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Легендарный стиль. Харизматичный интерьер. Обновленная

А также «Европейским автомобилем года». В марте 2017 года

эргономика водительского места Peugeot i-Cockpit . Система

на Международном Автомобильном Салоне в Женеве 58

интеллектуального привода Advanced Grip Control .

профессиональных журналистов из 23 стран присудили эту
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модели Peugeot, она становится моделью для подражания.

Исследуйте неизведанные тропы каменных джунглей, ощутите

Подчеркните свою индивидуальность, выбрав версию Peugeot

технологическую мощность и совершенство инноваций за

3008, отражающую ваш характер и стиль вождения:

рулем нового кроссовера Peugeot 3008, оснащенного новыми

оптимальную Active, совершенную Allure или исключительную

дизельными и бензиновыми двигателями стандарта EURO 5

GT Line.

и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
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Удовольствие − это так просто

Дизайн как ВизиТнаЯ каРТОЧка

ВОПЛОЩЕниЕ ЭЛЕГанТнОСТи

Кроссовер, который вы ждали! Совершенное сочетание яркого характера и надежности. Только взгляните на эту

С первого взгляда этот кроссовер производит впечатление гармонии благодаря

решетку радиатора с хромированными гранями, которая обрамлена галогеновыми фарами с тонким

идеально сбалансированным пропорциям и точному исполнению во всех

пронзительным взглядом, или выберите вариант с эффектными «кошачьими» фарами с технологией Peugeot

комплектациях. Каждый элемент дизайна внешнего и внутреннего облика поражает

FULL LED*, с уникальной решеткой радиатора. Длинный ребристый капот подчеркивает современный и стильный

своим изяществом и продуманностью. Стильный и элегантный кроссовер подчеркивает

дизайн. Плавные и динамичные линии кузова подчеркнуты элегантными хромированными вставками, плавно

безупречный вкус своего владельца: Вы тот, кому подражают…

перетекающими в молдинги крыши из нержавеющей стали.
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* Опция только на уровне Allure
** В зависимости от версии автомобиля
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СОзДан ДЛЯ ПуТЕШЕСТВий

нЕПОВТОРиМаЯ инДиВиДуаЛЬнОСТЬ

Привлекательный дизайн нового Peugeot 3008 призывает вас к удивительным

Откройте для себя элегантный автомобиль с решительным характером. Особую роскошь

путешествиям. У него характер настоящего первопроходца. Высочайший уровень

образу придает глянцевая черная крыша Black Diamond*. Сзади глянцевая черная полоса

безопасности и увеличенный дорожный просвет, большие колеса и алюминевые

помогает создать ультрасовременный силуэт вместе со светодиодными фарами,

рейлинги на крыше − все, чтобы вы могли уверено управлять своим автомобилем. А

похожими на красные когти с жемчужным отливом, светящимися в любое время суток.

благодаря приподнятой линии пояса кроссовер стал еще динамичнее. Новый Peugeot
3008 так и приглашает вас отправиться в путешествие за новыми впечатлениями.
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* в зависимости от версии автомобиля
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покорение беcкрайних просторов

ФанТаСТиЧЕСкий СаЛОн

СОВЕРШЕнСТВО В ДЕТаЛЯХ

Никогда раньше вы не отправлялись на поиски приключений в таком роскошном салоне. Кроссовер

В нем продумана каждая деталь. Ваша задача – просто наслаждаться комфортом этого

Peugeot 3008 приглашает вас насладиться обновленной концепцией Peugeot iCockpit и оказаться в

автомобиля. Все основные функции создания комфорта, такие как мультимедийная

полностью цифровом мире с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, конфигурируемой** и

система, климат-контроль, навигация, беспроводная связь и мобильные приложения,

персонализируемой** цифровой панелью* над компактным многофункциональным рулем и

находятся под рукой и управляются с помощью элегантных хромированных

автоматической коробкой передач с электроимпульсным селектором.

переключателей Toggles Swatches*, дизайн которых напоминает авиаприборы.

14

* в зависимости от версии автомобиля
** нельзя делать во время движения

*Импульсные переключатели авиационного типа
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ТОЧнОЕ инФОРМиРОВаниЕ
Высокотехнологичная конфигрурируемая* цифровая панель

ДайТЕ ВОЛЮ СВОиМ ЧуВСТВаМ
Доверьте свой внутренний комфорт системе Peugeot i-Cockpit Amplify*:

с диагональю 12,3 дюйма с широкими возможностями индивидуальных настроек

Меняйте внутреннюю атмосферу в автомобиле с помощью режимов «Boost» или «Relax». Воспользуйтесь

выводит прямо перед вашими глазами все основные сведения о движении.

набором деликатных ароматов Scentys; регулируйте** интенсивность освещения салона, цветов на экране;
испытайте удивительные возможности Drive Sport Pack, комфортно устроившись в кресле с 5-точечным
массажным эффектом.

* нельзя делать во время движения
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* в зависимости от версии автомобиля
** нельзя делать во время движения
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УникальнЫе воЗМоЖности

ПРиГОТОВЬТЕСЬ
к ОСТРЫМ ОЩуЩЕниЯМ
Салон нового Peugeot 3008 – соблазнительное приглашение к
поездке. Он с первых же секунд создает отличное настроение.
Вы купаетесь в свете, проникающем через большую
панорамную крышу.* Вы получаете невероятное тактильное
удовольствие от высококачественных материалов в отделке. Вы
наслаждаетесь выверенным стилем и продуманной
эргономикой водительского места Peugeot i-Cockpit .
Современные технологии – ваши помощники в путешествии.
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* в зависимости от версии автомобиля

ВСЕГДа на СВЯзи

ТРЕХМЕРнаЯ наВиГаЦиЯ

Теперь вся информация вашего смартфона находится на 8-дюймовом сенсорном дисплее благодаря функции

Ваш маршрут становится более точным и интуитивно понятным благодаря трехкамерной

Mirror Screen, позволяющей воспользоваться совместимыми приложениями Apple CarPlay™, MirrorLink® или

навигации с возможностью сетевого подключения.

Android Auto*. Она также обеспечивает беспроводную зарядку смартфона**.

Сервис TomTom® в реальном времени выводит на сенсорный дисплей или цифровую панель
основные сведения о вождении (метеоусловия, парковки, сервисные станции).

*Только сертифицированные приложения MirrorLink®, Apple CarPlay™ или Android Auto будут корректно функционировать во время стоянки и движения, в зависимости от приложения.
Во время движения некоторые из этих приложений будут недоступны. Некоторые типы контента, доступные бесплатно с вашего смартфона, могут потребовать платной подписки на эквивалентное
приложение, сертифицированное MirrorLink®, Apple CarPlay™ или Android Auto. Функция Mirror Screen действует, в зависимости от ситуации, посредством технологии MirrorLink®
(для телефонов на платформах Android, BlackBerry и Windows Phone, совместимых с MirrorLink®), или посредством Apple CarPlay™ (для телефонов на платформе iOS), или посредством Android Auto (для
телефонов на платформе Android), при условии наличия подключения с доступом в интернет.
Более подробная информация на сайте http://services.peugeot .fr/decouvrir-mirror-screen/
** Серийная комплектация или опция, может отсутствовать в некоторых моделях − индуктивная зарядка для аппаратов, совместимых со стандартом Qi
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СОХРанЯйТЕ кОнТРОЛЬ
Благодаря cистеме интеллектуального привода Advanced Grip Control вы можете легко
переключать режим сцепления и адаптировать его к самым сложным дорожным условиям. С
умной функцией помощи при спуске с подъема Hill Assist* вы полностью сохраняете управление
автомобилем даже на самых крутых склонах. Всего существует 5 режимов работы системы:

ОбРазЦОВОЕ ПОВЕДЕниЕ
Время забыть о сложном выборе между стилем и удовольствием от вождения.
Благодаря увеличенному дорожному просвету и более высокой посадке кроссовер
Peugeot 3008 отличается маневренностью и устойчивостью на дороге, а вам остается
только наслаждаться совершенным автомобилем и увлекательным путешествием!

Нормальный / Снег / Грязь / Песок / ESP отключен.
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* в зависимости от версии автомобиля
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МаксиМУМ беЗопасности

ВаШа уВЕРЕннОСТЬ
Система контроля давления воздуха в шинах,
cистема динамической стабилизации ESP + ASR + ABS + EBFD + EBA,
шесть подушек безопасности,
устройство ЭРА-ГЛОНАСС*
обеспечивают комфортное и уверенное вождение.

* ЭРА-ГЛОНАСС — государственная система экстренного реагирования, призванная
повысить безопасность на транспорте. Через модуль ЭРА-ГЛОНАСС
в случае аварии осуществляется передача информации об автомобиле, включая
его координаты, в диспетчерский пункт системы-112 для вызова на место происшествия
служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, Скорая помощь).
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уМнЫй аВТОМОбиЛЬ
Откройте шестое чувство при движении на дороге. Непревзойденный выбор средств
помощи при вождении нового Peugeot 3008 внушает ощущение безопасности:
– Система автономного экстренного торможения,
– Система предупреждения о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля, –
– Система предотвращения выхода из полосы разметки,
– Система предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне,
– Контроль усталости водителя,
– Автоматическое переключение между дальним и ближним светом,
– Адаптивный круиз контроль с функцией полной остановки.*
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* в зависимости от версии автомобиля

ФУнкциональнЫй салон

ВаШЕ СОбСТВЕннОЕ ПРОСТРанСТВО

ВСЕГО ОДнО ДВиЖЕниЕ

Огромный, светлый, вместительный салон кроссовера – безусловное преимущество.
Раскладывайте все свои собственные вещи, необходимые для путешествия,
воспользовавшись многочисленными карманами, выдвижными ящичками, удобными
полочками и подстаканниками. Загружайте даже очень длинные предметы благодаря
складывающемуся в пол пассажирскому сиденью, а также сиденьям второго ряда.
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Заняты руки? Благодаря интеллектуальной системе автоматического открытия и
закрытия багажника* багажник легко открывается и закрывается, максимально
упрощая погрузку ваших вещей. Достаточно незаметного движения ноги под
бампером, чтобы он открылся или закрылся, оставляя ваши руки свободными.

* в зависимости от версии автомобиля
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версия GT Line

3008 GT Line
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спортивнЫй теМпераМент и престиЖ

пробУЖдаются все чУвства

Выбрав версию GT Line, вы становитесь владельцем исключительного автомобиля,
совершенство и красота которого – в деталях! Среди них 18” двухцветные колесные диски Los Angeles
с алмазным напылением, зеркала заднего вида черного цвета, хромированная
монограмма GT Line и самые современные технологические решения.

За рулем нового кроссовера 3008 GT Line ваши ощущения станут в десять раз ярче.
Благодаря прекрасному сцеплению с дорожным полотном и неповторимому акустическому
комфорту вы сможете передвигаться в полной безопасности.
Кроме того, вы сможете оценить все преимущества самых современных средств помощи
водителю. Наслаждайтесь светом, проникающим в салон через панорамный люк на крыше.*

* в зависимости от версии автомобиля
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3008 GT Line

следУйте За УдовольствиеМ
Подчеркните вашу индивидуальность и неповторимость, выбрав стильную
двухцветную окраску автомобиля, эксклюзив от Peugeot . Впервые представленное
на модели 208 GTi, затем на 308 GTi, это интересное цветовое решение заиграло
по-новому на кроссовере Peugeot 3008, придавая ему дерзкий и нестандартный
облик. Би-колор выгодно выделяет вас в потоке и многое говорит о владельце,
которому близок стиль «спортивный техно-шик».
Возможны 3 варианта цветовых комбинаций, где вторым цветом всегда выступает
черный:
• Серый Amazonite Grey
• Коричневый Metallic Copper
• Серый Platinium Grey
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* по выбору

Дизельный двигатель 2,0л Blue HDi
Коробка передач

Бензиновый двигатель 1,6л THP 150
EAT6

1,6л THP 150

Максимальный крутящий момент (об/мин) 370 Hм при 2000

Коробка передач

Городской цикл (л/100 км)**

5,5

Максимальный крутящий момент (об/мин) 240 Hм при 1400

EAT6

Загородный цикл (л/100 км)**

4,4

Городской цикл (л/100 км)**

7,6

Смешанный цикл (л/100 км)**

4,8

Загородный цикл (л/100 км)**

5,1

Выбросы CO2 (г/км)
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Смешанный цикл (л/100 км)**

6,0

Выбросы CO2 (г/км)

136

EAT6 : 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, дает возможность
максимально быстрого переключения передач, а также гарантирует
превосходную плавность хода и истинное удовольствие от вождения.
** В соответствии с директивами 99/100/CE.

EAT6 : 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, дает возможность
максимально быстрого переключения передач, гарантируя превосходную
плавность хода и истинное удовольствие от вождения.
** В соответствии с директивами 99/100/CE.

2 .0 B l u e H D i 1 5 0

1.6 THP 150

В дизельных двигателях 2,0л Blue HDi Euro5* кроссовера 3008 сочетаются улучшенные характеристики и умеренный
уровень выбросов. Благодаря специальным присадкам и технологиям SCR (Selective Catalytic Reduction) и FAP (Фильтр
твердых частиц) двигатели BlueHDi позволяют снизить расход топлива при уровне выбросов CO2 100−121 г/км, а также
почти на 90 % снизить выброс оксидов азота (NOx) и на 99,9% избавиться от мельчайших частиц.

Двигатель, который комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач АКПП6, обладает значительным
крутящим моментом (240 Hм при 1400 мин). Этот двигатель отличается высокой приемистостью и эластичностью.

* В соответствии с испытаниями ЕС
*В соответствии с испытаниями ЕС
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3008 и бЕСкОнЕЧнЫЕ
ВОзМОЖнОСТи
3

Выбирайте свой маршрут и свой образ жизни, а новый Peugeot
3008 подстроится под вас. Для этого мы предлагаем широкий
ассортимент аксессуаров и дополнительного оборудования.
Вперед − на поиски своего пути!

4

5

6

• Покрытие из ковролина и велюровый коврик
• Хромированные корпуса зеркал заднего вида
• Велокрепление на сцепном устройстве
• Педали управления и подножка из алюминия типа GT
• Дефлекторы воздуха
• Крепления для лыж на рейлингах крыши

44

N

2

ВЫбиРайТЕ СВОй СТиЛЬ

Подчеркните свою индивидуальность и создайте подходящую
именно вам внутреннюю атмосферу салона. Если вы – владелец
оптимальной Active или совершенной версии Allure – выбирайте
ваш вариант отделки кожаного или тканевого салона:
– Клетка MECO (стандарт в версии Active)
– Кожа и ткань PIEDIMONTE (стандарт в версии Allure)
– Кожа Claudia Mistral* (опция в версии Allure)
– Кожа и ткань EVRON (опция в версии Allure)

3

Элегантность салона в версии GT Line достигается за счет
изысканной отделочной ткани или кожи Nappa*, украшенных
строчкой медного цвета, а также с помощью декоративных
узоров на текстиле и деревянных элементов салона. Варианты
обивки:
– Серая ткань с узором (стандарт в версии GT Line)
– Кожа Nappa и строчка медного цвета (опция в версии GT Line)

* Подробные характеристики отделки см. в Прайс-листе, в салоне
продаж или на веб-сайте www.peugeot.ru
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ВЫбЕРиТЕ ЦВЕТ
Выберите один из одиннадцати цветовых вариантов тот,
который будет соответствовать именно вашему
темпераменту.

Серый Gris Platinium

Серый Gris Hurricane

Красный Rouge Ultimate

Blanc
БелыйBanquise**
Blanc Banquise

Gris
Artense**
Серый
Gris Artense

Blanc
БелыйNacré**
Blanc Nacré

Bleu
Magnetic**
Синий
Bleu Magnetic

Gris
Amazonite**
Серый
Gris Amazonite

Beige
Pyrite**
Бежевый
Beige Pyrite

Noir
Perla Nera**
Черный
Noir Perla Nera

Metallic Copper**
Коричневый
Metallic Copper

Доступно для версии GT Line
и СОзДайТЕ СТиЛЬ
Подчеркните основную идею дизайна. Выберите из двух
дизайнов дисков диаметром 17 дюймов или 18 дюймов с
алмазным напылением.
17-дюймовый литой диск
CHICAGO

18-дюймовый литой диск
LOS ANGELES, двухцветный с
алмазным напылением
17-дюймовый литой диск
CHICAGO*
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Серый Amazonite Grey / черный
Perla Nera
18-дюймовый литой диск
DETROIT, двухцветный с
алмазным напылением*

Серый Platinium Grey / черный
Perla Nera

Коричневый Metallic Copper / черный
Perla Nera

18-дюймовый литой диск
LOS ANGELES, двухцветный с
алмазным напылением**
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всеГда с ваМи

www.peugeot.ru
Горячая линия Peugeot:
8 800 555-53-35
пн – вс 9:00–21:00
(звонок по России бесплатный)
Круглосуточная служба помощи
на дороге Peugeot Assistance:
8 800 555-18-10
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