В сентябре 2020 года марка PEUGEOT отпраздновала 210-лет-

автомобилями. На протяжении более чем двух столетий истории

06 БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

20 БЕЗОПАСНОСТЬ

ний юбилей, – юбилей смелости, страсти и инноваций.

бренда формирующие его творцы, инженеры и дизайнеры неод-

08 СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ PEUGEOT FULL LED

21 РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

26 сентября 1810 года была официально зарегистрирована

нократно переписывали нормы и стандарты, опережая время

09 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

22 ДВИГАТЕЛИ

компания PEUGEOT Frères Aînés, запись о чем была внесена в
For over 200 years, PEUGEOT has unfailingly upheld a French
реестр, сохранившийся в архивах Тер-Бланш (департамент Ду,
manufacturing tradition of quality and inventiveness. Today, PEUGEOT
Франция). Более двух веков подряд семья PEUGEOT принимала
is more focused than ever on designing sleekly styled vehicles affording
самое непосредственное участие сначала в модной революции
drivers a sensory experience that goes beyond driving by heightening
19 века – с кринолинными юбками на каркасе из стальной про-

и задавая тренды для всего автомобильного мира. Подобный
all the senses. From ergonomics to materials and connectivity, we have
союз умов и сердец подарил бренду PEUGEOT возможность неworked on each detail to bring you a more intuitive driving experience.
прекращающегося развития и уверенного взгляда в будущее.
More than anything, we wish to offer you the freedom to choose,
Непревзойдённое качество, фирменный дизайн и удовольствие
because people have been and always will be our main focus.
за рулем остаются ключевыми ценностями бренда и по сей день,

12 3D i-COCKPIT® – ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫЙ ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ

23 EAT6: ПРОСТО КАК РАЗ-ДВА-ШЕСТЬ

волоки – а затем и в мобильной революции, с велосипедами и

воплощаясь в каждой новой модели PEUGEOT.
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13 СОВЕРШЕНСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

14 ПРЕВОСХОДНАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ

24 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT 2008

15 МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

26 СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

16 ПАНОРАМНАЯ КРЫША СО СДВИЖНЫМ ЛЮКОМ

28 ЭФФЕКТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

17 УДОБНОЕ И ПРОСТОРНОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРЕВОСХОДНАЯ АЭРОДИНАМИКА
30 ВСЕГДА С ВАМИ
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ДИ З А ЙН , СПО СО БНЫЙ ВОС Х И ЩАТЬ

Б УД У Щ Е Е У Ж Е З Д Е С Ь
Прыжок молодого, но уже окрепшего льва – таким врывается
яркий и смелый кроссовер PEUGEOT 2008 на улицы
наших городов. Автомобиль с неповторимым дизайном и
инновационной концепцией организации водительского
места PEUGEOT 3D i-Cockpit® задает новый вектор в дизайне
кроссоверов PEUGEOT.

F O R C E плавные
O F AT
TR
A Cтранслируют
T I O N . мощность
Выраженные
линии
кузова
и сбалансированную красоту нового PEUGEOT 2008.
With lines that
are at once
fluid and
robust,
Массивная
решетка
радиатора
и объемные
колесные
and
with
high
ground
clearance,
the
new
PEUGEOT
2008 SUV
арки в сочетании с увеличенным дорожным просветом
displays a generous
volume and masterful
power.
подчеркивают
принадлежность
автомобиля
к семейству
кроссоверов.
Its faceted profile reveals sleek lines and sides sculpted
close to the frame, giving it a lively and incisive style.
Its expressive front end, its distinctive light signature,
its 18” two-tone diamond-cut wheel rims(1)
and its horizontal bonnet enhance its sporty look.
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(1)
Available as standard, optional
or unavailable depending on version and market.

С В Е ТОД И ОД Н Ы Е ФА Р Ы P E U G E OT F U L L LED

AN IMPOSING PRESENCE.

G E T T I N G N OT I C E D.

Новый PEUGEOT 2008 узнаваем в любое время суток благодаря фирменному дизайну

Темная глянцевая накладка багажной двери объединяет задние светодиодные фонари,

полностью светодиодных передних фар PEUGEOT Full Led(1).
Imposing and distinctive, the front of the new PEUGEOT 2008 SUV features a recessed windscreen highlighting its lean and athletic shape.
Характерный рисунок в виде «клыков льва» подчеркивает динамичность, силу и стремительность нового кроссовера.
Its wide black grille with chrome-plated trim(1) and its Full LED(1)* headlights with 3 claws, surrounded by a thin strip of daytime running lights,

выполненные в форме объемных следов от «львиных когтей» и визуально расширяет заднюю часть кузова.
The supported rear of the new PEUGEOT 2008 SUV with its glossy black cross strip is enhanced by a spoiler
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски с алмазной проточкой, черная крыша Black Diamond
and chrome-finished double exhaust tailpipe(1), which finish off its shape perfectly.
и двойные хромированные патрубки(1) выхлопной системы эффектно дополняют силуэт
In addition to the brand’s signature rear LED lights,
нового PEUGEOT 2008 и придают новому кроссоверу спортивный вид.
the 3 claws lit up day and night boost its technological prowess and the visibility of the vehicle.

emphasise the modernity of its feline look.
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С Д Р У ГО Й С ТО Р О Н Ы

(1)
(1)
Технология Full Light Emitting
Diode: система
освещения,
Available
depending
on version полностью
and market. состоящая из светодиодов,
которые
позволяют
сократить
и гарантируют
более
эффективное
освещение.
* Full LED
(Light Emitting
Diode)потребление
Light emittingэнергии
diodes use
less energy and
provide
more powerful
lighting.
Может входить в комплектацию в зависимости от версии.

(1)

Доступно в стандартной комплектации или может отсутствовать в зависимости от версии.
(1)
Available depending on engine type and market.
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СОВЕРШЕННО НОВЫ Й ОПЫ Т

3D i-COCKPIT® – ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫЙ ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В К А Ж Д О Й Д Е ТА Л И

В
в центре
Tновом
H E PEUGEOT
N E W 2008
3 Dместо
P Eводителя
UGEO
T i - особого
C O C внимания.
K P I T ® .Инновационная организация пространства PEUGEOT i-Cockpit® 3D

Отделка
кроссовера
PEUGEOT
E XC Eсалона
L L Eнового
NCE
IN EV
E R Y 2008
D Eотличается
TA I L . высоким качеством и выполнена в элегантном спортивном стиле,

формирует совершенную интуитивную среду, в которой опыт вождения переходит на абсолютно новый уровень. Трехмерная цифровая

сочетающем благородные материалы и оригинальные расцветки. В зависимости от уровня комплектации доступны тканевая и

приборная
панель расположена
над
и позволяет
легко
считывать
всю необходимую
в движении информацию,
Enrich your experience
of interactivity
atрулевым
the wheelколесом
with the new
PEUGEOT
i-Cockpit®
3D(1) driving
position
не
отвлекаясь
дороги. Компактное
рулевое
колесо
чувствоtouch
единения
автомобилем
и обеспечивает
отличную
маневренность.
with
its intuitive от
ergonomics,
compact steering
wheel,
10” создает
HD(1) capacitive
screenс with
voice command,
and configurable
3D digital
dash(1).

(1)
комбинированная
кожаная
обивка,
а также
опциональная
обивка
из премиальной
Nappa
Светодиодная
(1)
(1)
Settle into the wraparound
seats
in the new
PEUGEOT
2008 SUV.
In the front,
they may beкожи
heated
, with.massage
featureподсветка
(2)
салона
с палитрой
из 8 цветов,
и руль сwith
отделкой
нешлифованной
кожи формируют особую
(1)
and
electronically
controlled
. Theчерная
interiorотделка
trim hasкрыши
been selected
care forизitsпремиальной
quality and sporty
elegance,

(1)
10-дюймовый
HD
дисплей
открывает
доступ
не только
к развлекательной
ноpocket,
и к управлению
конфигурируемыми
Fitted
with smartсенсорный
technology,
it may
also feature
hands-free
start
and door
locking/unlocking, системе,
with key in
activated by
simply
системами
автомобиля.
(2)
approaching or moving away from the vehicle .
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(1)

(1)
Available as standard or unavailable depending on version and market.
(2)
Доступно
в качестве
опции вstart
зависимости
отAvailable
версии. as standard, optional or unavailable depending on version and market.
ADML Proximity
(hands-free
and access).

эстетикуcombining
интерьераquality
нового
PEUGEOT
cleverly
materials
and2008.
original shades. You can customise the lighting of light-coloured interiors
by choosing your ambiance from 8 colours(2) offered to enhance the sleek lines of your interior.

Available as standard, optional or unavailable depending on finish and market. The massage and electric control features are offered only on the driver’s seat.
Натуральная кожа Nappa c вставками из искусственной кожи.
Available as standard depending on finish and destination.
Доступно в стандартной комплектации или может отсутствовать в зависимости от версии.
Подробное описание материалов, использованных при отделке, см. в технических характеристиках, доступных в точке продаж или на веб-сайте PEUGEOT вашей страны.
(1)
(1)
(2)
(2)
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П Р Е В О С ХО Д Н А Я И Н Ф О Р М АТ И В Н О С Т Ь

М УЛ ЬТ И М Е Д И Й Н А Я С И С Т Е М А

I M P R OV E D R E S P O N S I V E N E SS .

T H E U LT R A - S M A R T S U V.

Цифровая приборная панель 3D i-COCKPIT(1) отображает данные в иерархическом порядке – на разных уровнях глубины.

Мультимедийная система нового PEUGEOT 2008 с 10-дюймовым экраном высокого разрешения и системой навигации(1) совместима

Самые важные данные, такие как скорость и сообщения от систем безопасности транслируются
(1)
The 3D digitalна
dash
displays
all the
information
needed При
for driving
the driver’s
field of
vision, such as navigation
переднем
плане
в виде
голограммы.
этом within
вся другая
полезная
информация,

с интерфейсами Android Auto(2) и Apple CarPlay(2), благодаря которым функциональность встроенной системы дополняется
(2)
Track
your journey on the
capacitive touch иscreen
or the 3D digitalсервисами,
dash(1). Thanks
to TomTom® Traffic
3D navigation,
find outвозможно
traffic news,
альтернативными
навигационными
развлекательными
а управление
звонками
и сообщениями
journeyпростых
time and голосовых
risks areas inкоманд.
real time.Для
Stay
connected by
mirroring your
favourite
smartphone предусмотрены
apps onto the touch
screen
при помощи
подзарядки
телефонов
водителя
и пассажиров
беспроводная

and driving
assistance systems,
according
to two levels
of reading,
rankedлегко
and configurable.
включая
навигационные
подсказки,
не теряется
на экране
и остается
считываемой.
The most important information, such as speed and safety alerts, are projected hologramme-style to get the driver’s attention more quickly.

(3)
usingзарядка
the Mirror
Your smartphone
by induction
in the
dedicated
placement
area(4), консоли.
(3) Screen feature.
индукционная
и четыре USB(4) разъема
– два в charges
передней
части и два
в задней
части
центральной
located near to you on the central console. USB(5) cable connections are also provided for passengers in the front and the rear.

Доступно в качестве опции в зависимости от версии. (2) Функция
Mirror Screen, входящая в стандартную комплектацию, позволяет дублировать на сенсорном экране информацию из приложений
Available as standard, optional or unavailable depending on version and market. (2) Available depending on version and market. TomTom® services can display all the essential driving information in realTM
time (real-time traffic, fuel prices, parking, weather,
на вашем смартфоне. Функцией Mirror Screen можно управлять через приложение Android Auto (для смартфонов с ОС Android), приложение Apple CarPlay (для телефонов с iOS) или с помощью
lo
local searches). All of these services come with a 3-year subscription which can be extended for a fee. (3) Available as standard depending on market. The Mirror Screen feature lets you mirror smartphone applications onto the touchscreen. The Mirror Screen
технологии
MirrorLink®
(для
смартфонов
Android,
совместимых
с
MirrorLink®)
при
условии
наличия
подписки
и
подключения
к
сети
Интернет.
Только
эти
три
сертифицированных
TM
when driving. Someприложения
types of content,
feature works with Android Auto (for Android phones), Apple CarPlay (for iOS phones), subject to mobile data contracts. Only these certified apps will work when driving or at a standstill. Some features are disabled
TM
(4)
гарантированно
функционируют
время остановки
и в пути
зависимости
ситуации).
Во Android
времяAuto
движения
некоторые
этих
приложений
недоступны.
Некоторые
типы
контента,
. Findвозможности
out more from your
country’s
PEUGEOTбудут
website.
Wireless charging
by magnetic
induction.
which may be available
for free with yourво
smartphone,
require subscription
or a(вfee
to an equivalentот
app
that is certified
or Apple CarPlay
(5)
доступные бесплатно на вашем смартфоне, могут потребовать
на платное
эквивалентное
приложение,
сертифицированное
MirrorLink®, Apple CarPlayTM или Android Auto. Дополнительную
Up to 4 type
A and C USB cable connections.
Available as подписки
standard or optional
depending
on finish and market.
(3)
информацию см. на веб-сайте PEUGEOT вашей страны.
Беспроводная зарядка за счет магнитной индукции. Доступно в качестве опции в зависимости от уровня версии. (4) USB тип A и C.

(1)
(1)
(1
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(1)

Доступно в стандартной комплектации или может отсутствовать в зависимости от версии.
(1)
Available as standard or unavailable depending on version and market.

П А Н О РА М Н А Я К Р Ы Ш А С О С Д В И Ж Н Ы М Л Ю К О М

W I D E A N G L E V I S I O N A N D I N T E R I O R S PA C E .

У Д О Б Н О Е И П Р О С ТО Р Н О Е Б А ГА Ж Н О Е ОТ Д Е Л Е Н И Е

A S PA C I O U S , E A S Y-T O - A C C E S S B O O T.

Панорамная крыша(1) с встроенным сдвижным люком наполняет салон нового PEUGEOT 2008

Новый PEUGEOT 2008 приятно удивляет практичностью. Вместительное багажное пространство

естественным светом и визуально увеличивает внутреннее пространство автомобиля.
The wide bay sunroof(1) on the new PEUGEOT 2008 SUV provides plentiful sunlight in the passenger compartment.

объемом 434 литра имеет низкую погрузочную высоту и широкий дверной проем.
With a low sill and wide opening, the boot space combines with the rear splitfold
bench seat to offer you a large transport volume(1),
Для удобной трансформации багажного пространства(1) предусмотрен регулируемый
adjustable according to your needs. The double-level boot floor, in the high position, allows you to load and unload items quickly and easily.
по высоте органайзер и складываемые «в ровный пол» задние кресла.
In the low position, the boot volume is enlarged.

All passengers, including in the back seats, can enjoy it. The interior space has been maximised to offer greater comfort
and more space for all your passengers, not forgetting the various storage compartments positioned strategically
in the passenger compartment. Lastly, admire the quality of the sound insulation comparable to that of a tourer.
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(1)

Доступно в качестве опции в зависимости от версии.
Optional or unavailable depending on version and market.

(1)

(1)

(1)
В зависимости от положения органайзера и задних сидений
объем
отделения
может составлять
от 434
до1467
1467litres
л поwith
методологии
According to equipment
andбагажного
engine types,
the boot volume
offers 434 litres
up to
the backs ofVDA.
the rear bench seat folded.
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КРОССОВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

S A F E T Y.

РА С Ш И Р ЬТ Е С В О И В О З М О Ж Н О С Т И

E N J OY A S E M I - D R I V E R L E S S E X P E R I E N C E .

Новый PEUGEOT 2008 оснащен всеми необходимыми технологиями для комфортного и безопасного вождения.

С новым PEUGEOT 2008 легко покорять новые маршруты благодаря системе интеллектуального привода Advanced Grip Control(1),

Системы помощи при вождении способствуют большей
уверенности за рулем и помогают эффективнее справляться
To improve safety at the wheel, there are technologies(1) to assist you: active blind spot monitoring system, Active safety Brake(2),
со сложными ситуациями на дороге.
Distance Alert(3), Active lane departure and roadside warning system, Automatic high-/low-beam control, Speed limit(1)sign recognition,
Высокий уровень безопасности нового PEUGEOT 2008 подтвержден максимальной оценкой Euro NCAP в 5 звезд(2).
speed recommendations, and more...

которая позволяет настроить сцепление автомобиля с дорогой в соответствии с типом дорожного покрытия (асфальт, песок, грунт, снег).
The new PEUGEOT 2008 SUV may feature the brand’s latest technology, like PEUGEOT Drive
Для безопасного движения по уклону предусмотрена система помощи при спуске Hill Assist Descent Control(2), автоматически
Assist Plus(1) which provide a semi-driverless experience. With its lane positioning system(2)
удерживающая автомобиль на низкой скорости при движении по поверхностям с крутым уклоном.
and the adaptive cruise control with the Stop & Go(3) feature, it automatically adapts your
speed to match the one of the car in front, maintaining a safe stopping distance.

Available as standard, optional or unavailable depending on version and market.
In the event that
the system
detects anнезависимых
imminent collision
risk, the автомобилей
system brakesсautomatically
to avoid
impact or minimise
its consequences.
Европейский
комитет
по проведению
краш-тестов
оценкой активной
и пассивной
безопасности.
(3)
(2) When the system detects that the vehicle in front is too close, a visual and audible alert lets the driver know they need to brake to avoid a collision or limit its severity.
Автомобиль, участвовавший в тесте, был оснащен опциональными системами безопасности.https://www.euroncap.com/ru/results/peugeot/2008/39126
(1)
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(2)
(1)

(1)
Available as standard, optional or unavailable depending on version and market.
(2)
System maintains lane position chosen by driver.
Доступно в стандартной комплектации в зависимости от версии.(3)
System that uses a radar in the middle of the front bumper, and a camera at the top of the windscreen.
(2)
HADC – система помощи при движении на спуске. Доступна в стандартной комплектации в зависимости от версии.
(1)
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ДВИГАТЕЛИ

HIGH-EFFICIENCY ENGINES.

EAT6: ПРОСТО КАК РАЗ-ДВА-ШЕСТЬ

6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
T H E S M O OT H E S T D R I V E .

Для нового PEUGEOT 2008 доступны два варианта двигателей семейства PureTech мощностью 100 и 130 лошадиных сил.

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия EAT6 обеспечивает

В семействе двигателей PEUGEOT PureTech воплощены многолетний опыт и экспертиза компании PEUGEOT в разработке
For improved driving sensations, new PEUGEOT 2008 SUV, depending on the market,
инновационных и передовых решений.
may feature powerful, efficient engines(1), whether diesel, petrol or 100% electric.
Удостоенные нескольких наград в международном конкурсе «Engine of the Year» двигатели PEUGEOT PureTech отличаются

плавное и быстрое переключение передач и способствует
над автомобилем, новый PEUGEOT 2008 доступен с надежной
For a smooth and responsive drive, new PEUGEOT 2008 SUV, depending on the market,
снижению расхода топлива. Предлагается в сочетании
6-ступенчатой механической коробкой передач в сочетании
may feature 6- or 8-gear automatic gearboxes(1) or manual gearboxes(1).
с двигателем 130 л.с.
с двигателем мощностью 100 л.с.

Для тех, кто любит динамику и чувство полного контроля

высокой производительностью и низким уровнем потребления топлива.
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(1)

Fuel consumption and CO2 emissions certification pending. Find out more at the point of sale or from your country’s PEUGEOT website.

(1)

Available depending on engine type and market.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И P E U G E O T 2 0 0 8
БЕНЗИН

БЕНЗИН

Puretech 100 MT6

Puretech 130 EAT6

1199

1199

3 в ряд

3 в ряд

ДВИГАТЕЛЬ
Объем двигателя (см3)
Количество цилиндров / Расположение
Количество клапанов на цилиндр
Максимальная мощность (кВт / л.с. при об/мин)
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)
Экологическая норма
Тип впрыска топлива
Тип топлива
ТРАНСМИССИЯ
Тип
Количество передач
Тип привода
ВЕС И НАГРУЗКИ
Снаряженная масса (кг)
Максимально допустимая масса с грузом (кг)
Максимальная буксируемая масса прицепа
с тормозами – 12% наклон (кг)
Общая допустимая масса в движении (кг)
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ¹
Разгон 0-100 км/ч (с)
Разгон 1000м (с)
Разгон 80-120 км/ч в режиме Drive (с)
РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ*
Расход в городском цикле (л/100км)
Расход в загородном цикле (л/100км)
Расход в смешанном цикле (л/100км)
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км)
КОЛЕСА И ШИНЫ
Тип шин (стандартное оборудование или опция
в зависимости от версии)
Запасное колесо
ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА
Передние / задние тормоза
Передняя подвеска

Задняя подвеска

4

4

74/100 при 5500

96/130 при 5500

205 при 1750

230 при 1750

ЕВРО 6
Непосредственный впрыск топлива,
с электронным управлением
АИ 95

ЕВРО 6
Непосредственный впрыск топлива,
с электронным управлением
АИ 95

Механическая
6
Передний

Автоматическая
6
Передний

1265
1705

1300
1730

500

500

2205

2230

10,8
33,9
6,4

10,2
31,5
6,9

8,3
5,3
6,4

8,4
5,4
6,5

145

148

Уменьшенное запасное колесо

215/65 R16
215/60 R17
Уменьшенное запасное колесо

Дисковые
Независимая, пружинная, типа McPherson,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Дисковые
Независимая, пружинная, типа McPherson,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Полузависимая, пружинная, рычажная,
с гидравлическими телескопическими
амортизаторами и стабилизатором
поперечной устойчивости

Полузависимая, пружинная, рычажная,
с гидравлическими телескопическими
амортизаторами и стабилизатором
поперечной устойчивости

215/65 R16

434 Л

1 015 Л

545 Л

1 467 Л

¹ Только с водителем
* 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.
EAT6: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач
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СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ
И Э Л Е ГА Н Т Н О С Т Ь
Благородные материалы отделки салона(1)
нового кроссовера PEUGEOT 2008 подобраны
с особым вниманием к деталям.
Каждый из доступных видов отделки предлагает
элегантную и гармоничную современную
цветовую гамму.

1. Ткань Pneuma Noir черная
2. Ткань Traxx Gris & TEP серо-синяя
3. Ткань Capy & TEP черная
4. Обивка Alcantara® Noir & TEP черная
5. Кожаная обивка Sellier Noir черная
6. Обивка Alcantara® Gris Greval & TEP Noir черно-серая

(1)

 оступны в стандартной комплектации, в качестве опции или могут
Д
отсутствовать в зависимости от версии.
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Подробное описание материалов, использованных при отделке, см. в технических
характеристиках, доступных в точке продаж или на веб-сайте PEUGEOT вашей страны.

ЭФФЕКТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Цветовая палитра нового PEUGEOT 2008 включает 8 вариантов окраски кузова,
включая яркие цвета, подчеркивающие динамичность нового кроссовера:
красный Rouge Elixir, синий Bleu Vertigo и оранжевый Orange Fusion.

(1)
(2)

Белый Banquise (1)

Черный Noir Onyx (1)

Серый металлик Gris Artense (2)

Серый металлик Gris Platinium (2)

 есплатный базовый цвет.
Б
Цвет кузова, предлагаемый за дополнительную плату.

Оранжевый металлик Orange Fusion (2)

Красный металлик Rouge Elixir (2)

Синий металлик Bleu Vertigo (2)

Белый перламутр Blanc Nacré (2)

П Р Е В О С ХОД Н А Я А Э Р ОД И Н А М И К А
Колесные диски нового кроссовера PEUGEOT 2008
отличаются прочностью и стильным внешним видом
и подчеркивают спортивный характер новой модели.
17-дюймовые колесные диски с облегченной
конструкцией и превосходной аэродинамикой
способствуют сокращению расхода топлива
и выбросов CO2.
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16-дюймовый стальной диск
Nolita с декоративным колпаком

16-дюймовый легкосплавный
колесный диск ELIBORN

17-дюймовый двухцветный
литой диск SALAMANCA
c алмазной проточкой
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www.peugeot.ru
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

* Представленное на изображениях оборудование может
отличаться от оборудования, доступного на версиях
PEUGEOT 2008, официально поставляемых в Российскую
Федерацию. Точную информацию по наличию и
комплектациям автомобилей уточняйте в дилерских
центрах PEUGEOT.
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Штамп дилера
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