01 мая 2018 года

от 1890000 рублей
Двигатель

Коробка передач

Кузов

1.6 л 150 л.с.

АКПП6 EAT6

Седан

LCDV
Дизельный 2.0 л HDi 180 л.с.

АКПП6 EAT6

Active
1 890 000

2 080 000

1PW2A4LCLM32JGD0

1PW2A4PCLM32JGD0

Седан

2 380 000

LCDV
Цены указаны в рублях на автомобили производства 2018 года

Allure

1PW2A4PKAQ32A0D0
Цены без учета промоакций

Active. Стандартная комплектация
● Aнтиблокировочная система (ABS)
● Антипробуксовочная система (ASR)
● Усилитель экстренного торможения (EBA)
● Система распределения тормозных усилий (EBD)
● Система помощи при трогании на подъёме
● Система курсовой устойчивости (ESP)
● Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
● Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности
● Иммобилайзер
● Система креплений Isofix для устройств детской безопасности
● Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности водителя,
переднего и задних пассажиров
● Автоматическая сигнализация при экстренном торможении

● Автоматическая блокировка дверей при скорости
более 10 км/ч
● Секвентальные указатели поворота
● Многофункциональное спортивное рулевое колесо
● Подрулевые лепестки
● Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и
вылету
● Электрогидроусилитель рулевого управления
● Передний центральный подлокотник
● Электростеклоподъемники передние и задние с
защитой от защемления, секвентальные
● Трехуровневый подогрев передних сидений
● 16" запасное колесо на стальном диске

● Двухзонный климат-контроль + охлаждаемый перчаточный ящик
● Светодиодные огни дневного света (LED DRL)
● Наружные зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой
и повторителями указателей поворота
● Гарантия на автомобиль 3 года / 100 000 км
● Помощь на дорогах Peugeot Assistance
● Русифицированный интерфейс бортового компьютера
● Повышенная устойчивость хромированных элементов к коррозии
● Увеличенный клиренс
● Усиленная подвеска

● Круиз контроль, ограничитель скорости движения автомобиля
● Система автоматического включения фар (датчик света)
● Система автоматического включения стеклоочистителей (датчик дождя)
● Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
● Послепусковой подогреватель двигателя Webasto

● Кожаная обивка рулевого колеса
● Подсветка косметических зеркал
● Задние датчики парковки
● Светодиодные противотуманные фары
● Электропривод складывания зеркал
● Тканевая обивка сидений (черная Cocher
Tramontane, светлая Nervuron Ares или светлая
комбинированная Cocher Guerande)
● 16" легкосплавные диски с шинами 215/60R16 (Style
02)

● Мультимедийная аудиосистема с 7" цветным сенсорным дисплеем
высокого разрешения, системой беспроводной связи Bluetooth,
разъемом USB, возможностью просмотра фотографий, 8
динамиками, с управлением аудиосистемой на рулевом колесе
● Ручная регулировка сидений водителя в 6 направлениях и
переднего пассажира в 4 направлениях, электрорегулировка
поясничной поддержки сиденья водителя в 4 направлениях +
подогрев сидений

● Навигационная система NAC на русском языке с
предустановленными картами России + Цветной
проекционный дисплей (head up display) с выводом
информации о скорости, параметрах круиз-контроля и
указаниях навигационной системы + 2 USB разъема

● Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира в 6
направлениях, электрорегулировка поясничной поддержки сиденья
водителя и переднего пассажира в 4 направлениях
● Омыватели фар
● 17" легкосплавные диски с шинами 215/55R17 (Style 05)

Allure. В дополнение к стандартному оборудованию Active.
● Система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя
● Электрический стояночный тормоз
● Обивка сидений кожа+ткань (черная Marston Tramontane)
● Светодиодные передние фары с автоматической коррекцией угла
наклона
● Напольные коврики

Active

Allure

13 000

13 000

Безопасность
AB08
Комфорт
3DFX / 5LFD /
IOFR
3FFX
Q1FX / Q1FD

Сигнализация с датчиками объема, периметра и наклона + двойная блокировка
Тканевая обивка сидений (черная Cocher Tramontane, светлая Nervuron Ares или светлая комбинированная Cocher Guerande)

●
60 000
85 000

RT05

Обивка сидений кожа+ткань (черная Marston Tramontane)
Кожаный салон Cuir Claudia (черная Claudia Tramontane или светлая Claudia Aries)
Ручная регулировка сидений водителя в 6 направлениях и переднего пассажира в 4 направлениях, электрорегулировка
поясничной поддержки сиденья водителя в 4 направлениях + подогрев сидений
Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира в 6 направлениях, электрорегулировка поясничной поддержки
сиденья водителя и переднего пассажира в 4 направлениях
Четырехзонный климат-контроль (раздельные регулировки для задних пассажиров)

UB03

Датчик "слепой" зоны + передние датчики парковки + электропривод складывания зеркал с функцией памяти регулировок

20 000

●

35 000
●

35 000
Пакет 1
●

50 000

●

WA52
WA53

Камера заднего вида + датчик "слепой" зоны + передние датчики парковки + электропривод складывания зеркал
UB07
Люк с электроприводом и функцией защиты от защемления
TC07
Послепусковой подогреватель двигателя Webasto (только для бензинового двигателя)
DK04
Аудиосистема
WLJ1

Навигационная система NAC на русском языке с предустановленными картами России + Цветной проекционный дисплей (head
up display) с выводом информации о скорости, параметрах круиз-контроля и указаниях навигационной системы + 2 USB разъема

Аудиосистема премиум класса Hi-Fi (500 Вт)
WLXJ
Особенности дизайна
16" легкосплавные диски с шинами 215/60R16 (Style 02)
ZH89
17" легкосплавные диски с шинами 215/55R17 (Style 06) + хромированная окантовка боковых стекол
ZH7C
17" легкосплавные диски с шинами 215/55R17 (Style 05)
ZH5K
18" легкосплавные диски с шинами 235/45R18 (Style 07)
ZH1C
Лакокрасочное покрытие кузова "Белый лак" (WPP0 Blanc Banquise)
WPP0
Лакокрасочное покрытие кузова "металлик"
0MM0
Лакокрасочное покрытие кузова "перламутр"
0MM6
Пакеты опций

●

-

● (1)

●
Пакет 1

35 000
●
20 000

●
16 000
20 000

Пакет 1: Четырехзонный климат-контроль + Люк с электроприводом и функцией защиты от защемления + Боковые
солнцезащитные шторки для задних пассажиров
Дополнительные услуги
Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс / 60 000 км на +12 месяцев (стоимость от)
18 160
БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ЗАКАЗУ : для комплектации ALLURE - YD01 (Система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя)
RT05+TC07

Цены на автомобили 2018-го года производства
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.
(1) Стандартное оборудование для вариантов с кожаной обивкой сидений или кожа+ткань

Логотип дилера

Контактная информация дилера

●
60 000

●
18 000
●
16 000
20 000

55 000
18 160

