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ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРЕНД
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В сентябре 2020 года легендарный французский бренд PEUGEOT отметил свое 210-летие, – юбилей
смелости, страсти и инноваций. Более двух веков подряд семья PEUGEOT принимала непосредственное
участие сначала в модной революции XIX века – с кринолинными юбками на каркасе из стальной
проволоки – а затем и в мобильной революции, с велосипедами и автомобилями.
На протяжении более чем двух столетий истории бренда формирующие его творцы, инженеры
и дизайнеры неоднократно переписывали нормы и стандарты, опережая время и задавая тренды
для всего автомобильного мира. Подобный союз умов и сердец подарил бренду PEUGEOT
возможность постоянно развиваться и смело смотреть в будущее.
PEUGEOT остается верен французским традициям качества и изобретательности и по сей день.

Отточенные технологии, выверенная эргономичность, первоклассная инженерия,
элегантный стиль, высочайшее качество материалов, внимание к деталям
находят воплощение в каждом автомобиле – это фирменный почерк бренда.
Мы проработали каждую деталь, чтобы предложить вам
максимально комфортный опыт вождения и радость от каждой минуты
владения и управления автомобилем.
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СОЗДАН ДЛЯ ОТКРЫТИЙ
Peugeot Partner Crossway
В жизни наступает момент, когда хочется отступить от маршрута
«дом – работа – дом» и испытать нечто новое и особенное,
свернуть навстречу приключениям.
С надежным партнером можно разделить и рабочие будни, и
поездки на пикник, и путешествия в другие города – наполняйте
время как вам захочется.
Компактвэн Peugeot Partner Crossway – с вами заодно!
В Partner найдется место для любых, даже самых дерзких идей,
и, разумеется, для ваших близких – всё это благодаря просторному
салону, большому багажнику, продуманной эргономике и
сдвижным дверям.
Прибавьте к этому 6-ступенчатую автоматическую коробку
передач, систему интеллектуального привода Grip Control д
ля разных дорожных условий – с Partner Crossway для вас нет
ничего невозможного.
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ДИЗАЙН

ВНЕШНИЙ ВИД

По Peugeot Partner Crossway сразу видно, что вы проведете время с удовольствием!

Выраженная геометрия форм подчеркивает практичность Peugeot Partner Crossway.

UN DESIGN SANS COMPROMIS.

Élégant, robuste,Он
agileготов
et puissant,
le nouveau PEUGEOT RIFTER est un symbole de polyvalence.
покорить любую дорогу и приглашает отправиться в путешествие вместе.

Avec son capot court et haut et sa gardeЛюбой
au sol rehaussée,
il emprunte
avec brio certains
codes
SUV.
вызов:
охота, рыбалка,
– ему
всёduпо
плечу.
Ses optiques avec signature lumineuse DRL à LED* et sa calandre verticale soulignent sa silhouette équilibrée,
compacte et dynamique.

8
6

Прямолинейно универсален, бескомпромиссно удобен –
дизайн вне времени на каждый день в городе или вдали от него.

UNE PERSONNALITÉ AFFIRMÉE.

Peugeot всегда притягивает взгляды, и Partner Crossway – не исключение. Контрастные черные диски,
защитные молдинги, боковые
зеркала,
дверные
и рейлинги
создают
выразительный
образ
Avec
sa silhouette
racéeручки
et ses lignes
soignées,
le PEUGEOT
RIFTER ne passe
pas inaperçu.
с характерными акцентами, а светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары
Un sabot gris aluminium*, des jantes alu 17” diamantées**, des barres de toit, des élargisseurs
с функцией освещения поворотов не только эффектно выглядят, но и обеспечивают
d’aile
et protections
latérales noirs viennent
le style remarquable du nouveau RIFTER
отличную
видимость
и безопасность
в любыхrenforcer
условиях.

* DRL à LED : Daytime Running Lamp (feux diurnes) à Diode Electro Luminescente
Disponible de série ou indisponible selon les versions
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* Disponible de série ou indisponible selon les versions

ИНТЕРЬЕР
Практичный, продуманный до мелочей интерьер Peugeot Partner Crossway создает
идеальные условия даже для дальних путешествий: высокая посадка и отличный обзор.
В салоне найдется место для любой мелочи, ведь в нем множество ниш и карманов,
расположенных так, чтобы в поездке всё было под рукой.

Раздельные задние сиденья с индивидуальными регулировками.
Комфортно будет и водителю, и пассажирам.

* Центральный бокс-подлокотник для переднего ряда сидений, представленный на изображении,
доступен в качестве аксессуара в дилерской сети.
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БАГАЖНИК
Большие возможности – с большим багажником!
675 литров объема позволят легко вместить чемоданы
каждого из пяти пассажиров. При снятой задней полке,
для которой предусмотрена специальная ниша для
хранения за сиденьями второго ряда, полезный объем
увеличивается до внушительных 1350 литров. И это
далеко не предел – при сложенных сиденьях второго
ряда – объем для перевозки составляет 2650 литров,
и 3000 литров при полностью снятых задних сидениях.
Берите с собой палатки, надувную лодку, – в Peugeot
Partner Crossway поместится всё и даже больше!
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

УДОБНЫЙ ДОСТУП

Выносливый и вместительный компактвэн справится с любой задачей. С ним можно и отправиться
на рыбалку, и на велопрогулку за городом, и выбраться с компанией друзей на природу.
Берите багаж, и вперед – к приключениям!

Сдвижные двери Peugeot Partner Crossway позволяют свободно попасть в салон даже
на тесной парковке. Широкий проем двери и высота салона облегчают установку детского сидения
на заднем ряду, а пассажирам любой комплекции и возраста – легкую посадку в автомобиль.
Открытая сдвижная дверь не помешает другим участникам движения,
например мотоциклистам или велосипедистам.

На заднем ряду каждого пассажира ждет индивидуальное сидение, которое можно отрегулировать
«под себя». В спинки передних сидений встроены откидные столики, а среднее заднее место складывается
в удобный столик с подстаканниками – вкусный завтрак, обед или ужин без остановок в пути обеспечены.
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Каждое из задних сидений можно сложить или полностью снять, чтобы разместить багаж
любых форм и размеров. В Partner Crossway каждый элемент салона подстраивается под вас.

Благодаря подъемной двери в багажник с легкостью поместятся
даже крупногабаритные предметы.
15
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МУЛЬТИМЕДИА И СВЯЗЬ

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Peugeot Partner Crossway не оставит вас без связи – в его «арсенале» есть всё необходимое.
Мультимедийная система работает на базе операционной системы AndroidTM 1. Воспользуйтесь
предустановленной навигационной программой СитиГИД или загрузите полезные приложения через Google
Play Маркет2, например, навигационную программу Яндекс.Навигатор. Задайте нужный адрес с помощью
7-дюймового сенсорного экрана и следуйте по оптимальному маршруту. Управляйте магнитолой удобно
расположенными под рулем кнопками – во время движения ничто не должно отвлекать! В поездках вам часто
нужно разговаривать по телефону? Настройте беспроводное соединение через Bluetooth и беседуйте,
не снимая рук с руля. Система поддерживает подключение к интернету по Wi-Fi и 4G через USB модем3.

В универсальном автомобиле – универсальные системы хранения.
В Peugeot Partner Crossway не потеряется ничего, ведь для каждой мелочи найдется
свой ящик, карман или ниша – общим объемом более 80 л. Они удобно расположены
по всему салону и идеально вписаны в общий дизайн.

16

В поездках вам часто нужно разговаривать по телефонуастройте беспроводное соединение через Bluetooth и беседуйте,

Android – торговая марка, принадлежащая Google LLC. / 2 Мультимедийная система имеет возможность доступа к Google Play Маркет,
для доступа к которой пользователю необходимо иметь действующую учетную запись Google и подключение к сети интернет через WiFi
или 4G. Во время движения некоторые из приложений могут быть недоступны. / 3 Доступен в качестве аксессуара в дилерской сети.
1

1 Карманы в передних дверях с подстаканником.
2 Перчаточный ящик за приборной панелью.
3 Поперечная полка для хранения вещей в потолочной консоли.
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Дизельный двигатель 1,6 л 90 л.с. МКПП-5

Бензиновый двигатель 1,6 л 115 л.с. АКПП-6 / МКПП-5

Коробка передач

Коробка передач

механическая

автоматическая / механическая

Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) 68/90 при 4000

Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) 84/115 при 5900

Максимальный крутящий момент (об/мин) 230 Hм при 750

Максимальный крутящий момент (об/мин) 150 Hм при 4000

Городской цикл (л/100 км)*

6,1

Городской цикл (л/100 км)*

10,5 / 10,2

Загородный цикл (л/100 км)*

5,0

Загородный цикл (л/100 км)*

6,5 / 6,7

Смешанный цикл (л/100 км)*

5,4

Смешанный цикл (л/100 км)*

8,0 / 8,0

142

Выбросы CO2 (г/км)

180 / 180

Выбросы CO2 (г/км)

* 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.

* 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.

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Для Peugeot Partner Crossway можно выбрать две версии двигателей и два варианта трансмиссии:
Дизельный двигатель 1.6HDi 90 л. с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач,
который позволяет значительно сэкономить на топливе – его расход 5,0 л/100 км.
Максимальный крутящий момент – 230 Нм при 1750 об/мин.
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Бензиновый двигатель 1.6VTi 115 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой
механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Максимальный крутящий момент – 150 Нм при 4000 об/мин,
а уровень расхода топлива – 6,5 л/100 км.
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СИСТЕМЫ
ПОМОЩИ
ВОДИТЕЛЮ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПРИВОД
GRIP CONTROL
GRIP CONTROL – это патентованная
противобуксовочная система, позволяющая
адаптировать сцепление автомобиля с
дорогой под тип дорожного покрытия (песок,
грунт и снег).
РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
1. СТАНДАРТНЫЙ – допускается легкое
проскальзывание ведущих колес.
2. ESC OFF – отключение противобуксовочной
системы. Доступен на скорости до 50 км/ч.
3. СНЕГ – регулирует вращение каждого из
передних колес для обеспечения оптимального
сцепления с дорожным покрытием.
4. ГРЯЗЬ / МОКРАЯ ТРАВА – обеспечивает
интенсивную пробуксовку колеса с худшим
сцеплением с дорогой, передавая большую
часть тягового усилия на другое колесо.
5. ПЕСОК – допускается минимальная
одновременная пробуксовка обоих ведущих
колес.

1

2

3

4

110 км/ч

5
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1. ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ЛОБОВОГО
СТЕКЛА.* В холодное время года
вам не придется чистить лобовое
стекло – электрообогрев всей его
поверхности всё сделает за вас.
2. ЭЛЕКТРОПРИВОД
СКЛАДЫВАНИЯ БОКОВЫХ
ЗЕРКАЛ.* Практичная функция,
с которой вы будете меньше
переживать за автомобиль,
припаркованный в тесном городском
пространстве.
3. ДАТЧИКИ ДОЖДЯ И СВЕТА.*
Датчик дождя регулирует частоту
взмахов стеклоочистителей в
зависимости от интенсивности
осадков. Датчик света
автоматически включает ближний
свет, как только становится темнее.
4. КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. Круизконтроль с регулируемым
ограничителем скорости запоминает
выбранную скорость движения и
поддерживает ее без нажатия на
педаль газа, а еще ограничивает
скорость автомобиля при
достижении заданного значения.
5. ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ.*
Задние датчики парковки облегчают
маневрирование в городских
условиях и позволяют безопасно
припарковаться даже
в узких местах.
6. ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
С ФУНКЦИЕЙ ПОДСВЕТКИ
ПОВОРОТОВ.
* Доступно в качестве опции.
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АКТ ИВ Н АЯ Б Е З О П АС НО СТЬ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS – улучшает
устойчивость и управляемость автомобиля во время торможения.
Включается автоматически при появлении риска блокировки
тормозящих колес.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ EBD –
регулирует силу торможения на каждом колесе в отдельности.
УСИЛИТЕЛЬ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ AFU –
автоматически реагирует на скорость нажатия на педаль тормоза
и позволяет в случае экстренного торможения быстрее развить
оптимальное давление в тормозной системе.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ESP – в случае
значительного отклонения фактической траектории от той,
которую задает водитель, система динамической стабилизации
автоматически воздействует на тормозные механизмы одного
или нескольких колес и на работу двигателя, чтобы вернуть
автомобиль к движению по заданной траектории.
ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА ASR – оптимизирует
распределение тягового усилия между колесами путем
воздействия на работу тормозных механизмов ведущих колес
и работу двигателя, чтобы избежать пробуксовки колес. Система
также улучшает курсовую устойчивость автомобиля во время
ускорения.
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ТРОГАНИИ НА УКЛОНЕ HILL
ASSIST – система на короткое время удерживает автомобиль на
месте, чтобы облегчить водителю начало движения на уклоне в
момент переноса ноги с педали тормоза на педаль акселератора.

.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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

1199

600

ГАБАРИТЫ

569

919

119

Тип впрыска топлива
Частота обслуживания
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)
Полная масса с прицепом (кг)
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Максимальная скорость км/ч
Разгон 0-100 км/ч*
Разгон 1000м (с)**
Разгон 80-120 км/ч**

* Только с водителем
** в режиме Drive для версии с AT6

РАСХОД 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 и размерность шин
Тип и размерность шин
Тип и размерность шин
ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА
Передние / задние тормоза
Передняя подвеска
Задняя подвеска

БЕНЗИН
1.6 л 115 л.с. MT5

БЕНЗИН
1.6 л 115 л.с. AT6
1587

84/115 при 5900
150 при 4000

4 в ряд
4
ЕВРО 5

Распределенный впрыск
с электронным управлением
15 000 км или 1 го д
не менее АИ92

ДИЗЕЛЬ
1.6 л 90 л.с. MT5
1560

68/90 при 4000
230 при 1750
Непосредственный
впрыск топлива с общей
рампой
Дизельное

Механическая
5

Автоматическая
6
Передний

Механическая
5

1497
1870

1539
1910

1506
1880

2670

2710

2680

167
13,6
35,4
14,5

169
14,6
36,3
11,4

161
15,4
36,8
15,6

10,2
6,7

10,5
6,5

6,1
5,0
5,4
142

800

8,0
180

205/65 R15 H

215/55 R16 H
Уменьшенное

205/65 R15 H

Дисковые / Дисковые
Независимая, пружинная, типа McPherson,
со стабилизатором поперечной устойчивости
Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

* Заявленное значение среднего расхода топлива измерено с использованием топлива АИ-95 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.
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СИДЕНИЯ И ОБИВКА
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Тканевая обивка из качественного и изностойкого материала с контрастной светлой
прострочкой создает атмосферу комфорта внутри салона.

Складываемое сидение переднего пассажира обеспечивает дополнительное
пространство при перевозке длиномерных предметов.

* Центральный бокс-подлокотник для переднего ряда сидений, представленный на изображении,
доступен в качестве аксессуара в дилерской сети.

Раздельные задние сидения второго ряда с индивидуальными регулировками угла наклона
спинки при необходимости легко снимаются без специального инструмента.
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АКСЕССУАРЫ

Выберите любой из шести
оттенков.

Изображение автомобиля создано
при определенных условиях. Цветовое
восприятие изображений индивидуально
и зависит от различных факторов,
поэтому цвет автомобиля на изображении
в данной брошюре может отличаться
от цвета автомобиля Peugeot Partner
Crossway, представленного в салоне
официального дилера.

Белый акрил

Серый металлик

Коричневый металлик

BLANC BANQUISE

GRIS SHARK

BROWN SQUIRELL

WPP0

9PM0

JPM0

2

1

4

3
Серебристый металлик

Синий металлик

Черный металлик

GRIS ALLUMINIUM

BLEU BOURRASQUE

Noir Perla Nera

ZRM0

T4M0

9VM0

6

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

5

7

1 – Рейлинги на крышу
2 – Съемная центральная консоль

PEUGEOT Partner Crosswasy оснащается
штампованными дисками 15” или
литыми 16”, чтобы подчеркнуть
его характер и индивидуальность.

3 – Комплект плоских резиновых ковриков
4 – 4G+ мобильный Wi-Fi-модем MM200-1
5 – Комплект дуг внутреннего багажника крыши
6 – Чехол для багажного отделения
7 – Буксировочное приспособление с крюком,
снимаемым без помощи инструмента

16” литой диск
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15” стальной диск
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PEUGEOT : УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

В С ЕГ Д А С В АМ И

www.peugeot.ru

ГА РА Н Т И Я

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА или 100 000 км
Устранение заводских дефектов
в период гарантии.
Техническая помощь PEUGEOT ASSIST
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
• 12 лет для легковых автомобилей.

peugeot.ru
cars.peugeot.ru – раздел «Автомобили в наличии»

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ
• 3 года для легковых автомобилей.

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

Общие положения в части гарантийных обязательств PEUGEOT:
•Г
 арантийные обязательства PEUGEOT
действуют в течение оговоренного
срока, начиная с даты покупки первым
владельцем нового автомобиля,
указанной в содержащемся
в сервисной книжке гарантийном
сертификате.
•Р
 аботы, выполняемые по гарантии,
а также все операции по техническому
обслуживанию, предусмотренные
компанией «Автомобили Пежо»,
должны осуществляться только
в технических центрах дилерской
сети PEUGEOT.

•В
 случае перепродажи автомобиля
его следующие владельцы пользуются
гарантиями PEUGEOT вплоть
до окончания срока их действия,
при этом гарантии сохраняют силу,
если их условия соблюдались каждым
владельцем автомобиля. В этих целях
Вы принимаете на себя обязательство
поставить своего покупателя
в известность об условиях действия
гарантий.
•Г
 арантии PEUGEOT распространяются
только на автомобили, проданные,
эксплуатируемые и обслуживаемые

Обязательства по гарантии на лакокрасочное покрытие кузова:
•Г
 арантия на лакокрасочное покрытие
кузова включает в себя частичное
или полное восстановление данного
покрытия кузова, необходимое для
устранения дефектов, признанных
компанией «Автомобили Пежо» или
ее представителем.
•Г
 арантия действует только
при условии, что автомобиль
всегда ремонтировался согласно
периодичности, определенной
компанией «Автомобили Пежо»,
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а клиент в строгом соответствии с
правилами изготовителя предоставлял
автомобиль для устранения возможных
неисправностей.
Чтобы гарантия PEUGEOT на лакокрасочное покрытие продолжала действовать,
Вы обязаны сдать автомобиль в ремонт
для устранения повреждений, вызванных внешним воздействием, в том числе
ДТП, в течение двух месяцев с момента
их обнаружения, при этом ремонт будет
произведен за Ваш счет.

официальными дилерскими центрами
PEUGEOT на территории таких стран,
как Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия,
Украина.
•Г
 арантия изготовителя не
распространяется на автомобили,
эксплуатирующиеся на территории
Соединенных Штатов Америки и Канады
в связи с тем, что компания «Автомобили
Пежо» не имеет там сервисной сети.
•У
 слуга PEUGEOT ASSISTANCE доступна
только на территории России.

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа;
она приводится только для сведения и не может
рассматриваться в качестве контрактных обязательств. PEUGEOT оставляет за собой право без
предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представленных моделей
автомобилей без обязательств по обновлению
данного документа. Предоставление цветов
кузова и материалов внутренней отделки проводится для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного произведения
цветовой гаммы. Если Вы заметили ошибки в
данной брошюре, пожалуйста, проинформируйте
нас, оставив сообщение на главной странице
сайта в разделе «Связаться с нами».

