16 марта 2022

Прайс-лист Partner Profi
(ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ)

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35
Базовая версия фургона
Partner L2 - 1.6VTi (115л.с.) MT

LCDV
Com deno code

Partner L2 - 1.6HDi (90л.с.) MT

LCDV
Com deno code

Profi ST Plastic
Profi TR Plastic
Цена от, руб. с НДС
от 2329900
от 2409900
2PB95BCEF532A060
2PB95BCEF532A060
2PB95BCEF532ZA
2PB95BCEF532Z6
от 2409900
от 2489900
2PB95BCBF532A060
2PB95BCBF532A060
2PB95BCBF532ZA
2PB95BCBF532Z6

* Все цены, указанные на сайте, не являются окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной
основе.

Частичное остекление
кузова
Отделка пассажирского
салона
Отделка грузового отсека

Посадочная группа

Покрытие пола
Покрытие пола грузового
отсека
Термошумоизоляция
Освещение
Такелажные кольца

Элементы переоборудованного салона
Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, без форточек.
Формованный АБС пластик серого цвета
Формованный АБС пластик серого цвета
Стационарный трехместный диван с подъемным механизмом нижней части
сиденья(для версии Profi ST)
Трехместный диван на рейлингах. Система трансформации салона, функция
складывания и сдвигания сидений вперед. (для версии Profi TR)
Интегрированные подголовники и трехточечные ремни безопасности
Формованный пластик черного цвета
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие
Изолон
2 светодиодных плафона
4 шт

* Представленные на сайте изображения автомобилей могут отличаться от автомобилей, доступных в дилерских центрах.
Отображение цветов на экранах различных устройств может незначительно отличаться от цвета реального автомобиля. В
стандартное оборудование автомобилей могут входить не все опции и варианты отделки интерьера и экстерьера, видимые
на изображениях. Некоторые опции могут быть доступны за дополнительную плату.
Любая информация, размещенная на данном сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких
обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса
Российской Федерации. Все цены, указанные на сайте, не являются окончательными и устанавливаются дилерскими

16 марта 2022

Прайс-лист Expert Profi
(ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ)

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35
Версия базового
LCDV

Базовая версия фургона
Expert Fourgon L2H1 3.0t 1.6HDi 90 л.с. 5MT

Expert Fourgon L2H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT

Profi PRO-SL
ProfiTL 1900
Цена от, руб. с НДС

от 3479900

2PKRF2HBH5D0A017

2PKRF2HBH5D09U

объем грузового отсека, см³

2,1-4,1

2PKRF2HKB6D0A017

от 3579900
2PKRF2HKB6D0ZG

объем грузового отсека, см³

Expert Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT

Expert Fourgon L2H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT 4WD

2PKRF3HKB6D0A017

2,1-4,1

от 3549900

от 3629900

2PKRF3HKB6D0ZE

2PKRF3HKB6D09U

объем грузового отсека, см³

2,8-4,8

2PKRF2HKBGD0A017

от 4049900
2PKRF2HKBGD0ZG

объем грузового отсека, см³

Expert Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT 4WD
Expert Fourgon L2H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6АT

Expert Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6АT

2,1-4,1

от 4099900

2PKRF3HKBGD0A017

2PKRF3HKBGD0ZG

объем грузового отсека, см³

2,8-4,8

2PKRF2HKBMD0A017

от 3799900
2PKRF2HKBMD0Z4

объем грузового отсека, см³

2,1-4,1

2PKRF3HKBMD0A017

от 3849900

объем грузового отсека, см³

2,8-4,8

2PKRF3HKBMD0ZA

* Все цены, указанные на сайте, не являются окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной основе.
Для получения подробной информации, обращайтесь в официальные дилерские центры.

Элементы переоборудованного транспорта
Дополнительный отопитель салона
Сиденья нерегулируемые, 3-местный диван с трехточечными ремнями безопасности и
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тремя подголовниками, обивка ткань. Подъемная подушка сиденья, лючок для перевозки
длиномерного груза.
Сиденья Riviera (3 места) регулируемое с подголовниками, трёхточечные ремни
безопасности, обивка – ткань. Система трансформации салона (функция складывания и
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сдвигания сидений вперед), рейлинги 1900мм
Термошумоизоляция пассажирского отсека (изолон)
Частичное остекление кузова. Вклеенные стёкла второго ряда
Отделка потолка: формованный пластик
Отделка боковин формованный пластик
Напольное покрытие пассажирского и грузового отсека противоскользящее (линолеум)
Освещение салона - светодиодный 1 или 2 плафона
Стационарная перегородка пластик с остеклением. Люк в нижней части перегородки со
стороны грузового отсека для перевозки длинномеров
Металлическая полка-перегородка с газ-лифтом, откидная
Обивка грузового отсека композитным материалом
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* Представленные на сайте изображения автомобилей могут отличаться от автомобилей, доступных в дилерских центрах. Отображение цветов
на экранах различных устройств может незначительно отличаться от цвета реального автомобиля. В стандартное оборудование автомобилей
могут входить не все опции и варианты отделки интерьера и экстерьера, видимые на изображениях. Некоторые опции могут быть доступны за
дополнительную плату.
Любая информация, размещенная на данном сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все цены, указанные на сайте, не
являются окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной основе. Для получения подробной информации,
обращайтесь в официальные дилерские центры.
ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС" не гарантирует своевременность, точность и полноту информации на сайте, а также беспрепятственный доступ к
сайту в любое время. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

