
АКСЕССУАРЫ  PARTNER Tepee



АДАПТИРУЙТЕ PARTNER TEPEE 
В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ЖЕЛАНИЯМИ
Смена обстановки, приключения, свежий воздух и новые пейзажи – все эти перспективы открывает Вам Partner Tepee, выразительный 
минивэн, современный и динамичный. С ним Вы в полной мере насладитесь своим досугом, выходными днями, отпуском... и своей 
повседневной жизнью. Адаптируйте его к Вашему стилю жизни при помощи аксессуаров, которые отвечают Вашим ожиданиям с точки 
зрения пространства и модульности.

Будучи произведенными в соответствии со стандартами качества Peugeot для модели Partner Tepee, эти аксессуары гармонируют с его 
уверенным стилем и повышают его практичность.

Наш каталог предлагает Вашему вниманию эти аксессуары. Они сделают Ваш Partner Tepee еще более динамичным, оригинальным, 
практичным и позволят Вам еще дольше пользоваться его преимуществами.





РАЗВИВАЙТЕ ДУХ TEPEE
Partner Tepee выражает динамизм, гармонию, надежность. Подчеркните эти черты его характера при помощи стильных аксессуаров.

Легкосплавные колесные диски являются одним из важнейших элементов с точки зрения улучшения и персонализации Вашего автомобиля.
Эти диски были спроектированы и разработаны с учетом особенностей Вашего Partner Tepee.
Болты и колпаки в комплект не входят.

 Легкосплавный диск Inca 15“
00009607Q2

Легкосплавный диск Twenty First 15“
00009406H2

Легкосплавный диск Eveanys 17“
00009607N1

Легкосплавный диск Jet 15“
00009607W6

Легкосплавный диск Tanaika 17“
00009607Q3

Легкосплавный диск Jordan R 17“
00009607W5

Легкосплавный диск Arenal 16“
00005402W6



Ручки переключения скоростей придают спортивный и изысканный вид 
салону Вашего автомобиля.

Алюминиевая ручка 
00002403CV

Защитные накладки на пороги передних дверей сочетают в себе два 
преимущества – эстетичность и защиту нижней части кузова.

Защитные накладки на пороги 
передних дверей цвета матиро-
ванной стали
00009419F1

Защитные накладки на пороги 
передних дверей из ПВХ 
(фото товара не представлено)
00009400JL

Черная кожаная ручка
с хромированной вставкой 
00002403FL

Серая кожаная ручка
с хромированной вставкой 
00002403FE



ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ КОМФОРТЕ
Приключения белее интересны, если испытывать их в комфортных условиях. Усовершенствуйте практичную атмосферу 
Partner Tepee при помощи этих аксессуаров, которые повысят уровень Вашего комфорта.

Съемная центральная консоль
Консоль устанавливается между передними 
сиденьями, объединяет в себе отделение для 
хранения, подставку для стакана и подставку 
для пепельницы.
0000759170
Необходимо дополнительно заказать крепление.

Контейнеры изотермические
Устанавливаются в багажнике или в салоне на пассажирском сидении при помощи ремня безопасности.

Модель 16 литров
Выполняет двойную функцию –
сбережения холода и тепла, вмещает до 
3 бутылок объемом 1 литр.
0000945603

Съемная пепельница
Она займет свое место на центральной 
консоли.
0000758905
00008211F9

Прикуриватель
Для оснащения автомобиля, не укомплекто-
ванного этим оборудованием.
0000822796

Модель 24 литра
Сохраняет прохладными до 
2 бутылок объемом 2 литра.
1607002980



Комплект из 2 дефлекторов передних дверей
Профилированные и обтекаемые дефлекторы обеспечи-
вают естественную вентиляцию салона.
C0IBER0832

Солнцезащитные шторки окон задней боковой 
стенки кузова
00009659ES

Солнцезащитные шторки окон 
боковых сдвижных дверей
00009459F5

Фиксированная задняя солнцезащитная шторка
00009659ET



PROTECTION ET DISCRÉTIONСОХРАНИТЕ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА
Ваш Partner Tepee ждут приключения! Позаботьтесь о его защите –
эти аксессуары оградят автомобиль от негативного воздействия, неизбежного при повседневной эксплуатации.

Защитный чехол
Для наилучшей защиты первозданного 
внешнего вида автомобиля предлагается 
защитный чехол для модели Partner Tepee.
00009623E9

Стильные брызговики
Защищают от брызг, грязи и мелких камней, вылетающих из-под колес.

Брызговики передние
0000940366

Брызговики задние
0000940367

Защитная накладка на порог багажника
00009424L2



Чехлы сидений Sevilla
Чехлы точно соответствующего размера из 
ткани были разработаны для защиты сиде-
ний Вашего автомобиля. Они совместимы 
с боковыми подушками безопасности.
Обратитесь к официальному дилеру.

Коврик в багажник из ковролина
Прошивной коврик, который обеспечивает 
Вам эстетичность и защиту.
00009464CC
Фиксатор багажного отделения
Удерживает предметы и предотвращает их 
перемещение при торможении и прохож-
дении виражей.
00009414EE

Лоток багажника
Непроницаемый, нескользящий и легкий 
в использовании, он защищает багажник от 
непредвиденных случайностей при повседнев-
ной эксплуатации и легко чистится.
D000000034
D000000035
D000000039
Резиновый коврик в багажник
(фото товара не представлено)
00009464EL

Напольные коврики
Коврики защищают покрытие пола. Представленные коврики из разных тканей и материалов обеспечивают Вам самый широкий выбор. 
Коврик у водительского сиденья для точного размещения пристегивается к существующим креплениям.

Комплект текстильных ковриков в салон
D000000020 – передние
D000000021 – задние

Комплект формованных ковриков в салон
0000966396

Комплект резиновых ковриков в салон
D000000020  – передние
D000000021 – задние



УВЕЛИЧЬТЕ ПРОСТРАНСТВО
Эргономичный и удобно организованный Partner Tepee почти не имеет ограничений
по перевозкам благодаря предлагаемым практичным аксессуарам.

Продольные рейлинги
Продольные рейлинги придают облику 
модели Partner Tepee динамичность
и законченность.
00009416CH

Крепление на продольных рейлингах
Поперечины фиксируются на продольных рей-
лингах при помощи обычных зажимов.
00009416CA

Жесткие багажники на крышу
Аэродинамические багажники из АБС пластика, 
объемом от 280 до 430 литров, могут, в зависи-
мости от моделей, перевозить лыжи, большие 
спортивные сумки или тележки для гольфа.
1609665780 
Мягкие багажники на крышу (фото товара не представлено)
260 л: 00009459K2, 280 л: 00009459K1
Для получения подробной информации о предлагаемой 
гамме багажников обратитесь к официальному дилеру.

Крепление для байдарки на рейлингах
Багажник для байдарки из алюминия, в нера-
бочем состоянии складывается на рейлингах 
для уменьшения сопротивления воздушному 
потоку и сокращения габаритов.
00009416K2

Крепление для лыж на рейлингах
Багажник для лыж/сноуборда с функцией за-
щиты от кражи позволяет перевозить от 4 до 
6 пар лыж в полной безопасности или соче-
тать перевозку лыж, монолыжи и сноуборда.
На 4 пары: 0000961514 (представленная модель)
На 6 пар: 0000961515
Адаптационный набор для рейлингов с пазами: 
0000961516

Поперечные рейлинги на крышу
Функциональные рейлинги могут фиксиро-
ваться как в переднем, так и в заднем положе-
нии, в зависимости от Ваших потребностей.
00009416C9

Рейлинги
Автомобиль Partner Tepee оснащается различными средствами транспортировки из гаммы Peugeot, которые позволяют увеличить грузоподъемность.
Рейлинги позволяют зафиксировать аксессуары для транспортировки.



Велобагажник на рейлингах
Будучи разработанным для безопасной перевозки, 
он подходит для большинства типов велосипедов. 
1607798880

Велобагажник с кронштейном на фаркопе
Практичные велобагажники для регулярного использования, 
которые можно просто и быстро установить. Необходимо 
дополнить это оборудование электрическими сигнальными 
огнями.
Кронштейн для 2 велосипедов: 0000961508

Фаркоп
В зависимости от своих потребностей Вы можете увеличить грузо-
подъемность Вашего Partner Tepee, оснастив его фаркопом. Разра-
ботанные специально для Вашего Partner Tepee, эти тягово-сцепные 
устройства соответствуют требованиям европейских норм с точки 
зрения качества, надежности и безопасности. Необходимо допол-
нительно заказать электрический кабель сцепного устройства в 
соответствии с выбранной моделью. Для получения информации о 
допустимой массе и нагрузке прицепа ознакомьтесь с инструкцией 
по эксплуатации Вашего Partner Tepee или обратитесь к официаль-
ному дилеру.
00009427AX 
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СОЧЕТАЙТЕ СВОБОДУ И БЕЗОПАСНОСТЬ
С использованием этих аксессуаров Вы обретаете свободу передвижения в полной безопасности. Они защитят Ваш Partner 
Tepee и обеспечат безопасность находящихся в нем пассажиров.

Система помощи при парковке 
Эта электронная система значительно 
упрощает осуществление точных маневров 
при движении вперед и задним ходом. При 
помощи специальных датчиков, встроенных 
в бамперы, она способна обнаружить боль-
шинство препятствий, с которыми может 
столкнуться автомобиль.
Передние датчики: 0000969001
Задние датчики: D000000163

Система охранной сигнализации
Система охранной сигнализации с дистан-
ционным управлением обеспечивает защи-
ту периметра и объемную защиту вашего 
автомобиля от проникновения и угона.
D000000216 
D000000217 

Противотуманные фары
Дополнительные фары улучшают эф-
фективность освещения дороги Вашим 
автомобилем Partner Tepee в условиях 
тумана.
00009682S3

Детские кресла
Линейка кресел, предназначенных для перевозки детей до 36 кг, включая младенцев, обеспечивает оптимальный комфорт. Эти кресла, 
прошедшие испытания и сертификацию, отвечают самым строгим нормам безопасности. (Европейская сертификация ECE R44).

Romer Baby Safe + 
Группа 0+
1608847280

Kiddy Comfort Pro
Группа: 1-2-3
1606604780

Romer Kidfix
Группа: 2-3
1608847780
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Аварийный комплект:
Жилет, знак аварийной остановки, 
автомобильная аптечка, огнетушитель, 
перчатки
Данные элементы обеспечения безопасности, 
необходимые и обязательные к использованию 
в некоторых странах, окажут ценную помощь 
в непредвиденных ситуациях, которые могут 
возникнуть во время поездки.
D000000003 - полный комплект
D000000250 - малый комплект

Блокираторы КПП Bear Lock
Блокирующий элемент изготовлен из стали, 
по свойствам близкой к оружейной.
«Личинка» блокиратора защищена
от механических и химических воздей-
ствий. Закрывающая замковая часть
соединена в одно целое с частью, блоки-
рующей коробку передач, что сводит
к минимуму усилия, необходимые
для закрытия и открытия замка.
D000000155

Секретные болты для колесных 
дисков
Эти болты не позволят легко демонти-
ровать колеса без использования 
специального ключа.
00009607R4

Сетка для перевозки собак 
Сетка из стали, покрытая черным 
лаком, отделяет задний отсек от 
салона.
0000941228

Защитный чехол 
багажника
1607075780
Чехлы задних сидений 
(фото товара не представлено)
1607075880

Клетка для транспортировки 
животных
Модель 40x30x30: 1607076080
Модель 60x42x42: 1607076180

Ремень безопасности 
для животных
1607075980



ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

USB-бокс 
Подключите к аудиосистеме Вашего автомобиля Partner содержащую MP3-файлы флеш-карту, MP3-плейер, iPod или любое другое музыкальное 
устройство, оснащенное штекерным разъемом.
00009702EZ

Автомагнитола
Pioneer
DEN00150MP
DEN01500UB
DEN02500UI



Розетка 230 Вольт/USB-порт
Это устройство генерирует напряжение 
230  В от розетки 12 В. Благодаря 
USB-порту оно позволяет использовать 
или заряжать ноутбук и прочие компью-
терные устройства, а также фото-
аппараты, плейеры, MP3-плейеры, КПК.
00009702FX

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

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

Кронштейн для портативного
мультимедийного устройства
Совместим с большинством
проигрывателей DVD, устройствами
Netbook, мини РС или iPad с
размером дисплея до 13” или 330 мм.
00009473Z1
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