
Мощность Коробка передач

115л.с. 5-МКПП

115л.с. 6-АКПП

 90 л.с. 5-МКПП

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

КОМФОРТ
●
●
●

PC19 о
Пакет "Techno":
•Задние датчики парковки
•Система интеллектуального привода Grip Control
•Электропривод складывание боковых зеркал

БЕЗОПАСНОСТЬ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ОСВЕЩЕНИЕ И ОБЗОР
●
●
●
●
●
●

ВОЖДЕНИЕ ●
●
●
●
●
●
●

МУЛЬТИМЕДИА
●

•7" cенсорный широкоформатный экран 16:9 с разрешением 1024 x 600
•4-ядерный процессор MTK8227
•Оперативная память 2 Gb
•Внутренняя память 16Гб
•Доступ к сети интернет - по Wi-Fi или через 4G-модем (доступен в качестве аксессуара в дилерской сети)

Аудиоподготовка (антенна, проводка)
Пакет Audio: 
•Бортовой компьютер
•Аудиосистема : радио, CD / MP3, 4 динамика, USB, Bluetooth, подрулевой блок управления 
Мультимедийная система с экраном 7" на базе операционной системы Android: 

Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
Один ключ с дистанционным управлением центральным замком + один механический ключ
Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения

Круиз-контроль с ограничителем скорости
Механический стояночный тормоз
Передние и задние дисковые тормоза
Индикатор технического обслуживания
Функция поиска автомобиля при помощи ключа с дистанционным управлением

Передние противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота
Лампы для чтения карт спереди
Легкая тонировка стекол
Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла

Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету

о

о

о

WLZ3

WLRW

Электронная система распределения 
Усилитель экстренного торможения AFU
Система курсовой устойчивости ESC с функцией помощи при трогании на уклоне
Фронтальная подушка безопасности водителя, переднего пассажира
Система контроля давления в шинах
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Передние ремни безопасности с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями усилия натяжения

UF02

Индикатор открытых дверей и крышки багажника
Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС"
Металлическая защита картера

Дневные светодиодные ходовые огни LED
Галогеновые фары головного света

Задние трехточечные ремни безопасности с инерционной катушкой
Механический детский замок

Передние электростеклоподъёмники

Расход топлива
смеш. цикл.

л/100км
8,0

8,0

5,4

Кондиционер
Правая боковая сдвижная дверь
Левая боковая сдвижная дверь

Антиблокировочная тормозная система 

цена

48500 BYN

52500 BYN

50500 BYN

АВТОЦЕНТР PEUGEOT
г. Минск, ул. Свердлова, 23

Тел: +375 (29/33) 313-16-16 
+375 (17) 213-16-16

peugeot.by

Цены указаны по состоянию на 15.04.2021

Двигатель

1.6VTi 

1.6VTi 

1.6HDi 

PEUGEOT PARTNER CROSSWAY



ИНТЕРЬЕР
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ЭСКТЕРЬЕР
●
●
●

RP07 о

ЦВЕТА КУЗОВА
WPP0 ●
ZRM0 о
9PM0 о
T4M0 о
9VM0 о

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.
Реклама, не является публичной офертой.
__________________________
●    - базовая опция
-     - опция не поставляется
о    - опция за доплату

Серебристый металлик "Gris Aluminium"
Серый металлик "Gris Shark"
Темно-синий металлик "Bleu Bourrasque"
Черный металлик "Noir Perla Nera"

Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом
Стальные 15" колесные диски с декоративными колпаками, 205 / 65 R15
Стальное 15" запасное колесо, 195 / 70 R15 
Легкосплавные 16'' колесные диски черного цвета, 215 / 55 R16

Белый "Blanc Banquise"

Пакет "Comfort":

•Сиденье водителя с регулировкой по высоте
•Подогрев передних сидений

•Электрообогрев всей поверхности лобового стекла
•Передние боковые подушки безопасности
•Датчик света
•Датчик дождя
•Подлокотники на водительском и переднем пассажирском сиденьях
•Складные столики в спинках передних сидений с подстаканниками

•2 крепления для детских кресел ISOFIX
•3 съемных подголовника
Два дополнительных места для хранения под ногами пассажиров второго ряда
Воздуховоды для второго ряда сидений
Разъем питания 12В, прикуриватель

Сиденье водителя с регулировкой по высоте (не сочетается с опцией NA01)
Складываемая спинка сиденья переднего пассажира
Карманы в спинках передних сидений
Три независимых задних сиденья: 
•Индивидуальная регулировка угла наклона спинки

•Доступ к Google Play Market

Тканевая обивка сидений Chilico
Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением
Перчаточный ящик со стороны переднего пассажира
Перчаточный ящик за приборной панелью

•FM/AM радио-тюнер
•4 динамика
•Встроенный Bluetooth модуль, 3 USB разъема в перчаточном ящике
•HD-видео декодер с поддержкой 1080p видео
•Видео-вход камеры заднего вида (камера заднего вида доступна в качестве аксессуара в дилерской сети)

NA01
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о


	Partner Crossway

