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Надежность и долговечность аксессуаров  
подтверждены нашими специалистами  
и полностью соответствуют самым строгим  
стандартам качества PEUGEOT.

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ КРОССОВЕР 

Сильный характер, невероятная динамика и 
эффективные двигатели: PEUGEOT 3008 и 5008 
приглашают в захватывающее путешествие.

Мы предлагаем аксессуары, созданные специально  
для ваших автомобилей PEUGEOT 3008 и 5008. 
Они сделают каждую поездку ярче, подарят 
дополнительный комфорт, расширят мультимедийные 
функции, усилят безопасность и сделают 
транспортировку еще удобнее.
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КОМФОРТ

Неважно, короткая или долгая поездка 
вам предстоит, – всегда используйте все 
возможности своего автомобиля. Мы 
предлагаем аксессуары для максимального 
повышения комфорта. Выберите те, которые 
подойдут именно вам.

1. Боковые шторки
2. Шторка для заднего стекла
3. Вешалка для установки на подголовнике
4. Прикуриватель
5. Мини-холодильник (21 л)
6. Картридж для встроенного освежителя воздуха  
7. Пепельница с окантовкой из матового алюминия

1

2
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1. Боковые шторки 
Стильные шторки для автомобилей 3008 и 5008 полностью закрывают 
боковые стекла и заднее стекло. 
Они защищают от слишком ярких солнечных лучей, но не уменьшают 
обзорность.

2. Шторка для заднего стекла 
Стильная и простая в обращении шторка для автомобилей 3008 и 5008 
полностью закрывает заднее стекло. 
Она защищает от слишком ярких солнечных лучей, но не уменьшает 
обзорность.

3. Вешалка на подголовнике 
Эта стильная и незаметная вешалка крепится за подголовниками 
передних сидений – теперь ваша одежда не будет мяться при 
перевозке.

4. Прикуриватель 
Добавьте прикуриватель в качестве аксессуара для своего 
автомобиля. 
Он станет необходимым дополнением к съемной пепельнице.

5. Мини-холодильник (21 л) 
Этот мини-холодильник с несколькими отделениями будет 
полезен всем, кто совершает длительные поездки, – особенно 
с детьми или по работе. Для упрощения переноски мини-
холодильник снабжается ремнем.

6. Картридж для встроенного освежителя воздуха

7. Пепельница с окантовкой из матового алюминия 
Пепельница с тщательной отделкой полностью соответствует 
стилю салона автомобиля. 
Эту удобную пепельницу можно также использовать в качестве 
небольшого контейнера для мусора. Съемная пепельница легко 
моется водой.

Артикулы: 1616359980; 1616360180

Артикулы: 1616360080, 1616360280 

Артикул: 1607938180 Артикул: 822754 Артикул: 160666678 Артикул: 1622717180

Артикул: 8211F9

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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СТИЛЬ И МУЛЬТИМЕДИА

Автомобили PEUGEOT 3008 и 5008 перенесут вас  
в новую эру эффективности и технологий. 
Откройте для себя аксессуары, с которыми вы 
насладитесь мультимедийными технологиями  
и создадите свой особенный стиль.

1

1. Видеорегистратор Aviline
2. Брызговики передние
3. Брызговики задние
4. Легкосплавный диск 18" 7 5J18 CH5-49
5.  Комплект из 4-х декоративных колпаков для легкосплавных 

дисков, черный

1. Видеорегистратор Aviline 
Видеорегистратор стационарной установки. Выполнен 
в виде штатного устройства, при установке элементы 
питания прячутся за обшивкой автомобиля.

2. Брызговики передние

1615101680 – для моделей Peugeot 3008 и 5008 
D300800001 – для моделей Peugeot 3008 и 5008

3. Брызговики задние

1615101880; D300800006 – для модели Peugeot 3008 
1615102480; D500800004 – для модели Peugeot 5008

4. Легкосплавный диск 18" 7 5J18 CH5-49 
Для модели Peugeot 3008

5. Комплект из 4-х декоративных колпаков для 
легкосплавных дисков, черный 
Для модели Peugeot 3008

4 5

2 3

Артикул: DB90000020

Артикул: 98116350EH Артикул: 1622961980

6

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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БЕЗОПАСНОСТЬ

Для полной уверенности в каждой поездке  
мы разработали широкий спектр аксессуаров – 
с ними уровень вашей безопасности вырастет  
в любых условиях движения.

1. Защитный чехол для стоянки в помещении
2.  Комплект напольных велюровых ковриков для 

автомобиля 3008
3.  Комплект напольных велюровых ковриков для 

автомобиля 5008
4. Комплект напольных полиуретановых ковриков  
5. Охранно-телематический комплекс Pandora   
6. Охранно-телематический комплекс StarLine  
7. Амортизаторы капота, 2 шт. 
8. Аварийный набор

1

2

4
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4. Комплект напольных полиуретановых ковриков

D300800002 – для модели Peugeot 3008 
D500800001 – для модели Peugeot 5008 (два ряда)

5. 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

6. 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

7. Амортизаторы капота, 2 шт. 
Мягкое открытие/закрытие капота вашего Peugeot 3008 и 5008 

8. Аварийный набор 
В наборе есть все необходимое в случае возникновения чрезвычайной ситуации

1. Защитный чехол для стоянки в помещении 
Изготовленный по размеру чехол из негерметичной ткани высокого качества 
защитит кузов вашего автомобиля 3008 и 5008 от пыли и загрязнения. Этот 
удобный чехол стирается в стиральной машине и складывается в сумку.

2. Комплект напольных велюровых ковриков для автомобиля 3008 
Элегантные велюровые коврики с окантовкой из нубука обеспечивают 
дополнительный комфорт и подчеркивают стиль салона автомобиля 3008.

3. Комплект напольных велюровых ковриков для автомобиля 5008  
(два ряда) 
Элегантные велюровые коврики с окантовкой из нубука обеспечивают 
дополнительный комфорт и подчеркивают стиль салона автомобиля 5008. 

D500800007 – комплект напольных велюровых ковриков  
для автомобиля 5008 (третий ряд)

6

5

Артикул: 9623E8 

Артикул: D300800007

Артикул: D500800005 Артикул: D000000003

7 Артикул: D300800004

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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ЗАЩИТА

Используйте аксессуары для защиты PEUGEOT 3008 и 5008.  
Чехол для стоянки, брызговики, комплект ковриков или чехол  
для заднего сиденья: всё предусмотрено для того, чтобы ваш 
автомобиль оставался чистым.

1. Коврик для багажника, полиуретан
2. Коврик для багажника, текстиль
3. Багажная сетка
4. Буксировочное приспособление с изогнутым крюком

1. Коврик для багажника, полиуретан 
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 автомобилей 3008 и 5008.

D300800003 – для модели Peugeot 3008 
D500800002 – для модели Peugeot 5008

2. Коврик для багажника, текстиль 
Этот прочный коврик в размер очень эффективно защищает покрытие 
пола багажника, если вы часто перевозите различные предметы 
на своем автомобиле 3008 и 5008.

D300800008  – для модели Peugeot 3008 
D500800006 – для модели Peugeot 5008

3. Багажная сетка 
Багажная сетка помогает избежать перемещения и повреждения 
легких предметов в багажном отделении. 
Сетка не занимает много места и может постоянно оставаться 
в багажном отделении, не мешая погрузке чемоданов или других 
предметов.

4. Буксировочное приспособление с изогнутым крюком 
Увеличить возможности транспортировки очень просто: можно 
безопасно буксировать прицеп, лодку, профессиональное 
оборудование с помощью самого простого буксировочного 
приспособления. Его установка и снятие занимают несколько минут. 
При необходимости использовать с 1680088680 (13-канальный жгут 
проводов).

1638086280 – для модели Peugeot 3008 
1613459380 – для модели Peugeot 5008

Артикул: 1636994680 

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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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 

ВСЕГДА С ВАМИ
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