Защита
Все, что нужно для защиты вашего 107
как внутри салона, так и снаружи.

Комплекты резиновых и велюровых ковриков
Комплекты брызговиков
Чехлы на сиденья, комплект
00009669E2 — передние и задние
Без боковых подушек безопасности
и с моноблочной спинкой заднего сиденья.

Защитные накладки на пороги передних дверей,
комплект из 2 шт., поликарбонат

00009603N9 — передние
00009603P2 — передние, с логотипом
00009603P1 — задние
00009603P3 — задние, с логотипом

00009464HA — резиновые, передние и задние,
без бортов
00009663K6 — велюровые, передние и задние
00009663K4 — велюровые с окантовкой,
передние и задние
D000000012 — резиновые с бортами

Защита картера

Подкрылки задние

D000000044

С000000061 — левый
С000000062 — правый

0000962386 — для 5-дверной модели
0000962385 — для 3-дверной модели

Информация и иллюстрации данного каталога основаны на технических характеристиках, имеющихся на момент его издания.В нем
представлено как серийное, так и заказное оборудование.
В соответствии с принятой в компании Peugeot политикой постоянного совершенствования выпускаемой продукции, технические
характеристики, комплектация оборудованием, цвета и отделочные материалы могут быть изменены в любой момент
без предварительного объявления. Компания Peugeot не может гарантировать точное воспроизведение на иллюстрациях
колористического решения автомобиля и его интерьера.
В данном каталоге содержится только справочная информация, и он не может рассматриваться как документ, на основе которого
производится продажа автомобиля. При покупке автомобиля всю необходимую информацию Вам предоставит дилер.
Полное или частичное воспроизведение материалов данного каталога запрещено без письменного разрешения компании Peugeot .

+375 17 327 49 73
Фотографии в каталоге могут не соответствовать реальному внешнему виду продукта.

АКСЕССУАРЫ

www.peugeot.by

107

Ваш 107 может выглядеть еще лучше!

Транспортировка

Разрабатывая гамму аксессуаров, специалисты компании Peugeot вложили в них все свое умение создавать
эстетичные и технически совершенные изделия. При испытании аксессуаров было учтено абсолютно все:
коррозийная стойкость, сопротивляемость нагрузкам, воздействию тепла, холода и света. Все аксессуары,
созданные в дизайн-студиях компании, объединены с автомобилем Peugeot общим стилистическим решением
и полностью совместимы в том, что касается материалов, колорита и регулировок.

Собираетесь ли вы в дальнее путешествие
или просто в поездку на выходные —
возьмите с собой все необходимое.

Поддон багажника

Дуги багажника

D000000023

00009616S5 — для 5-дверной модели
00009616S4 — для 3-дверной модели

Комфорт

Накладки дверных ручек
0000962391 — для 5-дверной версии кузова, 4 шт.
0000962390 — для 3-дверной версии кузова, 2 шт.

Ищете больше комфорта и удобства для
водителя и пассажиров? Почувствуйте
себя как дома с новой линейкой
аксессуаров для вашего Peugeot 107.

Колпак колеса, R14 Prima (с логотипом)
00009607H9
Возможны различные варианты рисунка.

Диск легкосплавный, R14 Sborne
00009607K0
Возможны различные варианты рисунка.

Безопасность
Солнцезащитные шторки для стекол задних
дверей, комплект из 2 шт.

Шторка стекла двери багажника

Крепление для лыж

00009659CX

0000961514 — для 4-х пар
0000961515 — для 6-и пар
Дополнительно необходимо: дуги багажника,
комплект креплений.

00009459E8 — для 5-дверной версии кузова
00009659CV — для 3-дверной версии кузова

Багажник, для перевозки велосипеда на крыше

Кофр, 430 л

1607798880
Возможны различные варианты. За подбором
обратитесь к специалисту.

00009459J5
Дополнительно необходимо: дуги багажника,
крепежный комплект.

Безопасность водителя и пассажиров –
один из главных приоритетов марки
Peugeot. Повысьте уровень безопасности с новой линейкой аксессуаров.

Стиль
Аварийный комплект

Элегантность и стиль — с новой линейкой
аксессуаров
для
неповторимого
внешнего вида вашего Peugeot 107.

D000000003 — огнетушитель, знак аварийной
остановки, автомобильная аптечка нового
образца, буксировочный трос и перчатки

Парктроник

Детское сиденье

0000969007 — врезной задний 4-датчиковый
0000969001 — врезной передний 4-датчиковый

00009648E8 — 0+
0000944815 — 9–8 кг
00009648F1 — 15–36 кг

Система парковки META

Дефлекторы окон, комплект из 2-х передних

D000000163 — 4-датчиковый задний
с дисплеем

00009621G9 — для 5-дверной модели
00009621G8 — для 3-дверной модели

Пепельница
0000962395

Декоративные фонари, комплект

Насадка глушителя декоративная

Противотуманные фонари, комплект

00009682Q4

00009614Y2

00009682S4 — c OPR 11711
00009682P1 — до OPR 11710

Ваш 107 порадует вас непревзойденным
звуком и удобством с линейкой
мультимедийного оборудования для
салона.

Накладки зеркал + диффузор заднего бампера,
комплект декоративных кузовных деталей

Фотографии в каталоге могут не соответствовать
реальному внешнему виду продукта.

Крышка перчаточного ящика

Центральный подлокотник

00009425A4
Дополнительно необходима защелка 9425AL

0000964546

Мультимедиа

Комплект громкой связи

00009400JS — карбон
00009400JV — алюминий
Комплект декоративных накладок зеркал

Декоративные накладки низа кузова,
для 5-дверной модели

00009400JR — карбон
00009400JT — алюминий

00009400AC — карбон
00009400AE — алюминий

Верхний спойлер

Автосигнализация

Противоугонные колесные болты

00009614X4

D000000050 — Meta System 107
D000000054 — Scher-Khan MGC10

0000940531

D000000160 — Parrot Minikit Slim
D000000161 — Parrot Minikit Smart
D000000005 — Parrot CK 3000
D000000090 — Parrot Mki 9000
D000000091 — Parrot Mki 9100

