01 января 2022

Прайс-лист Partner Tour
(ПАССАЖИРСКИЙ 7 МЕСТ)

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

Tour 6+1
1 779 000 ₽
2PB95BCEF532A050
2PB95BCEF532Z7
1 859 000 ₽
2PB95BCBF532A050
2PB95BCBF532Z7

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

Частичное остекление кузова
Отделка пассажирского салона

Посадочная группа

Элементы переоборудованного салона
Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, без форточек.
Композитный панели, обтянутые тканью
Сиденья второго ряда:
Стационарное сиденье с механизмом регулировки наклона спинки, регулируемым
подголовником, и трехточечным ремнем безопасности - 2 шт.
Стационарное сиденье с функцией опрокидывания, с механизмом регулировки наклона спинки,
регулируемым подголовником – 1 шт.
Сиденья третьего ряда:
Стационарные сиденья с механизмом регулировки наклона спинки, регулируемым
подголовником, подлокотниками – 2 шт.

Покрытие пола пассажирского салона Формованный пластик черного цвета, напольное противоскользящее покрытие
Термошумоизоляция
Освещение

Изолон
2 светодиодных плафона второго и третьего ряда

01 января 2022

Прайс-лист Expert Tour
(ПАССАЖИРСКИЙ)

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35
Базовая модель фургона

Версия базового автомобиля
LCDV

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

2PKRF2HKB6D0A014

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

2PKRF3HKB6D0A014

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

2PKRF2HKBGD0A014

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

2PKRF3HKBGD0A014

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

2PKRF3HKBMD0A014

Standart (8+1)
3+3

Transformer L (7+1)
Nord

2 579 900 ₽

2 769 900 ₽

2PKRF3HKB6D0ZD

2PKRF3HKB6D0Z5

3 049 900 ₽

3 239 900 ₽

2PKRF3HKBGD0ZD

2PKRF3HKBGD0Z5

2 849 900 ₽
2PKRF3HKBMD0ZD

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

*Nord - версия с дополнительным отопителем
Комфорт
Дополнительный отопитель салона
Сиденья нерегулируемые с подголовниками, трёхточечные ремни безопасности, обивка – ткань.
Конфигурация сидений 3+3 (складное вперед кресло второго ряда, для прохода назад)
Сиденья 2-го ряда двухместный диван, раскладываемый 180 назад (положение "кровать") с
трехточечными ремнями безопасности и тремя подголовниками, обивка ткань. Система
трансформации салона (функция складывания и сдвигания сидений вперед), рейлинги 1900мм для
L2 и 2350мм для L3.
Сиденья 3-го ряда Riviera на рейлингах с подголовниками, трёхточечные ремни безопасности,
обивка – ткань. Нераскладываемые назад 180 (положение "кровать")
Сиденья 3-го ряда Riviera на рейлингах с подголовниками, регулируемые по углу наклона спинки
сидений, трёхточечные ремни безопасности, обивка – ткань. Раскладываемые назад 180
(положение "кровать")
Термошумоизоляция пассажирского отсека (изолон)
Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления
Электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира
LU03
Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры
RJ05
Галогеновые фары со встроенными дневыми ходовыми огнями (стандартная лампа)
LA02
Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике
RG03
Сиденье водителя с подголовником, без регулировки по высоте, без подлокотника. Двухместная
AX01
Обивка сидений износостойкой тканью (однотонный серый)
43FT
Отопитель кабины/вентиляция
RE00
RE01
Передний кондиционер
NA01
Передние сиденья с подогревом (включает "сплошная перегородка во всю высоту кузова PX01)
PR01
Передние противотуманные фары
Аудио и мультимедиа
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 подъёме Hill Assist
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
Остекление кузова. Вклеенные стёкла боковых панелей, задних дверей
Отделка потолка: формованный пластик
Отделка боковин формованный пластик
Напольное покрытие пассажирского салона противоскользящее (линолеум)
Напольное покрытие пассажирского салона композитная плита с траневой обивкой
Освещение салона: 1 или 2 светодиодных плафона второго и третьего рядов
Правая сдвижная боковая дверь
PC17
Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°
WO01
Неокрашенные передний и задний бампер, ручки дверей, колпаки зеркал заднего вида, боковые
молдинги
Окраска акрил: Белый "Blanc Banquise" (WPP0)
WPP0
Окраска "металлик": Серебристый "Gris Aluminium" М. (ZRM0); Серый "Gris Shark M. (9PM0); Чёрный
0MM0
"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
ZHCD
Профессиональное оборудование и адаптация
Багажная полка откидная, с газ-лифтом
FX01 Металлическая защита картера двигателя
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7 000р.

7 000р.

01 января 2022

Прайс-лист Expert Business
Coupe (Микроавтобус 7+1)
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35
Базовая версия фургона

Версия базового автомобиля
LCDV

Business Coupe

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

2PKRF3HKB6D0A017

2 789 900 ₽

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

2PKRF3HKBMD0A017

3 009 900 ₽

Expert Fourgon L3H1 3.0t 2.0HDi 150 л.с. 6MT 4x4

2PKRF3HKBGD0A017

3 259 900 ₽

2PKRF3HKB6D09X

2PKRF3HKBMD0Z1

2PKRF3HKBGD0Z1

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

Элементы переоборудованного транспорта
Полное остекление кузова

Безопасные закаленные вклеенные стекла с шелкографией, без форточек

Дополнительная тонировка стекол

Пластиковый складной столик
Покрытие пола
Освещение салона
Термо- и шумоизоляция
Доп.контур кондиционера

Светопропускаемость — 15%
Трехцветный формованный пластик, подстаканники (3 шт.) и пластиковые ниши для
хранения
Сиденья с мягкой обивкой из искусственной кожи с высокими складными спинками,
сдвижными подголовниками и трехточечными ремнями безопасности Конфигурация
3+2+3
В наличии
Покрытие пассажирского салона автомобильным ковролином
3 светодиодных плафона
Изолон
С разводкой в пассажирский салон, 6 дефлекторов, 3 кВт

Отопительная система салона

Xeros 4200, 12 V, D16, Eberspacher 4 кВт, зависимая, с переключателем «зима — лето»

Отделка салона
Посадочная группа

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Комфорт

Pro

Pro AT

Pro 4x4

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
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AX01

Сиденье водителя с подголовником, без регулировки по высоте,
без подлокотника. Двухместная пассажирская банкетка

●

●

●

AX02

Одинарное сиденье пассажира без подлокотников и без
подогрева. (не совместим с пакетом Moduwork PX39, не доступна
с двигателем 1.6HDi)

0р.

-

0р.

AX05

Пакет Comfort+Moduwork:
- Лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей,
- Обогрев форсунок стеклоомывателей,
- Пассажирское сиденье с подогревом,
- Система Moduwork - в состав входит лючок в перегородке для
длинномеров и трансформируемое пассажирское сиденье,
- Аудиомагнитола с беспроводным подключением Bluetooth+USB
разъём - доступно для версий с механической коробкой передач

60 000р.

60 000р.

60 000р.

43FT
RE00
RE01
NA03
PR01

Обивка сидений износостойкой тканью (однотонный серый)
Отопитель кабины/вентиляция
Кондиционер
Подогрев сиденья водителя
Передние противотуманные фары

●
●
60 000 ₽
●
●
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●
60 000 ₽
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Pro

Pro AT

Pro 4x4

●

-

●

LU03
RJ05
LA02
RG03

Аудио и мультимедиа
RC01
RCD6

Аудиоподготовка (проводка для оснвных и высокочастотных
динамиков)
Аудио магнитола с беспроводным подключением Bluetooth, USB
разъём

Безопасность и неприкосновенность
NN01
JA11
RS03

ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией
распределения тормозных усилий)
ESC + ASR (система динамической стабилизации и
антипробуксовочная система) Система помощи при старте на
подъёме Hill Assist
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
Центральный замок с функцией автоматического запирания при
движении, ключ c дистанционным управлением
Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя, набор
инструментов для ремонта колеса
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск

Кузов и дизайн
PC17
WO01
WPP0
0MM0

ZHCD

Правая сдвижная боковая дверь
Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°
Неокрашенные передний и задний бампер, ручки дверей, колпаки
зеркал заднего вида, боковые молдинги
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
FX01
LW01
K601
PX01
QC01

Усиленная подвеска, запасное колесо
Металлическая защита картера двигателя
Многослойное шумоизоляционное лобовое стекло
Пакет 4х4: увеличенный дорожный просвет (200мм),
металическая защита картера двигателя, всикомуфты, заднего
редкутора и топливного бака
Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова
Крепёжные кольца (6шт. для L2; 8шт. для L3)
ELECTRIC BOX (BSG-TC) - электропроводка и коннектор для
подключения доп. оборудования
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Pro 4x4
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12 000 ₽

12 000 ₽

12 000 ₽

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.
__________________________
●
: Базовая комплектация
: Не поставляется

01 января 2022

Прайс-лист Expert Uni
(Автомобиль для перевозки маломобильных пассажиров, 6+1

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35
Базовая версия фургона

Версия базового автомобиля

UNI (Автомобиль с возможностью
перевозки маломобильных

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

2PKRF3HKB6D0A017

3 279 900 ₽
2PKRF3HKB6D09T

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

Элементы переоборудованного транспорта
Остекление кузова

Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, без форточек

Отделка салона

Формованный пластик серого цвета
2-ой ряд – три кресла с подголовниками и с механизмом регулировки наклона
спинки; Правое кресло складное
3-ий ряд – два поворотно-складных кресла с подголовниками и с механизмом
регулировки наклона спинки

Посадочная группа

Аппарель
Покрытие пола
Освещение салона
Место крепления коляски маломобильного пассажира
Трехточечные ремни безопасности для фиксации маломобильного
пассажира
Ремни безопасности для фиксации коляски в транспортном положении

Откидная аппарель для посадки-высадки пассажира на инвалидном кресле
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие. Герметизация швов для
мойки и санитарной обработки салона
Плафоны над вторым и третьим рядом сидений
Наличие
Наличие
Наличие

Вспомогательные электро-ремни, обеспечивающие безопасный въезд/выезд
Наличие
маломобильного пассажира
Термо- и шумоизоляция
Изолон
Отопительная система салона
Xeros 4200, 12 V, D16, Eberspacher 4 кВт, зависимая, с переключателем «зима —

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Комфорт

Pro

Pro AT

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
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●
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●

AX01

Сиденье водителя с подголовником, без регулировки по высоте,
без подлокотника. Двухместная пассажирская банкетка

●

●

AX02

Одинарное сиденье пассажира без подлокотников и без
подогрева. (не совместим с пакетом Moduwork PX39, не доступна
с двигателем 1.6HDi)

0р.

-

AX05

Пакет Comfort+Moduwork:
- Лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей,
- Обогрев форсунок стеклоомывателей,
- Пассажирское сиденье с подогревом,
- Система Moduwork - в состав входит лючок в перегородке для
длинномеров и трансформируемое пассажирское сиденье,
- Аудиомагнитола с беспроводным подключением Bluetooth+USB
разъём - доступно для версий с механической коробкой передач

60 000р.

60 000р.

43FT
RE00
RE01
NA03
PR01

Обивка сидений износостойкой тканью (однотонный серый)
Отопитель кабины/вентиляция
Кондиционер
Подогрев сиденья водителя
Передние противотуманные фары

●
●
60 000 ₽
●
●

●
●
●
●
●

Pro

Pro AT

●

-

LU03
RJ05
LA02
RG03

Аудио и мультимедиа
RC01
RCD6

Аудиоподготовка (проводка для оснвных и высокочастотных
динамиков)
Аудио магнитола с беспроводным подключением Bluetooth, USB
разъём

Безопасность и неприкосновенность
NN01
JA11
RS03

ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией
распределения тормозных усилий)
ESC + ASR (система динамической стабилизации и
антипробуксовочная система)
Система помощи при старте на подъёме Hill Assist
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
Центральный замок с функцией автоматического запирания при
движении, ключ c дистанционным управлением
Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя, набор
инструментов для ремонта колеса
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск

Кузов и дизайн
PC17
WO01
WPP0

Правая сдвижная боковая дверь
Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°
Неокрашенные передний и задний бампер, ручки дверей,
колпаки зеркал заднего вида, боковые молдинги
Окраска акрил: Белый "Blanc Banquise" (WPP0)

0MM0

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.

ZHCD

Штампованые стальные колесные диски 16", малоразмерные
колпаки колёс

Профессиональное оборудование и адаптация
FX01
LW01
PX01
QC01

Усиленная подвеска, запасное колесо
Металлическая защита картера двигателя
Многослойное шумоизоляционное лобовое стекло
Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова
Крепёжные кольца (6шт. для L2; 8шт. для L3)
ELECTRIC BOX (BSG-TC) - электропроводка и коннектор для
подключения доп. оборудования

-
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30 000 ₽

30 000 ₽
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Pro

Pro AT
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7 000 ₽
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7 000 ₽
●
●
●

12 000 ₽

12 000 ₽

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.
__________________________
●
: Базовая комплектация
: Не поставляется

01 января 2022

Прайс-лист Peugeot Boxer
Маршрутное такси
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35

Базовый цельнометаллический фургон

Двигатель/
мощность

FgTl 435 L4H2 E5

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97LHDQ609A0D0

FgTl 440 L4H2 E5

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDQ609ULD0

FgTl 440 L4H2 E5

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDQ609ULD0

FgTl 440 L4H2 E5

2.2 HDi / 150 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDR609ULD0

КПП

Количество мест для пассажиров

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

МКПП6

18 + 4

3 259 900

ComDeno =>

2PU97LHDQ6099S

ComDeno =>

2PU97MHDQ6099X

МКПП6
МКПП6
ComDeno =>

3 279 900
3 369 900

18 + 4

3 329 900

2PU97MHDQ609UL

МКПП6
ComDeno =>

18 + 4
18 + 4, кондиционер

2PU97MHDR6099R

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

Параметр или элемент переоборудованного салона
Полное остекление кузова
Внутренняя отделка салона пластиковыми панелями
Потолок
Обивка дверей пассажирского салона
Количество сидений в салоне
Закладные для поясных ремней безопасности
Вентиляционный аварийный люк
Фильтро-вентиляционное устройство (ФВУ)
Напольное покрытие
Электропривод сдвижной двери
Освещение салона
Поручни салонные у сдвижной двери и потолочные
Термошумоизоляция салона
Пассажирские сиденья, обивка ткань
Отопитель салона, работающий от системы охлаждения, мощность не менее
7кВт.
Кнопка сигнала водителю
Боковая подножка
Молоточек для разбивания стекол
Низкая перегородка с плафоном
Устройство от случайного открытия запасного выхода
Зеркало салона
Контурные огни

Характеристики
Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, 2 форточки, резиновые уплотнители,
с тонировкой от поставщика стёкол
Наличие
Пластиковый / композитный материал
Штатные пластиковые панели, Заглушки верхних частей боковой сдвижной двери и задних
распашных дверей (серый пластик), Оконные проёмы дверей без пластиковых накладок
16 шт
На 16 сиденьях
1 шт
1 шт
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
Наличие
3 плафона светодиодные
наличие
Стизол
Наличие
1 шт., с дополнительным насосом и перекрывающим клапаном на систему жидкостного отопителя
«зима-лето»
2 шт.
1 шт
1 шт
1 шт
Блок-ремень на задних распашных дверях – 1 шт
1 шт
1 к-т

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

Цена, руб., с НДС
80 000

01 января 2022

140000

Прайс-лист Peugeot Boxer Пригород
(микроавтобус)
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35

Базовый
цельнометаллический фургон

Двигатель/
мощность

FgTl 440 L4H2 E5

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDQ609ULD0

FgTl 440 L4H2 E5

2.2 HDi / 150 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDR609ULD0

КПП

Количество мест для пассажиров

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

МКПП6

16 + 6

3 499 900

16 + 6

3 549 900

ComDeno =>

2PU97MHDQ6099Q

ComDeno =>

2PU97MHDR6099T

МКПП6

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

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

Характеристики
Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, 2 форточки, резиновые уплотнители, с
тонировкой от поставщика стёкол
Наличие
Пластиковый/композитный материал

Обивка дверей пассажирского салона

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

Количество сидений в салоне
Вентиляционный аварийный люк
Фильтро - вентиляционное устройство (ФВУ)
Напольное покрытие
Освещение салона
Вещевая полка
Поручни салонные у сдвижной двери
Термошумоизоляция салона

14 шт
1 шт
1 шт
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
3 плафона светодиодные
1 шт
наличие
Стизол

Сиденья с мягкой обивкой, высокие спинки со складывающимися
подлокотниками по проходу, откидывающимися спинками, 3-х
точечные ремни безопасности

Наличие

Автономный отопитель салона (не менее 3,9 кВт) с разводкой вдоль
подиума
Кондиционер подкапотный (не менее 9 кВт), подача воздуха в салон и
на водительскую кабину
Шторки на окнах
Кнопка сигнала водителю
Боковая подножка
Молоточек для разбивания стекол
Низкая перегородка с плафоном

Наличие
Наличие
Наличие
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

01 января 2022

140000

Прайс-лист Peugeot Boxer Турист
(микроавтобус)
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35

Базовый
цельнометаллический фургон

Двигатель/
мощность

FgTl 440 L4H2 E5

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDQ609ULD0

FgTl 440 L4H2 E5

2.2 HDi / 150 л.с.

Код LCDV и описание

2PU97MHDR609ULD0

ComDeno =>

КПП

Количество мест для пассажиров

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

МКПП6

16 + 0

3 499 900

16 + 0

3 549 900

2PU97MHDQ6099F

МКПП6
ComDeno =>

2PU97MHDR6099S

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

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

Характеристики
Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, 2 форточки, резиновые уплотнители, с
тонировкой от поставщика стёкол
Наличие
Пластиковый/композитный материал

Обивка дверей пассажирского салона

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

Количество сидений в салоне
Вентиляционный аварийный люк
Фильтро - вентиляционное устройство (ФВУ)
Напольное покрытие
Освещение салона
Вещевая полка
Поручни салонные у сдвижной двери и потолочные
Термошумоизоляция салона

14 шт
1 шт
1 шт
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
3 плафона светодиодные
2 шт
наличие
Стизол

Сиденья с мягкой обивкой, высокие спинки со складывающимися
подлокотниками по проходу, откидывающимися спинками, 3-х
точечные ремни безопасности

Наличие

Автономный отопитель салона (не менее 3,9 кВт) с разводкой вдоль
подиума
Кондиционер подкапотный (не менее 9 кВт), подача воздуха в салон и
на водительскую кабину
Шторки на окнах
Кнопка сигнала водителю
Боковая подножка
Молоточек для разбивания стекол
Низкая перегородка с плафоном

Наличие
Наличие
Наличие
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

01 января 2022

140000

Прайс-лист Peugeot Boxer Tour
(микроавтобус)
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35

Базовый
цельнометаллический фургон

`

Двигатель/
мощность

FgTl 330 L2H2 E5

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU93IHDQ609UAD0

КПП

МКПП6
ComDeno =>

Особенности комплектации

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

Tour Transformer / 8+1, 2 ряда по 3 сиденья

3 289 900

2PU93IHDQ6099V

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

Оборудование Tour Transformer

Характеристики Tour Transformer

Панорамное остекление кузова (2 форточки)
Термошумоизоляция салона
Освещение салона
Внутренняя отделка салона комбинированная

1 комплект
1 комплект
3 шт.
1 комплект

Напольное покрытие Транслин Автолюкс

1 комплект

Потолок
Отопитель салона, работающий от системы охлаждения, мощность не
менее 8кВт.
Шторки на окнах
Диван Трансформер, ремни безопасности трёхточечные (направляющие
Нижняя перегородка за водительским отсеком

Сендвич-панель обтянутая тканью
Отопитель салона, работающий от системы охлаждения Eberspächer, мощность не менее 8кВт. (отсутствует при
заказе с базовой опции DK07)
1 комплект
2 шт.
1 комплект

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

