
16 марта 2022

COOL (FRB -10С; +12C)  ICE (FRC -18C; +12C) 

от 2209900 от 2209900
LCDV 2PB9J0CEF532A060 2PB9J0CEF532A060

Com deno code 2PB9J0CEF532Z2 2PB9J0CEF532Z3

от 2289900 от 2289900
LCDV 2PB9J0CBF532A060 2PB9J0CBF532A060

Com deno code 2PB9J0CBF532Z2 2PB9J0CBF532Z3

от 2299900 от 2299900
LCDV 2PB95BCEF532A060 2PB95BCEF532A060

Com deno code 2PB95BCEF532Z2 2PB95BCEF532Z3

от 2379900 от 2379900
LCDV 2PB95BCBF532A060 2PB95BCBF532A060

Com deno code 2PB95BCBF532Z2 2PB95BCBF532Z3

Спецификация FRC -18C; +12C

Панель пола - Изготавливается путем термовакуумного 
формования из термостойкого ABS пластика. 
Заполнение поверхности детали пенополиуретаном 50 
мм

Панель пола - Сэндвич панель: экструдированный 
пенополистирол 50мм, 9мм ламинированная фанера  и 
1,5мм рифленый алюминиевый лист

Панель потолка - Изготавливается путем 
термовакуумного формования из термостойкого ABS 
пластика. Заполнение поверхности детали 
пенополиуретаном 50 мм

Панель потолка - Сэндвич панель: экструдированный 
пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик

Общий объем термоотсека для версии L1 2,0м³, для версии L2 2,7м³, 1 европаллета.

Спецификация FRB -10С; +12C

Partner L1 - 1.6VTi (115л.с.) MT

Partner L1 - 1.6HDi (90л.с.) MT

Partner L2 - 1.6VTi (115л.с.) MT

Partner L2 - 1.6HDi (90л.с.) MT

Цена от (без учета стоимости холодильной 
Базовая версия фургона

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

* 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.

Передняя стенка - Сэндвич панель: экструдированный 
пенополистирол 50мм, 1.5 мм стеклопластик

Рейки крепления груза по обоим бортам

Панель левой стенки - Изготавливается путем 
термовакуумного формования из термостойкого ABS 
пластика. Заполнение поверхности детали 
пенополиуретаном 50 мм

Накладки боковых дверей - Изготавливается путем 
термовакуумного формования из термостойкого ABS 
пластика. Заполнение поверхности детали 
пенополиуретаном 30 мм

Блокировка боковой сдвижной двери

Накладки на задние двери - Инженерно проработанные детали изготавливаются путем термовакуумного 
формования. Заполнение всей поверхности детали пенополиуретаном 40-50мм. Накладки комплектуются 
центральным нащельником, создающим дополнительное перекрытие заводскому уплотнителю

Панель левой стенки - Сэндвич панель: 
экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм 
стеклопластик

Панель правой стенки - Изготавливается путем 
термовакуумного формования из термостойкого ABS 
пластика. Заполнение поверхности детали 
пенополиуретаном 50 мм

Панель правой стенки - Сэндвич панель: 
экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм 
стеклопластик

Передняя стенка - Изготавливается путем 
термовакуумного формования из термостойкого ABS 
пластика. Заполнение поверхности детали 
пенополиуретаном 50 мм

Ограничения по заказу дополнительных опций базового автомобиля Peugeot Partner:
·         покрытие пола в грузовом отделении + внутренняя обшивка стен, дверей 
·         термо- и шумо-защитная перегородка между кабиной и грузовым отделением 
·         кондиционер на базовый фургон доступен только при заказе электрического ХОУ и только для версии с дизельным 
двигателем 1.6 HDi. Приводная и электрическая ХОУ не устанавливается на бензиновую версию 1.6 VTi при установленном 

Дополнительный контур уплотнений - Резиновый EPDM уплотнитель, армированный органическим волокном. 
Устанавливается по дверным проемам, обеспечивая отсутствие утечек холода по дверным проемам

Прайс-лист Partner Refri
(ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ)
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35



16 марта 2022

Базовая версия фургона LCDV

* 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.

2PKRF3HKB6D09V 2PKRF3HKB6D09W

от 3529900 от 3529900

 ICE (FRC -18C; +12C) 

Панель правой стенки - Сэндвич панель: 
экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм 
стеклопластик

Панель пола - Сэндвич панель: экструдированный 
пенополистирол 50мм, 9мм ламинированная фанера  и 
1,5мм рифленый алюминиевый лист

Панель потолка - Сэндвич панель: экструдированный 
пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик
Панель левой стенки - Сэндвич панель: 
экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм 
стеклопластик

2PKRF2HKB6D0Z8  

2PKRF2HKB6D09V

Expert Fourgon L2 1.6HDi 90 л.с. 
5MT

Expert Fourgon L3 2.0HDi 150 л.с. 
6MT

Expert Fourgon L2 2.0HDi 150 л.с. 
6MT

2PKRF2HBH5D0A017

2PKRF2HKB6D0A017

2PKRF3HKB6D0A017

Expert Fourgon L2 2.0HDi 150 л.с. 
6MT

2PKRF2HKB6D0UJ17

COOL (FRB -10С; +12C)

от 3369900
Цена от (без учета стоимости холодильной установки), руб. с НДС

2PKRF2HBH5D09V 2PKRF2HBH5D09W

от 3419900

от 3469900

Спецификация FRC -18C; +12CСпецификация FRB -10С; +12C

Передняя стенка - Сэндвич панель: экструдированный 
пенополистирол 50мм, 1.5 мм стеклопластик

Накладки на задние двери - Инженерно проработанные 
детали изготавливаются путем термовакуумного 
формования. Заполнение всей поверхности детали 
пенополиуретаном 40-50мм. Накладки комплектуются 
центральным нащельником, создающим дополнительное 
перекрытие заводскому уплотнителю

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

от 3369900

2PKRF2HKB6D09W

от 3469900

Дополнительный контур уплотнений - Резиновый EPDM 
уплотнитель, армированный органическим волокном. 
Устанавливается по дверным проемам, обеспечивая 
отсутствие утечек холода по дверным проемам

Панель пола - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 
50мм, 9мм ламинированная фанера  и 1,5мм рифленый алюминиевый 
лист

Панель потолка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 
80мм, 1.5 мм стеклопластик

Панель левой стенки - Сэндвич панель: экструдированный 
пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик

Панель правой стенки - Сэндвич панель: экструдированный 
пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик

Передняя стенка - Сэндвич панель: экструдированный 
пенополистирол 50мм, 1.5 мм стеклопластик

Накладки на задние двери - Инженерно проработанные детали 
изготавливаются путем термовакуумного формования. Заполнение 
всей поверхности детали пенополиуретаном 40-50мм. Накладки 
комплектуются центральным нащельником, создающим 
дополнительное перекрытие заводскому уплотнителю

Накладки боковых дверей - Изготавливается путем термовакуумного 
формования из термостойкого ABS пластика. Заполнение поверхности 
детали пенополиуретаном 30 мм

Рейки крепления груза по обоим бортам, кроме боковых сдвижных 
дверей

Дополнительный контур уплотнений - Резиновый EPDM уплотнитель, 
армированный органическим волокном. Устанавливается по дверным 
проемам, обеспечивая отсутствие утечек холода по дверным проемам

Блокировка боковой сдвижной двери

Рейки крепления груза по обоим бортам

Прайс-лист Expert Refri 
(Изотермический)
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35


