PEUGEOT 408 – ЯРКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Отдавая предпочтение модели 408, Вы выбираете Peugeot нового поколения, сочетающий
в себе выразительную внешность, прекрасную управляемость и высокий уровень безопасности.
Специально разработанные по высочайшим стандартам аксессуары сделают Ваш автомобиль
более стильным, комфортным и заметным.
Для удобства выбора мы специально создали каталог, где Вы можете подобрать аксессуары,
которые подчеркнут неповторимый облик автомобиля и сделают его максимально
приспособленным к Вашему образу жизни.

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА

Создайте элегантный образ Вашего Peugeot 408 при помощи разработанных аксессуаров,
отражающих его уникальный инновационный характер.

Широкий ассортимент тщательно проработанных аксессуаров позволяет усилить ощущение комфорта
и практичности Вашего Peugeot 408, а также создать благоприятную атмосферу в автомобиле.

Дефлекторы окон
Благодаря особой аэродинамической форме они обеспечивают приточную вентиляцию салона.

Прикуриватель

Предпусковой подогреватель
Webasto
Благодаря предпусковому подогревателю
Webasto Вы в любой мороз сядете в прогретую машину. Двигатель заведется с полоборота, в салоне будет заметно теплее. Вы
сможете отправиться в путь, не теряя времени
и настроения.

Дистанционное устройство
управления Webasto

Мини-холодильник объемом
16 литров

Минитаймер Webasto

Мини-холодильник объемом
24 литра

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА
Вы приобрели красивый, чистый автомобиль, о котором всегда мечтали, и было бы обидно видеть, как при повседневном
использовании его вид ухудшается. Ряд продуманных аксессуаров предназначен для обеспечения эффективной защиты
главного автомобиля в Вашей жизни.

Комплект резиновых
ковриков 3D

Комплект велюровых ковриков 2D

Резиновый поддон багажника

Крепеж для ковриков

Велюровый коврик багажника

Молдинги передних и задних дверей

Защитная накладка порога багажного
отделения
Для защиты порога багажного отделения
модели 408 предлагается специальная пленка
цвета алюминия.

Передние брызговики

Задние брызговики

Защитные накладки дверных порогов
Обеспечивают два преимущества: придают
автомобилю привлекательный вид и
защищают дверные пороги. Изготовлены из
полиуритана цвета алюминия.

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА

Круиз-контроль

Защита абсорбера

Защитный чехол
Для того чтобы как можно лучше сохранить первозданный облик
Вашего автомобиля, используйте специальный защитный чехол, облик
которого наилучшим образом соответствует духу модели.

УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
Проявите себя ответственным водителем — оборудуйте свой 408 аксессуарами, которые помогут Вам
всегда двигаться уверенно и сохранять полный контроль над автомобилем.

Система охранной сигнализации
Обеспечивает периметрическую и объемную защиту
Вашего автомобиля, предотвращая проникновение
злоумышленников в салон с целью кражи или угона.
StarLine, Scher-Khan, Eurorepar

Парктроник (передние и задние датчики)
Эта электронная система является значительным подспорьем при осуществлении
точных маневров при движении вперед и задним ходом. Специальные датчики,
встроенные в передний и задний бамперы, способны обнаружить большинство
препятствий, которые находятся на пути следования автомобиля и могут
нанести ему ущерб.

Liqui Moly
Набор для ухода за автомобилем Liqui Moly

Зимняя жидкость для омывания стекол Liqui Moly

Аварийный комплект
Базовый:
Знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель
Расширенный:
Огнетушитель, знак аварийной остановки, автомобильная аптечка,
жилет, буксировочный трос и перчатки

Летние и зимние шины от ведущих производителей
Continental, Nokian, Pirelli, Michelin *

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Практичный и многофункциональный Peugeot 408 сконструирован таким образом, чтобы адаптироваться ко всем Вашим
потребностям. Получите максимум удовольствия, проводя время с автомобилем Вашей мечты! Собираетесь ли Вы в дальнее
путешествие или просто в поездку на выходные – возьмите с собой все необходимое.

Упоры для фиксации багажа
Дополнительный аксессуар для автомобилей с тканевым
ковриком багажного отделения. Предотвращает смещение
багажа при прохождении поворотов и в случае торможения.

Багажная сеть
Крепится к полу багажного отделения и
предотвращает смещение багажа.

* Ассортимент дилера может отличаться от представленного в данном каталоге.
Для получения более подробной информации, подбора аксессуаров и дополнительного оборудования обратитесь к ближайшему официальному дилеру PEUGEOT.
Более широкую линейку аксессуаров и дополнительного оборудования для вашего PEUGEOT вы можете найти на сайте www.peugeot.ru.

АКСЕССУАРЫ

Список аксессуаров для PEUGEOT 408 приводится в таблицах ниже. Дополнительную информацию можно получить в дилерских
центрах или на нашем сайте www.peugeot.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТИЛЬ
Н АИ М Е Н О В АНИЕ

РЕФЕРЕНС

НА ИМ ЕНОВ А НИ Е

РЕФЕРЕНС

Диск легкосплавный Osorno 16"

9607N9

3

Система охранной сигнализации

*

11

Диск легкосплавный Veleno 16"

9607W8

3

Диск легкосплавный Kapsiki 17"

9607P0

3

Парктроники (передние и задние датчики)

D000000400406

11

Набор для ухода за автомобилем Liqui Moly

*

12

Зимняя жидкость для омывания стекол Liqui Moly

*

12

Гамма летних и зимних шин

*

12

Аварийный комплект базовый

D000000250

12

Аварийный комплект расширенный

D000000003

СТР

КОМФОРТ
Н АИ М Е Н О В АНИЕ

РЕФЕРЕНС

Дефлекторы окон

9621Н6

Дефлекторы окон

D000000305

СТР
4

Прикуриватель

8227E2

4

Мини-холодильник объемом 16 литров

*

4

Мини-холодильник объемом 16 литров

*

4
4

Предпусковой подогреватель ThermoTopEvo5 бензин

CWEB000001

Предпусковой подогреватель ThermoTopEvo5 дизель

CWEB000002

Управление работой с телефона Thermo Call ТС4 Entry

CWEB000010

Управление работой с телефона Thermo Call ТС4 Advance

CWEB000011

Устройство управления Минитаймер MultiControl

CWEB000008

Дистанционный пульт Telestart Т91

CWEB000009

4

РЕФЕРЕНС

Комплект резиновых ковриков 3D

D000000180

ТРАНСПОРТИРОВКА
НА ИМ ЕНОВ А НИ Е

РЕФЕРЕНС

Упоры для фиксации багажа

9414EE

СТР
13

Багажная сеть

7568FT

13

4

ЗАЩИТА
Н АИ М Е Н О В АНИЕ

СТР

СТР
5

Резиновый поддон багажника

D000000181

5

Велюровый коврик багажника

1607550580

5

Комплект велюровых ковриков 2D

D000000355

5

Комплект велюровых ковриков 2D

1607497980

Крепеж для ковриков

C000000188

5

Передние брызговики

D000000500

6
6

Задние брызговики

D000000501

Противотуманные фары

1607111880

6

Молдинги передних и задних дверей

9424J2

6

Защитная накладка порога багажного отделения

1608472880

6

Защитные накладки дверных порогов (нержавеющая сталь)

D000000268

Защитные накладки дверных порогов

00009400AZ

Круиз-контроль

*

6
7

Защитный чехол

9623E8

7

Защита абсорбера

D000000104

7

* для подбора обратитесь к консультанту.
Ассортимент дилера может отличаться от представленного в данном каталоге. Для
получения более подробной информации, подбора аксессуаров и дополнительного
оборудования обратитесь к ближайшему официальному дилеру PEUGEOT Более
широкую линейку аксессуаров и дополнительного оборудования для Вашего PEUGEOT
вы можете найти на сайте www.peugeot.ru.
Продукты поставляются при условии их наличия на складе, с учетом возможного
прекращения их производства поставщиками и внесения технических изменений.

