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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PEUGEOT

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ КРОССОВЕР
Жизнь в движении – это для вас.
Городская или вдали от бетонных джунглей,
активная или спокойная – вы не боитесь
сочетать противоположности.
Кроссовер PEUGEOT 2008 создан для тех, кто ломает
стереотипы и берет всё от каждой минуты в пути.
А чтобы поездки дарили еще больше положительных
эмоций, познакомьтесь с нашими аксессуарами.
Созданные по самым строгим стандартам качества,
эти функциональные и эстетичные аксессуары
помогут вам двигаться к своим мечтам.

4 	ПОЗАБОТЬТЕСЬ О САЛОНЕ СВОЕГО
АВТОМОБИЛЯ
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БОГАТЫЙ ОПЫТ
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ЗАЩИТИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ

Надежность и долговечность аксессуаров
подтверждены нашими специалистами
и полностью соответствуют самым строгим
стандартам качества PEUGEOT.
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Артикул: 1656239880
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Артикул: 1607938180
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Артикул: 1656239580
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Артикул: 1648464180
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Артикул: 1664215680
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Артикул: DB90000020

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О САЛОНЕ СВОЕГО
АВТОМОБИЛЯ
За рулем кроссовера PEUGEOT 2008 вы
всегда готовы свернуть с привычного курса.
Для защиты салона автомобиля вы
можете рассчитывать на широкий выбор
аксессуаров.
1. Комплект передних и задних велюровых ковриков
2. Комплект передних и задних ковриков 3D
с ворсовым покрытием
3. Комплект передних и задних резиновых ковриков
4. Коврик для багажника с защитой бампера
5. Комплект чехлов для сидений
6. Подлокотник
7. Видеорегистратор Aviline

Изображения представленных в каталоге товаров могут отличаться от оригиналов
в связи с возможной сменой элементов дизайна и улучшением потребительских свойств товара.
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Артикул: D200800007

1. Комплект передних и задних велюровых ковриков
Элегантные велюровые коврики с окантовкой из нубука дают дополнительный
комфорт и подчеркивают непревзойденный стиль салона PEUGEOT 2008.
2. Комплект передних и задних ковриков 3D с ворсовым покрытием
Эти шелковистые коврики учитывают конструкцию автомобиля, идеально повторяя
форму пола. Коврики с ворсом обеспечивают оптимальную защиту, сохраняя
ковровое покрытие пола автомобиля.
Это особенный продукт, отлитый по форме пола и выполненный в 3D-дизайне.
Коврики эргономичны и практичны.
3. Комплект передних и задних резиновых ковриков
Резиновые коврики справятся с интенсивной эксплуатацией в экстремальных
климатических условиях.
Благодаря высоким бортикам и жесткости коврики надежно защищают напольное
покрытие автомобиля от влаги и грязи. Их легко чистить с помощью щетки и воды.

4. Коврик для багажника с элементом защиты заднего бампера
Этот прочный коврик в размер очень эффективно защищает покрытие пола
багажника, если вы часто перевозите различные предметы на своем кроссовере
PEUGEOT 2008.
5. Вешалка
Эта вешалка идеально впишется в интерьер вашего PEUGEOT.
6. Подлокотник
Удобство и эргономичность.
7. Видеорегистратор Aviline
Видеорегистратор стационарной установки. Выполнен в виде штатного устройства,
при установке элементы питания прячутся за обшивкой автомобиля.
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1. Буксировочное приспособление с крюком, снимаемым
без помощи инструмента*
Буксировочное приспособление Peugeot с крюком, снимаемым
без помощи инструмента, изготавливается и тестируется в
соответствии с нашими техническими заданиями, быстро
устанавливается и соответствует требованиям европейского
законодательства. Оно не мешает работе задней системы
помощи при парковке и полностью вписывается в дизайн
кроссовера PEUGEOT 2008. Безопасность использования
приспособления подтверждена нашими экспертами.

БОГАТЫЙ ОПЫТ

1

2. Коврик для багажника
Для безопасной перевозки любых предметов выбирайте
герметичный жесткий коврик с закраинами и противоскользящим
покрытием. Для его установки не требуются крепления,
он эффективно защищает багажное отделение от ударов
и загрязнений. Его размеры, цвет и отделка специально
предназначены для полного соответствия общему стилю
кроссовера PEUGEOT 2008.

Артикул: 1673651680

Берите с собой все необходимое.

3. Комплект задних брызговиков, оригинальный стиль
Прекрасно подходят под линии автомобиля вашего кроссовера
PEUGEOT 2008. Надежная защита от брызг и камней.

Мы предлагаем вам эстетичные и
функциональные аксессуары, созданные

4. Комплект передних брызговиков, оригинальный стиль
Прекрасно подходят под линии автомобиля вашего кроссовера
PEUGEOT 2008. Надежная защита от брызг и камней.

специально для увеличения возможностей
транспортировки вашего кроссовера

5. Комплект из 4-х легкосплавных колесных дисков ELBORN 16’
Стильные диски от французских дизайнеров на вашем
кроссовере PEUGEOT 2008.

PEUGEOT 2008.

6. Комплект из 4-х декоративных колпаков
для легкосплавных дисков
Черный дизайн колпаков с оригинальным львом.
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Артикул: 1656143880

1.
2.
3.
4.
5.

Буксировочное приспособление с крюком*
Коврик для багажника
Комплект задних брызговиков, оригинальный стиль
Комплект передних брызговиков, оригинальный стиль
Комплект из 4-х легкосплавных колесных дисков
ELBORN 16’
6. Комплект из 4-х декоративных колпаков для
легкосплавных дисков

* Не используются для нового кроссовера PEUGEOT e2008.
Изображения представленных в каталоге товаров могут
отличаться от оригиналов в связи с возможной сменой элементов
дизайна и улучшением потребительских свойств товара.
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Артикул: 1634167380
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Артикул: 1634167280
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Артикул: 1667303080
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Артикул: 1622961980
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1. Защитный чехол для стоянки
Изготовленный по размеру чехол из негерметичной ткани высокого качества защитит кузов
вашего автомобиля PEUGEOT 2008 от пыли и загрязнения. Этот удобный чехол стирается в
стиральной машине и складывается в сумку.
2. Комплект из 2-х дефлекторов для передних дверей
Элегантные дефлекторы передних дверей с надписью Peugeot гарантируют оптимальную
вентиляцию салона. Они помогают сохранить аэродинамические качества автомобиля при
открытых окнах в движении.
3. Разделительная решетка багажного отделения
Для безопасной перевозки вашего питомца и вашей собственной безопасности в поездке
рекомендуется использовать разделительную решетку багажного отделения. Решетка
предварительно собрана, ее легко устанавливать и подгонять.
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4. Комплект из 2-х боковых шторок
Стильные и простые в обращении шторки для PEUGEOT 2008 полностью закрывают боковые
стекла. Они защищают от слишком ярких солнечных лучей, но не уменьшают обзорность.

Артикул: 1655235880

5. Шторка для заднего стекла
Стильная и простая в обращении шторка для PEUGEOT 2008 полностью закрывает заднее стекло.
Она защищает от слишком ярких солнечных лучей, но не уменьшает обзорность.
6. Секретные болты 17 мм
7. Охранно-телематический комплекс Pandora
PNDR400004 – а/сигнализация Pandora DX 9X LoRa
PNDR400006 – а/сигнализация Pandora DX-4G S Plus
PNDR400012 – телеметрический трекер Pandora NAV-12
8. Охранно-телематический комплекс StarLine
STR4003615 – а/сигнализация StarLine A39 2CAN+2LIN+BP03
STR4002890 – а/сигнализация StarLine S96 v2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM-GPS
STR4003273 – а/сигнализация StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN
9. Аварийный набор
В наборе есть все необходимое в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

5

Артикул: 1655235980

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
Вы живете на полную.
1

Артикул: 9623E7

Аксессуары для вашего PEUGEOT 2008 эффективно
защищают его наружные и внутренние элементы.
Они сделают каждую поездку приятнее и обеспечат ваше
спокойствие.
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Артикул: 1663937280
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2.
3.
4.
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8.
9.
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Защитный чехол для стоянки
Комплект из 2-х дефлекторов для передних дверей
Разделительная решетка багажного отделения
Комплект из 2-х боковых шторок
Шторка заднего стекла
Секретные болты 17 мм
Охранно-телематический комплекс Pandora
Охранно-телематический комплекс StarLine
Аварийный набор

Артикул: 1658058380

Изображения представленных в каталоге товаров могут отличаться от оригиналов
в связи с возможной сменой элементов дизайна и улучшением потребительских свойств товара.
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Артикул: 1612616480
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Артикул: D000000003
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В СЕ Г Д А С В АМИ
ВСЕГДА С ВАМИ

www.peugeot.ru
cars.peugeot.ru – раздел «Автомобили в наличии»
Горячая линия Peugeot:
8 800 555 53 35
пн – вс 9:00–21 :00
(звонок по России бесплатный)
Круглосуточная служба помощи
на дороге Peugeot Assistance:
8 800 555 18 10
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www.peugeot.ru
Июль 2022
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