
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
Nemos 14”
00009607t7

легкосплавные диски 
Sborne 14”

00009607K0

легкосплавные диски 
Karlova 14”
00005402R6

легкосплавные диски 
LS 15”*

1606217480

легкосплавные диски 
City 14”

00009607W4

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

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.

белый
1608836880

черный
00009406J7

сливовый
1608836980

Декоративные 
колпаки для дисков





ПОЧУВстВУЙтЕ
разниЦу
эти аксессуары еще больше подчеркнут оригинальный стиль 
и индивидуальость вашего Peugeot 107
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ДЕКоРАтивнЫЕ 
АлюминиЕвЫЕ 
нАКлАДКи низА 
КУзовА
Цвет «алюминий»
00009400ае

ДЕКоРАтивнЫЕ 
АпплиКАции Envy
комплект - 0000942311

КоРпУСЫ нАРУжнЫх 
зЕРКАл 
Цвет «алюминий»
00009400JR

СпойлЕР
(поставляется неокрашенным)
00009614X4

КомплЕКт зАДних 
фонАРЕй «КРиСтАлл»
00009682Q4

КомплЕКт нАРУжнЫх 
ДЕКоРАтивнЫх 
ДЕтАлЕй
Цвет «алюминий»
00009400JV

ДЕКоРАтивнЫЕ 
АпплиКАции Envy
комплект - 0000942311

ДЕКоРАтивнЫЕ 
АпплиКАции 
“облАКо”
комплект - 1606375380

зАщитнЫЕ нАКлАДКи
из мАтиРовАнного 
Алюминия
комплект - 00009400AS

КоРпУСЫ нАРУжнЫх 
зЕРКАл
Цвет карбон. 00009400Jt

нАКонЕчниК 
вЫхлопной тРУбЫ
00009614Y2

ДЕКоРАтивнЫЕ 
чЕРнЫЕ нАКлАДКи 
низА КУзовА
Цвет карбон. 00009400AC

зАщитнЫЕ нАКлАДКи 
нА поРоги
Объемный эффект
комплект - 1608405080
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маленький плюс
нОВый дизайн салОна придает Peugeot 107 бОльше 
элегантнОсти. дОбаВьте сО сВОей стОрОны креатиВнОсти!

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!

КоРпУС тАхомЕтРА 
Urban movE
0000942317

black & silvEr
0000942318

sportiUm
0000942316

Envy
1608384780

Gt linE
0000942315

РУчКА пЕРЕКлючЕния 
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.

1
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



2 СолнцЕзАщитнАя
штоРКА зАДнЕго СтЕКлА

00009659CX

3 СолнцЕзАщитнЫЕ штоРКи
Для зАДних боКовЫх СтЕКол
3-дверная модель - 00009659CV

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

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
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КовРиК в САлон 
Urban movE
1606668480

КовРиК
в САлон
РЕзиновЫй
00009464HA
D000000012 -
Novline

КовРиК в САлон вЕлюРовЫй
00009663K4

КовРиК 
в САлон Envy
1608503580

КовРиК 
в САлон rEflEx
00009663K6

КовРиК в САлон 
sportiUm
00009663J9

поДДон в бАгАжниК 
norplast
D000000023

поДКРЫлКи
подкрылки, изготовленные 
специально для Peugeot 107, 
защитят кузов автомобиля 
от камней, сколов, 
пескоструйки, реагентов 
и ржавчины.
с000000069-72

СтильнЫЕ 
бРЫзговиКи
Они будут вам очень 
полезны для защиты от 
дорожной грязи и камней.
передние – 00009603P1
задние – 00009603N9



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.

1
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.).

2
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 
обратитесь в ваш дилерский центр.

3
КРЕплЕниЕ

Для лЫж/ДоСоК Для СЕРфингА
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

4
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.

11
2

1
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

2
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 apf-511
D000000165

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 
безопасности (европейская 
сертификация. eCe R44). 
представленная модель 
– KIDDY CoMFoRt PRo 
группа 1/2/3
1606604780

зАщитА КАРтЕРА
защита картера позволит вам обезопасить нижнюю часть 
автомобиля от повреждений о бордюры и неровности дороги.
защита картера - D000000044
крепеж защиты картера - D000000046

АвАРийнЫй КомплЕКт 
эти элементы безопасности, необходимые и обязательные в 
некоторых странах, окажутся незаменимыми в непредвиденных 
ситуациях, которые могут возникнуть во время поездки.
D000000003 - полный комплект
D000000250 - базовый комплект

пРотивотУмАннЫЕ 
фАРЫ 
дополнительные фары 
повышают эффективность 
освещения.
1608366080

болтЫ-СЕКРЕтКи
болты с противокражной 
защитой усложняют демонтаж 
колес без использования 
специального ключа.
0000940531

КомпРЕССоР 
carmEGa apl-110
D000000164  



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.



АДАптЕР 
Для iphonE/ipod
00009702gS

на сВязи с мирОм...

полКА зА зАДним СиДЕньЕм 
С 2 вСтРоЕннЫми КолонКАми
0000947892

РАзъЕм Для 
ipod, Usb
00009702gt
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Штамп дилера

www.peugeot.ru

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

рекомендует


