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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PEUGEOT 2008

ВЫБИРАЙТЕ
КАЧЕСТВО PEUGEOT
Компанией PEUGEOT для Вашего автомобиля создана широкая гамма
аксессуаров.
Передающие особенности Вашей индивидуальности оригинальные
аксессуары PEUGEOT разработаны и созданы нашими стилистами и
инженерами специально для Вашего автомобиля PEUGEOT 2008.
Компания PEUGEOT предлагает Вам отвечающие самым строгим
критериям качества и безопасности аксессуары от лучших поставщиков.
Все аксессуары PEUGEOT, протестированные и сертифицированные
нашими инженерами, соответствуют самым жестким нормам и критериям
надежности и долговечности, установленным компанией PEUGEOT.
В настоящем каталоге представлены оригинальные аксессуары для
автомобиля PEUGEOT 2008, а также подборка аксессуаров PEUGEOT,
которые позволят сделать Ваш автомобиль неповторимым.
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PEUGEOT 2008 отличается бескомпромиссностью стиля и предоставляет возможность выбрать Ваш собственный стиль.
Полированные, окрашенные или лакированные колесные диски Peugeot предоставляют Вам широкие возможности для выбора,
Колесные диски проходят самые жесткие испытания на безопасность. К ним предлагаются центральные декоративные колесные
колпаки и хромированные корпуса зеркал заднего вида, подчеркивающие динамичность Вашего кроссовера.
Черного цвета
Колесные диски 15” Draco

Синего цвета
1

Колесные диски 16” Cetus

Белого цвета

2

1 Хромированные корпуса зеркал заднего вида

2 Колесные диски 17" Pyxis

Полированные
Колесные диски 17” Pyxis
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1

2

Вешалка для установки на подголовник

Комплект для курящих

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
САЛОН
1 Солнцезащитная шторка для заднего стекла
Сумка
для перевозки животных

2 Солнцезащитные шторки для боковых стекол

В плане комфорта и размеров салона разница кроется в деталях. Наше
оборудование, изготовленное с использованием безупречных материалов
и отделки, создано специально для Вашего автомобиля PEUGEOT 2008.
Используя вешалку, устанавливаемую на подголовник, или солнцезащитные
шторки, повторяющие форму стекол, Вы сами выбираете вариант организации
пространства в салоне автомобиля.
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ЗАЩИТА
Предусмотрите оборудование для Вашего автомобиля PEUGEOT 2008 перед следующим
путешествием и сохраните его внешний вид. Peugeot предлагает Вам чехлы и накладки
для обеспечения максимальной защиты кузова Вашего автомобиля и его долговечности.
Дополнительную индивидуальность придают защитные накладки порогов дверей.

1

2

1 Защитный чехол для крытой стоянки
2 Защитные накладки бампера

Накладки порогов
дверей с подсветкой

Накладки порогов
дверей темные

Накладки
порогов дверей
из нержавеющей стали

Накладки порогов
дверей алюминиевые

ПОКОРИТЕЛЬ
ПРОСТРАНСТВ
Защитить Ваш автомобиль PEUGEOT 2008 от грязи можно с помощью брызговиков, а подчеркнуть его
элегантность покорителя пространств помогут защитные накладки порогов дверей и багажного отделения.
Вы всегда можете рассчитывать на надежность и мощность своего PEUGEOT 2008 и на труднопроходимых
дорогах, и в каменных джунглях городов.

4

3

1

2

12

1 Защитная накладка порога багажного отделения из нержавеющей стали

2 Брызговики

3 Защитные накладки для боковых дверей

4 Дефлекторы окон
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ОБОРУДОВАНИЕ
Ваш PEUGEOT 2008 – больше, чем просто автомобиль, в его комфортабельном и модульном салоне
буквально можно жить. Защитить салон позволяют элегантные чехлы сидений, совместимые с подушками
безопасности Вашего автомобиля. Предлагаются также напольные коврики эксклюзивного стиля на
любой вкус: дизайн 3D, велюровые или с ворсовым покрытием. А коврик багажника устанавливается
моментально и не требует креплений.

Напольные коврики велюровые

Напольные коврики с ворсовым покрытием

Напольные коврики резиновые

Коврик багажного отделения

Мягкий коврик багажного отделения

Удлиненный коврик багажного отделения

3

1

4
1

1 Подножка и накладки на педали из алюминия

2

2 Формованные коврики

3 Рукоятка рычага переключения передач из алюминия

4 Чехлы для сидений

ПОЛНАЯ
СВОБОДА
Оборудуйте Ваш PEUGEOT 2008 для нового путешествия или возвратите ему его городской вид за несколько минут с
помощью быстро устанавливаемых без помощи инструмента аксессуаров. Держатель для велосипедов с платформой,
съемный крюк буксировочного приспособления или предварительно собранные дуги багажника на крыше,
соответствующие нормам City Crash Test позволят Вам расширить возможности перевозки, буксировать прицеп и
обеспечить полную безопасность Вашей поездки на отдых.
Мягкий кофр для установки на крыше

Короткий жесткий кофр для установки на крыше

3

2

Держатели для лыж на крыше

Поперечные дуги багажника на крыше

1

Алюминиевый держатель велосипедов
для установки на поперечных дугах багажника
на крыше

Буксировочное приспособление с крюком,
снимаемым без помощи инструмента (RDSO)

1 Держатель для велосипедов, устанавливаемый
на буксировочном приспособлении

2 Дуги багажника на крыше

3 Кофр для установки на крыше
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УВЕРЕННОСТЬ
И СПОКОЙСТВИЕ
Спокойно отправляйтесь в поездку на борту современного и
безопасного кроссовера PEUGEOT 2008. В выполнении маневров
Вам поможет передняя и задняя система помощи при парковке, о
пассажирах позаботятся прекрасно подобранные аксессуары, а Вашу
защиту от неприятностей на дороге обеспечат система поиска угнанных
автомобилей GPS, секретные колесные болты и охранная сигнализация.
Гамма детских автокресел

Цепи для движения по снегу

Разделительная решетка багажного отделения

Противоскользящие чехлы

Аварийный комплект

Секретные болты для легкосплавных
колесных дисков

1

Система помощи
при парковке
3
Система помощи
при парковке

2
Охранная
сигнализация
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ВАШ СТИЛЬ – ВАШИ АКСЕССУАРЫ

КОМФОРТ

СТИЛЬ

Со всеми предложениями по аксессуарам для PEUGEOT 2008 можно ознакомиться в приводимых ниже таблицах. Дополнительную
информацию можно получить в дилерских центрах или на сайте www.peugeot.ru

НАИМЕНОВАНИЕ

РЕФЕРЕНС

Центральный декоративный колесный колпак с
логотипом Peugeot для колесных колпаков Enjofix
SPARKLING GREY

9406K9

ОБОРУДОВАНИЕ
БАГАЖНИКА

БУКСИРОВКА

ПЕРЕВОЗКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

РЕФЕРЕНС

СТР

Двухсторонний коврик багажника

16 092 345 80

Полиуретановый коврик багажника

D000000192

Гибкий термоформованный коврик багажника

1609499480

Термоформованные перегородки для багажника

9414EE

Багажная сетка

7568RJ

Багажная сетка повышенной прочности

7220CE

Формованный коврик для багажника

1610096580

15

Двухсторонний коврик багажника с ворсовым
покрытием / резиновый

1610096680

15

ЗИМНЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
15

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАССАЖИРОВ

UNIVERS

НАИМЕНОВАНИЕ

РЕФЕРЕНС

СТР

Гамма цепей для движения по снегу

*

19

Гамма противоскользящих чехлов

*

19

Ремень безопасности для животных

1607075980

Приспособление для резки ремней безопасности разбития стекол с логотипом Peugeot

1610220480

Гамма детских автокресел

*

19

Разделительная решетка багажного отделения

1609288580

19

Аварийный комплект (базовый)

D000000250

19

Аварийный
комплект (люкс)
DÉSIGNATION

D000000003
RÉFÉRENCES

19

Устройство для снятия защиты от ошибки при
заправке топлива

1607145880

Круиз-контроль в комплекте

1609764580

Модуль защиты от подъема для охранной
сигнализации

96716P

Комплект секретных болтов для смены алюминиевых
колесных дисков на штампованные

1609836380

1608109580

Переходник для 7-контактного электрического
разъема буксировочного приспособления

1612791480

Быстросъемный крюк буксировочного
приспособления

1607076580

Буксировочное приспособление с изогнутым крюком

1607076480

13-контактный электрический разъем для
буксировочного приспособления

1606476180

Секретные колесные болты для легкосплавных дисков 1612616480
с плоскими болтами 17 мм

7-контактный электрический разъем для
буксировочного приспособления

1610619280

Секретные болты для штампованных колесных дисков 1611196580

19

13-контактный электрический разъем для
буксировочного приспособления

Охранная сигнализация StarLine

19

1610626280

7-контактный электрический разъем для
буксировочного приспособления

1610668080

Короткий кофр крыши (330 л)

*

16

Удлиненнный кофр крыши (полумягкий 260 л)

*

16

Комплект из 2 стальных поперечных дуг багажника
на крыше

1608474680

16

Держатели для лыж (4 пары лыж), устанавливаемые
на дугах багажника на крыше

*

16

Алюминиевые держатели для велосипеда
(1 велосипед, быстросъемные крепления),
устанавливаемые на дугах багажника на крыше

*

16

Бокс Mont Blanc Cargo 320, серебристый

SNVL001316

Бокс Mont Blanc Cargo 450, серебристый

SNVL001317

Бокс Mont Blanc Cargo 540, серебристый

SNVL001318

Велокрепление Mont Blanc RoofRush

SNVL001320

Велокрепление Mont Blanc TowVoyage 3
Лыжное крепление Mont Blanc Ridge
Сумка для перевозки животных

1607076180

8

Сумка для перевозки животных

1607076080

8

16

ПАССИВНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
АВТОМОБИЛЯ

*

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

РЕФЕРЕНС

Антенна для цифрового радиоприемника

1610570480

Соединительный электрический жгут типа "jack"

9706AH

Электрический жгут для подключения CD-плеера

1608481680

СТР

С000000705

Прикуриватель

822796

8

Пепельница с окантовкой из матового алюминия

8211F9

8

Вешалка для установки на подголовник

1607937780

8

Чехол для спинки переднего сиденья

9648A6

Чехол для заднего сиденья

9648A7

Комплект из 2 дефлекторов

1607396380

Комплект из 4 дефлекторов

D000000317

Комплект солнцезащитных шторок для боковых
стекол

1609601280

9

Солнцезащитная шторка для заднего стекла

1609601380

8

НАИМЕНОВАНИЕ

РЕФЕРЕНС

Комплект из 2 стилизованных задних брызговиков

1608928680

Декоративный 16" колесный колпак Enjofix без
центрального элемента, SPARKLING GREY

9406K8

Декоративный 16" колесный колпак Enjofix без
центрального элемента, STORM GREY

1611310080

Комплект из 4 15" декоративных колесных колпаков
Enjofix SPARKLING GREY

9406L2

ОБОРУДОВАНИЕ
САЛОНА
КОМФОРТ
ПАССАЖИРОВ
ДЕФЛЕКТОРЫ
ШТОРКИ

Комплект из 4 16" декоративных колесных колпаков Enjofix
STORM GREY

1611309780

Комплект креплений для декоративных колесных колпаков
Enjofix

940533

Легкосплавные колесные диски CETUS 16 "

1608474880

7

Легкосплавные колесные диски DRACO 15 "

1608424380

7
7

Комплект из 4 полированных декоративных колесных
колпаков с матовым красным кольцом для алюминиевых
колесных дисков

1608265280

7

Чехол для багажника

1607075780

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков VLACK для
алюминиевых колесных дисков

Чехол для заднего сиденья

1607075880

9406J7

7

1609581180

Комплект из 4 центральных декоративных колесных
колпаков Brun Calern

Комплект чехлов для передних / задних сидений
ESSENTIAL CLASSIC

1608836780

1609581280

Комплект из 4 центральных декоративных колесных
колпаков Plum

Комплект чехлов для передних / задних сидений
SIENA CLASSIC

1608836980

1609581380

Комплект из 4 центральных декоративных колесных
колпаков Virtual Blue

Комплект чехлов для передних / задних сидений
ROMA

1608837080

Защитный чехол для закрытой стоянки (размер 2)

9623 E7

Комплект из 4 центральных декоративных колесных
колпаков Blossom Grey

1608837180

Комплект из 4 центральных декоративных колесных
колпаков Anthra Matt

1611722580

ЧЕХЛЫ

7

11

Крепление для CD-плеера в перчаточном ящике

96753297ZD

Держатель Tetrax с логотипом Peugeot

1608578580

Комплект из 2 матовых накладок из нержавеющей
стали для порогов передних дверей

1608204880

11

Электрический жгут для подключения комплекта
"Hands Free" Bluetooth Parrot Mki9200

9706AT

Комплект из 2 накладок с подсветкой для порогов
передних дверей

1607569380

11

Мини-держатель для смартфона

1613946080

1610984580

SNVL001327

Универсальный держатель с магнитом Tetrax Smart

1613579180

Алюминиевая накладка на педаль тормоза и
акселератора - АКП

SNVL001330

Универсальный держатель для смартфона

1613946180

Алюминиевая накладка на педаль тормоза и
акселератора - МКП

1610984380

Алюминиевая накладка на педаль сцепления

1610984880

ТЮНИНГ
САЛОНА

БРЫЗГОВИКИ

1610452780

Комплект из 2 хромированных накладок для порогов 1607558180
передних дверей

12

ЗАЩИТА

Легкосплавные колесные диски PYXIS 17 ''

Электрический жгут для подключения радиоприемника 1610626580
eZi DAB (цифровой радиоприемник)

1613256480

D000000163

1611309980

11

Удлинитель для подключения к прикуривателю

18

Система помощи при парковке Meta System Easy
Park (задняя)

С000000700

1607558380

Разветвитель для подключения к прикуривателю + USB 1610000780

1610279180

Система помощи при парковке Aviline
(передняя и задняя)

Комплект из 2 матовых алюминиевых накладок для
порогов передних дверей

ВИДЕО

18

Сиситема помощи при парковке (задняя)

Система помощи при парковке Aviline (задняя)

7

ТЕЛЕФОН

СТР

9406K7

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков
BANQUISE WHITE для алюминиевых колесных дисков 1608836880

ЗВУК

1610279280

1611310180

Комплект из 4 16" декоративных колесных колпаков Enjofix 9406L4
SPARKLING GREY

ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ
КОЛПАКИ

РЕФЕРЕНС

Сиситема помощи при парковке (передняя)

Декоративный 15" колесный колпак Enjofix без
центрального элемента, SPARKLING GREY

ПОМОЩЬ
ПРИ ПАРКОВКЕ

Комплект из 4 15" декоративных колесных колпаков Enjofix 1611309380
STORM GREY

7-13-контактный переходник для 13-контактного
электрического разъема буксировочного
приспособления

НАИМЕНОВАНИЕ

Центральный декоративный колесный колпак с
логотипом Peugeot для колесных колпаков Enjofix
STORM GREY
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ Декоративный 15" колесный колпак Enjofix без
центрального элемента, STORM GREY

ТРАНСПОРТИРОВКИ

СТР

ЗАЩИТА
НАРУЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

КОВРИКИ

СТР
12

Комплект из 2 стилизованных передних брызговиков 1608928580

14

10

Комплект защитных боковых накладок черного цвета 16 072 267 80

12

Комплект прозрачных защитных накладок для
передних и задних дверей

9424 J2

10

Комплект прозрачных защитных накладок для
переднего и заднего бампера

16 100 341 80

Комплект прозрачных защитных накладок для
переднего и заднего бампера

16 111 349 80

Накладка порога багажного отделения из
нержавеющей стали

16 138 244 80

12

Комплект резиновых ковриков

1606632280

15

Комплект формованных ковриков

1611080080

14

Комплект напольных ковриков со строчкой

1609551580

15

Комплект велюровых ковриков

1609551380

15

Коплект полиуретановых напольных ковриков

D000000195

15

Рукоятка рычага переключения передач с кожаной и 16088722ZD
черной лаковой отделкой (МКП5)
Рукоятка рычага переключения передач с отделкой
из кожи и замака (МКП5)

96738471VV

Рукоятка рычага переключения передач с матовой
хромированной отделкой с элементами из замака
(МКП6)

96738472VV

Рукоятка рычага переключения передач с красной
матовой хромированной отделкой с элементами из
замака (МКП6)

96738472XJ

Алюминиевая рукоятка рычага переключения
передач с вставками красного цвета (МКП5)

1607556980

Алюминиевая рукоятка рычага переключения
передач с вставками красного цвета (МКП6)

1607557180

Алюминиевая накладка на площадку дл отдыха ноги

9646H1

14

14

*для подбора обратитесь к консультанту.
Ассортимент дилера может отличаться от представленного в данном каталоге. Для
получения более подробной информации,
подбора аксессуаров и дополнительного оборудования обратитесь к ближайшему
официальному дилеру PEUGEOT. Более широкую линейку аксессуаров и дополнительного
оборудования для Вашего PEUGEOT вы можете найти на сайте www.peugeot.ru.

