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ИЗЫСКАННЫЙ
И ПРАКТИЧНЫЙ
В седане Peugeot 408 удачно сочетаются французский
шарм и элегантность с надежностью и практичностью.
Создан во Франции специально для России.

ИЗЫСКАННЫЙ
И ПРАКТИЧНЫЙ

Габариты Peugeot 408 подчеркивают фундаментальность
образа, а оптимальные пропорции переднего и заднего
свесов вместе с большим дорожным просветом
В новом седане Peugeot 408 удачно сочетаются французский шарм и
обеспечивают
впечатляющую
проходимость.
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Создан во Франции
Просторный
салон
и
вместительный
багажник, добротные
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материалы и высокий уровень технического оснащения –
Габаритыаргументы
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образа, а оптимальные пропорции переднего и заднего свесов
вместе с большим
дорожным
Убедитесь
в этом
сами.просветом обеспечивают
впечатляющую проходимость. Просторный салон и вместительный
багажник, добротные материалы и высокий уровень технического
оснащения – веские аргументы в пользу нового Peugeot 408.
Убедитесь в этом сами.
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ГАРМОНИЯ ВО ВСЕМ

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Результаты работы дизайнеров и инженеров над седаном Peugeot 408
можно кратко выразить тремя словами: гармония, надежность и динамика.

Решетка радиатора с логотипом в центре как стилистика бренда,
оригинальные противотуманные фары со светодиодными элементами
и хромированными вставками, а также форма фар головного освещения –
это отличительные черты облика Peugeot 408.

Оригинальные дизайнерские решения, общие габариты автомобиля и выверенные пропорции определяют
стиль седана. Взяв за основу эстетику и практичность, дизайнеры создали образ автомобиля с
благородными линиями, элегантными деталями и стильным силуэтом. Четкие линии профиля и внимание
к деталям формируют визуальную концепцию автомобиля. Современные технические решения и
надежность всей системы в сложных условиях эксплуатации – основа инженерной концепции.
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Органичное сочетание эстетического восприятия и технического совершенства
Peugeot 408 и есть для нас гармония. Важный элемент, определяющий гармоничность
экстерьера автомобиля, – пропорциональность форм.
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РАСПОЛАГАЙТЕСЬ УДОБНО
Ощутите комфорт, расположившись в салоне седана Peugeot 408.
Элегантность форм и техническое оснащение не оставят вас равнодушными.
Передняя панель выполнена из мягких на ощупь материалов и образует в верхней точке специальный
козырек, под которым расположен дисплей бортового компьютера. Центральная консоль
с 7-дюймовым сенсорным экраном доступна как водителю, так и пассажиру.
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Управление системой кондиционирования и мультимедийным центром расположено тут же,
а регулировка интенсивности подогрева передних сидений – на центральном тоннеле.
Солнцезащитные козырьки оснащены зеркалами с подсветкой и откидной шторкой,
а необходимые мелочи можно разместить в многочисленных
нишах в дверях и на центральной консоли.
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КОМФОРТ В ДЕТАЛЯХ
Обратите внимание на детали. Приборная панель содержит необходимую информацию о работе
автомобиля. Спидометр, тахометр, а также индикаторы температуры двигателя и запаса топлива
автомобиля вынесены в отдельные «колодцы», а оформление шкал заимствовано из мира мотоциклов,
что выигрышно смотрится в интерьере Peugeot 408.
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Теперь вся информация вашего смартфона находится на 7-дюймовом цветном сенсорном дисплее
высокого разрешения благодаря функции Mirror Screen, позволяющей воспользоваться совместимыми
приложениями Apple CarPlay, MirrorLink. А ваш маршрут станет еще более точным
и интуитивно понятным благодаря встроенной навигационной системе.
В центре приборной панели расположен многофункциональный бортовой компьютер, наглядно
отображающий информацию о поездке и состоянии автомобиля.
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ВМЕСТИТСЯ ВСЕ
Просторный салон и вместительный багажник.
Peugeot 408 идеально подходит как для поездок
на небольшие расстояния каждый день, так и
для длительных путешествий. Большая площадь
остекления – это не только обзор для водителя,
но и просто приятный вид из окна для пассажиров.
Простор салона означает, что в любой поездке
каждому будет комфортно, а вместительный
багажник позволит взять с собой все главные
вещи.
Даже длительные поездки на сиденьях второго
ряда комфортны благодаря увеличенному
пространству для ног. Разность уровней высоты
между рядами создает эффект амфитеатра.
Множественные ниши и отделения в салоне
вмещают большие предметы и маленькие
безделушки, форма багажного отделения
спроектирована таким образом, чтобы процесс
погрузки был комфортным, а размещение багажа
внутри – рациональным. Объем багажного
отделения – 560 литров, но и его можно увеличить,
сложив спинки сидений заднего ряда вместе или
в соотношении 1/3 или 2/3.
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СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ
Дизельный или бензиновый двигатель, автоматическая или механическая коробка передач –
вам нужно только выбрать. В Peugeot 408 предусмотрены два современных силовых агрегата: бензиновый
мотор объемом 1,6 литра и дизельный такого же объема. Бензиновый двигатель мощностью
115 лошадиных сил может быть оснащен механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой
передач. В то время как дизельный мощностью 114 лошадиных сил – только 6-ступенчатой механической.
Обратите внимание: расход топлива двигателя 1,6 HDi мощностью 114 лошадиных сил составляет
всего 4,4 литра на 100 км пути, что является самым низким показателем в сегменте.
Все двигатели Peugeot 408 отвечают экологическим требованиям стандарта Euro-5.
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ТРАНСМИССИЯ

ПОДВЕСКА

Инженеры Peugeot разработали
6-ступенчатую автоматическую коробку
передач с технологией Quick Shift,
обеспечивающей высокую скорость
переключения наряду с оптимизированным
алгоритмом работы, способствующим
снижению расхода топлива.

Энергоемкая подвеска Peugeot 408
разработана специально с учетом
российских особенностей эксплуатации.
При этом инженеры позаботились и
о том, чтобы измененные характеристики
жесткости оставались в высшей степени
комфортными для всех пассажиров.
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ЭФФЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Peugeot 408 разработан с заботой о вашей
безопасности. Пассивные и активные системы
безопасности помогают водителю в сложных
ситуациях, а силовая конструкция кузова призвана
защитить пассажиров автомобиля в случае
происшествия.
Силовая конструкция кузова Peugeot 408 способна
поглотить и рассеять энергию удара благодаря
прочному каркасу и специально ослабленным зонам
с запрограммированной деформацией, которые
поглощают энергию удара. Кузов оснащен двумя
силовыми поясами для максимальной защиты
салона и для облегчения технологического процесса
ремонта.

без ESP

Уже в базовой комплектации в Peugeot 408
установлены подушки безопасности водителя и
переднего пассажира.
Автомобиль оснащается системой ABS, которая
делает торможение более эффективным, не
допуская заноса, даже если покрытие под колесами
неоднородное. Например, асфальт и гравий.
Встроенные в передний бампер противотуманные
фары оснащены функцией дополнительного
освещения сектора поворота, что улучшает
обзорность, способствуя повышению безопасности
движения, – наглядный пример сочетания дизайна
и инженерных решений.

• Система электронного распределения тормозных
усилий (REF) нового поколения раздельно
управляет торможением каждого колеса для
обеспечения большей эффективности торможения,
особенно при торможении на поворотах.

• Антипробуксовочная система (ASR) позволяет
избежать пробуксовки колес в случае
недостаточного сцепления с дорогой.

• Система помощи при экстренном торможении
(AFU) в случае необходимости усиливает тормозное
усилие.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
Автомобили Peugeot 408 оснащаются системой
безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС». Эта система
призвана оповестить экстренные службы
в случае ДТП даже без участия водителя.

• Система динамической стабилизации (ESP)
корректирует движение автомобиля в соответствии
с выбранной траекторией, если обнаруживает
избыточную или недостаточную поворачиваемость
автомобиля.

Она не требует обслуживания и отслеживает
нестандартные нагрузки на кузов автомобиля.
В случае превышения допустимых показателей
сигнал бедствия поступает по каналам сотовой
связи автоматически.

c ABS

c ESP
без ABS
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
Peugeot 408 впечатлит вас широким списком оборудования
в любом уровне комплектации: система ABS и подушки
безопасности для водителя и пассажира спереди, датчики парковки,
камера заднего вида, центральная блокировка дверных замков с
дистанционным управлением, подогрев и электропривод внешних
зеркал, двухзонный климат-контроль, охлаждаемый перчаточный
ящик, воздуховоды для ног задних пассажиров, металлическая
защита поддона картера – это только некоторые позиции из списка.
Пакет «Обзорность» формируют опции, которые помогут сделать
вождение автомобиля более комфортным. В него включены датчики
света и дождя, которые отвечают за автоматическое включение/
выключение внешнего освещения и щеток стеклоочистителя. С их
помощью в ненастную погоду или при недостаточной освещенности
дороги датчики включат стеклоочистители или свет автоматически,
без вашего участия. А самозатемняющееся салонное зеркало
заднего вида поможет водителю не только сохранить обзорность,
но и защитит от ослепления, сохранив максимум информации
о дорожной обстановке.
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СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ РОССИИ
Мы провели немало тестов, сотни тысяч
километров Peugeot 408 проехал по российским
дорогам почти во всех регионах огромной страны.
В мороз и жару, по дорогам и направлениям,
используя самое обычное топливо. Peugeot 408
действительно адаптирован для России.
Просторный салон и вместительный багажник.
Впечатляющий внешний вид и практичность.
Высокий дорожный просвет в 178 мм позволяет
преодолевать сложные участки дорог, а надежная
и при этом комфортная подвеска не оставляет
сомнений в высоком качестве.
Peugeot 408 комплектуется стальной защитой
картера.
Каждый автомобиль оснащается более мощным
генератором и аккумулятором увеличенной
емкости, а улучшенная система обогрева салона
не позволит вам замерзнуть.
Форсунки омывателя подогреваются при
отрицательных температурах, как и ветровое
стекло в зоне покоя щеток стеклоочистителя.
Трехпозиционный переключатель подогрева
сидений расположен в удобном месте на
центральном тоннеле.
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АКСЕССУАРЫ

1

2

5

3

6

1. Дефлекторы окон. Благодаря особой аэродинамической форме они обеспечивают приточную
вентиляцию салона.
2. Б
 агажная сетка. Крепится к полу багажного
отделения и предотвращает смещение багажа.
3. Н
 апольные коврики. Коврики надежно
защищают ковровое покрытие пола салона.
Для 408-й модели предлагается широкий
ассортимент ковриков различных фактур,
изготовленных из разных материалов. Коврик
водителя защелкивается на предварительно
установленных фиксаторах, которые обеспечивают его оптимальное положение.
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4. Передние брызговики/Задние брызговики.
5. Накладки порогов. Декоративные накладки
предназначены для защиты порогов от повреждений. Они также придают автомобилю индивидуальность, вносят дополнительные черты в
его внешность, придавая ей законченный вид.
Накладки легко крепятся на пороги, не требуя
изменений конструкции.
6. Боковые защитные молдинги. Предохраняют
кузов автомобиля от повреждений. Боковые молдинги выполняют защитные функции и в то же время придают автомобилю стильный внешний вид.
Актуальную информацию по всем доступным аксессуарам Вы можете получить у Вашего дилера.
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ЦВЕТ И СТИЛЬ

ОБИВКА

ЦВЕТА КУЗОВНОЙ ЭМАЛИ "МЕТАЛЛИК"

Черный (Noir Perla Nera)

Серебристый (Gris Alu)

ЦВЕТА КУЗОВНОЙ
ЭМАЛИ "НЕМЕТАЛЛИК"

Темно-синий (Bleu Bourrasque

Белый (Blanc Banquise)

Серый (Gris Shark)

ЦВЕТА КУЗОВНОЙ
ЭМАЛИ "ПЕРЛАМУТР"

Белый (Blanc Nacré)

Allure, Active

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ И КОЛПАКИ

Легкосплавные диски
24

Sansiro 16" (Active, Allure)
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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.

ВС Е ГД А С ВАМ И

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»,

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.

официальными дилерскими центрами
PEUGEOT на территории таких стран,
как Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия,
Украина.

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

•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.
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