01 января 2022

Прайс-лист Partner Refri
(ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ)

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35
COOL (FRB -10С; +12C)

ICE (FRC -18C; +12C)

Цена версии с учетом стоимости трансформации, без учета стоимости
ХОУ (холодильной установки) и дополнительных опций, руб. с НДС

Базовая версия фургона

1 622 000 ₽

1 622 000 ₽

Partner L1 - 1.6VTi (115л.с.) MT

LCDV
Com deno code

2PB9J0CEF532A050
2PB9J0CEF532Z2

2PB9J0CEF532A050
2PB9J0CEF532Z3

1 702 000 ₽

1 702 000 ₽

Partner L1 - 1.6HDi (90л.с.) MT

LCDV
Com deno code

2PB9J0CBF532A050
2PB9J0CBF532Z2

2PB9J0CBF532A050
2PB9J0CBF532Z3

1 718 000 ₽

1 718 000 ₽

Partner L2 - 1.6VTi (115л.с.) MT

LCDV
Com deno code

2PB95BCEF532A050
2PB95BCEF532Z2

2PB95BCEF532A050
2PB95BCEF532Z3

1 798 000 ₽

1 798 000 ₽

Partner L2 - 1.6HDi (90л.с.) MT

LCDV
Com deno code

2PB95BCBF532A050
2PB95BCBF532Z2

2PB95BCBF532A050
2PB95BCBF532Z3

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

Спецификация FRB -10С; +12C
Спецификация FRC -18C; +12C
Общий объем термоотсека для версии L1 2,0м³, для версии L2 2,7м³, 1 европаллета.
Панель пола - Изготавливается путем термовакуумного формования из
Панель пола - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм,
термостойкого ABS пластика. Заполнение поверхности детали
9мм ламинированная фанера и 1,5мм рифленый алюминиевый лист
пенополиуретаном 50 мм
Панель потолка - Изготавливается путем термовакуумного формования
Панель потолка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол
из термостойкого ABS пластика. Заполнение поверхности детали
80мм, 1.5 мм стеклопластик
пенополиуретаном 50 мм
Панель левой стенки - Изготавливается путем термовакуумного
Панель левой стенки - Сэндвич панель: экструдированный
формования из термостойкого ABS пластика. Заполнение поверхности
пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик
детали пенополиуретаном 50 мм
Панель правой стенки - Изготавливается путем термовакуумного
Панель правой стенки - Сэндвич панель: экструдированный
формования из термостойкого ABS пластика. Заполнение поверхности
пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик
детали пенополиуретаном 50 мм
Передняя стенка - Изготавливается путем термовакуумного формования
Передняя стенка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол
из термостойкого ABS пластика. Заполнение поверхности детали
50мм, 1.5 мм стеклопластик
пенополиуретаном 50 мм
Накладки боковых дверей - Изготавливается путем термовакуумного
формования из термостойкого ABS пластика. Заполнение поверхности
Блокировка боковой сдвижной двери
детали пенополиуретаном 30 мм
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
Рейки крепления груза по обоим бортам
Дополнительный контур уплотнений - Резиновый EPDM уплотнитель, армированный органическим волокном. Устанавливается по дверным
проемам, обеспечивая отсутствие утечек холода по дверным проемам
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 штатном кондиционере.

01 января 2022

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

Базовая версия фургона

LCDV

COOL (FRB -10С; +12C)

ICE (FRC -18C; +12C)

Цена версии с учетом стоимости трансформации, без учета стоимости ХОУ (холодильной установки)
и дополнительных опций, руб. с НДС
Expert Fourgon L2 1.6HDi 90
л.с. 5MT
Expert Fourgon L2 2.0HDi 150
л.с. 6MT
Expert Fourgon L2 2.0HDi 150
л.с. 6MT
Expert Fourgon L3 2.0HDi 150
л.с. 6MT

2PKRF2HBH5D0A014
2PKRF2HKB6D0UJ17
2PKRF2HKB6D0A014
2PKRF3HKB6D0A014

2 344 900 ₽

2 344 900 ₽

2PKRF2HBH5D09V

2PKRF2HBH5D09W

2 394 900 ₽
2PKRF2HKB6D0Z8

2 444 900 ₽

2 444 900 ₽

2PKRF2HKB6D09V

2PKRF2HKB6D09W

2PKRF3HKB6D09V

2PKRF3HKB6D09W

2 504 900 ₽

2 504 900 ₽

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

Спецификация FRB -10С; +12C

Спецификация FRC -18C; +12C

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

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
Накладки боковых дверей - Изготавливается путем термовакуумного

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
Блокировка боковой сдвижной двери

Рейки крепления груза по обоим бортам, кроме боковых сдвижных дверей

Рейки крепления груза по обоим бортам

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

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

Комфорт
LU03
RJ05
LA02
RG03
AX01
43FT
RE00
RE01
NA01
PR01
Аудио и мультимедиа

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 пассажирская
Обивка сидений износостойкой тканью (однотонный серый)
Отопитель кабины/вентиляция
Кондиционер * (включено в стоимость версий Premium EL)
Передние сиденья с подогревом (включает "сплошная перегородка во всю высоту кузова PX01)
Передние противотуманные фары

Аудио подготовка: антенна, проводка
Безопасность и неприкосновенность
ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)
ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система) Система помощи при старте на
UE05
Индикатор прокола шин
NN01
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
RS03
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
Кузов и дизайн
PC17
Правая сдвижная боковая дверь
WO01
Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°
Неокрашенные передний и задний бампер, ручки дверей, колпаки зеркал заднего вида, боковые молдинги
WPP0
Окраска акрил: Белый "Blanc Banquise" (WPP0)
Окраска "металлик": Серебристый "Gris Aluminium" М. (ZRM0); Серый "Gris Shark M. (9PM0); Чёрный "Noir Perla
Nera" (9VM0)
0MM0
Серый "Gris Shark M." - не доступен для заказа в производство сентября и октября 2021г.
ZHCD
Штампованые стальные колесные диски 16", малоразмерные колпаки колёс
Профессиональное оборудование и адаптация
Усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет 175мм, защита картера двигателя, запасное колесо
FX01
Металлическая защита картера двигателя
PX01
Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова
Крепёжные кольца (6шт. для L2; 8шт. для L3)
●
-

: Базовая комплектация
: Не поставляется

●
●
●
●
●
●
●
●
60 000р.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
30 000р
●
●
7 000р
●
●

01 января 2022

Прайс-лист Peugeot Boxer
Изотермический фургон
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35

Базовое шасси

L1H1 2495
Код LCDV и описание

L1H1 2790
Код LCDV и описание

L2H2 2495
Код LCDV и описание

L2H2 2790
Код LCDV и описание

L3H2 2495
Код LCDV и описание

L3H2 2790
Код LCDV и описание

Базовое шасси

L1H1 2495
Код LCDV и описание

L1H1 2790
Код LCDV и описание

L2H2 2495
Код LCDV и описание

L2H2 2790
Код LCDV и описание

L3H2 2495
Код LCDV и описание

L3H2 2790
Код LCDV и описание

Двигатель/
мощность
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU91DHDQ609UJD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU91DHDQ609UAD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU93IHDQ609UJD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU93IHDQ609UAD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU95KHDQ609UJD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU95KHDQ609UAD0

Особенности комплектации версий COOL

Цена версии с учетом стоимости
трансформации, без учета стоимости ХОУ
(холодильной установки) и дополнительных
опций, руб. с НДС

МКПП6

(средняя изотермичность, -10С+12С)

2 821 400

(средняя изотермичность, -10С+12С)

3 041 400

(средняя изотермичность, -10С+12С)

2 902 100

ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

2PU93IHDQ6099R

МКПП6
ComDeno =>

(средняя изотермичность, -10С+12С)

2 916 400

2PU93IHDQ6099W

МКПП6

(средняя изотермичность, -10С+12С)

2 956 400

(средняя изотермичность, -10С+12С)

3 156 400

КПП

Особенности комплектации версий ICE

Цена версии с учетом стоимости
трансформации, без учета стоимости ХОУ
(холодильной установки) и дополнительных
опций, руб. с НДС

МКПП6

(высокая изотермичность, -18С+12С)*

2 821 400

(высокая изотермичность, -18С+12С)*

3 041 400

(высокая изотермичность, -18С+12С)*

2 902 100

(высокая изотермичность, -18С+12С)*

3 102 100

(высокая изотермичность, -18С+12С)*

2 956 400

ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

Двигатель/
мощность
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU91DHDQ609UJD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU91DHDQ609UAD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU93IHDQ609UJD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU93IHDQ609UAD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU95KHDQ609UJD0
2.2 HDi / 130 л.с.
2PU95KHDQ609UAD0

КПП

ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6
ComDeno =>

МКПП6

2PU95KHDQ6099W

(высокая изотермичность, -18С+12С)*

3 156 400

ComDeno =>

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

Характеристики

Оборудование
Наружная облицовка панелей на потолке,
бортах, передней стенке
Наружная облицовка накладок дверей,
Наружная облицовка пола
Утеплитель сендвич-панелей
Утеплитель дверных накладок, колесных
арок и дверных порталов

Степень изотермичности

Оборудование фургона
Электрооборудование фургона

Листовой стеклопластик
ABS пластик
Рифленый алюминий
Экструдированный пенополистирол
Пенополиуретан
Средняя изотермичность (COOL): толщина боковых стен 50 мм, потолка 80 мм, пола 60 мм, передней стенки 50 мм, накладок
дверей – максимально возможная
Высокая изотермичность (ICE): толщина боковых стен 80 мм, потолка 80 мм, пола 60 мм, передней стенки 80 мм, накладок дверей
– максимально возможная
По бортам изотермической капсулы устанавливаются рейки крепления груза и полосы грязезащиты из гладкого алюминия. В
задней двери устанавливается трос-ремень для открытия двери изнутри фургона.
Штатное освещение грузового отсека переносится на сендвич-панели

* в троцессе термоизоляции боковая сдвижная дверь блокируется.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

