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

НОВЫЙ PEUGEOT 408
Цены, оборудование и технические характеристики

Комплектации / Цены, BYN

Коробка
Двигатель
передач

Access

Active

Allure

Бензиновый Vti
(1,6 л, 115 л.с.)

МКПП-5
АКПП-6

38 530
36 530
40 300
38 300

—

Бензиновый Vti
(1,6 л, 115 л.с.)

36 450
33 900
38 100
37 100

Бензиновый THP
(1,6 л, 150 л.с.)

АКПП-6

—

—

Дизельный Hdi
(1,6 л, 115 л.с.)

МКПП-6

—

41 120
39 120

41 780
40 780
45 820
43 820
—

Цены указаны в рублях на автомобили производства 2018 года.
Чтобы узнать розничную цену, обратитесь к менеджеру отдела продаж автомобилей официального дилера Peugeot в Беларуси. Реклама, не является публичной офертой.

Access. Стандартная комплектация
● Система динамической стабилизации (ESP)

● Передние противотуманные фары с

● Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и

● Aнтиблокировочная система (ABS) + Система

функцией дополнительного освещения

переднего пассажира

помощи при экстренном торможении (AFU)

сектора поворота

● Электрогидроусилитель руля c переменным усилием

● Система электронного распределения тормозных ● Автоматическая активация аварийной

● Рулевая колонка, регулируемая по высоте и глубине

усилий (REF)

сигнализации при экстренном торможении

● Передние и задние секвентальные электрические

● Передняя подушка безопасности водителя и

● Система выключения фар с задержкой

стеклоподъемники с функцией анти-зажим

пассажира

(функция Follow me home)

● Аудиоподготовка: проводка, 6 динамиков, антенна

● Иммобилайзер

● 16" стальные диски TOLMAN

● Отделка сидений тканью Sibayak

● Центральная блокировка дверных замков с

● Полноразмерное запасное колесо

● Лакокрасочное покрытие кузова "Белый лак"

помощью пульта дистанционного управления

● Бортовой компьютер + индикатор

● Решетка радиатора с хромированными вставками

● Автоматическая блокировка дверных замков при

температуры воздуха за бортом

● Усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет

начале движения

● Индикатор оптимального момента

● Усиленный стартер, Аккумулятор повышенной емкости

● Ключ зажигания с трехкнопочным пультом

переключения передач (1)

● Металлическая защита картера

дистанционного управления (средняя кнопка -

● Сиденье водителя, регулируемое по

● Бачок жидкости омывателя увеличенного объема

открытие багажника)

высоте

● Пробка бензобака, открывающаяся без ключа

● Система креплений Isofix для устройств детской

● Розетка 12 Вольт

● Оптимизированное отопление салона

безопасности на двух задних боковых сиденьях

● Две лампы для чтения карт спереди

● Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения по пробегу

● Подсветка багажника

● Задний плафон освещения

● 100% оцинкованный кузов.

● Передние светодиодные дневные ходовые огни

● Наружные зеркала заднего вида с

● Гарантия от сквозной коррозии на кузов 12 лет

● Кондиционер

электроприводом регулировок и

● Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности

подогревом

водителя и пассажиров и незакрытых дверей

Active. В дополнение к комплектации Access
● Передние боковые подушки безопасности

● Аудиосистема RD4 + MP3 + Управление

● Пакет "Visibility": датчик дождя + датчик света +

● Подогрев нижней части лобового стекла +

аудиосистемой на рулевой колонке +

самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида

обогреваемые форсунки омывателя

Коммуникационная система Bluetooth +

● Хромированные внутренние ручки передних дверей

● Передние сиденья с регулируемым подогревом

Передний подлокотник с входом USB +

● Держатели зеркал и ручки дверей, окрашенные

● Рулевое колесо, обтянутое кожей

Экран C

в цвет кузова

● Круиз-контроль с ограничителем скорости

● Задние датчики парковки

● Карманы на спинках передних сидений

● Сенсорный цветной 7" экран + Аудиосистема с

● Двухзонный климат-контроль +

● Спортивные циферблаты приборной панели с белым фоном

функцией RDS, с поддержкой MP3 + Вход USB +

охлаждаемый перчаточный ящик +

● Боковые зеркала заднего вида с обогревом,

Bluetooth + Управление аудиосистемой на рулевой

Воздуховоды для ног задних пассажиров

электроприводом регулировок и складывания

колонке + MirrorLink + Apple CarPlay

● Легкосплавные диски 16" SANSIRO

● Алюминиевые накладки на дверные пороги

● Камера заднего вида

● Хромированная окантовка боковых стекол

● Освещение зоны ног передних пассажиров

Allure. В дополнение к комплектации Active

Стоимость дополнительных опций, BYN
Комфорт
Двухзонный климат-контроль + охлаждаемый перчаточный ящик + Воздуховоды для ног задних
пассажиров

Отделка салона

Колесные диски

Allure

RE07

—

530

●

300

●

●

—

760

●

WLTV

670

●

—

WLUV

—

460

●

RP02
WPP0
OMM0
OMM6

—
●

760
●

—
●

490

490

490

690

690

690

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

Варианты окраски кузова

Active

NA01
UB09

Передние сиденья с регулируемым подогревом
Камера заднего вида (включает в себя опцию WLUV)
Аудиосистема
Аудиосистема RD4 + MP3 + Управление аудиосистемой на рулевой колонке +
Коммуникационная система Bluetooth + Передний подлокотник с входом USB + Экран C
Сенсорный цветной 7" экран + Аудиосистема с функцией RDS, с поддержкой MP3 + Вход USB
+ Коммуникационная система Bluetooth + Управление аудиосистемой на рулевой колонке +
MirrorLink + Apple CarPlay
Особенности дизайна
Легкосплавные диски 16" SANSIRO
Лакокрасочное покрытие кузова "Белый лак" Blanc Banquise
Лакокрасочное покрытие кузова "металлик"
Лакокрасочное покрытие кузова "перламутр"

Access

Технические характеристики
PEUGEOT 408

1,6 115 МКПП5

1,6 115 АКПП6

1,6 THP 150 АКПП6

1,6 HDi МКПП6

EC5F

ECF

EP6FDTM

DV6CM

Бензиновый
турбированный с
распределенным
впрыском топлива,
рядный,
четырехцилиндровый

Дизельный с
непосредственным
впрыском топлива с
общей рампой, рядный,
четырехцилиндровый

Двигатель

Тип, расположение, число
цилиндров

Бензиновыйс распределенным впрыскм топлива,
рядный, четырехцилиндровый

Рабочий объём, см3
Число клапанов
Макс. Мощность, кВт/л.с. при мин
Макс.крут. момент, Нм при мин

-1

-1

Коробка передач

1587

1587

1598

1560

16

16

16

8

85/115 при 6050

85/115 при 6050

110/150 при 6000

84/114 при 3600

150 при 4000

150 при 4000

240 при 1400

Механическая,
пятиступенчатая

Гидромеханическая автоматическая
шестиступенчатая

Привод

270 при 1750
Механическая,
шестиступенчатая

Передний

Подвеска
Передняя подвеска

Независимая пружинная типа Mc Pherson со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Полузависимая пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором
поперечной устойчивости

Рулевое управление

Реечное с гидроусилителем

Доржный просвет, мм

175

Тип тормозной системы

Гидравлическая с антиблокировочной системой

Передние/задние
тормозные системы
Стояночный тормоз

Дисковые/Дисковые
Механический

Размерность шин

215/55R 16

Габаритные размеры и
масса
Длина х Ширина х Высота, мм
Колесная база, мм
Объём багажника, л
Объём топливного бака, л
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг

4698 х 1802 х 1542
2717
560
60
1427

1463

1481

1461

1800

1820

1815

1805

Динамика
Макс. скорость, км/ч
Разгон 0-100 км/ч, с

189

190

208

188

10,9

12,5

8,1

11,6

9,7

8,8

9

5,7

5,8

5,6

5,3

4,5

7,1

6,7
Бензин с октановым числом не менее 95

6,7

Расход топлива*
Городской цикл, л/100 км
Загородный цикл, л/100 км
Смешанный цикл, л/100 км
Топливо
Экологический класс
Выбросы CO2
(смешанный цикл), г/км

4,9
Дизель

5
165

155

151

129

*Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учета влияния манеры
вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, доржных,
климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным
бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.

