АКСЕССУАРЫ
НО ВЫ Й PEU GEOT 2 0 0 8

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРОССОВЕР
Вы считаете, что жизнь – это движение. Поездка

Наши аксессуары сделают каждую поездку еще

по городу или за город, спортивное вождение или

интереснее. Аксессуары разработаны в соответствии

комфорт – вам нравятся перемены. Новый кроссовер

с самыми жесткими требованиями и нормами

PEUGEOT 2008 создан для Вас.

эффективности и эстетики.
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Оригинальные запасные части PEUGEOT
полностью соответствуют самым жестким
нормам качества и проходят сертификацию
наших специалистов для подтверждения их
надежности и долговечности.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ

С полным предложением аксессуаров можно ознакомиться на сайте www.peugeot.ru

ЗАЩИТА САЛОНА ВАШЕГО
АВТОМОБИЛЯ
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За рулем Вашего кроссовера PEUGEOT 2008 Вы
можете смело отправляться навстречу приключениям.
Имеется широкий выбор аксессуаров для защиты
салона Вашего автомобиля.
1. 	Комплект передних и задних напольных
велюровых ковриков
2. 	Комплект передних и задних напольных ковриков
3D с ворсовым покрытием
3. 	Комплект передних и задних напольных
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резиновых ковриков
4. 	Коврик багажника с защитой заднего бампера
5. 	Комплект чехлов для сидений
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Коврик багажника
Защитите багажник Вашего
автомобиля при перевозке любых
предметов. Он полностью
соответствует форме пола
и делает внешний вид багажного
отделения более эстетичным
и элегантным.
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Буксировочное
приспособление
с крюком, снимаемым
без помощи
инструмента
Вы можете расширить возможности
транспортировки и безопасно
буксировать прицеп, лодку, рабочее
оборудование. Буксирный крюк легко
устанавливается и снимается
за несколько секунд без помощи
инструмента.
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РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРЕВОЗКИ
Вы спокойно можете взять с собой все необходимое. Для
этого используйте эстетичные и функциональные аксессуары,
специально разработанные для расширения возможностей
транспортировки Вашего автомобиля PEUGEOT 2008.
1. Буксировочное приспособление с крюком,
снимаемым без помощи инструмента
2. Багажник для велосипедов,
устанавливаемый на буксировочном
приспособлении
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3. Коврик багажника с закраинами
4. Поперечные дуги багажника крыши
5. Средний кофр для установки на крыше
(420 литров)
6. Держатели для лыж, устанавливаемые
на дугах багажника крыши
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ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ
Вы активно используете автомобиль. Аксессуары Вашего
нового PEUGEOT 2008 обеспечивают эффективную
защиту элементов кузова и салона. Они помогают
сделать каждую поездку особенно приятной.
1.	Комплект задних брызговиков
2.	Комплект из 2 дефлекторов для передних дверей
3.	Защитный чехол для стоянки
4.	Разделительная решетка багажного отделения
5.	Комплект из 2 боковых шторок
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6.	Шторка для заднего стекла
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СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ
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БЕЗОПАСОСТЬ
и КОМФОРТ

СИСТЕМА
ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ

ЗАЩИТА
АВТОМОБИЛЯ

РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРЕВОЗКИ

ЗАЩИТА САЛОНА

ГРУППА

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

СТР.

1656240380

4

1656239880

4

1656239580
D200800002
D200800007
1664215680
D200800003
1648433480
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*

6

*
1656143780
*
*
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Комплект задних брызговиков
Брызговики передние
Брызговики задние
Комплект из 2 дефлекторов для передних дверей
Комплект из 4 дефлекторов для передних и задних дверей
Защитный чехол для стоянки
Чехлы для хранения колес
Разделительная решетка багажного отделения
Комплект из 2 боковых шторок
Шторка для заднего стекла

1634167380
D200800001
D200800006
*
D200800005
9623E7
D000000380
*
1655235880
1655235980
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Парктроник AVILINE MP-218LСD-Y4BU

C000000704
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Охранная система StarLine A93 2CAN+2LIN ECO
Охранная система StarLine S96 BT GSM
Аварийный набор расширенный Peugeot
Аварийный набор базовый Peugeot
Аварийный набор базовый EUROREPAR
Амортизаторы капота

STR4001946
STR4002630
D000000003
D000000250
DERPKIT001
D200800004

Комплект передних и задних напольных
велюровых ковриков
Комплект передних и задних напольных ковриков 3D с
ворсовым покрытием
Комплект передних и задних напольных
резиновых ковриков
Ковры в салон
Ковры в салон текстиль
Коврик багажника с защитой заднего бампера
Ковер в багажник
Комплект чехлов для сидений
Буксировочное приспособление с крюком, снимаемым без
помощи инструмента
Багажник для велосипедов, устанавливаемый на
буксировочном приспособлении
Коврик багажника с закраинами
Поперечные дуги багажника крыши
Средний кофр для установки на крыше (420 литров)
Держатели для лыж, устанавливаемые на дугах багажника
крыши

*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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Automobiles Peugeot-RC Rueil-Malmaison B 552 144 503

www.peugeot.ru

