АКСЕССУАРЫ

508

PEUGEOT 508:
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ГАРМОНИЯ
Выбирая модель 508, вы отдаете свое сердце настоящему Peugeot, к достоинствам которого относятся высокое
качество и насыщенность передовыми технологиями. В нем вы сможете ощутить высочайший эмоциональный
подъем. Сделайте эти моменты вашей жизни намного более яркими и насыщенными, подтвердите правильность
вашего выбора, установив на свой 508 различные аксессуары, подчеркивающие его уникальность. Они помогут
вам выразить вашу индивидуальность, уникальный стиль, а также техническое совершенство вашего Peugeot.
Качество аксессуаров, большая часть которых была разработана специально для моделей 508, соответствует
стандартам компании Peugeot, а сами аксессуары безупречно гармонируют со стилем и дизайном автомобилей
этой марки.
В этой брошюре дано описание предлагаемых аксессуаров. С их помощью вы можете сделать ваш Peugeot
508 автомобилем, идеально удовлетворяющим вашим вкусам, требованиям и желаниям. Они повысят его
комфортабельность, практичность и тягово-динамические характеристики, подняв удовольствие от вождения на
непревзойденный уровень.

Peugeot 508 – АВТОМОБИЛИ С ХАРАКТЕРОМ.
ПОКАЖИТЕ ВАШ!
Peugeot 508 – синоним подлинной элегантности, которая достигается изящным слиянием благополучия и скромности. Предлагаемые
аксессуары, разработанные компанией Peugeot, станут идеальным продолжением облика вашего автомобиля и позволят вам сделать его
естественный и сбалансированный стиль еще более утонченным и гармоничным.

Диск легкосплавный 16”,
стиль 01

5402EW
Комплект из четырех дисков — 540717*

Диск легкосплавный 17”, стиль 04

1

5402 EY
Комплект из четырех дисков — 1607103980*
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Диск легкосплавный 16”,
стиль 02

5402EX
Комплект из четырех дисков — 540716*

Диск легкосплавный 17”,
стиль 05

5402EZ
Комплект из четырех дисков — 16071053*

Диск легкосплавный 16”,
стиль 03
9607 S8

Диск легкосплавный 17”,
стиль 06
9607 S9

3
3

Диск легкосплавный 18”,
стиль 07
5402 FA

1 Спойлер багажника
Представляет собой тонкую полосу, гармонично
продолжающую линию багажника и подчеркивающую
спортивные и динамичные черты автомобиля.
9613 53
Поставляется неокрашенным.

2 Хромированные корпусы зеркал заднего вида
Придают дополнительную эстетичность и усиливают ощущение
эксклюзивности модели Peugeot 508.
9425 E6

3 Легкосплавные колесные диски, стиль 06, 17”
9607 S9

Диск легкосплавный 18”,
стиль 10
5402 FC

Легкосплавные колесные диски
Для моделей 508 предлагаются колесные диски с диаметром обода
16, 17 или 18 дюймов.
За информацией о дисках, подходящих для вашей версии модели 508, обращайтесь к
обслуживающему вас дилеру.
*Поставляются без установочных болтов и колпачков.

Диск легкосплавный 18”,
стиль 08
9607 T0

ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ ВАС
Благодаря небольшим штрихам в салоне вашего Peugeot 508 создается уникальная атмосфера, которая
принадлежит только вам.

Чехлы сидений
Предлагается два вида чехлов, которые
безупречно сочетаются со стилем интерьера
модели 508. Чехлы можно использовать
для сидений со встроенными боковыми
подушками безопасности.
Обращайтесь к обслуживающему вас дилеру.

1 Чехлы сидений Brasilia
9429 NG
9429 NE (без подлокотника)

2 Чехлы сидений Recife
9429 NH
9429 NF (без заднего подлокотника)
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Комплекты декоративной облицовки салона
Включает две облицовочные пластины для панели
приборов и две боковые облицовочные пластины
для центральной консоли.
1

4

3 Набор декоративных пластин из
матированного алюминия

4 Набор декоративных пластин ARIES

8244 CA — для версий с электрическим стояночным
тормозом

2

8244 AZ — для версий с электрическим стояночным
тормозом
8244 AY — для версий с механическим стояночным
тормозом

Защитные накладки дверных порогов
Накладки изготовлены из PVC и окрашены под уголь или алюминий. Они придают нижней части кузова дополнительную элегантность и
защищают дверные пороги.

Комплект их
трех тканевых
ворсистых
ковриков

Комплект
резиновых
ковриков

9464 GH

D000000182

(не представлен)

Комплект велюровых ковриков
9464 GL

Комплект ковриков из коврового
покрытия
9464 GK

Защитные накладки
дверных порогов цвета
матированного алюминия

Защитные накладки
дверных порогов
из нержавеющей стали

Защитные накладки дверных
порогов цвета дымчатого
алюминия

Защитные накладки
дверных порогов
угольного цвета

9400 AG

D000000266

9400 AR

9400 AF

ИДЕАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
У каждого свое видение комфорта. С помощью предлагаемых ниже аксессуаров вы сможете адаптировать
Peugeot 508 к тем ожиданиям, которые наиболее полно отражают ваше представление о комфорте.

Дефлекторы дверей
Благодаря особой аэродинамической форме
они обеспечивают приточную вентиляцию
салона.
9621 H8 (2 шт., вставные)
D000000300 (самоклеящиеся)

1

1

2

Солнцезащитные шторки
Обеспечивают защиту салона от солнечных
лучей без ухудшения видимости.

1 Солнцезащитные шторки боковых окон
9459 H3 — окна дверей

2 Солнцезащитная шторка заднего окна
9459 H4

Коврики багажного отделения
Тканевые или резиновые двухсторонние
коврики обеспечивают оптимальную
защиту багажника или багажного
отделения.
1 Коврики багажника
9464 FT

Поддон багажного отделения
Непромокаемые и прочные поддоны с нескользящей поверхностью
предназначены для повседневной защиты багажника или багажного отделения
вашего автомобиля. Они очень удобны в эксплуатации и легко моются.
2 Поддон багажника
D000000184

2

ВСЕГДА БЕЗУПРЕЧЕН!
Не дадим агрессивной среде ни малейшего шанса повредить элегантный облик вашего Peugeot 508!
Ряд продуманных аксессуаров предназначен для обеспечения эффективной защиты главного автомобиля в
вашей жизни.

Защитный чехол
Для того чтобы как можно лучше сохранить первозданный облик вашего автомобиля, используйте
специальный защитный чехол, внешний вид которого наилучшим образом соответствует духу модели.
9623 E8

1

Стильные брызговики
Обеспечивают защиту от ударов и загрязнений различного типа. Предлагаются как
для передних, так и для задних колес. Доступны также брызговики, окрашенные в цвет
кузова, которые гармонично вписываются в облик автомобиля.

2

3

1 Передние брызговики
9603 S1

2 Задние брызговики
9603 S2

3 Защитная накладка порога
багажного отделения
Для защиты порога багажного
отделения модели 508 предлагается
специальная прозрачная пленка.
9614 S7

Наклейки для защиты дверей
Представляют собой резиновые
полупрозрачные полоски, которые
наклеиваются на каждую дверь для
обеспечения ее защиты. Продаются
поштучно.
9424 J2 (не представлены)

Наклейки для защиты бамперов
Комплект из четырех резиновых
прозрачных наклеек, устанавливается
на передний и задний бамперы.
9424 L5

ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА
Ряд вещей, без которых невозможно представить себе полноценный досуг или отпуск, являются достаточно
громоздкими для размещения в автомобиле обычным образом. Предлагаемые ниже аксессуары позволят вам взять с
собой все, что нужно. И при этом вам не придется поступаться комфортом!

2

2 Мягкие багажные кофры

3 Жесткие багажные кофры

9459 K1 — короткий, 340 л
9459 K2 — длинный, 300 л (не представлен)

9459 J6 — средний, 380 л (представленный вариант)
За подробной информацией о гамме кофров обращайтесь
к обслуживающему вас дилеру.
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1 Верхние багажные дуги
На модели 508 можно использовать различные приспособления для транспортировки предметов
(из числа аксессуаров Peugeot), чтобы расширить возможности автомобиля. Эти аксессуары (держатели
для лыж, кофры для багажа и т.д.) устанавливаются на верхние багажные дуги.
9616 W9 — представлены на следующей странице, поз. 4 и 5

3

4 Держатели для лыж, устанавливаемые на багажные дуги
Держатели для лыж/сноубордов с устройством для защиты от
кражи служат для безопасной транспортировки от 4 до 6 пар
лыж; или различных сочетаний лыж, монолыж и сноубордов.
9615 14 — держатель для 4-х пар
9615 15 — держатель для 6-и пар (представленный вариант)
9615 16 — комплект переходников для багажника, закрепляемого в желобах
крыши.
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5 Держатель для перевозки велосипеда на багажных дугах
Фиксирует велосипед в положении «лицом по ходу движения».
Вы можете выбрать держатель, изготовленный из стали или
анодированного алюминия. Держатель снабжен автоматическим
фиксатором рамы, обеспечивающим безопасную транспортировку
велосипеда. Кроме того, его конструкция подходит для большинства
типов велосипедов (горных, дорожных и т.п.)
1607798880 — держатель для велосипеда, алюминиевый (представленный вариант)
1607798780 — держатель для велосипеда, стальной
9617 80 — комплект переходников для багажника, закрепляемого в желобах крыши

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО!
1

4 Багажная сеть
Крепится к полу багажного отделения и предотвращает смещение
багажа.
7568 SG

2

Держатели для перевозки велосипедов
Практичен при частом использовании. Легко и быстро устанавливается,
обеспечивает надежную и безопасную фиксацию велосипеда для
повседневных поездок. Важно также установить на держатель пластину
для регистрационного знака с электрожгутом для указателей поворота
и габаритных фонарей.

1 Держательплатформа
для перевозки
велосипедов на
сцепном устройстве
1607798980 — вариант
для 3-х
велосипедов

4

2 Консольный держатель для
перевозки велосипедов
на сцепном устройстве

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

9615 08 — держатель для 2-х велосипедов
(представленный вариант)

9414 EE

9615 09 — держатель для 3-х велосипедов
9416 F6 — держатель для 4-х велосипедов

5

3

6 Трансформируемый поддон багажного отделения
Специальный поддон, снабженный желобками и съемными
перегородками, которые обеспечивают организацию багажного
отделения и фиксацию багажа.

3

9424 K7

Устройства для буксировки прицепов
Убирающееся буксировочное устройство
Буксировочные устройства удовлетворяют требованиям европейских 3 Простым движением вы сможете установить устройство в рабочее
стандартов качества, прочности и безопасности. Они разработаны
положение или убрать его за линию заднего бампера.
в соответствии со специфическими особенностями конструкции
9627 PE
модели 508. В зависимости от того, какое буксировочное устройство
За подробной информацией о гамме буксировочных устройств обращайтесь к
вы выберете, необходимо заказать также дополнительную
обслуживающему вас дилеру.
электропроводку для подключения оборудования прицепа.
За информацией о максимально допустимой массе прицепа и нагрузке на опорносцепное устройство обратитесь к Руководству по эксплуатации автомобиля Peugeot 508
или к обслуживающему вас дилеру.
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УВЕРЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Дорога – это дорога! Поэтому, несмотря на все ваше внимание, всегда может возникнуть непредвиденная ситуация. Причиной
этого могут стать как погодные условия, так и поведение ваших пассажиров. Представленные ниже аксессуары помогут вам и
вашим пассажирам обрести уверенность и спокойствие.

1 Парктроник (передние или 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.

2 Охранная сигнализация
Обеспечивает периметрическую и объемную защиту вашего
автомобиля, предотвращая проникновение злоумышленников
в салон с целью кражи или угона. Система снабжена функцией
срабатывания при попытке приподнимания автомобиля.
D000000052 — сигнализация с односторонней связью
D000000054 — сигнализация с двухсторонней связью

9690 01 — комплект передних датчиков
9452 96 — комплект задних датчиков
D000000011 — интегрированный
в подномерную рамку
D000000163 – 4-датчиковый
задний с дисплеем

2

1

1

Болты-секретки
Болты-секретки для легкосплавных колесных дисков предотвращают
попытки снять колесо без помощи специального ключа.
9607 R5

Цепи противоскольжения /
Нескользящие чехлы для шин
В некоторых случаях использование цепей противоскольжения
является обязательным. Они важны для безопасного движения
по заснеженным дорогам. Чехлы для шин очень удобны при
эпизодическом использовании, они значительно облегчают
управление автомобилем.
Обращайтесь к обслуживающему вас дилеру за консультацией по выбору цепей
противоскольжения, рекомендуемых для вашего Peugeot 508.

Детские сиденья
Предлагается ассортимент сидений, обеспечивающих оптимальный комфорт при перевозке детей (от новорожденных до детей массой 36 кг).
Сиденья протестированы и одобрены в соответствии с самыми строгими стандартами безопасности (Европейский сертификат ECE R44 / 03).
Аварийный комплект: огнетушитель, знак аварийной
остановки, автомобильная аптечка нового образца,
буксировочный трос и перчатки
Необходимо иметь в автомобиле эти предметы, важные для
обеспечения безопасности в сложных ситуациях, которые могут
возникнуть в дороге.
D000000003

Romer Baby Safe +
Категория: 0

Romer Kidfix
Категория: 2, 3

Fair G0/1 Isofix
Категория: 0, 1

9648 E8

9448 18

Обратитесь к
обслуживающему вас
дилеру.

Romer Duo + (с 3-точечными
креплениями Isofix)
Категория: 1
9448 15

СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЙ

Сабвуфер / Модуль Hi-Fi
Благодаря высокому качеству
звука, которое обеспечивает
этот модуль, вы можете улучшить
акустические параметры
системы вашего Peugeot 508,
увеличив «мощь» низких частот.
Предлагается только для версии
с кузовом хэтчбек.
9711 GG

Электрическая розетка
230 В/USB-разъем
Этот модуль генерирует
напряжение 230 В
при подключении его
к автомобильной электрической
розетке на 12 В. Используется,
например, для работы
или подзарядки портативного
компьютера и т. п. Кроме того,
с помощью разъема USB
к системам автомобиля можно
подключать видеокамеры, аудиоили MP3-плееры, PDA и прочие
устройства.
9702 FX

Портативные Bluetooth®
устройства громкой связи
— устройства, не требующие
установки на автомобиль.
Они позволяют разговаривать
по мобильному телефону,
не отрывая рук от руля, что
делает вождение намного
комфортнее и безопаснее.
D000000160 — Parrot Minikit Slim

Стационарные
автомобильные устройства
громкой связи Bluetooth
— модели, подключаемые
непосредственно к аудиосистеме
автомобиля. Соединение
с мобильным телефоном
устанавливается автоматически
после включения зажигания.
D000000005 — Parrot CK 3000

Портативное навигационное
устройство Garmin
D100014401

Карта России
DNRDR5SD0

Серия Mki (Music kit)
— это модели громкой связи с
возможностью проигрывания
музыкальных файлов с внешних
носителей и полной поддержкой
iPod и iPhone.
D000000090 — Parrot Mki 9100
D000000091 — Parrot Mki 9200

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
www.peugeot.by

