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PEUGEOT BOXER ФУРГОН, ШАССИ
• Гарантия до 5 лет

• Цепь привода ГРМ, рассчитанная на весь срок службы автомобиля

• Адаптация к нашим климатическим условиям

• Усиленный аккумулятор

• Выгодная программа Трейд-ин

• Версии FT35 освобождены от уплаты системы BelToll

Версии

Тип кузова, полезный объём грузового отсека
Цена, BYN

Фургон грузовой L2H2, 11,5 м³

Фургон грузовой L3H2, 13 м³

Фургон грузовой L3H3, 15 м³

Фургон грузовой L4H2, 15 м³

Фургон грузовой L4H3, 17 м³

Шасси с одинарной кабиной L3

Шасси с одинарной кабиной L4

Оборудование Код опции

Вождение

Защита картера двигателя ●

Круиз-контроль и ограничитель скорости О

Усиленная двухлистовая подвеска (cерийно для версий FgTl 4005кг) О

Передние и задние брызговики О

Набор инструментов для России ●

Усилитель руля с неизменяемой жесткостью ●

Усиленные стартер и аккумулятор для запуска в холодное время (110 Ач) ●

АВТОЦЕНТР PEUGEOT

г. Минск, ул. Свердлова, 23

Тел:Тел: +375 (29/33) 313-16-16 

+375 (17) 213-16-16

peugeot.by

Усиленная двухлистовая подвеска (для шасси) О



NN01

NF04

UF01

WC05

YR09

UG01

SH02

FE10

FE12

HU02

NB08

PR01

RK04

PG20

VC02

WM13

WM06

AD01

GI01

JO01

NA01

NA03

WM07

WM08

DK07

PX02

PX05

TK02

BQ01

DK01

HC07

HC08

JI01

Безопасность и неприкосновенность

Передняя фронтальная подушка безопасности пассажира О

Боковые подушки безопасности О

Электронная система стабилизации курсовой устойчивости  (ESP) + 

ASR(антипробуксовочная система) + Hill Holder
●

Сигнализация (определение подъема) + супер центральный замок О

Система спутникого оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС ●

Антиблокировочная система тормозов (ABS) ●

Электронная система распределения тормозных усилий ●

Система помощи при экстренном торможении (AFU) ●

Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении ●

Передняя фронтальная подушка безопасности водителя ●

Передние ремни безопасности с пиротехническим преднатяжителем и с 

ограничителем усилия 
●

Датчик непристегнутого ремня водителя ●

Электронный иммобилайзер ●

Центральный замок с пультом дистанционного управления PLIP ●

Автоматическая блокировка дверей во время движения ●

Обзорность

Автоматическое включение внутреннего плафона освещения ●

Зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и электрически 

складывающиеся 
О

Передний автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) + 

автоматическое включение фар ближнего света
О

Противотуманные фары О

Зеркала с электроприводом + обогревом ●

Съемная лампа в заднем отделении О

Задние двери со стеклом и обогревом + салонное зеркало заднего вида О

Комфорт 1: Сиденья и отделения для хранения

Сиденье водителя с регулировкой по высоте, углу наклона спинки ●

2-х местное пассажирское переднее сиденье (всего 3 места включая 

водителя) с трехточечными ремнями безопасности  (недоступно при 

заказе опции NA01)

●

Пакет курильщика (пепельница и прикуриватель) О

Полноразмерные подголовники О

Полочка над сиденьем водителя ●

Подогрев водительского и пассажирского сидений (недоступно при наличии 

1-местного пассажирского переднего сиденья)
О

Подогрев водительского сиденья О

Одинарное сиденье пассажира с регулировкой по высоте, вылету и углу 

наклона спинки, поясничной поддержкой и вещевым отделением под 

сиденьем пассажира. Не совместимо с (не доступно с подогревом сидений 

О

Регулировка сиденья пассажира (серийно при заказе подогрева сидений 

(NA01) или боковых подушек безопасности (NF04); недоступно при наличии 

2-ух местного пассажирского переднего сиденья)

О

Дополнительный обогрев спереди с выводом воздуховодов в заднюю часть 

+ ящик под сидением
О

Перегородка-лестница за сиденьем водителя (доступна при заказе 

обогрева и вывода воздуховодов в грузовой отсек (DK07)

●

●

Металлическая перегородка (недоступна при заказе  обогрева и вывода 

воздуховодов в грузовой отсек (DK07))

Пластиковая защита до середины высоты грузового отсека (серийно для 

версий FgTl 4005кг)
О

Комфорт 2: Технологии

Усиленный генератор 220A (включает кондиционер RE01) О

Дополнительный обогрев спереди + ящик под сидением О

Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FgTl 

4005кг)
О

Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для 

версий FgTl 4005кг)
●

Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения 

оборудования
О

Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар О

Передние фары с интегрированными светодиодными дневными ходовыми О



NO02

RC29

RC57

RC58

RE01

RE07

ES02

XY01

UB01

UB02

UB09

VF07

LL02

PC12

DZ85

MI01

0MM0

0PP0

RYFH

35FX
"●" -базовое оборудование               "о" - дополнительное оборудование

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в данном прайс-листе.

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя
Рабочий объем двигателя, см³
Коробка переключения передач / количество 
Мах мощность, л.с. (кВт) / режим (об. в мин.)
Мах крут. м. (н.м.) / режим (об. в мин.)
Расход топлива в смешаном цикле, л / 100 км
Объем топливного бака, л

Объем топливного бака 125 л О

Радио подготовка (4 динамика) О

Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth О

Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном О

Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный 

фильтр
О

Автоматический климат-контроль О

Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке ●

Предпусковой программируемый обогреватель Webasto О

Датчики парковки в заднем бампере О

Камера заднего вида О

Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) О

Комфорт 3: Стекла и двери

Передние электрические стеклоподъемники ●

Задние металлические распашные двери ●

Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь ●

Ветровое стекло атермическое + датчик дождя О

Задние двери, распахивающиеся на 270˚ О

Вторая боковая металлическая дверь  (недоступна для версий H3) О

Внутренняя и внешняя отделка

Легкосплавные диски 15" О

Износоустойчивые шины 225/70/R15  (для всех версий, кроме Heavy) О

Окраска металлик: H8M0 - BEIGE GOLDEN WHITE;  ZRM0 - GRIS 

ALUMINIUM; 1QM0 - ROUGE PROFOND; 4FM0 - BLEU LAGO AZZURO, GRIS 

GRAPHITO (E9M0) GRIS FER (ZWM0) 

О

●

Обивка сидений ткань C&T Darko + Twill-Noir/Rouge ●

Цены указаны как ориентировочные. Информацию о точных ценах и проводимых акциях Вы можете узнать в дилерских салонах Peugeot.

Реклама, не является публичной офертой. 

Цены указаны по состоянию на 22.11.2021 г.

ООбивка сидений Orange fabric

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.2 HDi 
дизельный

2198
МКПП / 6

130 (96) / 3500
320 / 2000

8,7
90 (125)

HDi  - Турбированный дизельный двигатель c топливной системой Common Rail

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ PEUGEOT BOXER

Окраска неметаллик: B1P0 - JAUNE CARIOCA;  PRP0 - BLANC ICY; 1XP0 - 

ROUGE TIZIANO; 4PP0 - BLEU


