hill Start Assist)
● Электромеханический стояночный тормоз (EPB)
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем
сиденье
● Передние ремни безопасности с пиротехническими
преднатяжителями
● Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности водителя и
незакрытых дверей
● Сигнализация об экстренном торможении
● Центральный замок

● Тканевая обивка сидений темного цвета Mistral
● Подогрев передних сидений
● Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте
● Регулировка поясничной поддержки сиденья водителя
● Второй ряд сидений, складываемый в отношении 60:40
● Три подголовника на втором ряду сидений
● Передний центральный подлокотник
● Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
c регулировками по вылету и углу наклона
● Мультимедийный комплекс с 9,7" сенсорным дисплеем высокого
разрешения, функцией Bluetooth, USB, возможностью просмотра
фотографий, 6 динамиков, аудиосистема Arkamys
● Двухзонный климат-контроль
● Круиз-контроль с ограничителем скорости
● Электроусилитель руля
● Передние и задние секвентальные электростеклоподъемники с
травмобезопасным приводом
● Бортовой компьютер

● Галогеновые фары головного света
● Противотуманные фары
● Дневные ходовые огни
● Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
● Легкосплавные диски Quartz 16'' c шинами 205/55 R16
● Запасное колесо временного использования
● Лакокрасочное покрытие кузова "серый лак" (Gris Hurricane)
● Лючок бензобака, открывающийся без ключа
● Помощь на дорогах Peugeot Assistance

Allure. В дополнение к стандартному оборудованию Active.
● Боковые подушки-шторки безопасности
● Система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя
● Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида
● Передние и задние датчики парковки
● Пакет Обзорность:
- Датчик света, датчик дождя
- Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Функция Follow Me Home

● Спортивные передние сиденья, комбинированная обивка
сидений Mistral/Guerande (ткань плюс искусственная кожа)
● Задний центральный подлокотник с лючком для лыж
● Розетка 220 В

● Легкосплавные диски 16" Zyrсon c шинами 205/55 R16

GT-Line. В дополнение к стандартному оборудованию Allure.
● Светодиодные фары головного света, светодиодные
противотуманные фары, светодиодные указатели поворота,
передний бампер в стиле Sport
● Тонированные заднее и задние боковые стекла

● Спортивные передние сиденья, комбинированная обивка
сидений GT-Line (ткань Oxford Red плюс искусственная кожа)
● Электроругулировка поясничной поддержки сиденья водителя,
функция массажа передних сидений
● Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в черный цвет
● Коврики в салоне GT

● Легкосплавные диски 17" Rubis
● Полноразмерное запасное колесо
● Алюминиевые накладки на педали и пороги
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35 000

-

Спортивные передние сиденья, кожаная обивка сидений Mistral/Guerande,
электрорегулировка сиденья водителя, включая поясничную поддержку, с памятью
регулировок, функция массажа для передних сидений, коврики в салоне

-

90 000

-

ONFJ

Спортивные передние сиденья, комбинированная обивка сидений GT-Line (ткань
Oxford Red плюс искусственная кожа) , электрорегулировка поясничного подпора
сиденья водителя, функция массажа для передних сидений, коврики в салоне

-

-

●

1UFJ

Спортивные передние сиденья, комбинированная обивка сидений с красной
прострочкой (Alcantara плюс искусственная кожа)

-

-

25 000

8DFJ + WA88

Спортивные передние сиденья, кожаная обивка сидений Mistral с красной
прострочкой, электрорегулировка сиденья водителя, включая поясничную
поддержку, с памятью регулировок, функция массажа для передних сидений

-

-

90 000

Безопасность

ZV44

ZV47

NF04
UB01
QK02
UB08
AB08
LA05

Пакет Безопасность Плюс:
- Система автономного экстренного торможения
- Предупреждение о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля
- Cистема распознавания знаков ограничения скорости
- Система предотвращения выхода из полосы движения
- Контроль усталости водителя
- Автоматическое переключение между дальним и ближним светом
- Цветная панель приборов
Пакет Безопасность:
- Cистема распознавания знаков ограничения скорости
- Система предотвращения выхода из полосы движения
- Контроль усталости водителя
- Автоматическое переключение между дальним и ближним светом
- Цветная панель приборов
Боковые подушки-шторки безопасности
Задние датчики парковки
Камера заднего вида 180° (включает опцию WLE3)
Пакет помощи водителю:
- Система мониторинга слепых зон
- Система автоматической парковки City Park
Противоугонная сигнализация с датчиками периметра и объема, 2 ключа с
дистанционным управлением, функция суперблокировки
Светодиодные фары головного света, светодиодные противотуманные фары,
светодиодные указатели поворота, передний бампер в стиле Sport

Комфорт
ZV39
YD01
VD10
AU02
OK01

Пакет Обзорность:
- Датчик света, датчик дождя
- Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Функция Follow Me Home
Система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, розетка 220 В
Тонированные заднее и задние боковые стекла
Задний центральный подлокотник с лючком для лыж
Панорамная крыша с шторкой c электроприводом, тонировка заднего стекла,
светодиодное освещение в салоне

Аудиосистема
CD-проигрыватель
Функция MirrorScreen c поддержкой Apple Carplay, Android Auto и MirrorLink, модуль
Wifi
Навигационная система
Функция MirrorScreen c поддержкой Apple Carplay, Android Auto и MirrorLink, модуль
WLF1
Wifi
Премиальная аудиосистема Hi-Fi DENON (1)
UN01
Особенности дизайна
67FX
66FX
68FR
1UFX
8DFX/8DFR +
WA88

YE02

Комфортные передние сиденья, тканевая обивка сидений темного цвета Mistral
Спортивные передние сиденья, комбинированная обивка сидений темного цвета
Mistral (ткань плюс искусственная кожа)
Спортивные передние сиденья, комбинированная обивка сидений светлого цвета
Guerande (ткань плюс искусственная кожа)
Спортивные передние сиденья, комбинированная обивка сидений Alcantara плюс
искусственная кожа, коврики в салоне

Алюминиевые накладки на педали и пороги

ZH2K/ZH4A (2) Легкосплавные диски 16" Quartz
ZH8E/ZH8F (2) Легкосплавные диски 16" Zyrcon
ZHJJ/ZHJK (2) Легкосплавные диски 16" Jade Diamond
Легкосплавные диски 17" Rubis
ZH2R/ZH2S
Лакокрасочное покрытие кузова "серый лак" (Gris Hurricane)
9GP0
OMM0 / WPP0 Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" или "белый лак" (WPP0)
Лакокрасочное покрытие кузова красный "металлик"
F3M5
Лакокрасочное покрытие кузова "белый перламутр"
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.
(1) Комплектуется ремкомплектом для шин
(2) Первый код означает докатку, второй код означает наличие полноразмерного запасного колеса стоимостью 5000 рублей
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Варианты окраски кузова

Отделка салона

Тканевая обивка сидений темного цвета Mistral67FX

Комбинированная тканевая обивка сидений

Комбинированная обивка сидений Alcantara 1UFX

Комбинированная тканевая обивка сидений
светлого цвета Guerande 68FR (Allure)

Кожаная обивка сидений темного цвета Mistral
8DFX (Allure)

Кожаная обивка сидений светлого цвета Guerande
8DFR (Allure)

Отделка салона GT-Line

Комбинированная обивка сидений Alcantara с
красной прострочкой 1UFJ (GT-Line)

Кожаная обивка сидений темного цвета Mistral c
красной прострочкой 8DFJ (GT-Line)

Колесные диски

Легкосплавные диски 16" Quartz
c шинами 205/55 R16

Логотип дилера

Легкосплавные диски 16" Zyrcon

Легкосплавные диски 16" Jade Diamond

Легкосплавные диски 17" Rubis

c шинами 205/55 R16

c шинами 205/55 R16

c шинами 225/45 R17

Контактная информация дилера

