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PEUGEOT BOXER

www.peugeot.ru
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В сентябре 2020 года марка PEUGEOT отпраздновала 210-летний юбилей, –
юбилей смелости, страсти и инноваций. 26 сентября 1810 года была официально
зарегистрирована компания PEUGEOT Frères Aînés, запись о чем была внесена в реестр,
сохранившийся в архивах Тер-Бланш (департамент Ду, Франция). Более двух веков подряд
семья PEUGEOT принимала самое непосредственное участие сначала в модной революции
19 века – с кринолинными юбками на каркасе из стальной проволоки –
а затем и в мобильной революции, с велосипедами и автомобилями.
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На протяжении более чем двух столетий истории бренда формирующие его творцы,
инженеры и дизайнеры неоднократно переписывали нормы и стандарты,
опережая время и задавая тренды для всего автомобильного мира.
Подобный союз умов и сердец подарил бренду PEUGEOT возможность
непрекращающегося развития и уверенного взгляда в будущее.
Непревзойдённое качество, фирменный дизайн и удовольствие за рулем остаются
ключевыми ценностями бренда и по сей день, воплощаясь в каждой новой модели PEUGEOT.
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PEUGEOT BOXER – АВТОМОБИЛЬ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
К КАЧЕСТВУ И ЭКОНОМИЧНОСТИ
Более чем какой-либо другой автомобиль, Peugeot Boxer создан
специально для Вашего вида деятельности.
Он обеспечивает уникальную легкость в управлении
и предлагает оборудование, повышающее эффективность
во время эксплуатации.
С целью подтвердить высокий уровень качества Peugeot Boxer
проехал во время испытаний 4 000 000 км в различных циклах,
с моделированием процесса старения, эквивалентного трехлетней
эксплуатации. Это максимально гарантирует оптимальную
надежность ходовой части, силовых агрегатов и других деталей,
подвергающихся серьезной нагрузке переднего пассажира и
наличием люка для перевозки длиномерных предметов.
Было выполнено также 500 000 циклов открывания и закрывания
боковых сдвижных и задних дверей для обеспечения их
долговечности.
У каждого бизнеса свои потребности, поэтому гамма Peugeot
Boxer состоит из множества кузовов разной высоты и длины,
что вместе с экономичным дизельным двигателем позволяет
оптимизировать эксплуатацию автомобиля. При полезном объеме
до 17 м3 (версия L4H3) и самой большой ширине грузового отделения
в своем сегменте – 1,87 м при ширине 1,42 м между колесными
арками – автомобиль может быть адаптирован к любому виду
профессиональной деятельности благодаря одному из самых
широких диапазонов максимальной разрешенной массы
(от 2,5 до 4 тонн). Ко всем этим достоинствам стоит добавить новый
дизайн передней части, сочетающий в себе современность
и надежность.
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СТИЛЬ, СОЧЕТАЮЩИЙ
В СЕБЕ СОВРЕМЕННОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ
Современный дизайн Peugeot Boxer
воплощает солидность благодаря новому
внушительному бамперу, новой решетке
радиатора, выполненной в новом стиле
марки Peugeot, а также благодаря капоту с
выступающими линиями, видоизмененная
форма которого позволила улучшить
герметичность моторного отсека.
Высоко расположенные фары с гладким
стеклом выполнены в новом дизайне и
оснащаются дневными ходовыми огнями
со светодиодами*.
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Благодаря этому передняя часть
автомобиля выглядит современной и
легкой. В округлых нишах в нижней части
расположены противотуманные фары*.
Сзади новая конфигурация блока задних
фонарей подчеркивает современность
Peugeot Boxer.
*Опция.
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НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для обеспечения лучшего качества были усовершенствованы
двигатели Peugeot Boxer: полностью была переработана система впрыска дизельного двигателя 2,2 л HDi. Во время испытаний Peugeot Boxer проехал 4 000 000 км в экстремальных условиях эксплуатации: поездка с грузом и без груза по трассам
всех типов, включая дороги с плохим покрытием, испытания в
климатической камере, преодоление водных препятствий, для
подтверждения высокого уровня защиты были также проведены антикоррозийные тесты в соленой воде.
Конструкция кузова Peugeot Boxer была подвергнута многочисленным усилениям для повышения износостойкости и
уровня шумоизоляции. Были усилены механизмы задних распашных дверей, которые могут открываться как на 180, так и
на 270 градусов*, что является преимуществом Peugeot Boxer.
Кроме того, было проведено усовершенствование механизмов боковых сдвижных дверей, ставших более долговечными
и надежными.
Peugeot Boxer демонстрирует улучшенный уровень
шумоизоляции благодаря новой конструкции амортизаторов
и тормозных дисков, что также повышает устойчивость
нагруженного автомобиля.
Благодаря этим улучшениям Ваш Peugeot Boxer стал более
эффективным и производительным.
*Опция.
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НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Peugeot Boxer оснащен самым современным технологическим оборудованием, которое облегчит Вам управление
автомобилем.
СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Водительская кабина Peugeot Boxer может стать настоящим
продолжением офиса благодаря широкому выбору оборудования. Особенно это касается сенсорного экрана и аудиосистемы*. Кроме традиционных форматов она включает в себя
поддержку Bluetooth® и разъем USB. Функциональный цветной
сенсорный экран с диагональю 5 дюймов является эксклюзивным устройством в данном сегменте.
Данный сенсорный экран может также показывать изображение с камеры заднего вида*.
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Для повышения безопасности и точности маневров на Вашем
Peugeot Boxer может быть установлена камера заднего вида
с направляющими линиями, которая совмещена с системой
помощи при парковке задним ходом.
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Она передает изображение пространства за автомобилем на
сенсорный экран и указывает точное направление при помощи
цветных линий. Для большей безопасности камера заднего
вида включается автоматически при открытии задних дверей
и при движении задним ходом.
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Комфортабельные сиденья позволяют легко отрегулировать
не только высоту посадки, но и поясничную поддержку*.
Встроенный в спинку центрального сиденья столик, планшет
для записей, потолочная полка* и многочисленные отделения
для вещей позволяют максимально удобным образом организовать рабочее место водителя.
ХРОНОТАХОГРАФ
Автомобили, максимальная разрешенная масса которых составляет 4 тонны, серийно оснащаются электронным хронотахографом.
*Опция.
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ГАММА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Peugeot Boxer представлен в версии
цельнометаллический фургон с
различной длиной и высотой кузова.
Таким образом, Вы можете выбирать
из 5 различных вариантов: от 8 м3
(версия L1H1) до 17 м3 ( версия L4H3).
Peugeot Boxer также значительно
упрощает погрузку и выгрузку благодаря:
• Ширине грузового отделения 1,87 м
между стенками и 1,42 м между
колесными арками.
•П
 огрузочной высоте грузового
отделения в 560 мм – одной и самых
низких на рынке.
•З
 адним дверям, открывающимся на 96°,
на 180°, а также на 270°.*
•О
 дной или двум сдвижным боковым
дверям.*
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Peugeot Boxer обладает одним из самых
широких диапазонов максимальной
разрешенной массы при наличии двух
гамм:
• Легкая

гамма: 330 (от 2,5 т до 3 т),
335 (3,5 т) и 435 (3,5 т).
• Тяжелая гамма: 440** (4,0 т).
Таким образом, за счет различных
вариантов и размеров кузова, а также
имеющихся аксессуаров, Peugeot
Boxer будет соответствовать
любым потребностям Вашего вида
деятельности.
* Опция.
**Для управления грузовым автомобилем требуется
специальная категория водительских прав.
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ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА / КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ / ОБИВКА

ЦВЕТА ОКРАСКИ КУЗОВА НЕМЕТАЛЛИК

Белый

Синий

Желтый

Красный

Голубой

Ткань черная стандартная

ЦВЕТА ОКРАСКИ КУЗОВА МЕТАЛЛИК
(Опция )
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Стандартные стальные
колесные диски 15"

Голубой

Серебристый

Золотой

Красный

Серый

Ткань черная Achille
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PEUGEOT BOXER ПО ВАШЕЙ МЕРКЕ
Вы можете сочетать три варианта
высоты фургонов (2,254 м – 2,522 м –
2,760 м) с четырьмя вариантами длины
(4,963 м – 5,413 м – 5,998 м – 6,363 м).

L4H2 L4H3

L3H2

Кроме цельнометаллических фургонов
имеется также две вариации шасси
с кабиной длиной 5,943 м и 6,308.

L2H2

L3H3

L1H1

КРОССОВЕР НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
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ГАММА АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Peugeot Boxer в стандартном
виде предлагается в двух
кузовах:
цельнометаллический фургон
(максимальная масса от 2,5 т
до 4 т) и шасси с кабиной
(максимальная масса 3,5 т).

Цельнометаллический фургон
может трансформироваться в
самые разнообразные версии.
В то же время на базе шасси
можно построить различные
фургоны и платформы.

Мы предлагаем различные
переоборудованные версии,
которые будут отвечать
специфическим требованиям
бизнеса.

На базе цельнометаллического
фургона:

На базе шасси с кабиной:
• Промтоварный фургон

•А
 втобусы повышенной комфортности и пассажировместимости (до 22 человек)

• Изотермический фургон

•М
 икроавтобус Tour
Transformer

•А
 вторефрижератор с различными вариантами холодильного оборудования.

•Б
 ортовые платформы с тентом
и без тента

•А
 втомобиль скорой медицинской помощи
•А
 вторефрижератор с
различными вариантами
холодильного оборудования

КРОССОВЕР НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

•Г
 рузопассажирские фургоны
различных конфигураций.

Автобус повышенной комфортности
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Грузопассажирский фургон
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И НОВЫЕ ФУНКЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

На Peugeot Boxer
устанавливается
дизельный двигатель с
усовершенствованной
системой впрыска,
который соответствует
стандарту выбросов Евро 5.
Дизельный двигатель объемом
2,2 л HDi мощностью 130 л.с.
развивает 320 Н.м при
2000 оборотах в минуту.
Эти характеристики делают
автомобиль Вашим лучшим
помощником как в городе, так
и в поездках по трассам на
большие расстояния.

Для эффективного
ведения бизнеса в России
коммерческий автомобиль должен быть приспособлен к
работе в сложных условиях.
Именно поэтому мы включили
сразу в базовую комплектацию
оборудование, которое делает
Peugeot Boxer полностью
адаптированным к российским
условиям:

Тормозная система получила
увеличенные тормозные диски
и улучшенные амортизаторы
для повышения акустического
комфорта и эффективности.
Peugeot Boxer, на который
серийно устанавливаются
дисковые тормоза, получает,
таким образом, эффективную и
прочную тормозную систему.

Находиться в безопасности в
автомобиле – это минимальное
из Ваших требований. Вот
почему Peugeot Boxer оснащен
комплексным оборудованием
для защиты Вас и Ваших
пассажиров.

•З
 аводская металлическая
защита картера
КРОССОВЕР
НОВОГО
•Д
 огреватель Webasto
ПОКОЛЕНИЯ
•Р
 озетка
12 В в грузовом
отсеке
•З
 еркала заднего вида
с электроприводом и
подогревом
•А
 ккумулятор повышенной
емкости (110 А.ч)

АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Для обеспечения максимальной
безопасности и устойчивости
автомобиля в сложных
ситуациях Peugeot Boxer
оснащается следующим
оборудованием серийно или
в качестве опции:

•А
 нтиблокировочная система
(ABS)

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

•С
 истема помощи при экстренном торможении (AFU)

Определенные элементы
Peugeot Boxer были усилены
для обеспечения большей
безопасности:

•С
 истема динамической стабилизации ESP
•А
 нтипробуксовочная система
ASR
•С
 истема помощи при старте
на наклоне Hill Assist.

•у
 силенная конструкция с
зоной программируемой деформации в передней части,
поглощающая энергию при
ударе
• усиленные передние двери
• контролируемое смещение
педалей и рулевой колонки
для защиты водителя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT BOXER
для авто массой менее 3,0 кг
L1H1

Тип кузова
Тип полной массы
Двигатель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT BOXER
для авто массой менее 3,0 кг (продолжение таблицы)

L2H2

L3H2

2,79т

2,9т

2,5т

2,79т

2,9т

2,5т

2,79т

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ
Длина

мм

Ширина (без зеркал)

мм

4 963

5 413

5 998

2 050

Ширина (с зеркалами)

мм

Высота

мм

2 254

2 522

2 522

Колесная база

мм

3 000

3 450

4 035

Дорожный просвет (увелич.)

мм

176

180

161

Свес, пер.

мм

948

Свес, задн.

мм

1 015

Колея передних колёс

мм

1 810

Колея задних колёс

мм

1 790

Угол въезда (увелич.
полезн. нагрузка и дорожн.
просвет)

град.

16,0

Угол съезда (увелич. полезн.
нагрузка и дорожн. просвет)

град.

16,0

2 270

мм

Максимальная ширина
грузового отсека

мм

1 870

Ширина грузового отсека
м\у колесными арками

мм

1 422

Максимальная высота
грузового отсека

мм

Максимальная погрузочная
высота (от земли до пола
груз. отделения)

мм

2 670

2,9т

2,5т

2,79т

2,9т

2,5т

2,79т

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

635

930

980

570

865

980

520

815

Полезная нагрузка

кг

Максимальная нагрузка
на переднюю ось

кг

1 630

1 850

Максимальная нагрузка
на заднюю ось

кг

1 650

2 000

Объем двигателя

Мощность
Крутящий момент

2 198
дизельное
л.с. (кВт)/
при об.
мин.
Нм/ при
об. мин.

130 (96) / 3500
320 / 2000

Степень сжатия
Выброс СО2
(в смешанном цикле)

15.5
г/км

195

Норма выхлопа

1 662

1 932

л/100км

8,5

9,2

в загородном цикле

л/100км

5,8

6,3

в смешанном цикле

л/100км

6,8

разгон, 0 - 100 км/ч
11,5
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Высота проема боковой
двери

мм

1 485

1 755

Ширина проема боковой
двери

мм

1 075

1 250

Высота проема задней
двери

мм

1 520

1 790

кг

1 860

150

148

сек
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Радиус разворота (по
бордюру)

м

5,6

6,3

7,1

Радиус разворота (между
стен)

м

5,7

6,4

7,2

передняя
задняя

независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами

ШИНЫ И ДИСКИ

МАССЫ И НАГРУЗКИ

Снаряжённая масса

км/ч

ПОДВЕСКА

1 562

2 495

90

МАНЁВРЕННОСТЬ

ПРОЁМЫ ДВЕРЕЙ

2 840

7,4

л

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
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2 790

передний

в городском цикле

объем топливного бака

560

2 495

механическая, 6-ступенчатая

РАСХОД ТОПЛИВА*

м3

кг

229

Евро 5

Привод

3 705

максимальная скорость

Полная масса

199

ТРАНСМИССИЯ

3 120

мм

L3H2

2,79т

Тип топлива

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ

22

Двигатель

L2H2

2,5т

Коробка передач

Максимальная длина
грузового отсека по полу

Ширина проема задней
двери

Тип полной массы

ДВИГАТЕЛЬ

ГАБАРИТЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА

Полезный объем

L1H1

Тип кузова

2,5т

2 790
1 925

2 905

2 495

2 790
1 975

размерность шин

215/70/R15C 109/107 S

* все характеристики приведены для версий с 3мя передними сиденьями, носят информативный характер
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT BOXER
для авто массой более 3,0 кг
Тип кузова

L1H1

L2H2

Тип полной массы

4,0т

4,0т

3,5т

4,0т

3,5т

3,5т

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

4 963

5 413

Двигатель

L3H2

L3H3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT BOXER
для авто массой более 3,0 кг (продолжение таблицы)

L4H2

L4H3
4,0т

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

3,5т

2,2TDi Е5
150л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

4,0т

2,2TDi Е5
150л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ
Длина

мм

Ширина (без зеркал)

мм

2 050

Ширина (с зеркалами)

мм

2 270

Высота

мм

2 254

Колесная база

мм

3 000

3 450

Дорожный просвет (увелич.)

мм

181

186

5 998

2 522

6 363

2 760

2 522

180

160

224

Свес, пер.

мм

Свес, задн.

мм

Колея передних колёс

мм

1 810

Колея задних колёс

мм

1 790

град.

16,0

Угол съезда (увелич. полезн.
град.
нагрузка и дорожн. просвет)

16,0

Угол въезда (увелич.
полезн. нагрузка и дорожн.
просвет)

222

184

183

948
1 380

3,5т

4,0т

3,5т

3,5т

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

2 060

1 920

1 525

1 870

1 500

1 440

Двигатель

Максимальная ширина
грузового отсека

мм

1 870

Ширина грузового отсека
м\у колесными арками

мм

1 422

Максимальная высота
грузового отсека

мм

Максимальная погрузочная
высота (от земли до пола
груз. отделения)

мм

2 670

3 120

1 662

2 100

1 850

2 100

1 850

2 100

кг

2 400

2 000

2 400

2 000

2 400

1 932

Высота проема боковой
двери

мм

1 485

1 755

Ширина проема боковой
двери

мм

1 075

1 250

Высота проема задней
двери

мм

1 520

2 172

13

15

17

кг

дизельное
(кВт)/при
об. в мин.
Нм/при
об. в мин.

2 030

320 / 2000

2 085

1 975

2 135

3 500
2 000

150 (110) /
3500
350 /
2000

130 (96) /
3500
320 /
2000

10,7

15.5
г/км

199

229
Евро 5

механическая, 6-ступенчатая
передний

в городском цикле

л/100 км

9,2

9,3

9,2

9,3

9,2

9,3

9,3

9,2

9,3

9,3

в загородном цикле

л/100 км

6,3

6,5

6,3

6,5

6,3

6,5

6,5

6,3

6,5

6,5

7,5

в смешанном цикле

л/100 км

7,4

7,5

7,4

7,5

7,4

7,5

7,5

7,4

7,5

7,5

8,7

л

90

2 060

максимальная скорость

км/ч

150

90

148

142

142

150

142

150

142

разгон, 0 - 100 км/ч

сек

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

18.6

20.0

18.6

20.0

Радиус разворота
(по бордюру)

м

5.6

6.3

7.1

Радиус разворота
(между стен)

м

5.7

6.4

7.2

ПОДВЕСКА
1 790

2 030

передняя

независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

1 562

1 945

150 (110) / 130 (96) /
3500
3500
350 /
320 /
2000
2000

130 (96) / 3500

МАНЁВРЕННОСТЬ

зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами

ШИНЫ И ДИСКИ

МАССЫ И НАГРУЗКИ

Снаряжённая масса

1 870

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

8

4 005

1 410

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

РАСХОД ТОПЛИВА*

м3

3 500

1 900

4,0т

2,2TDi Е5
150л.с. МТ

2 198

Тип топлива

Привод

ПРОЁМЫ ДВЕРЕЙ

4 005

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

кг

Норма выхлопа

4 070

мм

2,2TDi Е5
150л.с. МТ

ТРАНСМИССИЯ

2 172

1 790

2,2TDi Е5
130л.с. МТ

3,5т

Максимальная нагрузка
на заднюю ось

Выброс СО2
(в смешанном цикле)

560

11,5

L4H3
4,0т

кг

Степень сжатия

3 705

1 932

L4H2

Полезная нагрузка

Крутящий момент

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ

кг

L3H3

Максимальная нагрузка
на переднюю ось

объем топливного бака

Полная масса

L3H2

Коробка передач

мм

24

4,0т

Мощность

1 015

Максимальная длина
грузового отсека по полу

Ширина проема задней
двери

L2H2

4,0т

Объем двигателя

222

ГАБАРИТЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА

Полезный объем

L1H1

Тип полной массы

ДВИГАТЕЛЬ

2 760

4 035
161

Тип кузова

4005

3500

4005

2 105

2 090

2 135

размерность шин

мм

225/75/R16C
116/114R

225/75/R16C
116/114R

215/70/
215/70/
R15C
R15C
109/107 S 109/107 S

* все характеристики приведены для версий с 3мя передними сиденьями, носят информативный характер

225/75/R16C 116/
114 R

215/70/R15C 109/
107 S

225/75/
R16C
116/114R
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ВС ЕГ Д А С В АМ И

ГАРАНТИЯ:
2 ГОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ПРОБЕГУ. Устранение заводских
дефектов в период гарантии.
ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
PEUGEOT ASSISTANCE.
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

www.peugeot.ru

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ. На протяжении срока
действия Договорной гарантии для
развозных и коммерческих автомобилей.

Горячая линия Peugeot:
8 800 555- 53- 35
пн – вс 9:00–21 :00
(звонок по России бесплатный)

•Р
 аботы, выполняемые по гарантии, а
также все операции по техническому
обслуживанию, предусмотренные
компанией «Автомобили Пежо»,
должны осуществляться только в
технических центрах дилерской сети
PEUGEOT.

•В
 случае перепродажи автомобиля
его следующие владельцы пользуются
гарантиями PEUGEOT вплоть до
окончания срока их действия, при
этом гарантии сохраняют силу, если
их условия соблюдались каждым
владельцем автомобиля. В этих целях
Вы принимаете на себя обязательство
поставить своего покупателя в
известность об условиях действия
гарантий.
•Г
 арантии PEUGEOT распространяются
только на автомобили, проданные,
эксплуатируемые и обслуживаемые

Обязательства по гарантии на лакокрасочное покрытие кузова:
•Г
 арантия на лакокрасочное покрытие
кузова включает всебя частичное
или полное восстановление данного
покрытия кузова, необходимое для
устранения дефектов, признанных
компанией «Автомобили Пежо» или ее
представителем.
•Г
 арантия действует только
при условии, что автомобиль
всегда ремонтировался согласно
периодичности, определенной
компанией «Автомобили Пежо»,
26

а клиент в строгом соответствии с
правилами изготовителя предоставлял
автомобиль для устранения возможных
неисправностей.
Чтобы гарантия PEUGEOT на лакокрасочное покрытие продолжала действовать,
Вы обязаны сдать автомобиль в ремонт
для устранения повреждений, вызванных внешним воздействием, в том числе
ДТП, в течение двух месяцев с момента
их обнаружения, при этом ремонт будет
произведен за Ваш счет.

peugeot.ru
cars.peugeot.ru – раздел «Автомобили в наличии»

Круглосуточная служба помощи
на дороге Peugeot Assistance:
8 800 555 18 10

Общие положения в части гарантийных обязательств PEUGEOT:
•Г
 арантийные обязательства PEUGEOT
действуют в течение оговоренного
срока, начиная с даты покупки первым
владельцем нового автомобиля,
указанной в содержащемся в
сервисной книжке гарантийном
сертификате.

ВСЕГДА С ВАМИ

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ.
• 5 лет для развозных и коммерческих
автомобилей.

официальными дилерскими центрами
PEUGEOT на территории таких стран,
как Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия,
Украина.
•Г
 арантия изготовителя не
распространяется на автомобили,
эксплуатирующиеся на территории
Соединенных Штатов Америки и Канады
в связи стем, что компания «Автомобили
Пежо» не имеет там сервисной сети
•У
 слуга PEUGEOT ASSISTANCE доступна
только на территории России

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа;
она приводится только для сведения и не может
рассматриваться в качестве контрактных обязательств. PEUGEOT оставляет за собой право без
предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представленных моделей
автомобилей без обязательств по обновлению
данного документа Предоставление цветов
кузова и материалов внутренней отделки проводится для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного произведения
цветовой гаммы. Если Вы заметили ошибки в
данной брошюре, пожалуйста, проинформируйте
нас, оставив всообщение на главной странице
сайта в разделе «Связаться с нами».

* Представленное на изображениях
оборудование может отличаться от
оборудования, доступного на версиях
PEUGEOT 2008, официально поставляемых
в Российскую Федерацию. Точную
информацию по наличию и комплектациям
автомобилей уточняйте в дилерских
центрах PEUGEOT.

