АКСЕССУАРЫ

107

Оборудуйте
Ваш Peugeot 107
в соответствии
со своими
желаниями
Отдавая предпочтение Peugeot 107,
маленькому и экологичному городскому
автомобилю, Вы делаете выбор в пользу
удовольствия от вождения в городе,
компактности и маневренности,
сочетающиеся с элегантностью
и проворностью.
Приумножьте эффект от этих новых
ощущений при помощи персональных
аксессуаров, которые подчеркнут
стиль Вашего Peugeot 107, утвердят
его индивидуальность – и выразят
Вашу. Эти аксессуары, произведенные
в соответствии со стандартами качества
Peugeot для модели 107, гармонично
сочетаются с элегантностью внутренней
отделки автомобиля и его юным и лукавым
обликом. Узнайте о них из этого каталога,
они придадут Вашему Peugeot 107 еще
больше задора, практичности и динамизма.

Легкосплавные диски Легкосплавные диски Легкосплавные диски Легкосплавные диски Легкосплавные диски
Nemos 14”
Sborne 14”
Karlova 14”
LS 15”*
City 14”
00009607T7

00009607K0

00005402R6

1606217480

00009607W4

Болты и колпаки в комплект не входят. Обратитесь к официальному дилеру.
* Необходимо дополнительно заказать комплект ограничителей угла поворота. 16066434 80

Декоративные
колпаки для дисков
Белый

Черный

Сливовый

1608836880

00009406J7

1608836980

Детали, создающие стиль...
подчеркните задорный городской стиль Вашего Peugeot 107 при помощи этих
аксессуаров, которые отшлифуют его облик и добавят к его характеру черту
оригинальности.

Эти легкосплавные колесные диски подчеркивают стиль Peugeot 107,
обеспечивая полную гарантию качества, безопасности и устойчивости на дороге.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ
РАЗНИЦУ
эти аксессуары еще больше подчеркнут оригинальный стиль
и индивидуальость вашего Peugeot 107
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1 декоративные

алюминиевые
накладки низа
кузова
Цвет «алюминий»
00009400АЕ

2 декоративные

аппликациИ Envy
Комплект - 0000942311

3 корпусы наружных

4 спойлер

10 корпусы наружных

9

зеркал

Цвет карбон. 00009400JT

7 декоративные

(поставляется неокрашенным)

аппликациИ Envy

00009614X4

Комплект - 0000942311

5 комплект задних

фонарей «кристалл»
00009682Q4

6 комплект наружных

8 декоративныЕ
аппликациИ
“облако”

Комплект - 1606375380

11 наконечник

выхлопной трубы
00009614Y2

12 декоративные

черные накладки
низа кузова
Цвет карбон. 00009400AC

9 защитныЕ накладки 13 защитные накладки

зеркал

декоративных
деталей
Цвет «алюминий»

из матированного
алюминия

на пороги

Цвет «алюминий»
00009400JR

00009400JV

Комплект - 00009400AS

Комплект - 1608405080

Объемный эффект

Маленький плюс
Новый дизайн салона придает Peugeot 107 больше
элегантности. Добавьте со своей стороны креативности!
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Алюминиевые ручки современного PEUGEOT 107 обеспечивают
удобство захвата и создают изысканность и элегантность.
оборудуйте свое водительское место и добавьте индивидуальности
смещенному от центра тахометру при помощи широкой гаммы
самоклеящихся корпусов. Что Вам больше подходит: адреналин,
эффективность, сдержанность или энергия? Вы создаете Ваш
собственный интерьер!
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1 корпус тахометра
Urban move
0000942317

2 Black & silver
0000942318

5

3 Sportium
0000942316

4 Envy
1608384780

5 Gt line
0000942315

6 Ручка переключения

4

передач
алюминиевая

с черной сеткой
скоростей
00009425E7

С выдавленной
сеткой скоростей
1606860180
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Жить
с удовольствием
с Peugeot 107
Почувствуйте вкус к жизни с Peugeot 107, оборудовав
его утонченными аксессуарами, которые сделают
приятными Ваши ежедневные поездки.
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Воздушные дефлекторы

Комплект из 2 воздушных дефлекторов
передних дверей.
Профилированные и аэродинамические
дефлекторы обеспечивают естественную
вентиляцию салона.
Для 3-дверной модели – 00009621G8
Для 5-дверной модели – 00009621G9
C000000302 - Norplast
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2 солнцезащитная
шторка заднего стекла
00009659CX
3 солнцезащитные шторки
для задних боковых стекол
3-дверная модель - 00009659CV
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4 солнцезащитные шторки
для задних боковых стекол
5-дверная модель - aрт. 00009459E8
5 центральный подлокотник
Передний центральный подлокотник обеспечивает водителю
удобство вождения, которое особенно важно при длительных
поездках.
0000964546
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6 крышка перчаточного ящика
1608388380
7 пепельница
0000962395
8 изотермический контейнер, 24 л
1607002980
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Всегда
безупречный!
Ваш Peugeot 107 создан, чтобы служить Вам каждый день.
Защитите его от незначительного повседневного воздействия
при помощи аксессуаров, которые обеспечат сохранность
Вашего автомобиля.
Защитный чехол
00009623E6

Молдинги
Для 3-дверной модели – 00009424A1
Для 5-дверной модели – 0000942470

00009663K4

Коврик
в салон Envy
1608503580

Усиленная
защита

Коврики
на заказ

Коврик в салон велюровый

поддон в багажник
NorPlast
D000000023

Коврик в салон
Urban move
1606668480

коврик
в салон Reflex
00009663K6

Подкрылки
коврик
в салон
Резиновый

Подкрылки, изготовленные

00009464HA

от камней, сколов,

D000000012 -

пескоструйки, реагентов

Novline

и ржавчины.

специально для Peugeot 107,
защитят кузов автомобиля

С000000069-72

Стильные
брызговики
Они будут Вам очень
полезны для защиты от

коврик в салон
Sportium

дорожной грязи и камней.

00009663J9

Задние – 00009603N9

Передние – 00009603P1

Еще более
практичный
Можно быть городским автомобилем
и при этом уметь адаптироваться
к любым маршрутам. При помощи
этих хитроумных аксессуаров,
которые позволяют транспортировать
любой багаж, отправляйтесь на Peugeot
107 в поездку на выходные или в отпуск.
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Велобагажник на рейлингах
Велобагажник на крышу, из стали
или из анодированного алюминия,
оснащен автоматической
блокировкой крепления для
безопасной транспортировки. Он
подходит для большинства типов
велосипедов.
Модель из алюминия – 1607798880
(представленная модель)
Модель из стали. – 1607798780

На функциональные рейлинги Peugeot 107
могут устанавливаться все аксессуары Peugeot,
предназначенные для перевозки (крепление для лыж,
велобагажник, багажник на крышу и пр.).
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Жесткие багажники на крышу
Аэродинамические, выполненные из АБС-материалов,
объемом от 280 до 430 литров, они могут перевозить
в зависимости от модели: лыжи, большие спортивные
сумки или тележки для гольфа. Представлена модель
объемом 330 л.
1609665680

Мягкие багажники на крышу
(не представлены).
300 л – 00009459K2 (длинная модель),
340 л – 00009459K1 (короткая модель).
За подробной информацией о гамме багажников

крепление
для лыж/досок для серфинга

обратитесь в Ваш дилерский центр.

Эти багажники для лыж/досок для серфинга
с функцией защиты от кражи позволяют перевозить

от 4 до 6 пар лыж в полной безопасности
или одновременно пару лыж, монолыжу и сноуборд.

На 4 пары – 0000961514
На 6 пар – 0000961515

Рейлинги
Для 3-дверной модели – 00009616S4
(представленная модель)
Для 5-дверной модели – 00009616S5

Уверенность в нем –
уверенность в себе
Оснастите Ваш Peugeot 107 аксессуарами,
обеспечивающими безопасность. Они помогут
Вам справиться с некоторыми неудобствами
в городе, на трассе или… на парковке.
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Звуковая сигнализация
помощи при парковке
передним/задним ходом
4 незаметных датчика, встроенных
в передний и задний бампер, окажут
Вам неоценимую помощь при
маневрировании.
Передние датчики – 0000969001
Задние датчики – D000000163
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Охранная сигнализация
Обеспечивает защиту по всему
периметру автомобиля и объемную
защиту от проникновения и угона.
Для Peugeot 107, оснащенного
централизованной системой
блокировки дверей.
1608483380

Компрессор
CARMEGA APL-110

Компрессор
CARMEGA APF-511

D000000164

D000000165

АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ	
Эти элементы безопасности, необходимые и обязательные в
некоторых странах, окажутся незаменимыми в непредвиденных
ситуациях, которые могут возникнуть во время поездки.

БОЛТЫ-СЕКРЕТКИ

D000000003 - полный комплект

Болты с противокражной

D000000250 - базовый комплект

защитой усложняют демонтаж
колес без использования

Защита картера

специального ключа.

Защита картера позволит Вам обезопасить нижнюю часть

0000940531

автомобиля от повреждений о бордюры и неровности дороги.
Защита картера - D000000044
Крепеж защиты картера - D000000046

Детские кресла
Гамма кресел,
обеспечивающих
перевозку детей весом
до 36 кг, для обеспечения
оптимального комфорта.
Кресла прошли испытания
и сертификацию,
они соответствуют
самым строгим нормам

Противотуманные
фары

безопасности (Европейская

Дополнительные фары

Представленная модель

повышают эффективность

– KIDDY COMFORT PRO

освещения.

Группа 1/2/3

1608366080

1606604780

сертификация. ECE R44).

Общайтесь
в движении!

Оснастите Ваш Peugeot 107 современными гаджетами,
которые позволят Вам находиться на связи с Вашими
близкими и окружающим миром, упростят движение
и доставят Вам еще больше удовольствия от вождения.
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полка за задним сиденьем
с 2 встроенными колонками

разъем для
Ipod, USB
00009702GT

2

0000947892

На связи с миром...

3

адаптер
для iPhone/iPod
00009702GS

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35 (звонок по России бесплатный)

РЕКОМЕНДУЕТ

www.peugeot.ru

Штамп дилера

