Цены действительны с : 09/03/2022

Peugeot 408

от 2 149 000 рублей*
Двигатель

Коробка передач

Active

Allure

1.6 л 115 л.с.
1.6 л 115 л.с.

МКПП5
АКПП6

от 2 149 000 р.*
от 2 236 000 р.*

от 2 276 000 р.*

Цены указаны в рублях на автомобили производства с октября 2021 года
* Все цены, указанные на сайте, не являются окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной основе
Active. Стандартная комплектация
● Система динамической стабилизации (ESP)
● Aнтиблокировочная система (ABS) + Система
помощи при экстренном торможении (AFU)
● Система электронного распределения
тормозных усилий (REF)

● Кондиционер
● Подогрев нижней части лобового стекла +
обогреваемые форсунки омывателя
● Передние сиденья с регулируемым подогревом
● Наружные зеркала заднего вида с

● Отделка сидений тканью Strada
● Сиденье водителя, регулируемое по высоте
● Рулевое колесо, обтянутое кожей
● Карманы на спинках передних сидений
● Хромированные внутренние ручки передних

● Передние подушки безопасности водителя и
пассажира
● Передние боковые подушки безопасности
● Система ЭРА-ГЛОНАСС
● Автоматическая активация аварийной
сигнализации при экстренном торможении
● Система креплений Isofix для устройств детской
безопасности на двух задних боковых сиденьях
● Сигнализатор непристегнутых ремней
безопасности водителя и пассажиров и
незакрытых дверей
● Иммобилайзер
● Центральная блокировка дверных замков с
помощью пульта дистанционного управления
● Автоматическая блокировка дверных замков
при начале движения
● Ключ зажигания с трехкнопочным пультом
дистанционного управления (средняя кнопка Allure. В дополнение к комплектации Active

электроприводом регулировок и подогревом
● Задние датчики парковки
● Круиз-контроль с ограничителем скорости
● Пакет "Visibility": датчик дождя + датчик света +
самозатемняющееся салонное зеркало заднего
вида
● Электрогидроусилитель руля c переменным
усилием
● Рулевая колонка, регулируемая по высоте и
глубине
● Передние и задние секвентальные
электрические стеклоподъемники
● Сенсорный цветной 7" экран + Аудиосистема с 6
динамиками, функцией RDS, с поддержкой MP3 +
Вход USB + Bluetooth + Управление
аудиосистемой на рулевой колонке + MirrorLink +
Apple CarPlay

дверей
● Розетка 12 Вольт
● Подсветка в солнцезащитных козырьках
водителя и переднего пассажира
● Две лампы для чтения карт спереди
● Задний плафон освещения
● Подсветка багажника
● Галогеновые фары головного света
● Передние светодиодные дневные ходовые огни
● Передние противотуманные фары с функцией
дополнительного освещения сектора поворота
● Система выключения фар с задержкой (функция
Follow me home)
● 16" стальные диски TOLMAN
● Полноразмерное запасное колесо
● Лакокрасочное покрытие кузова "Серебристый
металлик"
● Корпуса наружных зеркал и ручки дверей,

● Двухзонный климат-контроль + охлаждаемый
перчаточный ящик + воздуховоды для
пассажиров заднего ряда сидений
● Камера заднего вида
● Боковые зеркала заднего вида с обогревом,
электроприводом регулировок и складывания

● Легкосплавные диски 16" SANSIRO
● Хромированная окантовка боковых стекол
● Спортивные циферблаты приборной панели с
белым фоном
● Алюминиевые накладки на дверные пороги
● Освещение зоны ног передних пассажиров

Active

Allure

15 000

●

7 000

●

10 000

●

-

20 000

22 000

●

Комфорт
RE07
HU02
UB09

Двухзонный климат-контроль + охлаждаемый перчаточный ящик + воздуховоды для
пассажиров звднего ряда сидений
Боковые зеркала заднего вида с обогревом, электроприводом регулировок и
складывания
Камера заднего вида

Аудиосистема
JY02

Навигационная система

Особенности дизайна
RP02
OMM0/WP
P0
FCM6

Легкосплавные диски 16" SANSIRO
Лакокрасочное покрытие кузова "Серебристый металлик" Gris Aluminium ZRM0

●

●

Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" или "белый лак"

18 000

18 000

Лакокрасочное покрытие кузова "перламутр" (BLANC OPAL)

25 000

25 000

(1) - Только для версий с МКПП
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

Варианты окраски кузова

Обивка сидений Strada

Колесные диски

Представленные на сайте изображения автомобилей могут отличаться от автомобилей, доступных в дилерских центрах. Отображение цветов на экранах различных устройствможет
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.

