АВТОЦЕНТР PEUGEOT
г. Минск, ул. Свердлова, 23
+375 (17) 229-40-40
peugeot.by

Двигатель

Коробка передач

1.6 л 115 л.с.
1.6 л 115 л.с.
1.6 л 150 л.с.
Дизель 1.6 л 114 л.с.

МКПП5
АКПП6
АКПП6
MКПП6

Цена в BYN
Active

Allure

35 230
38 230
42 080
39 240

Цены указаны в рублях на автомобили производства 2019 года по состоянию на 09.02.2019
Реклама, не является публичной офертой.

Active. Стандартная комплектация
● Система динамической стабилизации (ESP)
● Aнтиблокировочная система (ABS) + Система помощи при
экстренном торможении (AFU)
● Система электронного распределения тормозных усилий
(REF)
● Передние подушки безопасности водителя и пассажира
● Передние боковые подушки безопасности
● Автоматическая активация аварийной сигнализации при
экстренном торможении
● Система креплений Isofix для устройств детской
безопасности на двух задних боковых сиденьях
● Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности
водителя и пассажиров и незакрытых дверей
● Иммобилайзер
● Центральная блокировка дверных замков с помощью
пульта дистанционного управления
● Автоматическая блокировка дверных замков при начале
движения
● Ключ зажигания с трехкнопочным пультом дистанционного
управления (средняя кнопка - открытие багажника)
● Бортовой компьютер + индикатор температуры воздуха за
бортом
● Индикатор оптимального момента переключения передач
(1)

● Кондиционер
● Подогрев нижней части лобового стекла + обогреваемые
форсунки омывателя
● Передние сиденья с регулируемым подогревом
● Наружные зеркала заднего вида с электроприводом
регулировок и подогревом
● Задние датчики парковки
● Круиз-контроль с ограничителем скорости
● Пакет "Visibility": датчик дождя + датчик света +
самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
● Электрогидроусилитель руля c переменным усилием
● Рулевая колонка, регулируемая по высоте и глубине
● Передние и задние секвентальные электрические
стеклоподъемники
● Аудиосистема RD4 + MP3 + Управление аудиосистемой на
рулевой колонке + Коммуникационная система Bluetooth
+ Передний подлокотник с входом USB

● Отделка сидений тканью Strada
● Сиденье водителя, регулируемое по высоте
● Рулевое колесо, обтянутое кожей
● Карманы на спинках передних сидений
● Хромированные внутренние ручки передних дверей
● Розетка 12 Вольт
● Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и
переднего пассажира
● Две лампы для чтения карт спереди
● Задний плафон освещения
● Подсветка багажника
● Галогеновые фары головного света
● Передние светодиодные дневные ходовые огни
● Передние противотуманные фары с функцией
дополнительного освещения сектора поворота
● Система выключения фар с задержкой (функция Follow me
home)
● 16" стальные диски TOLMAN
● Полноразмерное запасное колесо
● Корпуса наружных зеркал и ручки дверей, окрашенные в
цвет кузова
● Решетка радиатора с хромированными вставками
● Металлическая защита картера
● Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега

● Двухзонный климат-контроль + охлаждаемый перчаточный
ящик + воздуховоды для пассажиров звднего ряда сидений
● Камера заднего вида
● Боковые зеркала заднего вида с обогревом,
электроприводом регулировок и складывания

● Легкосплавные диски 16" SANSIRO
● Хромированная окантовка боковых стекол
● Спортивные циферблаты приборной панели с белым
фоном
● Алюминиевые накладки на дверные пороги
● Освещение зоны ног передних пассажиров

Allure. В дополнение к комплектации Active

Active

Allure

Комфорт
RE07

Двухзонный климат-контроль + охлаждаемый перчаточный ящик + воздуховоды для пассажиров звднего
ряда сидений

500

●

UB09

Камера заднего вида (включает в себя опцию WLUV)

710

●

Сенсорный цветной 7" экран + Аудиосистема с функцией RDS и поддержкой MP3 + Вход USB
+ Bluetooth + Управление аудиосистемой на рулевой колонке +
MirrorLink + Apple CarPlay

430

●

710

●

Аудиосистема
WLUV

Особенности дизайна
RP02

Легкосплавные диски 16" SANSIRO

WPP0

Лакокрасочное покрытие кузова "Белый лак" Blanc Banquise

OMM0/WPP0 Лакокрасочное покрытие кузова "металлик"
OMM6

Лакокрасочное покрытие кузова "перламутр"

Дополнительные услуги

(1) - Только для версий с МКПП
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

Обивка сидений Strada

●

●

460

460

640

640

