
01 июля 2017 года

Цены указаны в рублях на автомобили производства 2016 года

      от 999000 рублей

Двигатель Коробка
передач Active OutdoorКузов

Цены с учетом промоакций и скидки по трейд-ин

Комби

LCDV 1PB9AFSCA532FK31 (без 
опции VD09)

1.6 л. 120 л.с. МКПП5

LCDV 1PB9AFGCA532FK31 1PB9AFSCA532FK31 (с 
опцией VD09)

999 000 1 046 000

          Outdoor. В дополнение к стандартному оборудованию Active.

          Active. Стандартная комплектация

● Антиблокировочная система тормозов 
(ABS), система помощи при экстренном 
торможении (AFU)
● Центральный замок с кнопкой на 
панели управления и автоматической 
блокировкой замков при движении
● Подушка безопасности водителя
● Подушка безопасности пассажира
● Перчаточный ящик за панелью 
приборов водителя
● Пакет "Plus Light": Передние 
электрические стеклоподъемники + 
зеркала с электроприводом регулировок
● Поперечная потолочная полка над 
сиденьем водителя и переднего 
пассажира

● Передние электрические стеклоподъемники
● Открытая полка для мелких вещей переднего 
пассажира
● Сиденье водителя (регулируемое в 
продольном направлении)
● Складное сиденье переднего пассажира (с 
отделением для документов в спинке сиденья)
● Съемные сиденья второго ряда с 
подголовниками
● Противотуманные фары
● RCM4  Аудиосистема MP3 (4 динамика)
● Аудиовход AUX
● Боковые молдинги, окрашенные в цвет 
кузова + передние светодиодные фары 
дневного света + противотуманные фары 
(только Active)
● Две боковые сдвижные двери

● Стальные диски 15'' с колпаками Atacama с шинами 205/65 R15
● Задняя остекленная дверь, открывающаяся вверх
● Передние фары дневного света
● Стальная полноразмерная защита картера двигателя
● Полноразмерное запасное колесо
● Съемная пепельница и прикуриватель
● Регулировка сиденья водителя по высоте
● Подогрев передних сидений
● Кондиционер
● Боковые подушки безопасности
● Электропривод складывания зеркал заднего вида с подогревом

● Передний подлокотник
● RCM4 Аудиосистема MP3 (4 
динамика) + система BlueTooth + 
разъём USB
● Климат-контроль двухзонный
● Отделка рулевого колеса кожей

● Пакет "Улучшенная проходимость":
Усиленная подвеска + увеличенный дорожный 
просвет (+7мм спереди/+10мм сзади) + 
стальные диски 16" с декоративными 
колпаками Grenade и шинами 215/55 R16
● Дизайн переднего бампера в стиле “Outdoor”
● Окантовка вокруг воздухозаборника
● Продольные рейлинги на крыше
● Хромированные ободки противотуманных 
фар

● Три независимых задних сиденья с индивидуальной регулировкой 
наклона спинки с возможностью съема любого из трех сидений + 
складные столики в спинках передних сидений Среднее сиденье 
складывается, образуя столик с подстаканниками
● Ковролиновое покрытие пола в багажном отделении
● Серая накладка под логотипом на задней двери

1 038 000



Active Outdoor
Комфорт

VD09 - / ● - / ●

Особенности дизайна
WPP0 / X9P0 ● ●
0MM0 / XYM0 ● / 15000 15 000

Дополнительные услуги
5 900 5 900

Цены на автомобили 2016-го года

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

Тонированные боковые стёкла + открываемое и супертонированное заднее стекло (серийно для версий 
1PB9AFGCA532FK31 и 1PB9AFSCA532FK31 (с опцией VD09))

Лакокрасочное покрытие кузова "металлик", Черный лак (XYP0) (серийно для версии 1PB9AFGCA532FK30)
Лакокрасочное покрытие кузова "неметаллик": Белый лак (WPP0), Красный лак (X9P0)

Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/40 000 км на +12 месяцев (стоимость от)


