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TRAVELLER

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PEUGEOT

Куда бы вы ни отправились с дружной компанией –
покорять склоны на лыжах или сноуборде,
скользить по речной глади на сап-серфе, участвовать
в фестивале воздушных змеев – с PEUGEOT TRAVELLER
вам будет надежно и по пути. Перед тем как строить
новые маршруты, сделайте свой автомобиль
еще более комфортабельным и стильным
с помощью аксессуаров, созданных специально
для микроавтобуса TRAVELLER. Хотите повысить
уровень безопасности или степень защиты
автомобиля? У нас есть для этого все
необходимые аксессуары!
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ЗАЩИТА

Надежность и долговечность аксессуаров
подтверждены нашими специалистами
и полностью соответствуют самым строгим
стандартам качества PEUGEOT.
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Артикул: 8211F9
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Артикул: DK00000014

КОМФОРТ
Каждое путешествие уникально, неизменной остается
лишь уверенность, которую вы чувствуете за рулем
микроавтобуса PEUGEOT TRAVELLER. Используйте
аксессуары, которые сделают повседневное вождение
автомобиля еще удобнее.

1. Пепельница с окантовкой из матового алюминия
2. Дефлекторы боковых окон
3. Вешалка для установки на подголовник

Изображения представленных в каталоге товаров могут отличаться от оригиналов
в связи с возможной сменой элементов дизайна и улучшением потребительских свойств товара.
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Артикул: 1607938180
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Артикул: DK00000031

БЕЗОПАСНОСТЬ
Чтобы вы не сталкивались с неприятными
сюрпризами и непредвиденными
ситуациями, мы создали набор безопасных
электрических аксессуаров.
Они позволят увеличить запас
хода и обеспечить безопасность
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Изображения представленных в каталоге
товаров могут отличаться от оригиналов
в связи с возможной сменой элементов
дизайна и улучшением потребительских
свойств товара.
6

6

Артикул: 8211F9
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Артикул: 16088722ZD
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в любой ситуации.
Артикул: D000000003

Артикул: DK00000028

1. Охранно-телематический комплекс Pandora
PNDR400004 – а/сигнализация Pandora DX 9X LoRa
PNDR400006 – а/сигнализация Pandora DX-4G S Plus
PNDR400012 – телеметрический трекер Pandora NAV-12
2. Противоугонные болты для стальных колесных дисков
3. Охранно-телематический комплекс StarLine
STR4003615 – а/сигнализация Starline A39 2CAN+2LIN+BP03
STR4002890 – а/сигнализация StarLine S96 v2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM-GPS
STR4003273 – а/сигнализация StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN
4. Рукоятка рычага переключения передач для коробки
5. Пороги алюминиевые
6. Аварийный набор
7. Комплект амортизатора капота
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Артикул: DK00000003
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Артикул: DK00000002
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Артикул: DK00000008
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Артикул: DK00000018

ЗАЩИТА
Автомобиль PEUGEOT
TRAVELLER сопровождает вас
в путешествиях, поэтому он
должен быть вместительным
и функциональным. Наши
аксессуары обеспечивают
эффективную защиту внутренних
и наружных элементов вашего
автомобиля.

Изображения представленных в каталоге
товаров могут отличаться от оригиналов
в связи с возможной сменой элементов
дизайна и улучшением потребительских
свойств товара.
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1. Передние брызговики
2. Задние брызговики
3.	Полиуретановый ковер переднего ряда сидений
4.	Металлическая защита для отопителя Webasto
5.	Буксировочное приспособление с крюком, снимаемым без помощи инструмента.
При необходимости использовать со жгутом проводов артикула 1680088880
6.	Полиуретановый коврик в багажник. Артикул: DK00000020.
Для версии Traveller Long – артикул DK00000021
7.	Комплект дооборудования Webasto
Комплект Start – для автомобилей без циркуляционного насоса,
прогрев только двигателя. Артикул: CWEB00KIT1
Комплект Comfort – для автомобилей без циркуляционного насоса,
прогрев салона и двигателя. Артикул: CWEB00KIT2
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Артикул: DK00000007
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В СЕ Г Д А С В АМИ
ВСЕГДА С ВАМИ

www.peugeot.ru
cars.peugeot.ru – раздел «Автомобили в наличии»
Горячая линия Peugeot:
8 800 555 53 35
пн – вс 9:00–21 :00
(звонок по России бесплатный)
Круглосуточная служба помощи
на дороге Peugeot Assistance:
8 800 555 18 10
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www.peugeot.ru
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