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КПП Особенности комплектации

FgTl  335 L3H2 2.2 HDi / 130 л.с. МКПП6

FgTl 440 L4H2 2.2 HDi / 130 л.с. МКПП6

FgTl  335 L3H2 2.2 HDi / 130 л.с. МКПП6

FgTl 440 L4H2 2.2 HDi / 130 л.с. МКПП6

Цены указаны в рублях на автомобили производства 2015 года

● Пассажирский салон отделен от багажного отделения интегрированной перегородкой

● Большое количество ящиков и отделений для хранения багажа и рабочих документов

● Пассажирский салон, выполненный в виде второго ряда из 4-х комфортных сиденья

● Эффективное отопление и освещение пассажирского салона

● Вместительное багажное отделение с отделкой для перевозки любых грузов, в том числе крупногабаритных и длинномерных

Параметр или элемент переоборудованного салона

Настил пола пассажирского отсека: металлический каркас, 12 мм. Ламинированная фанера и коммерческое транспортное покрытие Грабиол

Установка 4-х сидений с ремнями безопасности 

Установка дополнительного отопителя 4кВт работающего от системы охлаждения двигателя

Установка 1-ого светодиодного светильника в пассажирском отсеке

Остекление 2-х оконных проемов: левое за водителем с форточкой, правое на сдвижной двери глухое

Утепление салона пассажиров: 25% - виброизоляция, 90% - шумоизоляция

Отделка оконного проема: ABS пластик с силовым каркасом из стеклопластика

Установка нижней боковины под оконным проемом: ABS пластик , с силовым стеклопластиковым каркасом и откидным столиком на газовом упоре

Отделка ниши над водителем: ABS пластик со стеклопластиковым каркасом

Изготовление и установка потолочной панели из композитной панели и отделкой тканью

           Стандартная комплектация базового фургона

Базовый 
цельнометаллический 

фургон

Двигатель/
мощность

Цена с учетом 
трансформации без 

дополнительных опций

Высококачественная отделка грузового отсека, пассажирский 
салон (4-местная банкетка во втором ряду)

2 070 800

Высококачественная отделка грузового отсека, пассажирский 
салон (4-местная банкетка во втором ряду)

2 029 800

Высококачественная отделка грузового отсека, пассажирский 
салон (4-местная банкетка во втором ряду)

2 034 000

Высококачественная отделка грузового отсека, пассажирский 
салон (4-местная банкетка во втором ряду)

1 993 000

Новый грузопассажирский Peugeot Boxer Профи Стандарт - это сочетание технологичных материалов, качественной сборки, идеальной 
эргономики и комфорта:

Установка перегородки между пассажирским и грузовым салоном: силовой стеклопластиковый каркас с встроенным отсеком для ручной клади над 
пассажирским сидениями, отделка ABS пластик 4 мм.

Отделка грузового отсека ламинированной фанерой «бюджет». Настил пола фанера «сетка» 12 мм, отделка боковины до условного оконного проема. 
Установка пластиковой защиты колесных арок.

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ:
● Послепусковой догреватель двигателя Webasto Thermo Top Z (5 кВт)     
● Электропривод зеркал заднего вида, подогрев зеркал      
● Заводская металлическая защита картера       
● Розетка 12V       
● Аккумулятор повышенной емкости (110 Ач)       
● Полноразмерное запасное колесо       
● Индикатор переключения передач на бортовом компьютере     
● ABS - антиблокировочная система тормозов       
● AFU - система помощи при экстренном торможении       
● Подушка безопасности водителя       
● Электронный иммобилайзер       

● Центральный замок с ДУ       
● Блокировка дверей внутри а/м       
● Гидроусилитель руля       
● Передние эл.стеклоподъёмники       
● Сиденье водителя с подлокотником и регулировкой высоты и поясничной 
поддержки  
● Двухместное пассажирское сидение       
● Автоматическое включение внутреннего плафона освещения     
● Задние цельнометаллические двери, открывающиеся на 180°     
● Набор инструментов       
● Стандартная обивка сидений - черная ткань 35FX       
● Защитная решетка за водительским сиденьем       
● Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь      



Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

Опции

UF01

RE01 Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик (стандартная опция при заказе опций NR01 или BQ01)
SE08 Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) (стандартная опция для версий FgTl 440) 9 500 / ●
JO01 Полка над сиденьем водителя (стандартная опция для версий 440 и при заказе опций HC07 или NF04)
TK02 Защитные панели до середины высоты стенок грузового отсека (стандартная опция для версий L4)
HC07* Хронотахограф для международных перевозок (стандартная опция для версий FgTl 440)
HC08 Отсутствие хронотахографа для международных перевозок (для версий FgTl 440) (бесплатная опция) 0
DK07

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ:
● Послепусковой догреватель двигателя Webasto Thermo Top Z (5 кВт)     
● Электропривод зеркал заднего вида, подогрев зеркал      
● Заводская металлическая защита картера       
● Розетка 12V       
● Аккумулятор повышенной емкости (110 Ач)       
● Полноразмерное запасное колесо       
● Индикатор переключения передач на бортовом компьютере     
● ABS - антиблокировочная система тормозов       
● AFU - система помощи при экстренном торможении       
● Подушка безопасности водителя       
● Электронный иммобилайзер       

● Центральный замок с ДУ       
● Блокировка дверей внутри а/м       
● Гидроусилитель руля       
● Передние эл.стеклоподъёмники       
● Сиденье водителя с подлокотником и регулировкой высоты и поясничной 
поддержки  
● Двухместное пассажирское сидение       
● Автоматическое включение внутреннего плафона освещения     
● Задние цельнометаллические двери, открывающиеся на 180°     
● Набор инструментов       
● Стандартная обивка сидений - черная ткань 35FX       
● Защитная решетка за водительским сиденьем       
● Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь      

Система динамической стабилизации ESP + Антипробуксовочная система ASR + Система адаптации нагрузки (Load Adaptative Control) + 
Система помощи при старте на наклоне Hill Assist (Стандартная опция для версий FgTl 440) 33 000 / ●

60 000 / ●

4 800 / ●
9 000 / ●
35 000 / ●

Дополнительный обогрев спереди с выводом воздуховодов в заднюю часть с отделкой пластиком основания сиденья водителя (опция 
недоступна при заказе опций NR01 + обивки RYFH) 21 000




