Active
Двигатель

Коробка передач

Кузов

Цена
(BYN)

1.2 VTi 72 л.с.

Механическая, 5-ступенчатая

Седан

-

1.6 VTi 115 л.с.

Механическая, 5-ступенчатая

Седан

28 190

1.6 VTi 115 л.с.

Автоматическая, 4-ступенчатая

Седан

30 160
(скидка до 1 200 руб)

Безопасность
ABS - антиблокировочная система тормозов
AFU - система помощи при экстренном торможении
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
Электрический усилитель руля
Подушка безопасности водителя фронтальная
Подушка безопасности пассажира фронтальная (отключаемая)
Центральный замок
Центральный замок с дистанционным управлением
Иммобилайзер
"Детский замок"
Дневные ходовые огни
Автоматическая блокировка всех дверей при начале движения
Стальная защита картера двигателя
Комфорт
Кондиционер
Автоматический кондиционер
Передние электростеклоподъемники
Задние электростеклоподъемники
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
Рулевая колонка, регулируемая по высоте
Подогрев нижней части лобового стекла
Сиденье водителя с регулировками по высоте
Передние сиденья с ручными регулировками в 4-х направлениях
Передние подголовники, регулируемые по высоте
Подогрев передних сидений
Складное заднее сидение 1/3-2/3
Обогрев заднего стекла
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Особенности дизайна и отделки салона
Отделка сидений тканью (темная)
Кожаный руль
Отделка рычага КПП кожей
Стальные штампованные колесные диски 15" с колпаками
Литые диски 16"
Зеркала заднего вида и дверные ручки окрашены в цвет кузова
Пакет "Внешний вид": Хромированная окантовка окон дверей + Хромированная вставка в передний
бампер
Лакокрасочное покрытие кузова металлик
Аудио и телематика
Аудиоподготовка (антенна + проводка к штатным местам)
CD/MP3-аудиосистема + 2 динамика + AUX-коннектор
CD/MP3-аудиосистема + монохромный ЖК-дисплей + кнопки ДУ на руле + 4 динамика + AUX и USBконнекторы + Bluetooth Hands free

"●" - входит в базовую комплектацию

"-" - опция не предлагается
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-

"+ руб" - стоимость опции по заказу

Чтобы узнать розничную цену, обратитесь к менеджеру отдела продаж автомобилей официального дилера Peugeot в Беларуси.
Реклама, не является публичной офертой.
Цены указаны по состоянию на 29.11.2017 г. Количество автомобилей ограничено.
- Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в данном прайс-листе.
- Гарантийный срок на автомобили Peugeot составляет 2 года без ограничения пробега.

