
АКСЕССУАРЫ 308



Peugeot 308: дополнительные возможности
Выбирая модель 308, вы отдаете свое сердце настоящему Peugeot, к достоинствам которого 
относятся высокие тягово-динамические характеристики, прекрасная трансформируемость, 
комфорт высочайшего уровня и отличная аэродинамика.
Подчеркните эти достоинства, определяющие ваш выбор, установив на свой 308 различные 
аксессуары. Они помогут вам выразить вашу индивидуальность и подчеркнуть уникальный 
стиль вашего Peugeot.
Качество аксессуаров, большая часть которых была разработана специально для модели 308, 
соответствует стандартам компании Peugeot, а сами аксессуары безупречно гармонируют 
со стилем и дизайном автомобилей этой марки.
В этом каталоге дано описание предлагаемых аксессуаров. С их помощью вы можете сделать 
ваш Peugeot 308 автомобилем, идеально удовлетворяющим вашим вкусам, требованиям 
и желаниям. Они повысят как его комфортабельность, так и удовольствие от вождения.



Диск легкосплавный 
Lincancabur 18”

96770292VT

3

Декоративные накладки порогов угольного цвета (карбон)
Придают индивидуальность мельчайшим деталям и подчеркивают 
эксклюзивный стиль вашего Peugeot 308.

00009613 37 — правая 
00001613 38 — левая  

Декоративная накладка на передний бампер угольного 
цвета (карбон)
Представляет собой набор тонких пластинок угольного цвета, 
которые устанавливаются под передним бампером. Их рисунок 
гармонично сочетается с контурами защиты двигателя и 
подчеркивает динамичный характер вашего Peugeot 308.

1606373480

Задний спортивный диффузор
Специально адаптирован под спортивные бамперы модели 308. 
00009613 34

Верхний спойлер со стоп-сигналом*
Содержит встроенный светодиодный стоп-сигнал и идеально 
вписывается в силуэт модели 308.
00009614 Y8

Верхний спойлер GTi*
00009613 62
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2

Представленные на этой странице 
аксессуары 1 - 3 - 4 – 5 относятся 
только к модели 308 с кузовом 
хэтчбек.

*Поставляется неокрашенным.

СТИЛЬ МОДЕЛИ 308 — НЕОБХОДИМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Предлагаемый в данном разделе комплект декоративных элементов кузова позволит изящно выделить «породистые» черты и аэродинамику 
модели 308. Его разработчиком является компания Peugeot, благодаря чему он идеально вписывается в дизайн модели 308.

Диск легкосплавный 
Kapsiki 17”
00009607 P0

Диск легкосплавный 
Izalco 16”
00005402 S9

Диск легкосплавный
Jet 15”

00009607 W6

 Диск легкосплавный 
Isara 16”

00005402 Y4

Диск легкосплавный 
Stromboli 17”

00005402 Y0

Диск легкосплавный 
Twenty First 15”

00009406 H2

 Диск легкосплавный 
Osorno 16”

16071055 80 - комплект из 4 дисков

Диск легкосплавный 
Santiaguito II 16”

00005402 T0

3

4
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Колесные диски из алюминиевого сплава
Легкосплавные колесные диски занимают особое место в сфере придания вашему 
автомобилю индивидуальных черт и усиления его стилевых особенностей.
*Поставляются без колесных гаек и колпаков.

Диск легкосплавный 
Stromboli Dark 17”

00009607 S4

1

2
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Диск легкосплавный 
Veleno 16”
00009607 W8 

Диск легкосплавный 
Lincancabur II 18”

96770292VT

5

4

5
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1

Рукоятки рычага переключения передач
Придают спортивный и изысканный облик салону модели 308.

1 3
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Не забываем об интерьере!
Аксессуары, предназначенные для салона моделей 308, увеличивают уровень комфорта и привносят 
в оформление интерьера изысканные штрихи индивидуальности. Они позволят вам и вашим пассажирам 
испытать особое удовольствие от поездки на автомобиле.

2

Рулевое колесо, обтянутое кожей, с 
металлической вставкой
Обеспечивает более надежный хват и 
приятные тактильные ощущения, что 
повышает уровень комфорта при вождении.
00004112 PA

Защитные накладки 
дверных порогов, 
хромированные
00009400 AZ

Диффузор и ароматизаторы воздуха в салоне
Центральный вентилятор со встроенным диффузором позволит вам не 
сомневаться при выборе режима подачи воздуха! Четыре различных аромата – 
сделайте свой выбор для создания приятной атмосферы в салоне.
00008265 CR — центральный вентилятор со встроенным диффузором

Ароматизаторы: обращайтесь к своему дилеру.

Защитные накладки дверных 
порогов
00009400 JQ — 5-дверная версия 

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

Защитные накладки дверных 
порогов из нержавеющей 
стали
00009400 JP — 5-дверная версия 

Подставка для левой ноги 
водителя, алюминиевая
Алюминиевая подставка 
с резиновой накладкой 
добавляет спортивный штрих 
к интерьеру вашего автомобиля.
00009646 G7

*BVM5 — пятиступенчатая 
механическая коробка передач 

**BVM6 — шестиступенчатая 
механическая коробка передач

Рукоятка, обтянутая черной 
кожей, с хромированной 
вставкой 
00002403 FL — BVM5* 
00002403 V2 — BVM6**

Рукоятка, обтянутая серой 
кожей, с хромированной 
вставкой 
00002403 FE  — BVM5*   
00002403 FH — BVM6**

Рукоятка, обтянутая черной 
кожей, с черной вставкой
00002403 P4 — BVM5* 

Рукоятка в стиле «кристалл», 
с матовой вставкой  
00002403 CZ — BVM5*



Cолнцезащитная шторка заднего окна (хэтчбек)
00009659 EH

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 поле зрения водителя.
1607938180

Подлокотник (для версий, необорудуемых передними подлокотниками)
Эргономичный и безупречно гармонирующий с интерьером 308, 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.).
00009645 66

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА
Необходимое условие высокого уровня комфорта – внимание к мельчайшим деталям. Для вашего Peugeot 
308 предлагается целый ряд тщательно проработанных аксессуаров, которые позволят создать в автомобиле 
атмосферу благополучия и достатка.

Дополнительное сиденье 
третьего ряда
Полноразмерное сиденье, 
устанавливаемое в третьем ряду 
модели 308 SW  и фиксируемое 
с помощью специальных 
напольных креплений. 
00008846 V7 — черного цвета 
00008846 V8 — коричневого цвета

Ящик под полкой багажного отделения (хэтчбек)
Ящик, разделенный на секции, изготовлен из пластмассы и 
покрыт нескользящей пленкой. Легко устанавливается, позволяет 
хранить различные предметы под верхней задней полкой 
багажного отделения. 
00009657 81

Модуль изотермический (24 литра)
Вмещает до двух бутылок емкостью два литра каждая. Сохраняет 
содержимое в прохладном состоянии. Устанавливается в салоне 
(на сиденьях, оснащенных креплениями Isofix) или в багажном 
отделении.
1607002980

Солнцезащитные шторки
Обеспечивают защиту салона от солнечных лучей без ухудшения видимости.

Солнцезащитные шторки боковых окон
00009659 EF — 3-дверный хэтчбек 
00009659 EG — 5-дверный хэтчбек  

1 3
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2 3 Модуль изотермический 
(16 литров)
Вмещает до трех бутылок емкостью 
один литр каждая; поддерживает 
желаемую температуру благодаря 
функциям подогрева или 
охлаждения содержимого. Модуль 
устанавливается в салоне и крепится к 
сиденьям с помощью ремней.
00009456 03

Дефлекторы передних дверей
Благодаря особой 
аэродинамической форме 
они обеспечивают приточную 
вентиляцию салона.
00009621 H6

D0308H0732 — 5-дверный хэтчбек



Не дадим агрессивной среде ни малейшего шанса нарушить атмосферу изысканности 
и комфорта вашего Peugeot 308!
Ряд продуманных аксессуаров предназначен для обеспечения эффективной защиты 
главного автомобиля в вашей жизни.

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА

Защитный чехол
Для того чтобы подольше сохранить 
первозданный облик вашего автомобиля, 
используйте специальный защитный чехол, облик 
которого наилучшим образом соответствует духу 
модели.
00009623 E7 — хэтчбек



Сетка для багажного отделения
Сетка крепится к полу багажного 
отделения и не позволяет предметам 
сколь зить во время движения.
00007568 HN — хэтчбек 

Защитная решетка для 
транспортировки животных
Стальная решетка, покрытая лаком, 
отделяет пассажирский салон от 
багажного отделения.
0000941232 — хэтчбек   

1

2 3

Задние брызговики
00009603 Q9 — хэтчбек 

Стильные брызговики
Входят в список обязательного оборудования для ряда стран; 
обеспечивают защиту автомобиля от грязи и гравия. Тонкие и изящные, 
они идеально вписываются в силуэт модели 308.

Передние брызговики
00009603 Q7 

Защитные наклейки
Наклейки из полиуретана (бесцветные, черные 
или «хромированные») обеспечивают защиту 
бампера.
00009424 F2 —бесцветные 
00009424 K1 — черные  
00009424 J5 — «хромированные» 

Чехлы сидений 
Чехлы, гармонирующие с различными вариантами отделки интерьера, можно 
использовать для сидений со встроенными подушками безопасности.
Обратитесь к своему дилеру.

Чехлы сидений Valparaiso 
00009669 V6

 Чехлы сидений Vancouver 
00009669 V4

 Чехлы сидений Venise
00009669 V2

1

3

2



Велюровый коврик багажного отделения
00009663 83 — хэтчбек

Поддон багажного отделения
Непромокаемые и прочные поддоны с нескользящей поверхностью 
(выполненные методом термоформовки из вторичных материалов) 
очень удобны в эксплуатации и легко моются. 
00009663 65 
D000000028 
D000000026

Рельефные коврики 
00009663 85

Резиновые коврики
00009663 F1

D000000015 — комплект из четырех резиновых 
ковриков в салон

Ворсистые коврики GAO
00009663 A6

Велюровые коврики Classic
00009663 A8

D000000352

Велюровые коврики Reflex
00009663 C6

Тканевые коврики Gti
00009663 J8

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

Покупатель может выбирать коврики различных фактур и 
цветов, чтобы они безупречно гармонировали с отделкой ин-
терьера.

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

Резиновый коврик багажного отделения
00009663 H0 — хэтчбек     



ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА
Получите максимум удовольствия, проводя досуг с вашим Peugeot 308! Предлагаемые аксессуары для перевозки 
багажа позволят вам взять с собой почти все – велосипеды, лыжи, различные вещи. 

Крепление для перевозки велосипеда 
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.
00009615 08 — крепление для 2-х велосипедов  
00009615 09 — крепление для 3-х велосипедов  
00009416 F6 — крепление для 4-х велосипедов

Мягкие багажные кофры
00009459 K1 — короткий, 340 л   
00009459 K2 — длинный, 300 л 

Багажные кофры
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. 
00009459 J3

За подробной информацией о гамме кофров 
обращайтесь к обслуживающему вас дилеру.

Крепление для перевозки лодки 
на верхнем багажнике  
Неиспользуемое приспособление 
складывается для снижения 
аэродинамического сопротивления 
и уменьшения габаритов.
00009416 K2

Верхние багажные дуги
На 308 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.
00009616 W2 — хэтчбек

Крепление для лыж, устанавливаемые 
на верхние багажные дуги
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.
00009615 14 — держатель для 4-х пар

00009615 15 — держатель для 6-и пар (представленный вариант)

00009615 16 — комплект переходников для багажника, 
закрепляемого в желобах крыши



УВЕЗИТЕ С СОБОЙ ВСЕ!

Упоры для фиксации багажа
Дополнительный аксессуар для 
автомобилей с тканевым ковриком 
багажного отделения. Предотвращает 
смещение багажа при прохождении 
поворотов и в случае торможения.
00009414 EE

Устройства для буксировки прицепов
Буксировочные устройства удовлетворяют 
требованиям европейских стандартов качества, 
прочности и безопасности. Они разработаны в 
соответствии со специфическими особенностями 
конструкции моделей 308. 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 автомобиля 
Peugeot 308   или к обслуживающему вас дилеру.
Быстросъемное буксировочное устройство
00009627 PY — хэтчбек    
 

Буксировочное устройство с моноблочным 
шаровым шарниром (не представлено)
00009627 PW — хэтчбек     
 

Буксировочное устройство типа 
«лебединая шея»
00009627 PX — хэтчбек

За подробной информацией обращайтесь 
к обслуживающему вас дилеру.

Багажная сетка
Крепится к полу багажного отделения; 
удерживает предметы на месте во время 
движения.
00007568HN



Парктроник (передние или задние датчики)
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.
00009690 01 — комплект передних датчиков    
00009690 07 — комплект задних датчиков    
D000000011 — интегрированный в подномерную рамку  
D000000163 — 4-х датчиковый задний с дисплеем

1

БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ И ПАССАЖИРОВ
Неопределенные погодные или дорожные условия, различные обстоятельства — именно для таких непредвиденных случайностей преду-
смотрены предлагаемые системы безопасности, которые помогут защитить ваш автомобиль и тех, кто в нем находится.

1 1
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Охранная сигнализация 
Обеспечивает периметрическую и объемную защиту вашего 
автомобиля, предотвращая проникновение злоумышленников 
в салон с целью кражи или угона.
D000000052 — Meta System, с односторонней связью  
D000000054 — Scher-Khan MGC10, с двусторонней связью 

2

Romer Baby Safe +
Категория: 0+
00009648 E8

Romer Duo + Isofix 
(с 3-точечными 
креплениями Isofix)
Категория: 1
00009448 15

Детские сиденья
Подходят для перевозки детей с массой тела до 36 кг (включая новорожденных) с максимальным комфортом. Отвечают самым строгим 
стандартам безопасности, проверены и одобрены (имеют Европейский сертификат ECE R44).

Romer Kidfix
Категория: 2, 3
00009448 18

Fair GO/1 Isofix
Категория: 0, 1
Обратитесь к 
обслуживающему вас 
дилеру.

Болты-секретки
Болты-секретки для легкосплавных колесных 
дисков предотвращают попытки снять колесо 
без помощи специального ключа.
00009607R4

1606922480

Компрессор CARMEGA APL-110
компактный поршневой 
компрессор, производительность 
20 л/мин. Легко помещается 
в штатной нише автомобиля, 
предназначенной для компрессора 
или аптечки. 
D000000164

Компрессор CARMEGA APF-511
поршневой компрессор с 
производительностью 35 л/мин., 
с низким уровнем шума. Провод 
питания снабжён разъёмом 
для подключения в гнездо 
прикуривателя.
D000000165

Аварийный комплект: огнетушитель, знак 
аварийной остановки, автомобильная 
аптечка, жилет, буксировочный трос 
и перчатки
Базовый комплект: знак аварийной остановки, 
аптчка, огнетушитель.
D000000250 

D000000003

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.
D000000128 – МКПП 5ст. 
D000000129 – МКПП 6ст. 
D000000131 – АКПП

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 Peugeot 308.



USB-бокс 
С помощью USB-разъема 
к аудиосистеме 308 можно 
подключать внешний 
накопитель памяти 
(содержащий МР3-файлы), 
МР3-плеер, iPod или 
музыкальные плееры других 
видов, оборудованные 
соответствующим разъемом.
00009702 EZ

1

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 и т.п. Кроме 
того, с помощью разъема USB к системам 
автомобиля можно подключать видеокамеры, 
аудио- или MP3-плееры, PDA и прочие 
устройства.
00009702 FX

Мультимедийный центр
Оснащен экраном 7’’ высокого разрешения, 
встроенной памятью 1Гб для копирования 
CD дисков, ТВ тюнером, а также громкой 
связью Bluetooth. Имеет встроенную 3D 
навигацию с картами России в комплекте, 
выход в Интернет и загрузку Дорожных 
пробок.

DVM6308BHD — черная рамка 
DVM6308SHD — серебряная рамка

Сабвуфер / Модуль Hi-Fi
Благодаря высокому качеству звука, которое 
обеспечивает этот модуль, вы можете 
улучшить акустические параметры системы 
вашего Peugeot 308, увеличив «мощь» низких 
частот. Предлагается только для версии с 
кузовом хэтчбек.
00009711 GG

Миниатюра Peugeot 308
DNR0473806

1

НА ПИКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Новейшие информационные технологии и системы связи стоят на службе современного автомобиля, его 
водителя и пассажиров. Откройте для себя новую манеру вождения, более четкую и уверенную. Сев за руль 
модели 308, вы окажетесь в автомобиле будущего уже сегодня!

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

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

Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров



Штамп дилера

www.peugeot.ru

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