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АКСЕССУАРЫ PEUGEOT EXPERT

ВЫБИРАЙ
КАЧЕСТВО PEUGEOT
Компания PEUGEOT создала и отобрала широкий ассортимент
аксессуаров, идеально подходящих для Вашего автомобиля.
Оригинальные аксессуары PEUGEOT – отражение Вашей
индивидуальности. Их дизайн и конструкция разработаны стилистами
и инженерами компании специально для Вашего PEUGEOT EXPERT.
В дополнение к этому ассортименту, мы предлагаем также аксессуары,
выбранные Peugeot у лучших поставщиков. Эти аксессуары созданы
в соответствии с жесткими критериями качества и безопасности.
Протестированные и одобренные нашими инженерами, все аксессуары
PEUGEOT удовлетворяют самым строгим стандартам, а также
требованиям PEUGEOT к надежности и долговечности.
Этот онлайн-каталог поможет вам узнать больше об оригинальных
аксессуарах PEUGEOT EXPERT и выборе для Вашего автомобиля
аксессуаров PEUGEOT, обеспечивающих его полную безопасность.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Более функциональный, чем когда-либо ранее, Ваш PEUGEOT EXPERT может похвастаться широким
ассортиментом аксессуаров, задача которых – оптимизация его способности к транспортировке грузов.
Это, например, верхние багажные рейлинги, наружные лестницы и верхние багажники.
Надежные и легкие в установке аксессуары специально разработаны, чтобы идеально соответствовать
формам Вашего PEUGEOT EXPERT.
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Багажные дуги

Фиксатор для грузов
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1 Багажные дуги

СООТВЕТСТВИЕ
ВАШИМ АМБИЦИЯМ
Наши тягово-сцепные устройства позволят без проблем оптимизировать
транспортный потенциал автомобиля. Независимо от Ваших потребностей и массы
прицепа, который Вам необходимо буксировать, Вы всегда можете положиться
на аксессуары PEUGEOT EXPERT.

Тягово-сцепное устройство без буксирного крюка с шаровой опорой

Тягово-сцепное устройство с буксирным крюком с шаровой опорой
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Тягово-сцепное устройство с комбинированным буксирным крюком
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ПОЛЕЗНОЕ
С ПРИЯТНЫМ
Модифицируйте интерьер своего PEUGEOT EXPERT, создавая оптимальный комфорт.
В этом Вам поможет разнообразное оборудование, например, пепельница,
ароматический диффузор и прозрачные накладки дверных порогов. Потому что очень
важно, чтобы Вам было удобно и приятно находиться на Вашем рабочем месте.
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Рукоятка коробки передач с кожаной и
матовой алюминиевой отделкой (МКП5)

Рукоятка коробки передач с кожаной и
матовой алюминиевой отделкой (МКП5)

Пепельница и ароматический диффузор

Накладка дверного порога с отделкой
«алюминий»

СПОКОЙСТВИЕ,
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
От передних противотуманных фар до колесных болтов с «секретом»:
аксессуары PEUGEOT EXPERT облегчают эксплуатацию автомобиля, освобождая владельца
от беспокойства, чтобы он мог сосредоточиться на том, что действительно важно.
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Задние датчики системы
помощи при парковке

Система охранной сигнализации, защищающая
от несанкционированного проникновения в автомобиль

Передние датчики системы
помощи при парковке

Чехлы противоскольжения

Устройство для разрезания ремней
безопасности / разбивания окон

Болты с «секретом» для легкосплавных
колес

Аварийный комплект

Передние противотуманные фары

Компрессор CARMEGA APC-360
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ВСЕГДА
НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ
Какие бы задачи не стояли перед Вами, Вы всегда можете положиться на свой PEUGEOT EXPERT. Защитить Ваш легкий
коммерческий автомобиль и организовать его внутреннее пространство поможет широкий ряд аксессуаров для кузова и
салона. Они создадут оптимальные условия для транспортировки инструментов и товаров. К таким аксессуарам относятся:
напольные коврики (созданные специально для этого автомобиля), чехлы для сидений, воздушные дефлекторы, передние и
задние брызговики – и это всего лишь несколько примеров.
Передние брызговики

Задние брызговики
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Чехлы сидений из материала “TEP”

Чехлы сидений из ткани

Резиновые напольные коврики

Ворсовые напольные коврики

Дефлекторы
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АКСЕССУАРАХ

В следующих таблицах содержатся подробные сведения об аксессуарах PEUGEOT EXPERT. Чтобы получить дополнительную
информацию, посетите дилерский центр или веб-сайт по адресу:www.peugeot.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
РЕФЕРЕНС

Тягово-сцепное устройство без буксирного крюка
с шаровой опорой

*

СТР
8

НАИМЕНОВАНИЕ

РЕФЕРЕНС

Алюминиевые колесные диски 17''

98100985ZV

Комплект из 4 полированных декоративных колесных

БРЫЗГОВИКИ

РЕФЕРЕНС

Передние брызговики

1613407880

СТР
15

Задние брызговики

1613407980
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Полиуретановые брызговики передние

DK00000003

Полиуретановые брызговики задние

DK00000008

Чехлы передних сидений 1 + 1 ТЕР, без возможности
перевода сиденья в положение столика

1614269380
1614269480
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Тягово-сцепное устройство с комбинированным
буксирным крюком

*
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Комплект из 4 декоративных колесных колпаков
белого цвета для алюминиевых колесных дисков

1608836880

Фиксатор для багажного отделения

*
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Алюминиевые накладки на педали

*

Дуги багажника крыши

*
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Рукоятка коробки передач с кожаной и черной
лаковой отделкой (МКП5)

16088722ZD
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Чехлы передних сидений 1 + 2 ТЕР, для автомобилей с
нераздельным сиденьем пассажиров

Рукоятка рычага переключения передач: кожа
и матовый алюминий (МКП5)

96738471VV
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1614269580

Рукоятка рычага переключения передач с отделкой
под матовую хромировку (МКП6)

Чехлы передних сидений 1 + 2 ТЕР, для автомобилей с
нераздельным сиденьем пассажиров moduwork

96738472VV

Алюминиевая подножка

9646H1

Чехлы передних сидений 1 + 1 тканевые, без
возможности перевода сиденья в положение столика

1614269680

Накладка дверного порога с отделкой «алюминий»

1607555880

Чехлы передних сидений 1 + 2 тканевые, для
автомобилей с нераздельным сиденьем пассажиров

1614269780

Чехлы передних сидений 1 + 2 тканевые, для
автомобилей с нераздельным сиденьем пассажиров
moduwork

1614269880

Защитные накладки порога багажного отделения (для
окрашенного бампера)

1614304980

Защитная накладка бампера

1611134980

Передние резиновые коврики с логотипом Peugeot

1613997280
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Передние ворсовые коврики с логотипом Peugeot

16140844 80
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Полиуретановые коврики для передних пассажиров
и водителя

DK00000002

Сетка защиты радиатора

DK00000006

Защита Webasto

DK00000007

ТЮНИНГ
ВНУТРЕННИХ
ЭЛЕМЕНТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ

РЕФЕРЕНС

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЗИМЫ

Гамма цепей для движения по снегу

*

Гамма протовоскользящих чехлов

*
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СИСТЕМЫ
АКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМОБИЛЯ

Комплект противотуманных фар

1616896280
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Декоративные наладки противотуманных фар
Клетка для перевозки животных (60 x 42 x 42 см)
Ремень безопасности для животного

1607075980

Приспособление для резки ремней безопасности разбивания стекол, с логотипом Peugeot

1610220480

СИСТЕМЫ
ПАССИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМОБИЛЯ

СТР

1608265280

НАИМЕНОВАНИЕ

*

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАССАЖИРОВ

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ колпаков с красной матовой окантовкой для
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ алюминиевых колесных дисков

СТР

БУКСИРОВОЧНОЕ Тягово-сцепное устройство с буксирным крюком
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ с шаровой опорой

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
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ЗАЩИТА

СТИЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕХЛЫ

10

КОМФОРТ
НАИМЕНОВАНИЕ

РЕФЕРЕНС

1614191880

Передняя система помощи при парковке

1610279180

12

1607076180

Задняя система помощи при парковке

1610279280

12

Система помощи при парковке Meta System Easy
Park (задние датчики)

D000000163

Система помощи при парковке Aviline (передние и
задние датчики)

С000000705

Пепельница с окантовкой из матового алюминия

8211F9

ПОМОЩЬ
ПРИ ПАРКОВКЕ

13

Гамма детских автокресел

*

Аварийный комплект люкс

D000000003

Аварийный комплект базовый

D000000250

Компрессор CARMEGA APL-110

SMGF000009

Копрессор СARMEGA APC-360

SMGF000010
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Аварийный комплект базовый

1612616480
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Компрессор CARMEGA APL-110

*

Копрессор СARMEGA APC-360

*
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ОБОРУДОВАНИЕ
САЛОНА

ДЕФЛЕКТОРЫ
АРОМАТИЗАТОРЫ

СТР

НАРУЖНЯЯ
ЗАЩИТА

10

Коврик с противоскользящим покрытием с логотипом 1611138080
Peugeot
Прикуриватель

822796

Пепельница

758905

Дефлекторы

1615052180

15

Ароматизатор салона съемный

1607672980

10

Гамма картриджей

*

15
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* 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.
Продукты поставляются при условии их наличия на складе, с учетом возможного
прекращения их производства поставщиками и внесения технических изменений.
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