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

Штамп дилера

рекомендует

www.peugeot.ru

АкСеССуАрЫ

308

ЛегКоСпЛавные
ДИСКИ

*

Выберите подходящие легкосплавные колесные диски
из предложенной широкой гаммы, чтобы адаптировать
Ваш автомобиль к своему имиджу. За счет этого Вы
можете акцентировать его спортивный стиль, придать
ему оригинальный вид и усилить его динамичный
характер.

Легкосплавный колесный диск
SAPHIR NOIR 18"

Легкосплавный колесный диск
SAPHIR 18"

Легкосплавный колесный диск
EMERAUDE 17"

Легкосплавный колесный диск
RUBIS 17"

1610113680

96779898PD

1608517080

96779897PD

Легкосплавный колесный диск
GRENAT 16"

Легкосплавный колесный диск
QUARTZ 16"

Легкосплавный колесный диск
TOPAZE 16"

Легкосплавный колесный диск
AGATHE 15"

1608516980

96779895TW

96779896XS

1607812980

*Колесные диски продаются поштучно, стоимость болтов и заглушек в цену не включена.
В данной брошюре представлены автомобили, оснащенные оборудованием, устанавливаемым в качестве опции.
На автомобиль, представленный на обложке, установлены легкосплавные диски 18" Saphir noir, хромированные боковые молдинги, рейлинги,
крепление для багажника и велосипед Peugeot.

СТИЛЬ внУТРеннИЙ
И наРУЖныЙ

Персонализируйте Ваш Новый Peugeot 308 вплоть
до малейших деталей, чтобы оптимизировать его внутренний
и наружный дизайн.

Хромированные боковые молдинги

Хромированный корпус внутреннего
зеркала заднего вида

Алюминиевые накладки на пороги

1610113380

1607482080

1607558380

Светоотражающие накладки на пороги, из матированной нержавеющей стали или из алюминия Dark Chrome
Обеспечивают два преимущества: придают автомобилю привлекательный вид и защищают дверные пороги.
1610452680
1608204880
1607558180

«ЛИнИя S»

Комплект из 2 корпусов
наружных зеркал заднего вида
1607482080

Подчеркните элегантные и динамичные линии Нового Peugeot 308 путем
добавления спортивного и эстетичного элемента, не нарушая при этом
гармонию его стиля.
Персонализация наружной части: передний спойлер, пороги, задний диффузор.
Декоративные аппликации «полосы» или «шахматная доска». Корпуса
наружных зеркал заднего вида, декоративные колпаки для колесных дисков,
а также легкосплавные колесные диски 16" и 17".

Эмблемы на крылья
1607754680

Декоративные колпаки
для колесных дисков

Легкосплавные колесные
диски 16 или 17"

1608265280

1609714980
1609714880

Персонализация внутренней части:
Корпус зеркала заднего вида, ручка переключения передач, напольный
коврик с каймой, накладки на пороги дверей.

Корпус зеркала заднего вида

Ручка переключения передач

Напольный коврик

1607485480

1607557180

1610532180

Светоотражающие накладки
на пороги
1610452580

ЗаЩИТа

Не позволяйте повседневным неблагоприятным факторам нарушить атмосферу
изысканности и комфорта, присущую Вашему Новому Peugeot 308. Несколько правильно
подобранных аксессуаров эффективно защитят Ваши вложения в автомобиль.

Защитный чехол
Для того чтобы как можно лучше сохранить первозданный облик Вашего автомобиля, используйте специальный защитный чехол, облик которого
наилучшим образом соответствует духу модели.

Черные боковые молдинги

Передние брызговики

1610113280

Пластиковые
1610092580

Прозрачные защитные накладки на бампер

Задние брызговики

Накладки 3D на пороги дверей из матированного алюминия

Защитная накладка на порог багажника

1611134980

Пластиковые
1610092680

1607555880

1610535280

Полиуретановые
D000000516

Полиуретановые
D000000517

9623 Е7

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

ЗаЩИТа
Предлагающиеся напольные коврики идеально соответствуют формам пола салона
нового Peugeot 308. Коврик водителя просто защелкивается в существующих фиксаторах, которые надежно удерживают его на месте.

Комплект формованных ковриков*
1609852780

Комплект велюровых ковриков*
1609852280

Поддон в багажник

Комплект прошивных напольных ковриков*

Комплект ковриков*

D000000198
За подробной информацией обращайтесь к официальному дилеру

1609851780

Резиновые
1609853080

* Использование нескольких ковриков, уложенных один на другой, категорически запрещается.

Полиуретановые
D000000197

ТРанСпоРТИРовКа И ДоСУг
Оснастите свой автомобиль оборудованием, необходимым в длительных поездках.
С креплениями для велосипеда или для лыж, закрытым или открытым багажником,
а также фаркопом Ваше путешествие пройдет по высшему разряду!

Рейлинги

Крепление для велосипеда*

1607440780

1607798780
1607798880

Фаркоп

Закрытый багажник-кофр на крышу

Открытый багажник на крышу

1607234680

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.
1609665880
За подробной информацией о гамме кофров обращайтесь к официальному дилеру.

1608499380

Быстросъемный фаркоп
1607234880

* Демонстрационные аксессуары в комплект не входят.

КоМФоРТ

Именно внимание к деталям позволяет обеспечить наивысшую степень комфорта.
Оснастите свой Новый Peugeot 308 этими продуманными аксессуарами. Они создают
ощущение комфорта как у Вас, так и у Ваших пассажиров.

Комплект дефлекторов на окна
Вставные (на 2 окна)
1610452480

Самоклеящиеся (на 4 окна)
D000000319

Пепельница

Отделение для хранения под полкой багажника

8230W9

1609838080

Вешалка для одежды на подголовник
Автовешалка легко устанавливается на сиденье и не
мешает ни водителю, ни пассажирам. Ее конструкция
не позволяет одежде соскользнуть во время движения.
1607937780

Боковые солнцезащитные шторки

Задняя солнцезащитная шторка

1610040980

1610041280

БеЗопаСноСТЬ
В условиях неблагоприятных природных явлений или сложностей во время движения это оборудование безопасности
поможет Вам справиться с непредвиденными ситуациями и защитить Ваших близких и Ваш Новый Peugeot 308.

Liqui Moly

Противобуксовочные чехлы

Аварийный комплект

Набор для ухода за автомобилем Liqui Moly
SLM9999130

1607977980

Базовый:
Знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель
D000000250

2
1

1

Передние датчики системы помощи при
парковке
Эта электронная система является
значительным подспорьем при осуществлении
точных маневров во время движения вперед и
задним ходом. Специальные датчики,
встроенные в передний и задний бамперы,
способны обнаружить большинство
препятствий, которые находятся на пути
следования автомобиля и могут нанести ему
ущерб.

3

2

Система охранной сигнализации
Обеспечивает периметрическую и объемную
защиту Вашего автомобиля, предотвращая
проникновение злоумышленников в салон с целью
кражи или угона. Система снабжена функцией
срабатывания при попытке приподнимания
автомобиля.
StarLine E91
Peugeot
D000000207

3

Расширенный:
Огнетушитель, знак аварийной остановки,
автомобильная аптечка, жилет, буксировочный трос
и перчатки
D000000003

Задние датчики системы помощи
при парковке Meta System Easy Parc
D000000163

Scher-Khan
Magicar 13
D000000223

Компрессор CARMEGA APL-110

Компрессор CARMEGA APF-511

Компактный поршневой компрессор, производительность
20 л/мин. Легко помещается в штатной нише автомобиля,
предназначенной для компрессора или аптечки

Поршневой компрессор производительность 35
л/мин.,с низким уровнем шума. Провод питания
снабжен разъемом для подключения в гнездо
прикуривателя.
D000000165

D000000164

0969001

Противотуманные фары

Секретные колесные болты

Чехлы для колес

1610592880

1606922480

D000000380

Летние и зимние шины от ведущих производителей Continental, Nokian, Pirelli, Michelin *
* За подробной информацией о широкой гамме шин обращайтесь к официальному дилеру.

МУЛЬТИМеДИа
Оснастите свой Новый Peugeot 308 технологиями сегодняшнего дня: они позволят Вам поддерживать связь с внешним миром, упростят
перемещения и добавят удовольствия от вождения.

Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров.

Мультимедийный подголовник

Спикерфон Bluetooth Jabra Freeway

D000000095/96

D000000702

Спикерфон Bluetooth Jabra Tour

Спикерфон Bluetooth Jabra Drive

D000000701

D000000700

Ассортимент дилера может отличаться от представленного в данном каталоге.
Для получения более подробной информации, подбора аксессуаров и дополнительного оборудования обратитесь к ближайшему официальному дилеру PEUGEOT.
Более широкую линейку аксессуаров и дополнительного оборудования для вашего PEUGEOT вы можете найти на сайте www.peugeot.ru

