НОВЫЙ PEUGEOT BOXER: АКСЕССУАРЫ
www.peugeot.ru

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШ НОВЫЙ
PEUGEOT BOXER ПО ВАШЕМУ
УСМОТРЕНИЮ
Новый PEUGEOT Boxer может быть адаптирован для любой работы, поэтому
компания PEUGEOT предлагает Вам гамму аксессуаров, специально созданных для
Вашего автомобиля.
Эти аксессуары, изготовленные в соответствии с жесткими стандартами качества
PEUGEOT, идеально сочетаются с внутренней отделкой и очертаниями.
Они представлены в настоящем каталоге. Они помогут адаптировать Ваш новый
автомобиль PEUGEOT Boxer для Вашей работы и обеспечат его безопасность
и долговечность.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
ВАШИХ ПЕРЕВОЗОК
Новый PEUGEOT Boxer не просто соответствует Вашим
потребностям: он делает это максимально эффективно. Так,
для обеспечения самого большого объема грузового отсека
используется каждый сантиметр.
Новый PEUGEOT Boxer способен перевозить негабаритные товары
и материалы благодаря прочным и удобным аксессуарам: багажник
на крыше, погрузочные ролики, лестница на двери.

Лестница на двери

Элементы внутренней защиты из полипропилена или дерева

Эти алюминиевые лестницы
обеспечивают удобный доступ
к багажнику крыши.

Эти модульные комплекты, включающие защиту боковин и гладкое или противоскользящее
напольное покрытие, помогут Вам в Вашей работе. Представлены модели с противоскользящим покрытием пола. Модель слева оборудована переборкой кабины из ABS. Обращайтесь
в дилерский центр.

Поперечные дуги багажника крыши

Комплект из 3 поперечных дуг багажника крыши
из анодированного алюминия. Защелкиваются
в креплениях на крыше. Максимальная
нагрузка: до 100 кг распределенного груза на
3 дугах. Используется только для версии L1H1.

Вид автомобиля с правосторонним
управлением
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ПЕРЕВОЗКА БУДЕТ БЕЗОПАСНОЙ
Каждая специальность имеет свои особенности, иногда возникает необходимость перевозки
смешанных или крупногабаритных грузов. Освобождайте пространство на полу Вашего
автомобиля для безопасной перевозки длинномерных грузов, запасных частей, инструмента
благодаря удобным и функциональным аксессуарам.

Буксировочные приспособления

Вы можете установить на Ваш новый PEUGEOT Boxer буксировочное приспособление.
Необходимо отдельно заказать дополнительный электрический жгут, а также буксирный
крюк. Информация по массе буксируемого прицепа приводится в руководстве по
эксплуатации Вашего нового автомобиля PEUGEOT Boxer, эту информацию Вы также
можете получить в дилерском центре.
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Задняя система помощи при парковке

Система с помощью датчиков, установленных
в заднем бампере, обнаруживает большинство
препятствий, с которыми может столкнуться
автомобиль.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Новый PEUGEOT Boxer эффективно защищает пассажиров и имущество. Для этого
он оборудуется системами, защищающими автомобиль в Ваше отсутствие
и обеспечивающими Вашу мобильность.
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1&2
Охранные системы Starline
3
Отопитель Webasto
(с возможностью управления
из приложения)
4
Блокиратор КПП

3
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Цепи для движения по снегу

7
Комплект аварийных средств

Информацию о возможности использования
цепей на Вашем автомобиле Вы можете
получить в дилерском центре.

Эти элементы обеспечения безопасности, использование которых необходимо
и обязательно в определенных странах,
очень помогут при возникновении
непредвиденных обстоятельств в пути.

6
Шины Continental, Michelin, Pirelli

8
Предохранительная решетка
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ЗАЩИТИТЕ ТО, ЧТО ВАМ ДОРОГО
Одного-двух аксессуаров достаточно, чтобы продемонстрировать уровень и качество Вашего подхода к работе.
Ваш новый PEUGEOT Boxer не просто выполняет роль транспортного средства, он отражает Вашу профессиональную
эффективность.

Передние и задние брызговики
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1&2
Коврики

3
Дефлекторы дверей

Коврики надежно защищают
оригинальное напольное покрытие
автомобиля. Имеется широкий выбор
ковриков из различных материалов.
Для точной установки коврик водителя
устанавливается на имеющиеся
крепления.

Дефлекторы дверей, имеющие аэродинамическую форму, обеспечивают естественную
вентиляцию салона.
4
LiquiMoly, зимняя жидкость для
омывания стекла -15 °С

6
5
LiquiMoly, зимняя жидкость для
омывания стекла -25 °С
6
Чехлы сидений из ТЕР и ткани

Эти чехлы созданы специально для защиты сидений Вашего автомобиля.
Они совместимы с боковыми подушками
безопасности (в зависимости от модели).
Обращайтесь в дилерский центр.
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ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

Держатель для телефона / смартфона

Держатель для мобильного телефона Tetrax®
Xway, идеальный аксессуар, не сковывающий
движения.
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Отделение с противоскользящим
покрытием

Все Ваши вещи останутся на месте в отделении
с противоскользящим покрытием.

Ароматизатор воздуха в салоне

Комплект для курения

Большой выбор ароматов позволит Вам в любых условиях
обеспечить приятную атмосферу в салоне.

Этот комплект состоит из
пепельницы и прикуривателя.
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ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ
Ознакомьтесь с нашими предложениями в таблице. Дополнительную информацию
можно получить в дилерском центре или на нашем сайте www.peugeot.ru

ЗАЩИТА

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Группа

Наименование

Артикул

Страницы

Защита для
автомобиля

Комплект защитных решеток для стекол задних дверей

945738

11

LiquiMoly, зимняя жидкость для омывания стекла
ANTIFROST Scheiben-Frostschutz – 15 °С (4 л)

S000LM0649

LiquiMoly, зимняя жидкость для омывания стекла
ANTIFROST Scheiben-Frostschutz – 25 °С (4 л)
Брызговик

Коврики

Чехол

Группа

Наименование

Оборудование
внутреннее

Напольная панель из полипропилена с противоскользящим 1609007380
покрытием – L1

5
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Напольная панель из полипропилена с противоскользящим 1609007580
покрытием – L2

5

S000LM0369

13

Напольная панель из фанеры с противоскользящим
покрытием – L1

964544

5

Комплект передних брызговиков

9603S4

12

5

9603S5

12

Напольная панель из фанеры с противоскользящим
покрытием – L2

964545

Комплект задних брызговиков

5

1610306880

13

Напольная панель из фанеры с противоскользящим
покрытием – L3

964547

Напольные коврики с ворсовым покрытием

5

966330

13

Комплект защитных элементов боковин
из полипропилена – L1H1

1609007480

Напольные коврики резиновые

5

1608723280

13

Комплект защитных элементов боковин
из полипропилена – L1H2

1609009480

Чехлы для сидений из ТЕР

1609007680

5

Чехлы для сидений тканевые

*

Комплект защитных элементов боковин
из полипропилена – L2H1
Комплект защитных элементов боковин
из полипропилена – L2H2

1609007780

5

Защита арок колес из полипропилена – L1

1610462980

5

Защита арок колес из полипропилена – L2

1610463080

5

Лестница для алюминиевого багажника крыши (может
также использоваться для стального багажника) – H1

1610040580

5

Комплект из 3 алюминиевых поперечных дуг багажника
крыши

9416A9

5

Алюминиевые поперечные дуги багажника крыши

9416AA

5

9627CK

6

КОМФОРТ
Группа

Наименование

Артикул

Страницы

Ароматизаторы Съемный ароматизатор воздуха в салоне

1607672980
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Оборудование
салона

Пепельница

1607201880

15

Прикуриватель

822770

15

Подставка с противоскользящим покрытием

1611138080

14

Комплект из 2 дефлекторов для передних дверей

9421.C5

13

Дефлекторы
дверей

Буксировочное Буксирный крюк шарового типа с замком
приспособление
Буксирный крюк крюкового типа

Артикул

Страницы

9627CL

Моноблочный буксировочный крюк

9627.G1

Буксировочное приспособление без крюка для фургона

9627QE

Буксирный крюк тип G

9627Y2

7/13-контактный положительный электрический разъем
для буксировочного приспособления

9427C1

7

7/13-контактный электрический жгут буксировочного
9688AL
приспособления с функцией обнаружения перегоревших
ламп
13-контактный электрический жгут буксировочного
9688AN
приспособления с функцией обнаружения перегоревших
ламп
7+7-контактный электрический жгут буксировочного
9688AP
приспособления с функцией обнаружения перегоревших
ламп
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13-контактный положительный электрический разъем
для буксировочного приспособления

9688 E7

13-контактный положительный электрический разъем
для буксировочного приспособления

9688.J6

7-контактный электрический разъем
с микровыключателем для буксировочного
приспособления

9688P6

Буксировочное приспособление без крюка для шасси
с кабиной

9427CC
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БЕЗОПАСНОСТЬ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА
Группа

Телефония

Наименование

Артикул

Система отображения информации в поле зрения
водителя

1607403580

Страницы

Универсальный держатель для смартфона TETRAX XWAY
с магнитом

16

Универсальный держатель для телефона TETRAX GEO
с магнитом

16

Разветвитель для подключения к прикуривателю + USB

* Для подбора обратитесь к консультанту.
Ассортимент дилера может отличаться от представленного
в данном каталоге.
Для получения более подробной информации, подбора
аксессуаров и дополнительного оборудования обратитесь
к ближайшему официальному дилеру PEUGEOT.
Более широкую линейку аксессуаров и дополнительного
оборудования для Вашего PEUGEOT вы можете найти на сайте
www.peugeot.ru.
Продукты поставляются при условии их наличия на складе,
с учетом возможного прекращения их производства
поставщиками и внесения технических изменений.
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Группа

Наименование

Артикул

Безопасность Задняя система помощи при парковке с 4 датчиками 1610278880
активная
Светодиодный сигнализатор системы помощи при
парковке
Безопасность Тонировочная защитная пленка черного цвета –
пассивная
задние стекла
автомобиля

Страницы
8

1610279080
965730

Охранная сигнализация с оригинальным пультом
дистанционного управления

1608049980

Модуль защиты от подъема

96716P

Секретные болты для стальных и алюминиевых
колесных дисков

9607.Q6

10

Резак для ремня безопасности – молоток для стекол 1610220480
Охранная система StarLine A36 CAN

DSTRA36CAN

10

Охранная система с автозапуском StarLine A39 CAN

DSTRA39CAN

10
10

Блокиратор КПП

D000000156

Аварийный комплект «люкс»

D000000003

Аварийный комплект «базовый»

D000000250

Отопитель воздушный Webasto Air Top 2000 ST ПСР

CWEB000005

Комплект дооборудования TTZ в TTC Webasto
upgrate kit

CWEB000012

Отопитель Webasto Thermo Top EVO Start дизель

SWEBEVOSTD

10

Отопитель Webasto Thermo Top EVO Comfort +
дизель

SWEBEVOCMD

10

Комплект цепей для движения по снегу

*

Комплект из 2 противоскользящих чехлов

*
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