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ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО
В PEUGEOT Expert гармонично сочетаются прогрессивные
дизайнерские решения и продуманная функциональность.
PEUGEOT Expert спроектирован на модульной платформе нового
поколения.
Динамичный характер PEUGEOT Expert подчеркнут архитектурой
блока фар, массивным передним бампером с интегрированными
противотуманными фарами. Большая площадь остекления
передней части обеспечивает исключительную обзорность, а
вынесенные вперед арки передних колес позволяют сделать
передний свес максимально компактным, что положительно
сказывается на маневренности автомобиля.
Только пристальное внимание к каждой детали способно
превратить автомобиль в настоящий шедевр инженерной мысли!
PEUGEOT Expert предлагает оптимальный компромисс между
внешними размерами и вместимостью грузового отсека.
Продуманное решение, отвечающее требованиям современного
бизнеса к расходу топлива, комфорту, динамическим
характеристикам и безопасности!
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НОВАЯ ПЛАТФОРМА
Эффективность
Уменьшенный вес и линейка дизельных двигателей
обеспечивают оптимальный баланс экономичности, динамики и
грузоподъемности.

Безопасность и надежность
Благодаря техническим решениям PEUGEOT Expert отвечает самым
высоким требованиям безопасности и надежности:
– усиленная подвеска, обеспечивающая отличную управляемость
и длительную эксплуатацию в любых условиях;
– адаптация к холодному климату и условиям эксплуатации в
России: дорожный просвет до 175 мм, оснащение защитой картера
двигателя, аккумулятором увеличенной емкости, обогревом зон
работы стеклоочистителей, подогрев сидений, Webasto™.
Peugeot Expert. Сделан в России. Сделан для России.

Функциональность
Вне зависимости от длины кузова (L2, L3) габариты PEUGEOT Expert
позволяют парковаться в самых стесненных условиях.

Комфорт
Комфорт, маневренность, современное оборудование и простота
погрузки – это качества, которые делают использование PEUGEOT
Expert максимально удобным.
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СТИЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ
Строгие элементы дизайна придают автомобилю внушительный
вид и делают его узнаваемым с первого взгляда.
В плавных линиях PEUGEOT Expert угадывается функциональное
и вместительное внутреннее пространство.
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КОНЦЕПЦИЯ MODUWORK
Система Moduwork* в PEUGEOT Expert позволяет эффективно
использовать модульную конструкцию салона для увеличения
пространства. Пассажирское сиденье поднимается вверх, что
позволяет воспользоваться дополнительным объемом
для перевозки грузов в кабине.
Специальный лючок в перегородке увеличивает полезную длину
до 4 м** для перевозки длинномерных грузов.
*Дополнительная опция
**Доступно для версий с двигателем 2.0 HDi
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ПРОСТОТА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
В ГОРОДЕ
Различные варианты полной массы и грузоподъемности
позволяют PEUGEOT Expert отвечать требованиям,
предъявляемым как к фургонам большой вместимости, так и к
городскому грузовому транспорту с оптимальными городскими
габаритами и исключительной маневренностью.
PEUGEOT Expert доступен как в модификациях полной массой
до 3,2 тонн, так и до 2,5 тонн и версия 2,5 тонны может
использоваться в мегаполисах, где действует ограничение на
въезд для грузового транспорта.

Длина

Версия
1.6HDi 5МT
2.0HDi 6МT

L2
2.0HDi 6АT
2.0HDi 6МT 4х4
2.0HDi 6МT
L3

2.0HDi 6АT
2.0HDi 6МT 4х4

Полная масса, кг

Максимальная полезная нагрузка, кг

2 495

768

3060

1333

2 495

678

3149

1332

2 495

668

3 100

1273

2 495

519

3 100

1 124

2 495

666

3106

1277

2 495

657

3 100

1263

2 495

507

3 100

1112
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ТЕХНОЛОГИИ
Для более комфортного и уверенного вождения PEUGEOT Expert
располагает современным оборудованием помощи водителю.

Круиз-контроль
Программируемый круиз-контроль поддерживает заданную скорость,
что снижает утомляемость водителя на длинных маршрутах.

Ограничение скорости
Функция ограничения скорости предотвращает нарушение
скоростного режима, что особенно важно при движении в населенных
пунктах.
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Пакет «Комфорт + Moduwork»:

Безопасность

– Лобовое стекло с обогревом зоны покоя
стеклоочистителей.

Для вашей безопасности Peugeot Expert
оснащен фронтальными подушками
безопасности водителя и пассажира,
функцией напоминания об усталости
водителя*, индикатором прокола шин и
системой помощи при старте на подъёме
Hill Assist.

– Обогрев форсунок стеклоомывателей.
– Двухместное пассажирское сиденье с подогревом.
– Система трансформации салона и перегородки
Moduwork.
– Аудиомагнитола с беспроводным подключением
Bluetooth+USB разъём – доступно для версий
с механической коробкой передач.
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ВНУТРЕННИЙ КОМФОРТ
Удовольствие от вождения
Особое внимание в PEUGEOT Expert уделено комфорту при вождении:
высокая посадка дает превосходную обзорность, органы управления
обеспечивают исключительную эргономику, лаконично оформленные
шкалы приборов интуитивно понятны и легко считываются.

Организация внутреннего пространства
Благодаря многочисленным отсекам и отделениям для хранения
в PEUGEOT Expert найдется место для любой мелочи.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Удобство погрузки
Благодаря конфигурации кузова
максимально упрощен доступ в
грузовые отделения:
Низкая погрузочная высота (545 мм*)
облегчает процесс погрузки, широкий
дверной проем правильной формы дает
возможность загрузить европаллеты с
помощью погрузчика, геометрическая
форма грузового отсека позволяет
оптимально использовать полезный
объем.
* Система Moduwork
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Варианты перегородок
Peugeot Expert предлагает следующие
варианты перегородок:
сплошная стальная перегородка или
сплошная стальная перегородка с
люком, доступная с системой Moduwork*.
Внутри кузова установлены крепежные
кольца, позволяющие надежно
зафиксировать любой груз.
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ВЕРСИИ.

ВЕРСИИ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова
L2H1
L3H1
Версия
1.6HDi 5МT
2.0HDi 6МT
2.0HDi 6АT 2.0HDi 6МT 4х4 2.0HDi 6МT
2.0HDi 6АT
2.0HDi 6МT 4х4
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ
Длина
мм
4,959
5,309
Ширина (без зеркал)
мм
1,920
Ширина (с зеркалами)
мм
2,010
Высота
мм
1,881
1,921
1,877
1,927
Высота без нагрузки
мм
1,940
1,980
1,948
1,988
Дорожный просвет (увелич.)
мм
175
200
175
200
Колесная база
мм
3,275
Колея передних / задних колёс
мм
1630 / 1618
Свес, пер.
мм
881
Свес, задн.
мм
803
1,153
Угол въезда (увелич. полезн.
град.
18.1
23,2
18.2
23,2
нагрузка и дорожн. просвет)
Угол съезда (увелич. полезн.
град.
21,4
33,8
15,2
23,0
нагрузка и дорожн. просвет)
ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ
Погрузочная длина по полу
мм
2,512
2,862
(без модульной перегородки)
Погрузочная длина по полу
мм
3,674
4,024
(с модульной перегородкой)
Погрузочная длина по
мм
2,185
2,535
середине высоты кузова
Погрузочная ширина
мм
1,258
между колесными арками
Максимальная ширина
мм
1,636
грузового отсека
Максимальная высота
мм
1,397
грузового отсека
Максимальная ширина проема
мм
1,282
задней двери
Высота проема задней двери
мм
1,220
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ
Полезный объем (без
м3
5,3
6,1
модульной системы Moduwork)
Полезный объем (с модульной
3
м
5,8
6,6
системой Moduwork)
Число евро-палет
шт
3,0
3,0
ГРУЗОВЫЕ СВОЙСТВА
Минимальная высота погрузки мм
544
584
600
640
Максимальная высота
мм
613
653
633
673
погрузки
РАЗМЕРЫ ПРОЕМА БОКОВОЙ ДВЕРИ
Ширина проема боковой двери мм
935
Высота проема боковой двери
мм
1,241
МАССА
Полная масса*, кг
кг
2 495¹ / 3 060² 2 495¹ / 3 149² 2 495¹ / 3 100² 2 495¹ / 3 100² 2 495¹ / 3 106² 2 495¹ / 3 100² 2 495¹ / 3 100²
Максимальная полезная
кг
768¹ /1 333²
678¹ /1 332²
678¹ /1 273²
519¹ /1 124²
666¹ /1 277²
657¹ /1263²
507¹ /1 112²
нагрузка*, кг
ПОДВЕСКА
Передняя
McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах,
Задняя
со стабилизатором поперечной устойчивости
ШИНЫ И ДИСКИ
Размерность шин
215/65 R16 С / 215/60 R17 С
МАНЁВРЕННОСТЬ
Радиус разворота (по бордюру)
м
6.2
Радиус разворота (между стен)
м
6.5
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* Для версий с 3-мя передними сиденьями
1
Для облегченных версий
2
Для стандартных версий
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PEUGEOT EXPERT
С СИСТЕМОЙ ПОЛНОГО ПРИВОДА 4X4
Автомобиль для дела может быть комфортным и безопасным! PEUGEOT
Expert 4х4 создан для самых сложных задач и непростых дорожных условий.
Полноприводная трансмиссия передает крутящий момент на заднюю
ось через вискомуфту, автоматически распределяет мощность и может
работать в двух режимах:
• ECO – привод осуществляется на передние колеса, расход топлива снижен;
• 4WD – полноприводный режим для вождения зимой или в мокрую погоду,
преодоления участков с плохим покрытием.
Любой из этих режимов можно переключить селектором на передней
панели.
Коммерческий фургон можно выбрать в варианте с полной массой
2 495 кг – для свободы передвижения даже в мегаполисах, или
3 100 кг – для большей полезной нагрузки!
Полноприводная модификация автомобиля оснащена металлической
защитой картера двигателя, бензобака и элементов трансмиссии. Дорожный
просвет составит 200 м, что на 25 больше, чем у переднеприводной версии.
Трансмиссия с приводом на все колеса может быть установлена на версии
фургона с двигателем объемом 2.0 литра.

PEUGEOT EXPERT С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
Новые версии предлагаются с автоматической 6-ти ступенчатой
коробкой передач, работающей в паре с дизельным двигателем 2.0 HDi.
Автомобили доступны в двух вариантах длины кузова L2 (4949 мм)
с объемом грузового отсека 5.3 м³ и L3 (5309 мм) с объемом грузового
пространства 6.1 м³.
Серийное оснащение новых модификаций Peugeot Expert расширено по
сравнению с версиями с МКПП и уже включает в себя кондиционер,
аудиосистему с беспроводным подключением Bluetooth и USB разъёмом.
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ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ

Пассажирский микроавтобус на базе Peugeot Expert
В этом микроавтобусе все продумано и приспособлено в первую
очередь для удобства пассажиров.
Пассажирские автобусы PEUGEOT Expert – идеальный вариант
для быстрой, комфортной и безопасной перевозки пассажиров.
Прекрасно подходят для путешествий и любителей активного отдыха.
Построены на базе Expert L2H1 и L3H1.
Общая пассажировместимость до 9 мест (включая водителя).
Для получения более подробной информации по версиям
микроавтобусов просим обращаться в дилерскую сеть PEUGEOT.
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Грузопассажирский фургон
Автомобиль для грузопассажирских перевозок на базе Expert с
широкими возможностями трансформации салона.
Может быть использован службами доставки и компаниями, где
требуется надежный автомобиль для выполнения самых разных
функций, требующих перемещения мобильных рабочих групп.
Построены на базе Expert L2H1 и L3H1.
Общая пассажировместимость до 6 мест (включая водителя).
Для получения более подробной информации по версиям
микроавтобусов просим обращаться в дилерскую сеть PEUGEOT.
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СПЕЦТРАНСПОРТ

Изотермический фургон
на базе PEUGEOT Expert
Автомобиль рефрижератор для перевозки грузов,
с необходимостью поддержания необходимого
температурного режима от -18 до +12 градусов.
Построены на базе Expert L2H1
и L3H1.
Общая пассажировместимость до 3 мест (включая
водителя).

Скорая помощь
Автомобили скорой медицинской помощи классов
«А» и «В» предназначены для проведения лечебных
мероприятий скорой медицинской помощи
силами врачебной (фельдшерской) бригады,
транспортировки и мониторинга состояния
пациентов на догоспитальном этапе.
Автомобиль изготовлен и может быть оснащен
медицинским оборудованием в полном
соответствии с требованиями ГОСТ.
24
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Инкассация
Автомобиль бронированный на базе Expert
предназначен для инкассации денежных
средств и перевозки ценных грузов, степень
защиты от воздействия стрелкового оружия
по 2-му и 3-му классу.

Автомобиль дежурной части
и патрульно-постовой службы
Патрульный автомобиль изготавливается на
базе Expert. Предназначен для патрулирования
в городской черте подразделениями патрульнопостовой службы полиции в целях охраны
общественного порядка. Оснащен согласно
требованиям ГОСТ Р50574-2019.

Автомобиль для перевозки людей
с ограниченными физическими возможностями
Автомобиль для перевозки людей с ограниченными
физическими возможностями используется
социальными службами в качестве транспортного
средства для перевозки инвалидов-колясочников и
их сопровождающих. Это современный автомобиль,
оборудованный всеми необходимыми механизмами
и специальными местами, предназначенными для
максимально комфортной перевозки пассажиров.
25
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ДВИГАТЕЛИ
Динамику PEUGEOT Expert обеспечивают двигатели HDi
мощностью 90 л.с. (215 Н.м) и 150 л.с. (370 Н.м) в сочетании
с механической 6-ти ступенчатой коробкой передач.
Минимальный расход топлива* при этом составляет всего
5,9 л/100 км**.
* З
 аявленное значение среднего расхода топлива измерено
в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры
вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы
автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и
всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и
моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может
значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода
** В смешанном цикле, для версий полной массой не более 2,5т,
с механической коробкой передач

ну

Тип кузова

L2H1

Версия

1.6HDi 5МT

2.0HDi 6МT

L3H1

2.0HDi 6АT

2.0HDi 6МT 4х4 2.0HDi 6МT

2.0HDi 6АT

2.0HDi 6МT 4х4

ДВИГАТЕЛЬ
Тип топлива

дизельное

Норма выхлопа

Евро 5

Объем двигателя
Мощность
Крутящий момент

1 560,0

1 997,0

л.с. (кВт) /
90 (66) / 4000
при об.мин.
Нм/при
215 / 1500
об.мин.

Степень сжатия
Диаметр / ход поршня

150 (110) / 4000
370 / 2000

16,0

16,7

75 x 88.3

85 x 88

ТИП ПРИВОДА
Колесная формула

4х2

4х4

4х2

4х4

ТРАНСМИССИЯ
механическая,
5-ступенчатая

Коробка передач

механическая,
6-ступенчатая

автоматическая
6-ступенчатая

механическая,
6-ступенчатая

автоматическая
6-ступенчатая

механическая,
6-ступенчатая

РАСХОД ТОПЛИВА***
объем топливного бака

л

69

в городском цикле

л/100км

6,5

7,2

7,3

8,1

7,2

7,3

8,1

в загородном цикле

л/100км

5,7

5,1

5,9

7,5

5,1

5,9

7,5

в смешанном цикле

л/100км

6,0

5,9

6,4

7,7

5,9

6,4

7,7

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ***
максимальная
скорость

км/ч

145

185

178

170

185

178

170

разгон, 0 - 100 км/ч

сек.

15,3

9,5

9,5

10,5

9,5

9,5

10,5

*** для версий с 3-мя передними сиденьями
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КВт

Двигатели 1,6 HDi 90 л.с. E5

Hм
250

70

60

200
50

150

40

30

100

20

50
10

0

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0

Обороты
Мощность, кВт

4

Крутящий момент, Нм

КВт

Двигатели 2,0 HDi 150 л.с. E5 Hм
400

120

350

100

300
80

250
200

60

,

150

40

100
20

50

0

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0

Обороты
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
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ЦВЕТА КУЗОВА

Черный Noir Perla Nera*

Серый Gris Aluminium*

Белый Blanc Banquise

Серый Gris Platinium*

* Окраска «металлик»
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КОЛЕСНЫЕ КОЛПАКИ

Колпаки 16’’ малоразмерные (стандарт)

ОБИВКА

Тканевая обивка Curitiba Monoton
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PEUGEOT : УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА без ограничения
пробега.
Устранение заводских дефектов
в период гарантии.
Техническая помощь PEUGEOT ASSIST
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ:
5 лет для развозных и коммерческих
автомобилей.
ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ: 2 года для развозных и
коммерческих автомобилей.

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.
•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»,

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.

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».
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В С Е Г Д А С ВАМИ
ВСЕГДА С ВАМИ

www.peugeot.ru

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

*П
 редставленное 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.

30

Expert 2022 verstka.indd 31

23/03/2022 13:12

www.peugeot.ru
2022

Expert 2022 verstka.indd 24

23/03/2022 13:12

