АКСЕССУАРЫ

207

УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СВОЙ 207
Выбирая модель 207, вы демонстрируете свое пристрастие к передовым технологиям и
любовь к автомобилям, обладающим неповторимым характером, энергией и привлекательной
внешностью. Подчеркните эти достоинства, определяющие ваш выбор, установив на свой
Peugeot 207 эксклюзивные аксессуары.
Произведенные в соответствии со строгими стандартами качества Peugeot, эти аксессуары,
многие из которых разработаны специально для 207, безупречно гармонируют со стилем и
дизайном этой модели.
Эта брошюра поможет вам ознакомиться с аксессуарами, которые сделают ваш 207
автомобилем, идеально удовлетворяющим вашим требованиям и желаниям. Они повысят как
его комфортабельность, так и удовольствие от вождения.

СДЕЛАЙТЕ ЕГО ЕЩЕ ЭЛЕГАНТНЕЕ…
Дизайн, напоминающий о гоночных автомобилях, и прекрасная аэродинамика — формы вашего 207 излучают энергию и мощь.
Подчеркнуть яркий характер автомобиля поможет комплект декоративных элементов кузова, на все 100 % выдержанный в стиле Peugeot.
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Комплект декоративных
элементов кузова для 207
Комплект накладок, который
предлагается для хэтчбека 207,
гармонирует с неповторимым
дизайном Peugeot.
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1 Декоративные накладки
порогов* для 207
Подходят для 3-дверных
и 5-дверных версий;
подчеркивают
динамичность силуэта 207.
9613 03 — правая накладка
9613 04 — левая накладка

2 Декоративная накладка на
задний бампер* для 207
Накладка, в центре которой
расположены два отверстия
под выпускную систему, придает
модели 207 еще более спортивную
внешность. Работоспособность
выпускной системы обеспечивает
специальный набор соединительных
элементов.
9613 02

* Детали не окрашены.
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Набор соединительных элементов необходимо
заказывать отдельно, в зависимости от
двигателя, установленного на ваш 207.

3 Декоративная накладка на
передний бампер*
Приобретается отдельно
или вместе с декоративными
элементами кузова для 207
и RCUP. Акцентирует “кошачий”
характер стиля вашего 207.
9614 S1

Кузовной комплект RCUP
Эксклюзивный комплект для
хэтчбека 207 также превосходно
дополняет спортивный стиль
автомобиля.

4 Декоративные накладки
порогов RCUP*
Подходят для 3- и 5-дверных
версий; визуально уменьшают
дорожный просвет.
9613 12 — правая накладка
9613 11 — левая накладка

5 Диффузор заднего
бампера RCUP
Благодаря этому аксессуару,
стиль которого напоминает
о воздушных диффузорах
гоночных автомобилей,
207 выглядит еще более
атлетическим.
9613 14

Легкосплавные диски
Легкосплавные колесные диски — прекрасный способ подчеркнуть стиль
вашего автомобиля и придать ему индивидуальность. Диски продаются
без колесных колпаков или центральных крышек колесных ступиц.

ПОДЧЕРКНИТЕ ОТЛИЧИЕ!
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Диск Race 15” 9607 L3

9

Диск Monaco 00005402AX*
Комплект из 4-х дисков — 5407 12*
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1 Декоративные наклейки
для 207
Комплект самоклеящихся
элементов для капота и
боковых дверей придаст
индивидуальность облику
вашего 207. Вы можете
выбрать наклейки разных
цветов.
9613 51 — наклейка для капота
9613 52 — наклейки для дверей

Комплект хромированных
накладок
2 Накладка двери багажника
9623 E2

3 Накладки дверных ручек
9623 E9

4 Накладка нижней
кромки двери багажника
9613 43

Комплект накладок, цвет
“сarbon”
9623 41

5 Накладки стоек дверей
9613 41

6 Корпуса зеркал заднего
вида
8152 С5 — левый
8152 С6 — правый

7 Верхний спойлер
Спойлер имеет хорошую аэродинамику
и сочетается с дизайном 207,
удовлетворяя всем требованиям
к конструкции и динамическим
характеристикам автомобиля. Не
окрашен.

9 «Трехмерный» стоп-сигнал
с прозрачным рассеивателем
Блестящее дополнение к
задним фонарям с бесцветными
рассеивателями, предлагаемым
для хэтчбека 207.

Диск Spa 16” 5402 З0

Диск Chrono 16” 9607 L4

Диск Driving 16” 9607 V7

Диск Pitlane 17” 5402 R3

9682 S2

9614 Y0 — 207 хэтчбек

8 Задние фонари с бесцветными рассеивателями
В качестве альтернативы оригинальным
задним фонарям предлагаются фонари
с бесцветными рассеивателями.
С ними хэтчбек 207 выглядит еще более
динамичным и спортивным.
9682 R6

Диск Eveanys 17” 9607 N1
* Продается без болтов и колпаков.

Диск Jante Jordan 17” 9607 W5

УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ ИНТЕРЬЕРУ

2 Защитные накладки дверных порогов из нержавеющей
стали

Защитные накладки дверных порогов
Обеспечивают два преимущества: придают автомобилю
привлекательный вид и защищают дверные пороги. Изготовлены
из нержавеющей стали или поликарбоната.

Чтобы интерьер вашего 207 отражал его истинный характер, энергию и прогрессивные технологии,
установите утонченные аксессуары. Они позволят вам и вашим пассажирам во время поездок
почувствовать особую атмосферу 207.

9623 70 — 207 3-дверный
9623 87 — 207 5-дверный

3 Защитные накладки дверных порогов из поликарбоната
(цвет “алюминий”)
9623 71 — 207 3-дверный
9623 72 — 207 5-дверный
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Рукоятки рычага переключения передач*
1 Рукоятка в виде шара со срезанной верхушкой,
из алюминия
2403 CY

2 Рукоятка, обтянутая черной кожей, с хромированной
вставкой
2403 FL
*5-ступенчатая механическая коробка передач.

3 Рукоятка, обтянутая серой кожей, с хромированной
вставкой
2403 FE

4 Рукоятка, обтянутая черной кожей, с черной вставкой
9646 H6

5 Рукоятка в стиле «кристалл», с матовой вставкой
2403 CZ

4 Подставка для левой ноги водителя,
алюминиевая
Алюминиевая подставка с резиновой накладкой
добавляет спортивный штрих к интерьеру вашего
автомобиля.
9646 H1

5 Рулевое колесо, обтянутое кожей
Чтобы обеспечить более надежный хват
и комфортное вождение, трехспицевое рулевое
колесо обтянуто черной кожей.
9646 J2

КОМФОРТ В САЛОНЕ
Вождение 207 должно доставлять удовольствие. Еще полнее оценить эти прекрасные минуты помогут тщательно
продуманные устройства, позволяющие в полной мере наслаждаться жизнью в автомобиле.

Модуль изотермический (16 литров)
Вмещает до 3-х бутылок емкостью в 1 л;
поддерживает желаемую температуру
благодаря двум функциям: подогрева
или охлаждения содержимого. Модуль
устанавливается в салоне и крепится к
сиденьям с помощью ремней.

Модуль изотермический (21 литр)
Модуль емкостью 21 л может осуществлять
две функции: как подогрева, так и охлаждения
содержимого. Он устанавливается в салоне
(на сиденьях, оснащенных креплениями
Isofix) или в багажном отделении.
9645 59

9456 03

Вешалка для верхней одежды
(на подголовнике)
Позволяет разместить в салоне пиджак
или пальто так, чтобы они не помялись.
Хромированные «плечики» легко
устанавливаются на направляющих,
расположенных за подголовником, и
не ограничивают поля зрения водителя.
9664 PG

Подлокотник (для версий 207, не оборудованных передними подлокотниками)
Эргономичный и безупречно гармонирующий с интерьером 207, этот регулируемый подлокотник с откидной крышкой
обеспечивает водителю удобное положение за рулем. Внутри центрального подлокотника находится вместительное
отделение для вещей, которые должны быть под рукой (компакт-дисков, мобильного телефона и т.п.).
9440 19

Солнцезащитные шторки боковых окон
для 207

Солнцезащитная шторка заднего окна
для хэтчбека 207

9659 AN —5-дверный хэтчбек 207
9659 AP — 3-дверный хэтчбек 207

9659 CY

Шторки защищают пассажиров от прямых солнечных лучей, не ухудшая обзорности.

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ…
И ЕГО ПАССАЖИРОВ
Вы приобрели красивый, чистый автомобиль, о котором всегда мечтали, и было бы обидно видеть, как при повседневном
использовании его вид ухудшается. С помощью удобных аксессуаров вы сможете защитить свой 207, чтобы он всегда
выглядел как новый!

Решетка для транспортировки
собак
Стальная решетка, покрытая лаком,
отделяет пассажирский салон от
багажного отделения.
9668 51 — 207 хэтчбек*
* Модель показана на иллюстрации.

Сетка для багажного отделения
Сетка, предлагаемая для хэтчбека, крепится
к полу багажного отделения и не позволяет
предметам скользить во время движения.

2

7568 RJ

3
5

Чехлы сидений
Чехлы, гармонирующие
с различными вариантами
отделки интерьера, можно
использовать для сидений
со встроенными подушками
безопасности. Система Quick
Install® обеспечивает быструю
установку.
1 Чехлы сидений Venise
9669 S2 — 207 хэтчбек
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2 Чехлы сидений Valparaiso
9659 R9 — 207 хэтчбек

3 Чехлы сидений Udine
9669 R7 — 207 хэтчбек

4 Чехлы сидений Vancouver
9669 R8 — 207 хэтчбек
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Передние и задние
брызговики
Брызговики (установка которых
в некоторых странах предписана
законом) защищают автомобили
от грязи или камней, вылетающих
из-под колес. Благодаря
элегантному дизайну брызговики
безупречно сочетаются со стилем
моделей 207.
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5 Передние брызговики
9603 P6

6 Задние брызговики
9603 P7 — 207 хэтчбек

7 Защитные наклейки
Наклейки из полиуретана
(бесцветные, черные
или «хромированные»)
сочетаются со спортивным
характером 207.
Обращайтесь к вашему дилеру
для получения более подробной
информации.

Поддоны багажного отделения
Непромокаемые и прочные поддоны с нескользящей
поверхностью (выполненные методом термоформовки
из вторичных материалов) очень удобны. Они защищают
багажное отделение от повреждений и влаги при повседневной
эксплуатации автомобиля. Поддоны легко моются.

Коврики багажного отделения
Коврики соответствуют форме
багажного отделения, имеют
привлекательный вид и защищают
ваш автомобиль.

1 Поддон багажного отделения 207
хэтчбек
9664 VE

2 Тканевый коврик багажного
отделения
9664 VW — 207 хэтчбек

3 Фиксатор для багажа
Этот аксессуар дополняет тканевый
коврик багажного отделения.
Надежно удерживает предметы
на месте, не давая им скользить
при торможении или повороте
автомобиля.
9414 EE
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4 Вещевой ящик под верхней
задней полкой
Ящик, разделенный на
секции, изготовлен из
пластмассы и покрыт
нескользящей пленкой. Легко
устанавливается, позволяет
хранить различные предметы
под верхней задней полкой
багажного отделения.
Велюровые коврики Classic

Велюровые коврики Classics

Резиновые коврики

Велюровые коврики Reflex

Рельефные коврики

9664 VL — цвет “естественный”

9664 VJ — цвет черный

9663 G4 — набор передних ковриков
9663 G6 — набор задних ковриков
D000000014 — комплект задних
и передних ковриков с бортами

9664 VP

9663 15

Напольные коврики
Предлагаются напольные коврики из ткани или резины; они соответствуют формам пола салона 207.
Коврик водителя просто защелкивается в существующих фиксаторах (система фиксаторов установлена на всех автомобилях Peugeot), которые
надежно удерживают его на месте. Покупатель может выбирать коврики различных фактур и цветов, чтобы они безупречно гармонировали с
отделкой интерьера.

9657 70
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ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО!

Держатели для лыж, устанавливаемые на дугах багажника
Держатели для лыж/сноубордов с устройством для защиты от кражи
служат для безопасной транспортировки от 4 до 6 пар лыж или
различных сочетаний лыж, монолыж и сноубордов.

Как правило, вы не каждый день возите с собой лыжи, велосипеды или громоздкий багаж. Но когда
вам нужно нечто подобное, не каждый раз вы можете отправиться в путь на микроавтобусе. Поэтому
оборудуйте свой 207 удобными аксессуарами — и получайте максимум удовольствия во время досуга!

Верхние багажные дуги
На 207 можно использовать различные приспособления
для транспортировки предметов (из числа аксессуаров Peugeot),
чтобы расширить возможности автомобиля. Эти аксессуары
(держатели для лыж, кофры для багажа и т. д.) устанавливаются
на верхние багажные дуги.

2 Держатель для 4-х пар лыж
9615 14

3 Держатель для 6-и пар лыж
9615 15

1 Поперечные дуги багажника для хэтчбека 207
9616 X1

2

1

3

Держатель для перевозки велосипедов на сцепном
устройстве
Практичен при частом использовании. Легко и быстро
устанавливается, обеспечивает надежную и безопасную фиксацию
велосипеда для повседневных поездок. Важно также установить на
держатель пластину для регистрационного знака с электрожгутом
для указателей поворота и габаритных фонарей.

1 Держатель для велосипеда, стальной

Держатель для перевозки 1 велосипеда на дугах багажника
Фиксирует велосипед в положении «лицом по ходу движения».
Вы можете выбрать держатель, изготовленный из стали или
анодированного алюминия. Держатель снабжен автоматическим
фиксатором рамы, обеспечивающим безопасную транспортировку
велосипеда. Кроме того, его конструкция подходит для большинства
типов велосипедов (горных, дорожных и т.п.)

9615 12

2 Держатель для велосипеда, алюминиевый
1607798880

1

2

3 Багажные кофры
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9615 08
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Устройства для буксировки прицепов
Буксировочные устройства удовлетворяют требованиям
европейских стандартов качества, прочности и безопасности. Они
разработаны в соответствии со специфическими особенностями
конструкции каждого автомобиля. В зависимости от того, какое
буксировочное устройство вы выберете, необходимо заказать
также дополнительную электропроводку для подключения
оборудования прицепа.
За информацией о максимально допустимой массе прицепа и
нагрузке на опорно-сцепное устройство обратитесь к Руководству
по эксплуатации 207 или к обслуживающему вас дилеру.

Кофры объемом от 280 л до 430 л имеют аэродинамичную форму и изготовлены из пластмассы. Их можно использовать для транспортировки различных
предметов: лыж, больших спортивных сумок или тележек с инвентарем для гольфа. Крышка кофра открывается сбоку при помощи газонаполненных стоек; кофр
снабжен многоточечным центральным замком. Обращайтесь к обслуживающему вас дилеру.

4 Держатель для 2-х велосипедов
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6 Буксировочное устройство типа “лебединая шея”
9627 LP — 207 хэтчбек

7 Быстросъемное буксировочное устройство
9627 LQ — 207 хэтчбек

8 Буксировочное устройство с моноблочным шаровым
шарниром
9627 LN — 207 хэтчбек
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ОБЕСПЕЧЬТЕ СЕБЕ ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ
Безопасность автомобиля — как его пассажиров, так и его самого — всегда остается одним из важнейших
условий эксплуатации. Благодаря аксессуарам, доказавшим свое конструктивное совершенство
и эффективность, вы сможете наслаждаться душевным покоем во время движения.

1 Система помощи при парковке (с передними и задними
датчиками)
Эта инновационная электронная система значительно облегчает
маневрирование передним и задним ходом. С помощью
датчиков, интегрированных в передний или задний бампер, она
обнаруживает большинство препятствий, с которыми может
столкнуться автомобиль.
D000000011 — интегрированный в подномерную рамку
D000000163 — 4-датчиковый задний с дисплеем
9690 01 — передние датчики
9690 07 — задние датчики

2 Система охранной сигнализации
Эта система с пультом дистанционного управления обеспечивает
периметрический и объемный контроль салона 207, защищая автомобиль
от проникновения злоумышленников с целью кражи или угона.
9671 9W

Передние противотуманные фары
3 Дополнительные фары улучшают освещенность пространства перед
207 при движении в тумане. 9682 S5

Автосигнализация

2

1

1

D000000052 — Meta System
D000000054 — Scher-Khan MGC10

3

Цепи противоскольжения / Нескользящие чехлы для шин
В некоторых случаях использование цепей противоскольжения
является обязательным. Они важны для безопасного движения по
заснеженным дорогам. Чехлы для шин очень удобны при эпизодическом
использовании, они значительно облегчают управление автомобилем.
Обращайтесь к обслуживающему вас дилеру за консультацией по
выбору цепей противоскольжения, рекомендуемых для вашего 207.

Детские сиденья
Подходят для перевозки детей от рождения до 10 лет, отвечают самым строгим стандартам безопасности, проверены и одобрены (имеют
Европейский сертификат ECE R44/03). Соответствуют специфическим особенностям формы и массы тела ребенка, что гарантирует
оптимальный комфорт.

Romer Baby
Safe +
Категория: 0
9648 E8

Romer Duo +
(с 3-точечными
креплениями
Isofix)
Категория: 1

Kiddy Life +
Категория : 1, 2, 3

Recaro Start +
Категория: 2, 3

На фото показано сиденье
категории 1 с защитной дугой
(продается отдельно).

9448 17

9648 15

9648 F1

Болты-секретки
Болты-секретки для легкосплавных колесных дисков предотвращают
попытки снять колесо без помощи специального ключа.
9607 R5

Аварийный комплект: огнетушитель, знак аварийной
остановки, автомобильная аптечка нового образца,
буксировочный трос и перчатки
Необходимо иметь в автомобиле эти предметы, важные для
обеспечения безопасности в сложных ситуациях, которые могут
возникнуть в дороге.
D000000003

ИДИТЕ СВОИМ ПУТЕМ!
На современных автомобилях широко применяются передовые информационные и коммуникационные
технологии, которые служат водителю и пассажирам. Откройте для себя новый способ вождения — намного
более безопасный, спокойный и приятный. Заняв место в 207, вы окажетесь в автомобиле будущего уже
сегодня!

Сабвуфер / модуль hi-fi
Благодаря высокому качеству
звука, которое обеспечивает
этот модуль, вы можете улучшить
акустические параметры системы
вашего 207, увеличив «мощь»
низких частот.
9711 GG

Электрическая розетка 230 В
/ USB-разъем
Этот модуль генерирует
напряжение 230 В при
подключении его к
автомобильной электрической
розетке на 12 В. Используется,
например, для работы или
подзарядки портативного
компьютера, подогревателя
детских бутылочек и т.п. Кроме
того, с помощью разъема USB
к системам автомобиля можно
подключать видеокамеры, аудиоили MP3-плееры, PDA и прочие
устройства.
9702 FX

Bluetooth® устройства
громкой связи
– модели, подключаемые
непосредственно к аудиосистеме
автомобиля. Соединение
с мобильным телефоном
устанавливается автоматически
после включения зажигания.
D000000160 – Parrot Minikit Slim
D000000161 – Parrot Minikit Smart

Стационарные
автомобильные устройства
громкой связи Bluetooth
– модели, подключаемые
непосредственно к аудиосистеме
автомобиля. Соединение
с мобильным телефоном
устанавливается автоматически
после включения зажигания.
D000000005 – Parrot CK 3000

1

1 USB-бокс
С помощью USB-разъема к
аудиосистеме 207 можно подключать
внешний накопитель памяти
(содержащий МР3-файлы), МР3плеер, iPod или музыкальные плееры
других видов, оборудованные
соответствующим разъемом.
9702 EZ

Серия Mki (Music kit)
– это модели громкой связи
с возможностью проигрывания
музыкальных файлов с внешних
носителей и полной поддержкой
iPod и iPhone.
D000000090 – Parrot Mki 9000
D000000091 – Parrot Mki 9100

Блокираторы КПП Bear Lock
Блокирующий элемент
изготовлен из стали, по
свойствам близкой к оружейной.
«Личинка» блокиратора
защищена от механических
и химических воздействий.
Закрывающая замковая часть
соединена в одно целое с частью,
блокирующей коробку передач,
что сводит к минимуму усилия,
необходимые для закрытия
и открытия замка устройства.
D000000124 — МКПП 1,4 л
D000000126 — РКПП
D000000127 — АКПП

Штамп дилера
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