01 мая 2017 года

408

от 778000 рублей
Двигатель
1.6 л.115 л.с.
1.6 л.120 л.с.
1.6 л. 150 л.с.
Новый дизель 1,6 л 114 л.с.
HDi

Коробка передач

Кузов

Access

Style

МКПП5
LCDV
АКПП
LCDV
АКПП6
LCDV

Седан

778 000

832 000

1PTKA4DEC532A0C2

1PTKA4NEC532JUC2

MКПП6

Седан

Седан

Allure

903 000
1PTKA4NCNL32JUC2

Седан

LCDV

967 000

1 015 000

1PTKA4NCUM32JUC2

1PTKA4WCUM32A0C2

912 000
1PTKA4NBM632JUC2

Цены указаны в рублях на автомобили производства 2016 года

Цены с учетом промоакций и скидки по трейд-ин

Access. Стандартная комплектация
● Система динамической стабилизации (ESP)
● Aнтиблокировочная система (ABS) + Система помощи
при экстренном торможении (AFU)
● Система электронного распределения тормозных усилий
(REF)
● Передняя подушка безопасности водителя и пассажира
● Иммобилайзер
● Центральная блокировка дверных замков с помощью
пульта дистанционного управления
● Автоматическая блокировка дверных замков при начале
движения
● Ключ зажигания с трехкнопочным пультом
дистанционного управления (средняя кнопка - открытие
багажника)
● Система креплений Isofix для устройств детской
безопасности на двух задних боковых сиденьях
● Подсветка багажника

● Автоматическая активация аварийной
сигнализации при экстренном торможении
● Система выключения фар с задержкой
(функция Follow me home)
● Полноразмерное запасное колесо
● Бортовой компьютер + индикатор
температуры воздуха за бортом
● Индикатор оптимального момента
переключения передач (1)
● Сиденье водителя, регулируемое по высоте
● Розетка 12 Вольт
● Две лампы для чтения карт спереди
● Задний плафон освещения
● Наружные зеркала заднего вида с
электроприводом регулировок и подогревом
● Кондиционер
● Задние электростеклоподъемники

● Охлаждаемый перчаточный ящик
● Электрогидроусилитель руля c переменным усилием
● Рулевая колонка, регулируемая по высоте и глубине
● Передние секвентальные электрические стеклоподъемники с
функцией анти-зажим
● Аудиоподготовка: проводка, 6 динамиков, антенна
● Отделка сидений тканью Sibayak
● Лакокрасочное покрытие кузова "Серебристый металлик"
● Усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет
● Усиленный стартер, Аккумулятор повышенной емкости
● Металлическая защита картера
● Бачок жидкости омывателя увеличенного объема
● Пробка бензобака, открывающаяся без ключа
● Оптимизированное отопление салона
● Помощь на дорогах Peugeot Assistance
● Гарантия на автомобиль 3 года / 100 000 км
● Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности водителя и
пассажиров и незакрытых дверей

Специальная комплектация Style. В дополнение к комплектации Access
● Боковые зеркала заднего вида с обогревом,
электроприводом регулировок и складывания
● Подогрев нижней части лобового стекла + обогреваемые
форсунки омывателя
● Двухзонный климат-контроль + воздуховоды для задних
пассажиров
● Противотуманные фары
● Круиз-контроль с ограничителем скорости
● Шильдик "Style"

● Спортивные циферблаты приборной панели с
белым фоном
● Хромированные внутренние ручки передних
дверей
● Алюминиевые накладки на педали и место для
отдыха ноги
● Передние сиденья с регулируемым подогревом
● Держатели зеркал и ручки дверей, окрашенные
в цвет кузова

● Специальная отделка сидений Style с двойной прострочкой
● Напольные коврики
● Хромированные дверные пороги
● Спортивный кожаный руль с алюминиевыми вставками
● Автомагнитола CD RD4 + MP3 + Управление аудиоситемой на
рулевой колонке + Коммуникационная система Bluetooth + Передний
подлокотник с входом USB + Экран C
● Задние секвентальные электрические стеклоподъемники с функцией
анти-зажим

Allure. В дополнение к стандартному оборудованию Style.
● Передние боковые подушки безопасности
● Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и
переднего пассажира

● Омыватель фар
● Хромированная окантовка
боковых стекол

● Отделка сидений тканью Strada c декором Sofis
● Легкосплавные диски 16" SANTIAGUITO 2

Access

Style

Allure

5 000

●

●

0

●

●

13 000

●

●

43 000

43 000

Безопасность
PR01
Комфорт
NA01

Противотуманные фары
Передние сиденья с регулируемым подогревом

Аудиосистема
WLTI

Аудиосистема CD RD4 + MP3 + Экран A + Управление аудиоситемой на рулевой колонке
Задние датчики парковки + Система Навигации и Мультимедиа Phantom с полностью русифицированным интерфейсом:
цветной сенсорный 7-дюймовый экран высокого разрешения, 3D навигационная система с подробными картами России
НАВИТЕЛ, поддержка отображения и маршрутизации с учетом пробок при подключении внешнего USB-модема
(приобретается отдельно), DVD-проигрыватель, поддержка мультимедийных файлов (VCD, MPEG4, MP3, WMA, JPEG), 1
ГБ встроенной флеш-памяти для копирования CD-дисков, поддержка Bluetooth, вход USB, 2 слота для SD-карт
(навигация и медиа), входы AV для подключения внешних аудио-видео устройств, видео выход для подключения
дополнительных мониторов, пульт ДУ

Особенности дизайна
RP02

Легкосплавные диски 16" SANTIAGUITO 2

RP02

Легкосплавные диски 16" OSORNO (серийно для версии с двигателем 150 л.с. АКПП6)

Лакокрасочное покрытие кузова "Серебристый металлик" Gris Aluminium ZRM0
OMM0/WPP0 Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" или "белый лак"
Лакокрасочное покрытие кузова "перламутр"
OMM6
Дополнительные услуги
Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/60.000 км на +12 месяцев (стоимость от)
(1) - Только для версий с МКПП
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

●
20 000 /●
●
13 000
18 000

●
13 000
18 000

●
13 000
18 000

9 050

9 050

9 050

