01 января 2022

Прайс-лист Partner Profi
(ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ)

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

Partner L2 - 1.6HDi (90л.с.) MT

LCDV
Com deno code
LCDV
Com deno code

Profi ST Plastic
1 739 000 ₽
2PB95BCEF532A050
2PB95BCEF532Z6
1 819 000 ₽
2PB95BCBF532A050
2PB95BCBF532Z6

Profi TR Plastic
1 779 000 ₽
2PB95BCEF532A050
2PB95BCEF532ZA

1 859 000 ₽
2PB95BCBF532A050
2PB95BCBF532ZA

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства с 01 января 2021

Элементы переоборудованного салона
Частичное остекление кузова

Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, без форточек.

Отделка пассажирского салона
Отделка грузового отсека

Формованный АБС пластик серого цвета
Формованный АБС пластик серого цвета

Посадочная группа

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

Покрытие пола
Покрытие пола грузового отсека
Термошумоизоляция
Освещение
Такелажные кольца

Формованный пластик черного цвета
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие
Изолон
2 светодиодных плафона
4 шт

01 января 2022

Прайс-лист Expert Profi
(ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ)

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35
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

Версия базового автомобиля
LCDV

Profi PRO-SL

2 479 900 ₽

2PKRF2HBH5D0A014

2PKRF2HBH5D09U

объем грузового отсека, см³

2,1-4,1

2PKRF2HKB6D0A014

2 579 900 ₽
2PKRF2HKB6D0ZG

объем грузового отсека, см³

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

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

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

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

Profi Transformer
ProfiTL 1900

2PKRF3HKB6D0A017

2,1-4,1

2 549 900 ₽

2 629 900 ₽

2PKRF3HKB6D0ZE

2PKRF3HKB6D09U

объем грузового отсека, см³

2,8-4,8

2PKRF3HKB6D0A017

2 629 900 ₽
2PKRF3HKB6D09Q

объем грузового отсека, см³

2,8-4,8

2PKRF2HKBGD0A014

3 049 900 ₽
2PKRF2HKBGD0ZG

объем грузового отсека, см³

2,1-4,1

2PKRF3HKBGD0A014

3 099 900 ₽
2PKRF3HKBGD0ZG

объем грузового отсека, см³

2,8-4,8

2PKRF2HKBMD0A014

2 799 900 ₽
2PKRF2HKBMD0Z4

объем грузового отсека, см³

2,1-4,1

2PKRF3HKBMD0A017

2 849 900 ₽

объем грузового отсека, см³

2,8-4,8

2PKRF3HKBMD0ZA

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства с 01 января 2021

LU03
RJ05
LA02
RG03
AX01
43FT
RE00
RE01
PR01

NN01
RS03

PC17
WO01
WPP0
0MM0
ZHCD

●
-

Комфорт
Дополнительный отопитель салона
Сиденья нерегулируемые, 3-местный диван с трехточечными ремнями безопасности и 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 сдвигания сидений
вперед), рейлинги 1900мм
Термошумоизоляция пассажирского отсека (изолон)
Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления
Импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира
Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры
Галогеновые фары со встроенными дневыми ходовыми огнями (стандартная лампа)
Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике
Сиденье водителя с подголовником, без регулировки по высоте, без подлокотника. Двухместная
Обивка сидений износостойкой тканью (однотонный серый)
Отопитель кабины/вентиляция
Кондиционер (базовое оборудование для версии с 6АТ)
Передние противотуманные фары
Аудио и мультимедиа
Аудио подготовка (антенна, проводка)
Аудио магнитола с беспроводным подключением Bluetooth, USB разъём (для версии с 6АТ)
Безопасность и неприкосновенность
ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)
ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система) Система помощи при
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении
Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя, набор инструментов для ремонта колеса
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
Кузов и дизайн
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
Правая сдвижная боковая дверь
Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°
Неокрашенные передний и задний бампер, ручки дверей, колпаки зеркал заднего вида, боковые
Окраска акрил: Белый "Blanc Banquise" (WPP0)
Окраска "металлик": Серебристый "Gris Aluminium" М. (ZRM0); Серый "Gris Shark M. (9PM0); Чёрный
"Noir Perla Nera" (9VM0)
Серый "Gris Shark M." - не доступен для заказа в производство сентября и октября 2021г.
Штампованые стальные колесные диски 16", малоразмерные колпаки колёс
Профессиональное оборудование и адаптация
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
: Базовая комплектация
: Не поставляется
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Прайс-лист Peugeot Boxer Profi-ST
(грузопассажирский фургон)
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35

Базовый
цельнометаллический фургон

Двигатель/
мощность

FgTl 330 L2H2

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU93IHDQ609FCD0

FgTl 440 L4H2

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDQ609ULD0

Особенности комплектации

Цена с учетом трансформации без
дополнительных опций, руб. с НДС

Фиксированная 4-местная банкетка + перегородка + отопитель

3 089 900

КПП

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

2PU93IHDQ609ZB

Фиксированная 4-местная банкетка + перегородка + отопитель + кондиционер

3 329 900

2PU97MHDQ609ZG

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства с 01 января 2021

Параметр или элемент переоборудованного салона
Частичное остекление кузова
Внутренняя отделка салона пластиковыми панелями
Потолок

Характеристики

Количество сидений в салоне
Пассажирские сиденья, обивка ткань
Покрытие пола
Перегородка

Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, 1 форточка, резиновые уплотнители
Наличие
Пластик / ткань
Пластиковые панели, Заглушки верхних частей боковой сдвижной двери и задних распашных дверей (серый или белый
пластик), Оконные проёмы дверей без пластиковых накладок
4 сиденья ПС-05, с высокой спинкой, 3-х точ.ремни безопасности
Наличие
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие салона
Стационарная

Отопитель салона, работающий от системы охлаждения, мощность не
менее 4кВт. (отсутствует при заказе с базовой опции DK07)

1 шт., с дополнительным насосом и перекрывающим клапаном на систему жидкостного отопителя «зима-лето»
(отсутствует при заказе с базовой опции DK07)

Освещение салона
Термошумоизоляцияпотолка
Водослив сдвижной двери
Молоточек для разбивания стекол

1 плафон светодиодный
Изолон
Наличие
1 шт

Обивка дверей пассажирского салона

Дополнительное оборудование, устанавливаемое компанией-кузовопроизводителем
Второй 3-х местный диван "Ривьера"
Кондиционер "Элинж", 9 кВт, подкапотный с централизованной подачей воздуха в пассажирский отсек и выводом в кабину (не доступно при заказе RE01 или
RE07)
Столик откидной в пассажирском отсеке слева
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

Цена, руб., с НДС
90 000р.
80 000р.
10 000р.

01 января 2022

140000

Прайс-лист Peugeot Boxer Profi-TR
(грузопассажирский фургон)
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35

Базовый
цельнометаллический фургон

Двигатель/
мощность

КПП

Особенности комплектации

Цена с учетом трансформации без
дополнительных опций, руб. с НДС

FgTl 330 L2H2 2,79t

2.2 HDi / 130 л.с.

МКПП6

Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка + отопитель + покрытие
пола во всю длину грузового отсека

3 119 900

Код LCDV и описание

ComDeno =>

FgTl 330 L2H2 2,8t

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU93IHDQ609FCD0

FgTl 335 L3H2 2,79t

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU95KHDQ609UAD0

FgTl 335 L3H2 3.5t

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU95KHDQ609A0D0

FgTl 435 L4H2 3,5t

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97LHDQ609A0D0

FgTl 440 L4H2

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDQ609ULD0

FgTl 440 L4H2

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDQ609ULD0

FgTl 440 L4H2

2.2 HDi / 150 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDR609ULD0

FgTl 440 L4H2

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDQ609ULD0

FgTl 440 L4H2

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDQ609ULD0

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

2PU93IHDQ6099T

Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка + отопитель + покрытие
пола во всю длину грузового отсека

3 119 900

2PU93IHDQ609Z1

Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка + отопитель + покрытие
пола во всю длину грузового отсека

3 169 900

2PU95KHDQ6099Q

Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка + отопитель + покрытие
пола во всю длину грузового отсека

3 229 900

2PU95KHDQ6099S

Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка + отопитель + покрытие
пола во всю длину грузового отсека

3 249 900

2PU97LHDQ6099Q

Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка + отопитель + покрытие
пола во всю длину грузового отсека

3 279 900

2PU97MHDQ6099V

Передвигающаяся 3-местная банкетка + кондиционер + перегородка +
покрытие пола во всю длину грузового отсека + отопитель

3 359 900

2PU97MHDQ609ZH

Передвигающаяся 3-местная банкетка + кондиционер + перегородка +
покрытие пола во всю длину грузового отсека

3 319 900

2PU97MHDR6099Q

Пассажировместимость 8+1 + перегородка + покрытие пола во всю длину
грузового отсека

3 389 900

2PU97MHDQ6099W

Пассажировместимость 8+1 + кондиционер + перегородка + покрытие пола во
всю длину грузового отсека

3 479 200

2PU97MHDQ6099U

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства с 01 января 2021

Параметр или элемент переоборудованного салона

Характеристики

Частичное остекление кузова

Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, 1 форточка, резиновые уплотнители

Внутренняя отделка салона пластиковыми панелями
Потолок

Наличие
Пластик / композитный материал

Обивка дверей пассажирского салона

Пластиковые панели, Заглушки верхних частей боковой сдвижной двери и задних распашных дверей (серый или белый
пластик), Оконные проёмы дверей без пластиковых накладок

Количество сидений в салоне

Диван трехместный со сдвижной перегородкой Ривьера, длинна направляющих 1900 мм - 1 шт.

Пассажирские сиденья, обивка ткань
Покрытие пола
Низкая перегородка

Наличие
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие салона
1 шт

Отопитель салона, работающий от системы охлаждения, мощность не
менее 4кВт. (отсутствует при заказе с базовой опции DK07)

1 шт., с дополнительным насосом и перекрывающим клапаном на систему жидкостного отопителя «зима-лето»
(отсутствует при заказе с базовой опции DK07)

Освещение салона
Термошумоизоляцияпотолка
Водослив сдвижной двери
Молоточек для разбивания стекол

1 плафон светодиодный
Изолон
Наличие
1 шт

Дополнительное оборудование, устанавливаемое компанией-кузовопроизводителем
Кондиционер "Элинж", 9 кВт, подкапотный с централизованной подачей воздуха в пассажирский отсек и выводом в кабину (не доступно при заказе RE01 или
RE07)
Столик откидной в пассажирском отсеке слева
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

Цена, руб., с НДС
80 000р.
10 000р.

