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Штамп дилера

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35 (звонок по России бесплатный)
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Информация и иллюстрации данного каталога основаны на технических характеристиках, имеющихся на момент его издания.
В нем представлено как серийное, так и заказное оборудование.
В соответствии с принятой в компании Peugeot политикой постоянного совершенствования выпускаемой продукции, технические
характеристики, комплектация оборудованием, цвета и отделочные материалы могут быть изменены в любой момент
без предварительного объявления. Компания Peugeot не может гарантировать точное воспроизведение на иллюстрациях
колористического решения автомобиля и его интерьера. 
В данном каталоге содержится только справочная информация, и он не может рассматриваться как документ, на основе которого
производится продажа автомобиля. При покупке автомобиля всю необходимую информацию Вам предоставит дилер.
Полное или частичное воспроизведение материалов данного каталога запрещено без письменного разрешения компании Peugeot .



ОЩУЩЕ
НИЯ



НОВЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Сохранив все преимущества предшественника, Новый
PEUGEOT 3008 элегантно перевоплотился в более
современный и стильный кроссовер, отличительной чертой
которого стал новый рисунок фар. Новый стиль безошибочно
угадывается в ходовых огнях как спереди, так и сзади.

Передняя консоль нового автомобиля обеспечивает водителю
всю полноту технологического совершенства, динамических
характеристик и качества материалов на высшем уровне.

Новое современное оборудование усиливает ощущение
динамики и практичности. Благодаря цветному проекционному
дисплею над приборной панелью можно быстро и удобно
считывать полезную информацию. А камера заднего вида делает
еще более удобным движение задним ходом, отображая полную
картину происходящего за автомобилем.

Надежный и технологичный, новый кроссовер PEUGEOT 3008
выведет Вас на путь совершенно новых впечатлений.



СИЛА
И
ХАРАКТЕР

Внешний вид Нового PEUGEOT 3008 изменился и стал более 
современным, а его стиль подчеркивают новые ходовые огни. 
Передние оригинальные высокотехнологичные фары делают
взгляд автомобиля более живым и контрастным. Яркая тонкая
линия светодиодов * придает фарам выразительный вид и форми-
рует узнаваемый характерный стиль марки.
Задние светодиодные огни, как будто подвешенные в воздухе, вы-
полнены в виде следов от трех когтей, создающих решительный и
эмоциональный световой рисунок. Новый дизайн передней части
автомобиля придает ощущение надежности. Кузов выделяется
рельефными колесными арками, выразительными линиями кузова,
окантовкой из нержавеющей стали в нижней части автомобиля.
Всё это создает игру света и говорит о новой индивидуальности
кроссовера PEUGEOT 3008.

* Оборудование зависит от версии автомобиля.



Новый PEUGEOT 3008 раскрывается по мере пользова-
ния и адаптируется под водителя благодаря своей много-
гранности. Технология Grip Control * позволяет найти
наиболее подходящий режим работы для всех ходовых
систем автомобиля в зависимости от дорожных условий.
Система может адаптироваться под различные виды 
дорожного покрытия, обеспечивая водителю постоянный
контроль над дорогой. Вне зависимости от выбранного
режима – снег, легкое бездорожье, песок, работа 
системы ESP в стандартном режиме или отключенная 
система ESP – в результате Вы всегда получаете четкую
работу всех систем, которые адаптируют движение авто-
мобиля к разнообразным дорожным условиям.

Встроенная шайба переключения режимов системы, выполненная
в строгом, но изысканном стиле, идеально вписывается в цент-
ральную консоль, она обязательно порадует любителей 
технологий. Новый PEUGEOT 3008 с системой Grip Control *, 
комплектуемый специальными шинами Mud and snow **, будет 
всегда дарить комфорт и уверенность на дороге во время Ваших 
путешествий.

*Не устанавливается на комплектации с двигателем 1,6 л 120 л.с.
**Грязь и снег. Снег Грязь Песокстандартный

режим
Отключенная
система ESP

GRIP CONTROL®*

СИСТЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА



За рулем Нового PEUGEOT 3008 Вы будете ощущать себя как 
в кабине пилота, выполненной в изысканном и уникальном стиле.
Благодаря более высокой посадке Вы с удовольствием оцените
удобство водительского места, которое дарит также ощущение
динамики, характерное для седана.

Наклоненная центральная консоль, собранная из приятных 
на ощупь материалов высокого качества, элегантно отделяет
пространство водителя для удобного доступа ко всем функциям.
Хромированные ободки и стильная рукоятка коробки
переключения передач усиливают общую идею дизайна
интерьера.

Эргономика салона нового PEUGEOT 3008 приятна и удобна, 
так как все необходимые органы управления находятся под рукой,
а благодаря большому лобовому стеклу салон буквально
наполнен светом. На цветной проекционный дисплей,
расположенный непосредственно в зоне видимости водителя,
отображается полезная для движения информация, например
текущая скорость, показатели круиз-контроля или навигационной
системы.

Переключатели, выполненные в авиационном стиле 
и управляемые одним касанием, позволяют регулировать
настройки цветного проекционного дисплея. Выдвижной экран, 
в свою очередь, отображает данные навигационной системы,
бортового компьютера, а также информацию системы помощи
при парковке.

ОЩУЩЕНИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ  



Опции для повышенной безопасности

Инновации Нового Peugeot 3008 :
Камера заднего вида * является частью системы помощи
при парковке. Она включается автоматически при
движении задним ходом и позволяет водителю во время
маневрирования следить на экране за ситуацией позади
автомобиля.

Поиск свободных парковочных мест *
Чтобы упростить процесс парковки, специальная функция
измеряет потенциальное свободное место, сообщает,
можно ли на нем припарковаться, и оценивает сложность
выполнения маневра. 

Система помощи при парковке *
С помощью сигнала и изображения на экране система
уведомляет водителя о расстоянии автомобиля до
препятствия как сзади, так и спереди.

Электрический стояночный тормоз 
Для Вашего комфорта электрический стояночный тормоз
включается автоматически при выключении двигателя и
выключается при нажатии на педаль газа. Он обладает
также функцией Hill Assist (система помощи при трогании 
на подъеме), которая удерживает тормоз около двух секунд,
когда автомобиль трогается на подъеме, и помогает
сохранить безопасную дистанцию до автомобилей спереди
и сзади.

ТЕХНОЛОГИИ

*Оборудование зависит от версии автомобиля.



ОБЗОР

Позвольте краскам окружающих пейзажей наполнить каждое
Ваше путешествие уникальными ощущениями и насладитесь
спектаклем света в первом ряду. 

С помощью огромной панорамной крыши площадью 1,6 м2

из тонированного стекла, Новый PEUGEOT 3008 открывает 
для Вас новые ощущения. Салон становится более светлым, а
возможность видеть небо дарит спокойствие и умиротворение.

ПАНОРАМНЫЙ



Благодаря отлично продуманной модульности и
трехуровневому багажнику со складывающимся задним
сиденьем, Новый PEUGEOT 3008 упрощает решение Ваших
задач.

Карманы в дверях и другие отделения для хранения являются
практичными и незаметными. Под центральным подлокотни-
ком находится большое охлаждаемое отделение, в котором 
поместится бутылка объемом 1,5 л.

Пол багажного отделения имеет три положения
1.  Максимальный объем, для обеспечения наибольшей

вместительности.
2.  Идеально ровный пол, на одном уровне с открытой нижней

створкой багажника и откинутыми задними сиденьями.
3.  Пол на уровне закрытой нижней створки багажника, чтобы

совершать загрузку при сохранении защищенного и закрытого
содержимого нижней части багажника.

Объем багажника может варьироваться от 512 л. (432 дм3

в соответствии с нормами VDA) до 1 604 л (1 241 дм3 в соответствии
с нормами VDA), с учетом отделений с обеих сторон багажника.
Сложенное сиденье переднего пассажира позволяет увеличить
допустимую длину перевозимого груза до 2,62 м.

Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 2/3 или 1/3
обладает удобной модульностью. Для большей практичности 
и увеличения пространства заднее сиденье складывается одним
движением с помощью расположенной в багажнике кнопки. 
В багажнике нового PEUGEOT 3008 имеются отделения 
для хранения небольших вещей, а также три розетки 
с напряжением 12 В.

ПРАКТИЧНОСТЬ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 



ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
На Новом Peugeot 3008 устанавливается
современный дизельный двигатель. Дока-
зательством заботы Peugeot об окружаю-
щей среде является оснащение
дизельного двигателя фильтром твердых
частиц, который снижает выбросы твер-
дых частиц дизельного топлива до пре-
дельно низкого уровня.

• Двигатель 1,6 л e-HDi 115 л.с. FAP с ро-
ботизированной коробкой передач ETG6
(Efficient Tronic Gearbox): Этот дизельный
двигатель с рабочим объемом 1 560 см3,
соответствующий нормам Евро-5, имеет
особенно низкий уровень выбросов CO2:
110 г/км (для версий, оснащенных коле-
сами диаметром 16" и 17"). При работе в
автоматическом режиме коробка пере-
дач ETG позволяет благодаря электрон-
ному управлению оптимизировать
момент переключения скоростей, что
обеспечивает уменьшение потребления
топлива по сравнению классической
МКПП.

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Для Нового Peugeot 3008 представлены
три бензиновых двигателя.

• Двигатель 1,6 л VTi 120 л.с., с коробкой
передач МКПП5: бензиновый двигатель
с рабочим объемом 1 598 см3

соответствует нормам Евро-5 и имеет
уровень выбросов CO2 155 г/км.

• Двигатель 1,6 л THP 150 л.с., с коробкой
передач МКПП6: двигатель с рабочим
объемом 1 598 см3 соответствует
нормам Евро-5 и имеет уровень
выбросов CO2 159 г/км.

• Двигатель 1,6 л THP 150 л.с., с коробкой
передач АКПП6: двигатель с таким же
рабочим объемом в 1 598 см3

соответствует нормам Евро-5 и имеет
уровень выбросов CO2 175 г/км.

С таблицей расхода топлива Вы можете ознакомиться
на странице «Peugeot и окружающая среда».

ДВИГАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ВАМ ПОДХОДИТ

Благодаря широкому выбору двигателей Новый Peugeot 3008 обеспечивает Вам
великолепные ходовые характеристики.



PEUGEOT И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Peugeot предлагает расширенную линейку автомобилей 
с низким уровнем выбросов CO2; более половины мировых
продаж приходится на автомобили с уровнем выбросов менее
140 г CO2 на километр.
Эти результаты основываются на проверенных технологиях, 
в области которых Peugeot занимает лидирующие позиции.
К ним относятся дизельный двигатель с фильтром твердых
частиц (используется с 2000 года, начиная с модели 
Peugeot 607), который устанавливается на широкую гамму
моделей и которым оснащены более 2,1 миллионов
автомобилей (снижение выбросов частиц на 99,99 %), 
а также новейшие технологии – встроенная система 
Stop & Start, разработка нового поколения двигателей HDi.
.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ
Аэродинамические линии Нового Peugeot 3008 и его днище
были особенно тщательно проработаны для оптимизации
потребления топлива (коэффициент сопротивления составил
0,296). Установка на Новый Peugeot 3008 шин с очень низким
сопротивлением качению позволяет снизить потребление
топлива. Для получения дополнительной информации см.
таблицу потребления топлива справа.

HDI FAP
Технология HDi соединена с мощной системой очистки –
фильтром твердых частиц (FAP). Это самоочищающееся
устройство обрабатывает газ, образующийся при сгорании
дизельного топлива в двигателе. Это оборудование снижает до
предельно низкого уровня выбросы частиц дизельного
топлива. Данная технология делает дизельный двигатель
отличным мотором.

Показатели расхода топлива, приведенные в таблице выше, соответствуют европейским нормам, применяемым ко всем производителям и всем частным автомобилям,
продаваемым в Европе. Эти данные позволят Вам сравнить автомобили и помогут сделать выбор:
- Показатели расхода топлива в городском цикле были получены в ходе обычной поездки протяженностью около 4 км в городских условиях.
- Показатели расхода топлива в загородном цикле были получены в ходе поездки в загородных условиях протяженностью около 7 километров.
- Показатели расхода топлива в смешанном цикле являются средней величиной показателей, полученных в ходе двух поездок протяженностью около 11 километров.
Эти значения получены при соблюдении строгих условий проведения теста (температура, масса, характеристики динамометрических испытаний и пр.) и при движении с
умеренной скоростью.
Фактические условия движения, погодные условия, загруженность автомобиля, стиль вождения, давление в шинах, наличие багажника (даже без загрузки), частое
использование систем кондиционирования и/или отопления, техническое состояние автомобиля может привести к другим показателям расхода топлива, отличным от
нормативных. 
(Все советы по экологичному вождению для наиболее эффективного использования Вашего автомобиля Вы можете найти на сайте www.peugeot .com)

РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ CO2 БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1,6 л VTi 120 л.с. 1,6 л THP 150 л.с.

Стандартный расход, замеры производились UTAC МКПП5 МКПП6 АКПП6

Размерность колесных дисков 16", 17" 16", 17" 16", 17"

Городской цикл (литры/100 км) 9,2 9,3 11

Загородный цикл (литры/100 км) 5,3 5,5 5,6

Смешанный цикл (литры/км) 6,7 6,9 7,6

Смешанные выбросы CO2 (г/км) 155 159 175

1,6 л e-HDi 115 л.с.

Стандартный расход, замеры производились UTAC РКПП6 FAP

Размерность колесных дисков 16" и 17"

Городской цикл (литры/100 км) 4,5

Загородный цикл (литры/100 км) 4

Смешанный цикл (литры/км) 4,2

Смешанные выбросы CO2 (г/км) 110

РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ CO2 ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция Нового Peugeot 3008 усилена для обеспечения
максимальной защиты находящихся в автомобиле.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В случае удара 6 подушек безопасности срабатывают 
для защиты водителя и пассажиров Нового Peugeot 3008.

• 2 фронтальные подушки безопасности, срабатывающие 
за 35 миллисекунд и защищающие водителя и пассажира,
сидящего на переднем сиденье, от смещения вперед 
при ударе.

• 2 боковые подушки безопасности, встроенные в рамы спинок
передних сидений за их боковыми облицовками, ближе 
к задним сидениям, и перекрывающие зону между корпусом
пассажира и дверью, рядом с которой он располагается.

• 2 оконные подушки безопасности (надувные шторки),
срабатывающие одновременно с боковыми подушками,
ограничивают риск получения травмы головы.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ESP
Все версии Нового Peugeot 3008 отличаются великолепными
динамическими характеристиками благодаря оборудованию
активной безопасности. Система динамической стабилизации
(ESP) сочетает в себе динамический контроль устойчивости и
антипробуксовочную систему (ASR) для обеспечения сцепления
с дорогой и управляемости Нового Peugeot 3008.

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Системой круиз-контроля с ограничителем максимальной
скорости серийно оснащаются все двигатели Нового 
Peugeot 3008.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ



17" стальные колесные диски 
с декоративными колпаками ATAX

16" легкосплавные колесные диски
ISARA только для автомобилей, 

оснащенных системой Grip Control® 

ОКРАСКА КУЗОВА КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
И КОЛПАКИ

Синий (Bleu Bourrasque) Серебристый (Gris Aluminium)

Черный (Noir Perla Nera) Серый (Vapor Grey) Коричневый (Rich Oak)

Красный (Rouge Rubi)
ЦВЕТА КУЗОВНОЙ ЭМАЛИ «МАТОВЫЙ»
Белый (Blanc Banquise)

ЦВЕТА КУЗОВНОЙ ЭМАЛИ «МЕТАЛЛИК»
(в опции)

ЦВЕТА КУЗОВНОЙ ЭМАЛИ «НЕМЕТАЛЛИК» (в опции)
Белый (Blanc Nacré)

17" легкосплавные колесные диски
AREGIA, полированные до блеска

18" легкосплавные колесные диски
ICAUNA, полированные до блеска *

Темно-серый (Gris Shark)

* Аксессуар



ОБИВКА

2.

3.

1.

1 Комбинированная обивка кожа/ткань черного цвета Mistral
2 Текстильная обивка Grikol Mistral
3 Текстильная обивка Sibayak Tramontane
4 Кожа Guérande *
5 Кожа Tramontane *

*Сиденья из кожи и других материалов. Чтобы получить 
подробную информацию, ознакомиться с ценами 
и техническими характеристиками, обратитесь в дилерский центр или зайдите 
на сайт www.peugeot.ru

4.

5.



АКСЕССУАРЫ

1     Крепление для велосипеда на рейлингах *
2     Колесные диски 18" Oxalys
3    Хромированные дверные ручки
4    Хромированные корпуса зеркал заднего вида
5     Спойлер задней дверцы
6    Накладки из нержавеющей стали на пороги

дверей 
7     Портативная пепельница
8    Формованный коврик
9     Коврик в багажник
10  Велобагажник на фаркопе *

*Велосипед представлен для демонстрации, 
продается отдельно.

3 4 5 6

7 8 9 10

1

2

Для получения информации о полной гамме аксессуаров обратитесь 
в Ваш дилерский центр или зайдите на сайт www.peugeot .com

СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОДЛЕВАЮЩЕЕ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Каковы бы ни были «возраст» и общий пробег Вашего автомобиля, сервисные центры Peugeot обеспечивают
качественное выполнение операций техобслуживания, в которых нуждается Ваш автомобиль и которые полностью
соответствуют требованиям завода-изготовителя. Своевременное выполнение цикла технического обслуживания
позволит Вам сохранить превосходное качество Вашего автомобиля и избавит Вас от лишних забот.

УСЛУГИ СЕРВИСНОЙ СЕТИ PEUGEOT

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ PEUGEOT
От Калининграда до Иркутска 
и от Мурманска до Краснодара:
более 80 дилерских центров
послепродажного обслуживания
сети Peugeot – к Вашим услугам.
Дилеры Peugeot в своей работе опи-
раются на самые строгие стандарты
качества, установленные компанией
Peugeot, гарантируя высокий уро-
вень профессионализма во всех
областях деятельности: продажа
новых автомобилей частным клиен-
там и компаниям, выкуп и продажа
комиссионных автомобилей, предо-
ставление различных схем финанси-
рования, страхования и продления
гарантии, послепродажное обслужи-
вание (сервис и обеспечение запас-
ными частями).

PEUGEOT PROFESSIONAL
Эта специально созданная для пред-
приятий программа предлагает про-
дукцию, призванную удовлетворить
потребности малых, средних и круп-
ных парков автомобилей.
В крупнейших городах России 
в Вашем распоряжении сеть бизнес-
центров, работающих по специ-
альным стандартам в интересах
данной категории клиентов.

PEUGEOT FINANCE
При поддержке компании-партнера
Banque PSA Finance компания Peugeot
является одним из немногочислен-
ных автомобильных брендов в 

России, предлагающих специальные
программы финансирования на весь
модельный ряд Peugeot.
Эти программы финансирования,
полностью адаптированные к Вашим
потребностям, предлагают кредит-
ные договоры в рублях на срок 
от 12 до 48 месяцев со сниженными
взносами и весьма конкурентоспо-
собными процентными ставками. 
Данные программы доступны непо-
средственно у Вашего дилера, что
позволяет без промедления офор-
мить Ваш кредитный и страховой 
договор.

ГАРАНТИЯ PEUGEOT
Для обеспечения полной уверен-
ности в качестве автомобилей 
Peugeot на все модели Нового
Peugeot 3008 предоставляется 
гарантия 2 года без ограничения
пробега.

PEUGEOT ASSISTANCE
На все автомобили Нового Peugeot
3008, проданные Вашим дилером, в
течение срока действия гарантии
распространяется услуга в виде бес-
платной технической помощи на до-
рогах при возникновении
«блокирующей» неисправности, дей-
ствующая 7 дней в неделю и 24 часа
в сутки.

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ PEUGEOT 
При приобретении нового автомо-
биля Вам предлагаются контракты

на сервисное обслуживание, 
дополняющие базовые условия 
договорной гарантии с целью 
наилучшего удовлетворения Ваших
потребностей и защиты от непредви-
денных обстоятельств.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
PEUGEOT
С целью совершенствования 
технического обслуживания Вашего 
автомобиля компания Peugeot 
предлагает 5 операций по фиксиро-
ванным ценам: Периодическое 
техническое обслуживание, 
Замена масла, Тормозная система,
Система кондиционирования 
и Привод навесного оборудования. 

БУТИК PEUGEOT
Не расставайтесь с Peugeot 
ни на один день!
Для придания Вашему автомобилю
индивидуальности у каждого дилера
имеется широкая гамма «брендиро-
ванных» товаров и аксессуаров.

PEUGEOT HOTLINE
Операторы горячей линии Peugeot
готовы ответить на все интересую-
щие Вас вопросы в рабочие дни 
с 9.00 до 21.00. 
Телефон: 8 800 555 53 35

Для получения дополнительной
информации, а также с целью поиска
ближайшего дилера посетите сайт
www.peugeot.ru



ОЩУЩЕНИЯ


