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ИДЕНТИЧНОСТЬ PEUGEOT.

PEUGEOT расширяет возможности дизайна, создавая 
и отбирая большую коллекцию аксессуаров, предназначенных 
для вашего автомобиля.

Наши стилисты и инженеры создали оригинальные аксессуары 
PEUGEOT, отличающиеся безупречным стилем и повышенной 
безопасностью. Эти аксессуары самого высокого качества 
дополняются широкой гаммой тщательно отобранного 
оборудования, что позволяет бесконечно совершенствовать 
все детали вашего нового автомобиля PEUGEOT PARTNER 
CROSSWAY.

Оригинальные аксессуары PEUGEOT полностью соответствуют 
самым жестким нормам, их надежность и долговечность 
подтверждена нашими экспертами; они помогут вам создать 
свой собственный стиль.



ЗАВОЕВАТЬ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТЫ.

Защитите ваш автомобиль PEUGEOT PARTNER 
CROSSWAY от повреждений с помощью 
широкой гаммы аксессуаров. С их помощью Вы 
сохраните его внешний вид и продлите срок 
эксплуатации.

1. Комплект плоских резиновых ковриков
2. Комплект напольных резиновых ковриков 3D
3. Комплект напольных ковриков 3D с ворсовым покрытием
4. Защитный чехол для закрытой стоянки
5. Резиновый коврик багажника
6. Коврик багажника с ворсовым покрытием
7. Чехлы для сидений из ТЕР
8. Комплект задних брызговиков
9. Защитная пленка порога багажного отделения
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР.

Ваш PEUGEOT PARTNER CROSSWAY готов повсюду 
сопровождать вас!  Ознакомьтесь с аксессуарами 

для транспортировки,  которые устанавливаются на крыше  
или на буксировочном приспособлении для расширения 

возможностей вашего автомобиля. Эти удобные 
и функциональные аксессуары  упростят перевозку 

любых предметов.

1. Крепления для велосипедов на буксирном приспособлении (для 3 
велосипедов)

2. Буксировочное приспособление с крюком, снимаемым без помощи 
инструмента

3. Буксировочное приспособление с изогнутым буксирным крюком
4. Удлиненный кофр крыши (420 литров)

5. Продольные дуги багажника крыши
6. Дуги багажника для установки на продольных дугах

7. Поперечные дуги багажника крыши
8. Крепления для велосипеда на дугах багажника крыши 

9. Крепления для перевозки лыж на дугах багажника крыши 
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КОМФОРТ

КОМФОРТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

PEUGEOT предлагает аксессуары, которые позволят сделать 
салон вашего PEUGEOT PARTNER CROSSWAY еще удобнее.

1. Солнцезащитная шторка для заднего стекла
2. Боковые солнцезащитные шторки
3. Солнцезащитные шторки для стекол боковин 
4. Вешалка для установки на подголовник
5. Пепельница с окантовкой из матового алюминия
6. Съемная центральная консоль
7. Дефлекторы
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Колесные диски 
Arenal 16”

Колесные диски
Jet 15”

Колесные диски 
Jordan R 17”

Колесные диски
Managua 16”

Колесные диски
Twenty First 15”

Декоративные колесные 
колпаки серого цвета Gris 

Étincelle с замками

Декоративные колесные 
колпаки серого цвета Gris 

Storm с замками

СТИЛЬ

ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ.

Придайте вашему PEUGEOT PARTNER CROSSWAY
большую утонченность с помощью гаммы наших 

аксессуаров, специально созданных, чтобы подчеркнуть 
стиль вашего нового PEUGEOT PARTNER CROSSWAY.

Стильные легкосплавные колесные диски сделают  
ваш PEUGEOT PARTNER CROSSWAY неповторимым!

1. Центральный колесный колпак серого цвета GRIS ANTHRA для 
алюминиевых колесных дисков

2. Центральный колесный колпак черного цвета для алюминиевых колесных 
дисков

3. Алюминиевые матовые декоративные накладки порогов передних дверей 
4. Гамма декоративных колесных колпаков с креплениями
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

УВЕРЕННОСТЬ
В СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Будьте внимательны, отправляясь в путь.  
Безопасность тесно связана с внимательностью.  
Используйте самые совершенные аксессуары нового 
автомобиля PEUGEOT PARTNER CROSSWAY для обеспечения 
вашей безопасности.  
Это оборудование придаст вам уверенности и поможет вам 
в эксплуатации автомобиля.

1. Гамма цепей для движения по снегу
2. Гамма противоскользящих чехлов
3. Комплект секретных болтов для алюминиевых колесных дисков
4. Аварийный комплект
5. Разделительная решетка для багажного отделения
6. Чехол для багажного отделения
7.  Передняя / задняя система помощи при парковке + противоугонная 

сигнализация на оригинальном ключе
8. Гамма детских автокресел
9. Приспособление для резки ремней безопасности - разбивания стекол, 
с логотипом Peugeot
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ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
PEUGEOT PARTNER CROSSWAY

Перечень всех аксессуаров для PEUGEOT PARTNER 
CROSSWAY приводится в таблицах ниже. Всю необходимую 
информацию можно получить в дилерских центрах

или на нашем сайте www.peugeot.fr

Аксессуары, отмеченные этим знаком, сертифицированы как «Ориги-
нальные аксессуары PEUGEOT».

Страница с иллюстрацией продукта в настоящей брошюре

ЗАЩИТА

ГРУППА НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

БРЫЗГОВИКИ

Брызговики задние DOV0000019
Брызговики передние DOV0000018
Комплект передних брызговиков 940366
Комплект задних брызговиков 940367 7

ЧЕХЛЫ

Комплект чехлов для сидений из ТЕР 
для автомобилей без боковых подушек 
безопасности и с задним сиденьем 2/3 - 1/3

1608722680 7

Комплект чехлов для сидений из ТЕР 
для автомобилей с боковыми подушками 
безопасности и с задним сиденьем 2/3 - 1/3

1608722780

Комплект чехлов для сидений из ТЕР 
для автомобилей с боковыми подушками 
безопасности и с 3 раздельными задними 
сиденьями

1608722880

Комплект тканевых чехлов для сидений 
для автомобилей без боковых подушек 
безопасности и с задним сиденьем 2/3 - 1/3

9429KL

Комплект тканевых чехлов для сидений 
для автомобилей с боковыми подушками 
безопасности и с задним сиденьем 2/3 - 1/3

9429KN

Комплект тканевых чехлов для сидений 
для автомобилей с боковыми подушками 
безопасности и с 3 раздельными задними 
сиденьями

9429KQ

Чехол для багажного отделения 1607075780 15
Защитный чехол для заднего сиденья 1607075880

НАРУЖНАЯ 
ЗАЩИТА

Защитная пленка порога багажного отделения 9424L2 7
Защита двигателя 9678140980
Защитный чехол для закрытой стоянки 9623E9 7
Накладки переднего и заднего бампера 1611134980
Боковые защитные накладки 9424J2

КОВРИКИ

Коврики в салон D000000020
Коврики в салон D000000021
Комплект напольных ковриков с ворсовым 
покрытием 1609003380

Коврик с ворсовым покрытием для ряда 3 9663E9
Комплект напольных ковриков 3D с ворсовым 
покрытием 1609072780 6

Комплект напольных резиновых ковриков 3D 1609351980 6
Комплект плоских передних резиновых 
ковриков (автомобили с левосторонним 
управлением)

9464EH 6

Комплект плоских задних резиновых ковриков 9464EK

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ГРУППА НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ОБОРУДОВАНИЕ 
БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Коврик багажника термоформованный 966387
Ковер в багажник полиуретан DB90000001
Багажная сетка 7568FT
Резиновый коврик багажника 9464EL 7
Коврик багажника с ворсовым покрытием 9464CC 7
Сетка для высоких предметов *
Докстанция 1620299480
Перегородки для багажника 9414EE
Багажная сумка 1607076280

БУКСИРОВОЧ-
НОЕ ПРИСПО-
СОБЛЕНИЕ

Буксировочное приспособление с крюком, 
снимаемым без помощи инструмента 1608898880+C19 8

Буксировочное приспособление 
с изогнутым буксирным крюком 1608878780 8

Буксировочное приспособление  
с несъемным крюком 1608878680

13-контактный электрический жгут  
для буксировочного приспособления 1613715880

7-контактный электрический жгут  
для буксировочного приспособления 1613715780

7+7-контактный электрический жгут  
для прицепа 1613715980

Зеркало заднего вида для вождения  
с жилым прицепом 1617976180

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ

Стальной багажник крыши для автомобиля 
длиной L1 1617008580

Комплект продольных дуг багажника крыши 
черного цвета 9416CH 8

Комплект стальных поперечных дуг багажника 
крыши для автомобилей, не оборудованных 
продольными дугами багажника крыши

9416C9 9

Комплект стальных поперечных дуг багажника 
крыши для автомобилей с поперечными дугами 
багажника крыши и с многофункциональной 
крышей (Zenith)

9616X4 8

Комплект стальных поперечных дуг багажника 
крыши для автомобилей с поперечными дугами 
багажника крыши и без многофункциональной 
крыши (Zenith)

9416CA

Короткий кофр крыши (330 литров) *
Короткий кофр крыши (мягкий 280 литров) *
Удлиненный кофр крыши (420 литров) * 8
Средний кофр крыши (420 литров) *
Крепления для перевозки лыж на дугах 
багажника на крыше (4 пары) * 9

Крепления для перевозки лыж на дугах 
багажника на крыше (6 пар) *

Стальные крепления для велосипеда на дугах 
багажника крыши (1 велосипед) * 9

Алюминиевые крепления для велосипеда  
на дугах багажника крыши  
(1 велосипед, быстросъемные крепления)

*

Крепления для велосипедов на буксировочном 
приспособлении (для 2 велосипедов) *

Багажник для велосипедов с быстросъемными 
креплениями, устанавливаемый  
на буксировочном приспособлении  
(для 2 велосипедов)

*

Крепления для велосипедов на буксировочном 
приспособлении (для 3 велосипедов) * 8

Крепления для велосипедов на буксировочном 
приспособлении (для 3 велосипедов) *

Крепления для велосипедов на буксировочном 
приспособлении (для 4 велосипедов) *



КОМФОРТ

ГРУППА НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ДЕФЛЕКТОРЫ Дефлекторы передних дверей DOV0000016
Дефлекторы 9421C3 11

ШТОРКИ

Комплект боковых солнцезащитных шторок  
для автомобилей с 1 сдвижной боковой дверью 9459F5 10

Комплект боковых солнцезащитных шторок  
для автомобилей с 2 сдвижными боковыми 
дверями

9659ER

Комплект боковых солнцезащитных шторок  
для стекол боковин 9659ES 10

Солнцезащитная шторка для неподвижного 
заднего стекла 9659ET 10

ПОМОЩЬ  
ПРИ ПАРКОВКЕ

Передняя система помощи при парковке 1610279180 15
Задняя система помощи при парковке 1610278880 15
Светодиодный сигнализатор системы помощи 
при парковке 1610279080

Камера заднего вида с электрическим жгутом * 
Электрический жгут для передачи заднего хода 1614555380

ОБОРУДОВАНИЕ 
САЛОНА

Центральный бокс-подлокотник для переднего 
ряда сидений 759170 11

Панель для фиксации центрального бокса-
подлокотника 759168 11

Пепельница с окантовкой из матового 
алюминия 8211F9 11

Вешалка для установки на подголовник 1607938180 11
USB GSM модем DB9USB0001
Подставка с противоскользящим покрытием 
с логотипом PEUGEOT 1611138080

КОМФОРТ  
ПАССАЖИРОВ

Защита для спинки переднего сиденья 9648A6
Защита для заднего сиденья 9648A7

СТИЛЬ

ГРУППА НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ЛЕГКО- 
СПЛАВНЫЕ 
КОЛЕСНЫЕ 
ДИСКИ

Легкосплавные колесные диски 15'' JET 9607W6 12
Легкосплавные колесные диски 15'' TWENTY 
FIRST 9406H2 12

Легкосплавные колесные диски 16" ARENAL 5402W6 12
Комплект из 4 легкосплавных колесных дисков 
16" ARENAL 1607105480

Легкосплавные колесные диски 17'' JORDAN 9607W5 12
Легкосплавные колесные диски 16’’ MANAGUA 5402X6 12
Комплект из 4 полированных декоративных 
колесных колпаков с красной матовой 
окантовкой для алюминиевых колесных дисков

1608265280

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
черного цвета для алюминиевых колесных 
дисков

1622961980 12

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
серого цвета для алюминиевых колесных 
дисков

1611722580 12

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков 
белого цвета для алюминиевых колесных 
дисков

1608836880

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КОЛПАКИ

Гамма декоративных колесных колпаков 
с креплениями * 13

ПЕРСОНАЛИЗА-
ЦИЯ САЛОНА

Комплект декоративных накладок дверей 
из матовой нержавеющей стали 9419F1 12

Комплект декоративных накладок дверей 
из ПВХ 9400JL

Рукоятка рычага переключения передач МКП5, 
черная кожа и алюминий 2403CV

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРУППА НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЗИМЫ

Гамма цепей для движения по снегу * 14
Гамма противоскользящих чехлов * 14

СИСТЕМЫ 
АКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМОБИЛЯ

Комплект противотуманных фар 1613936380

СИСТЕМЫ 
ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМОБИЛЯ

Комплект секретных болтов  
для алюминиевых колесных дисков 1612616480 14

Секретные болты для штампованных колесных 
дисков 1611196580

Охранная сигнализация с управлением 
на оригинальном ключе 1612800080 15

Модуль защиты от подъема для охранной 
сигнализации 96716P

Механическое противоугонное устройство  
для рычага переключения передач/стояночного 
тормоза

9671Y9

Механическое противоугонное устройство  
для блокировки рулевого колеса 1617982780

Разделительная решетка для багажного 
отделения 941228 15

Универсальная разделительная решетка  
для багажного отделения 1613700380

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПАССАЖИРОВ

Приспособление для резки ремней 
безопасности –разбивания стекол,  
с логотипом PEUGEOT

1637770180 15

Гамма детских автокресел * 15
Аварийный комплект D000000003 14
Переносная лампа для освещения и аварийной 
сигнализации 1614448780

* Иллюстрации приводятся для информации. Обращайтесь 
в дилерский центр.  
Для определения совместимости аксессуаров с версией вашего 
автомобиля Partner  обращайтесь в дилерские центры PEUGEOT.
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