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ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

Peugeot Expert спроектирован на модульной платформе нового поколения.

PEUGEOT Expert предлагается в двух вариантах длины кузова: версия L2 длиной  

4,95 м и L3 длиной 5,30 м.

PEUGEOT Expert предлагает оптимальный компромисс между внешними размерами 

и полезными функциями.

Продуманный ответ на требования современного  бизнеса к расходу топлива, 

комфорту, динамическим характеристикам и безопасности! 
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НОВАЯ ПЛАТФОРМА

Эффективность 

Уменьшенный вес и линейка дизельных двигателей обеспечивают оптимальный 

баланс экономичности, динамики и грузоподъемности.

Безопасность и надежность 

Благодаря техническим решениям PEUGEOT Expert отвечает самым высоким 

требованиям безопасности и надежности:

–  усиленная подвеска, обеспечивающая отличную управляемость и длительную 

эксплуатацию в любых условиях; 

–  полная адаптация к холодному климату и условиям эксплуатации в России: 

дорожный просвет, увеличенный до 175 мм, оснащение защитой картера двигателя, 

аккумулятором увеличенной емкости, обогревом зон работы стеклоочистителей, 

подогрев сидений, Webasto (без программирования, без дистанционного 

управления). 

Производство Peugeot Expert локализовано с марта 2018 года.

Peugeot Expert. Сделан в России. Сделан для России.

Функциональность 

Вне зависимости от длины кузова (L2, L3) габариты PEUGEOT Expert позволяют 

парковаться в самых стесненных условиях.

Комфорт 

Комфорт, маневренность, современное оборудование и простота погрузки –  

это качества, которые делают использование PEUGEOT Expert максимально 

комфортным.
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СТИЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ

Вертикальная решетка радиатора придает автомобилю внушительный вид  

и делает его узнаваемым с первого взгляда.

В плавных линиях PEUGEOT Expert угадывается функциональное и вместительное 

внутреннее пространство. 
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КОНЦЕПЦИЯ MODUWORK

Система Moduwork* в PEUGEOT Expert позволяет эффективно использовать модульную 

конструкцию салона для увеличения пространства. Пассажирское сиденье поднимается 

вверх, что позволяет воспользоваться дополнительным объемом  

для перевозки грузов в кабине.

Специальный лючок в перегородке увеличивает полезную длину до 4 м**  

для перевозки длинномерных грузов. Кроме того, PEUGEOT Expert в любой момент 

легко трансформируется в мобильный офис: центральный подлокотник опускается  

и появляется очень практичный поворотный столик.

*Дополнительная опция
**Доступно для версий с двигателем 2.0 HDi
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Длина Версия Полная масса (кг) Максимальная полезная нагрузка, кг

L2
1.6HDi 90 л.с. 5MT

2495 768
3060 1333

2.0HDi 150 л.с. 6MT
2495 678
3149 1332

L3 2.0HDi 150 л.с. 6MT

2495 666
3106 1277
2495 666
3106 1277

ПРОСТОТА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  
В ГОРОДЕ

PEUGEOT Expert доступен в модификациях полной массой до 2,5 тонн  

и может использоваться в мегаполисах, где действует ограничение  

на въезд для грузового транспорта.  

Различные варианты полной массы и грузоподъемности позволяют  

PEUGEOT Expert отвечать требованиям, предъявляемым как к фургонам  

большой вместимости, так и к городскому грузовому транспорту с оптимальными 

городскими габаритами и исключительной маневренностью.
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Система помощи при парковке

Задние датчики парковки* помогают уверенно маневрировать даже  

в самых тесных городских переулках.

*Зависит от уровня комплектации

Безопасность

Для вашей безопасности Peugeot Expert оснащен 

фронтальными подушками безопасности водителя 

и пассажира, функцией напоминания об усталости 

водителя*, датчиком прокола шин и системой 

помощи при старте на подъёме Hill Assist. 

ТЕХНОЛОГИИ

Для более комфортного и уверенного вождения PEUGEOT Expert  

располагает современным оборудованием помощи водителю.

Круиз-контроль

Программируемый круиз-контроль поддерживает заданную скорость,  

что снижает утомляемость водителя на длинных маршрутах.

Ограничение скорости

Функция ограничения скорости предотвращает нарушение скоростного режима,  

что особенно важно при движении в городских условиях.
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ВНУТРЕННИЙ КОМФОРТ

Удовольствие от вождения 

Особое внимание в PEUGEOT Expert уделено комфорту при вождении:  

высокая посадка дает превосходную обзорность, органы управления  

обеспечивают исключительную эргономику, лаконично оформленные  

шкалы приборов интуитивно понятны и считываются легко.

Организация внутреннего пространства 

Благодаря многочисленным отсекам и отделениям для хранения  

в PEUGEOT Expert найдется место для любой мелочи.
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Удобство погрузки 

Благодаря конфигурации кузова, максимально 

упрощен доступ в грузовые отделения:

Низкая погрузочная высота (545 мм*) 

облегчает процесс погрузки, широкий дверной 

проем правильной формы дает возможность 

загрузить европаллеты с помощью погрузчика, 

геометрическая форма грузового отсека позволяет 

максимально воспользоваться полезным 

объемом. 

* Дополнительная опция

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
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Варианты перегородок 

PEUGEOT Expert предлагает следующие 

варианты перегородок:

сплошная стальная перегородка или 

сплошная стальная перегородка с окном,  

доступная с системой Moduwork*.

Вне зависимости от комплектации внутри 

кузова установлены крепежные кольца, 

позволяющие надежно зафиксировать 

любой груз.



Тип кузова L2H1 L3H1
Тип колесной базы (грузовой) Standard Long
Габаритная длина с кузовом
Длина (мм) 4 959   5 309   
Ширина (без зеркал) (мм) 1 920   1 920   
Ширина (с зеркалами) (мм) 2 010   2 010   
Высота (мм) 1 881   1 877   
Высота без нагрузки (мм) 1 940   1 948   
Колесная база (мм) 3 275   3 275   
Дорожный просвет (увелич.) (мм) 175   175   
Свес, пер. (мм) 881   881   
Свес, задн. (мм) 803   1 153   
Колея передних колёс (мм) 1 630   1 630   
Колея задних колёс (мм) 1 618   1 618   
Угол въезда (станд. полезн. нагрузка) (град) 17   Н\Д 
Угол въезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет) (град) 18   18   
Угол съезда (станд. полезн. нагрузка) (град) 21   Н\Д 
Угол съезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет) (град) 21   15   

Тип кузова L2H1 L3H1
Тип колесной базы (грузовой) Standard Long
Погрузочные габариты
Погрузочная длина по полу (без модульной перегородки) (мм) 4 959   2 862   
Погрузочная длина по полу (с модульной перегородкой) (мм) 1 920   4 024   
Погрузочная длина по середине высоты кузова (мм) 2 010   2 535   
Погрузочная ширина м\у колесными арками (мм) 1 881   1 258   
Максимальная ширина погрузки (мм) 1 940   1 636   
Максимальная погрузочная высота (мм) 3 275   1 397   
Полезный объем
Полезный объем (без модульной системы Moduwork)(м3) 5,3   6,1   
Полезный объем (с модульной системой Moduwork) (м3) 5,8   6,6   
Число евро-палет (шт) 3   3   
Размер проема задней двери
Минимальная высота погрузки (мм) 544   600   
Максимальная погрузочная высота (мм) 613   633   
Максимальная ширина проема задней двери (мм) 1 282   1 282   
Высота проема задней двери (мм) 1 220    1 220   
Размер проема боковой двери
Ширина проема боковой двери (мм) 935   935   
Высота проема боковой двери (мм) 1 241   1 241   
Маневренность
Радиус разворота (по бордюру) (м) 6,2   6,2   
Радиус разворота (между стен) (м) 6,5   6,5   

 ГАБАРИТЫ
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*  Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта 
влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном 
состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и 
моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного 
производителем среднего расхода

**  В смешанном цикле, для версий полной массой не более 2,5т,  
с механической коробкой передач

 1,6 MT 2,0 MT

Двигатель

  Объем двигателя 1 560 1 997

  Тип топлива дизельное

  Мощность (л.с. (кВт) / при об.мин.) 90 (66) / 4000 150 (110) / 4000

  Крутящий момент (Нм/ при об.мин.) 215 / 1500 370 / 2000

  Степень сжатия 16 16,7

  Диаметр/ход поршня 75 х 88,3 85 х 88

  Норма выхлопа Евро 5

Трансмиссия

  Коробка передач механическая, 
5-ступенчатая

механическая, 
6-ступенчатая

Потребление топлива*

  В городском цикле (л/100км) 6,5 7,2

  В загородном цикле (л/100км) 5,7 5,1

  В смешанном цикле (л/100км) 6,0 5,9

Динамические характеристики*

  Максимальная скорость (км/ч) 145 185

  Разгон, 0-100 км/ч (сек) 15,3 9,5

ДВИГАТЕЛИ

Динамику PEUGEOT Expert обеспечивают двигатели HDi мощностью 90 л.с. (215 Н.м) 

и 150 л.с. (370 Н.м) в сочетании с механической 6-ти ступенчатой коробкой передач. 

Минимальный расход топлива* при этом составляет всего 5,9 л/100 км**.
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Черный Noir Onyx Белый Blanc Banquise Серый Gris Platinium*

Колпаки 16’’ малоразмерные (стандарт) Тканевая обивка Curitiba Monoton

Серый Gris Aluminium*

ЦВЕТА КУЗОВА КОЛЕСНЫЕ КОЛПАКИ ОБИВКА

* Окраска «металлик»
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