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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. 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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ДИЗАЙН, СПОСОБНЫЙ ВОСХИЩАТЬ
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БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

Прыжок молодого, но уже окрепшего льва – 
таким врывается яркий и смелый кроссовер 
PEUGEOT 2008 на улицы наших городов. 
Автомобиль с неповторимым дизайном и 
инновационной концепцией организации 
водительского места PEUGEOT 3D i-Cockpit® 
задает новый вектор в дизайне кроссоверов 
Peugeot. 

Выраженные плавные линии кузова 
транслируют мощность и сбалансированную 
красоту нового PEUGEOT 2008.
Массивная решетка радиатора и объемные 
колесные арки в сочетании с увеличенным 
дорожным просветом подчеркивают 
принадлежность автомобиля к семейству 
кроссоверов.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ PEUGEOT FULL LED 

Новый PEUGEOT 2008 узнаваем в любое время суток благодаря фирменному дизайну  
полностью светодиодных передних фар Peugeot Full Led(1).  

Характерный рисунок в виде «клыков льва» подчеркивает динамичность,  
силу и стремительность нового кроссовера.

(1) Технология Full Light Emitting Diode: система освещения, полностью состоящая из светодиодов,  
которые позволяют сократить потребление энергии и гарантируют более эффективное освещение.  

Может входить в комплектацию в зависимости от версии. 

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ 

Темная глянцевая накладка багажной двери объединяет задние светодиодные  
фонари, выполненные в форме объемных следов от «львиных когтей»,  

и визуально расширяет заднюю часть кузова.  
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски с алмазной проточкой,  

черная крыша Black Diamond и двойные хромированные патрубки(1)  
выхлопной системы эффектно дополняют силуэт  

нового Peugeot 2008 и придают новому кроссоверу спортивный вид. 

(1) Доступно в стандартной комплектации или может отсутствовать в зависимости от версии.
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СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ОПЫТ
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E XCE L L E N CE  IN  E VE RY  D E TA IL .

Settle into the wraparound seats in the new PEUGEOT 2008 SUV. In the front, they may be heated(1), with massage feature(1)

and electronically controlled(1). The interior trim has been selected with care for its quality and sporty elegance, 

cleverly combining quality materials and original shades. You can customise the lighting of light-coloured interiors 

by choosing your ambiance from 8 colours(2) offered to enhance the sleek lines of your interior.

(1) Available as standard, optional or unavailable depending on finish and market. The massage and electric control features are offered only on the driver’s seat.
(2) Available as standard depending on finish and destination.
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(1) Доступно в качестве опции в зависимости от версии.

(1) Натуральная кожа Nappa c вставками из искусственной кожи.
(2) Доступно в стандартной комплектации или может отсутствовать в зависимости от версии. 
Подробное описание материалов, использованных при отделке, см. в технических характеристиках, доступных в точке продаж или на 
веб-сайте PEUGEOT вашей страны.

3D I-COCKPIT® – ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫЙ ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ 

В новом PEUGEOT 2008 место водителя в центре особого внимания. Инновационная организация 
пространства PEUGEOT i-Cockpit® 3D формирует совершенную интуитивную среду, в которой опыт 
вождения переходит на абсолютно новый уровень. Трехмерная цифровая приборная панель расположена 
над рулевым колесом и позволяет легко считывать всю необходимую в движении информацию,  
не отвлекаясь от дороги. Компактное рулевое колесо создает чувство единения с автомобилем и 
обеспечивает отличную маневренность. 10-дюймовый сенсорный HD дисплей(1) открывает доступ  
не только к развлекательной системе, но и к управлению конфигурируемыми системами автомобиля.

СОВЕРШЕНСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ  

Отделка салона нового кроссовера PEUGEOT 2008 отличается высоким качеством и выполнена  
в элегантном спортивном стиле, сочетающем благородные материалы и оригинальные расцветки.  
В зависимости от уровня комплектации доступны тканевая и комбинированная кожаная обивка,  
а также опциональная обивка из премиальной кожи Nappa(1). Светодиодная подсветка  
салона с палитрой из 8 цветов, черная отделка крыши и руль с отделкой из премиальной  
нешлифованной кожи(2) формируют особую эстетику интерьера нового Peugeot 2008.
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IMPROVED R ES P ONS IVENESS .

The 3D digital dash(1) displays all the information needed for driving within the driver’s field of vision, such as navigation 

and driving assistance systems, according to two levels of reading, ranked and configurable. 

The most important information, such as speed and safety alerts, are projected hologramme-style to get the driver’s attention more quickly.

14 (1) Available as standard or unavailable depending on version and market.

(1                                   
lo                                       
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА  

Мультимедийная система нового PEUGEOT 2008 с 10-дюймовым экраном  высокого разрешения и 
системой навигации(1)  совместима с интерфейсами Android Auto(2) и Apple CarPlay(2), благодаря которым 

функциональность встроенной системы дополняется альтернативными навигационными и развлекательными 
сервисами, а управление звонками и сообщениями возможно при помощи простых голосовых команд. Для 

подзарядки телефонов водителя и пассажиров предусмотрены беспроводная индукционная зарядка(3) и 
четыре USB(4) разъема – два в передней части и два в задней части центральной консоли.

(1) Доступно в стандартной комплектации или может отсутствовать в зависимости от версии. 

ПРЕВОСХОДНАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ 

Цифровая приборная панель 3D i-COCKPIT(1) отображает данные  
в иерархическом порядке – на разных уровнях глубины.  

Самые важные данные, такие как скорость и сообщения от систем безопасности транслируются  
на переднем плане в виде голограммы. При этом вся другая полезная информация,  

включая навигационные подсказки, не теряется на экране и остается легко считываемой.

(1) Доступно в качестве опции в зависимости от версии. | (2) Функция Mirror Screen, входящая в стандартную комплектацию, позволяет дублировать  
на сенсорном экране информацию из приложений на вашем смартфоне. Функцией Mirror Screen можно управлять через приложение Android Auto  
(для смартфонов с ОС Android), приложение Apple CarPlayTM (для телефонов с iOS) или с помощью технологии MirrorLink® (для смартфонов Android,  

совместимых с MirrorLink®) при условии наличия подписки и подключения к сети Интернет. Только эти три сертифицированных приложения  
гарантированно функционируют во время остановки и в пути  (в зависимости от ситуации). Во время движения некоторые возможности этих  

приложений будут недоступны. Некоторые типы контента, доступные бесплатно на вашем смартфоне, могут потребовать подписки на платное  
эквивалентное приложение, сертифицированное MirrorLink®, Apple CarPlayTM или Android Auto. Дополнительную информацию см. на веб-сайте PEUGEOT  

вашей страны.  |  (3) Беспроводная зарядка за счет магнитной индукции. Доступно в качестве опции в зависимости от уровня версии.|  (4) USB тип A и C.
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WIDE ANGLE  V IS ION AND INTER IOR  S PAC E .

The wide bay sunroof(1) on the new PEUGEOT 2008 SUV provides plentiful sunlight in the passenger compartment. 

All passengers, including in the back seats, can enjoy it. The interior space has been maximised to offer greater comfort 

and more space for all your passengers, not forgetting the various storage compartments positioned strategically 

in the passenger compartment. Lastly, admire the quality of the sound insulation comparable to that of a tourer.

16 (1) Optional or unavailable depending on version and market.
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ПАНОРАМНАЯ КРЫША СО СДВИЖНЫМ ЛЮКОМ 

Панорамная крыша(1) с встроенным сдвижным люком наполняет салон нового PEUGEOT 2008  
естественным светом и визуально увеличивает внутреннее пространство автомобиля.

УДОБНОЕ И ПРОСТОРНОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Новый PEUGEOT 2008 приятно удивляет практичностью. Вместительное багажное пространство  
объемом 434 литра имеет низкую погрузочную высоту и широкий дверной проем.  

Для удобной трансформации багажного пространства(1) предусмотрен регулируемый  
по высоте органайзер и складываемые «в ровный пол» задние кресла. 

(1) В зависимости от положения органайзера и задних сидений  
объем багажного отделения может составлять от 434 до 1467 л по методологии VDA.

(1) Доступно в качестве опции в зависимости от версии. 



КРОССОВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ   

С новым Peugeot 2008 легко покорять новые маршруты благодаря системе интеллектуального привода  
Advanced Grip Control(1), которая позволяет настроить сцепление автомобиля с дорогой в соответствии 
с типом дорожного покрытия (асфальт, песок, грунт, снег). Для безопасного движения по уклону 
предусмотрена система помощи при спуске Hill Assist Descent Control(2), автоматически удерживающая 
автомобиль на низкой скорости при движении по поверхностям с крутым уклоном.

(1) Доступно в стандартной комплектации в зависимости от версии.
(2) HADC – система помощи при движении на спуске. Доступна в стандартной комплектации в зависимости от версии. 

(1) Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей с оценкой активной и пассивной безопасности. 
(2)  Автомобиль, участвовавший в тесте, был оснащен опциональными системами безопасности.  

https://www.euroncap.com/ru/results/peugeot/2008/39126 

БЕЗОПАСНОСТЬ   

Новый PEUGEOT 2008 оснащен всеми необходимыми технологиями для комфортного и безопасного 
вождения. Системы помощи при вождении способствуют большей уверенности за рулем и помогают 
эффективнее справляться со сложными ситуациями на дороге. 
Высокий уровень безопасности нового Peugeot 2008 подтвержден максимальной оценкой Euro NCAP(1)  
в 5 звезд(2). 



СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Система  
распознавания  
дорожных знаков 

Система автономного  
экстренного торможения 
Active Safety Brake

Система предупреждает водителя 
о возникшем риске  столкновения с 
впереди идущим автомобилем, пеше-
ходом или велосипедистом и снижает 
скорость автомобиля во избежание 
столкновения или для уменьшения его 
последствий. 

Условия работы:   
•  Реакция на пешеходов – скорость  

до 60 км/ч 
•  Неподвижное транспортное сред-

ство, велосипедист –скорость  
до 80 км/ч 

•  Движущийся автомобиль – от 10 км/ч 
до 85 км/ч (при наличии только каме-
ры), до 140 км/ч (при наличии камеры 
и радара)

TECHNOLOGIES

Ограничение 
максимальной 
скорости..

Конец зоны  
запрещения обгона.

Обгон запрещен.



СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Система контроля  
усталости водителя  

•  Система оценивает внимательность 
вождения путем отслеживания от-
клонений  автомобиля от дорожной 
разметки при помощи камеры. 

•  Подает предупреждающие визу-
альные и звуковые сигналы при 
регистрации потери внимания.     

•  Эффективна при вождении  
по высокоскоростным магистралям 
(со скоростью выше 65 км/ч). 

Адаптивный круиз-контроль 
с функцией Stop&Go   

•  Адаптивный круиз-контроль автома-
тически поддерживает установлен-
ную водителем скорость и выбран-
ный интервал до впереди идущего 
автомобиля. 

•  Система управляет торможением до 
полной остановки автомобиля и акти-
вирует движение при продолжитель-
ности остановки менее трех секунд. 
Для продолжения движения по проше-
ствии 3 секунд необходимо нажать  
на педаль акселератора или на кнопку 
переключателя на рулевом колесе.     

•  В сочетании с системой удержания 
в полосе движения Адаптивный  
круиз-контроль с функцией Stop&Go  
фактически представляет собой си-
стему полуавтономного вождения. 

•  Система доступна только в сочета-
нии с 8-ступенчатой автоматиче-
ской коробкой передач. 

Система предупреждения  
о присутствии объекта 
в слепой зоне   

•  Система предупреждает водите-
ля о потенциально опасном при-
сутствии другого транспортного 
средства в слепых зонах (области, 
скрытые от поля зрения водителя).  

•  При обнаружении объекта на бо-
ковом зеркале с соответствующей 
стороны загорается сигнализатор.        

•  Активный диапазон работ системы 
при скорости автомобиля от 12 км/ч 
до 140 км/ч.

Системы помощи  
при парковке    

•  В зависимости от уровня комплекта-
ции автомобиль может быть оснащен 
следующими системами помощи при 
парковке: 
–  Передние, задние и боковые датчики 

парковки.
–  Камера заднего вида с углом обзора 

180°.
–  Система помощи при параллельной и 

перпендикулярной парковке.   
•  Система помощи при параллельной и 

перпендикулярной парковке обеспечи-
вает активную помощь при парковке: 
определяет парковочное место, а затем 
обеспечивает движение в направлении 
данного места, в то время как водитель 
контролирует направление движения, 
изменение передач, ускорение и тормо-
жение. 

Автоматическое переключе-
ние дальнего света 
фар и виражные фары   

•  Система автоматически выполняет 
переключение с ближнего на даль-
ний свет в соответствии с условиями 
освещения и дорожной обстановкой, 
используя камеру над ветровым 
стеклом. 

•  Световой пучок противотуманной 
фары освещает внутренний изгиб по-
ворота, если при этом включены фары 
ближнего или дальнего света, а ско-
рость движения автомобиля не превы-
шает 40 км/ч (в городе, на извилистой 
дороге, при пересечении перекрестков, 
маневрировании на стоянке).

Система удержания авто-
мобиля в полосе движения  

•  Система работает при помощи 
камеры, расположенной над ветро-
вым стеклом. 

•  Система отслеживает линии дорож-
ной разметки и обочину дороги. 

•  При определении непреднамерен-
ного отклонения в сторону одной 
из линий дорожной разметки 
или от границы полосы  вносит в 
траекторию коррективы, необходи-
мые для возвращения автомобиля 
на его исходную полосу движе-
ния. При этом водитель ощущает 
воздействие системы на рулевое 
колесо. 

•  При наличии адаптивного кру-
из-контроля система распознает 
дорожную разметку и направляет 
автомобиль на полосу, которую 
выбрал водитель.
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Обе трансмиссии обеспечивают плавное и быстрое 
переключение передач и способствуют снижению расхода 
топлива.

Для тех, кто любит динамику  
и чувство полного контроля  
над автомобилем. Доступна  
в сочетании с двигателем  
PureTech 100 л. с.

•  6-ступенчатая 
автоматическая 
трансмиссия EAT6

•  6-ступенчатая  
механическая  
трансмиссия MT6 

•  8-ступенчатая 
автоматическая 
трансмиссия EAT8

ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИИ   

Для нового PEUGEOT 2008 доступны три варианта двигателей 
семейства PureTech мощностью 100, 130 и 150 лошадиных сил: 

• PureTech 100 л.с. / 205 Нм
• PureTech 130 л.с. / 230 Нм
• PureTech 150 л.с. / 240 Нм 

В семействе двигателей  
PEUGEOT PureTech воплощены 
многолетний опыт и экспертиза 
компании PEUGEOT в 
разработке инновационных и 
передовых решений.

Удостоенные нескольких наград в международном конкурсе 
«Engine of the Year» двигатели PEUGEOT PureTech отличаются 
высокой производительностью и низким уровнем потребления 
топлива.
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БЕНЗИН БЕНЗИН БЕНЗИН
Puretech 100 MT6 Puretech 130 EAT6 Puretech 150 EAT8

ДВИГАТЕЛЬ

Объем двигателя (см3) 1199

Количество цилиндров / Расположение 3 в ряд

Количество клапанов на цилиндр 4

Максимальная мощность (кВт / л.с. при об/мин) 74/100 при 5500 96/130 при 5500 110/150 при 5500

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 205 при 1750 230 при 1750 240 при 1750

Экологическая норма ЕВРО 6

Тип впрыска топлива Непосредственный, с электронным управлением

Тип топлива АИ 95

ТРАНСМИССИЯ

Тип Механическая Автоматическая

Количество передач 6 8

Тип привода Передний

ВЕС И НАГРУЗКИ

Снаряженная масса (кг) 1265 1300 1330

Максимально допустимая масса с грузом (кг) 1705 1730 1755
Максимальная буксируемая масса прицепа  
с тормозами – 12% наклон (кг) 500 500 500

Общая допустимая масса в движении (кг) 2205 2230 2255

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ¹

Разгон 0-100 км/ч (с) 10,8 10,2 8,7

Разгон 1000м (с) 33,9 31,5 29,7

Максимальная скорость, км/ч 178 199 213

Разгон 80-120 км/ч в режиме Drive (с) 6,4 6,9 5,7

РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ*

Расход в городском цикле (л/100км) 8,3 8,4 7,7

Расход в загородном цикле (л/100км) 5,3 5,4 5,2

Расход в смешанном цикле (л/100км) 6,4 6,5 6,1

Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) 145 148 138

КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип шин (стандартное оборудование или опция  
в зависимости от версии)

215/65 R16 215/65 R16 -
- 215/60 R17 215/60 R17

Запасное колесо Уменьшенное

ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА

Передние / задние тормоза Дисковые

Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа McPherson,  
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT 2008

¹ Только с водителем.
* Заявленное 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.
EAT6: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач; EAT8: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

434 Л 1 015 Л

545 Л 1 467 Л

28 29
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(1)  Доступны в стандартной комплектации, в качестве опции или 
могут отсутствовать в зависимости от версии. 

Подробное описание материалов, использованных при отделке, 
см. в технических характеристиках, доступных в точке продаж 
или на веб-сайте PEUGEOT вашей страны.

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ  
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ  

Благородные материалы отделки салона(1)  
нового кроссовера PEUGEOT 2008 подобраны  
с особым вниманием к деталям.
Каждый из доступных видов отделки предлагает  
элегантную и гармоничную современную  
цветовую гамму. 

1. Ткань Pneuma Noir черная
2. Ткань Traxx Gris & TEP серо-синяя
3. Ткань Capy & TEP черная
4. Обивка Alcantara® Noir & TEP черная
5. Кожаная обивка Sellier Noir черная
6. Обивка Alcantara® Gris Greval & TEP Noir черно-серая

30
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16-дюймовый стальной диск 
Nolita с декоративным колпаком

Белый Banquise

Оранжевый металлик Orange Fusion
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(1)

(2)

17-дюймовый двухцветный 
литой диск SALAMANCA
c алмазной проточкой

Серый металлик Gris Artense(1) (2) (2)

(2) (2) (2)Красный металлик Rouge Elixir Синий металлик Bleu Vertigo

Черный Noir Onyx

Белый перламутр Blanc Nacré

Серый металлик Gris Platinium
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16-дюймовый легкосплавный 
колесный диск ELIBORN

ЭФФЕКТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД 

Цветовая палитра нового Peugeot 2008 включает 8 вариантов 
окраски кузова, включая яркие цвета, подчеркивающие 
динамичность нового кроссовера: красный Rouge Elixir, синий 
Bleu Vertigo и оранжевый Orange Fusion. 

ПРЕВОСХОДНАЯ АЭРОДИНАМИКА

Колесные диски нового кроссовера PEUGEOT 2008  
отличаются прочностью и стильным внешним видом  
и подчеркивают спортивный характер новой модели.  
17-дюймовые колесные диски с облегченной  
конструкцией и превосходной аэродинамикой  
способствуют сокращению расхода топлива  
и выбросов CO2. 

(1)  Бесплатный базовый цвет. 
(2) Цвет кузова, предлагаемый за дополнительную плату.
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*  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.

ВСЕГДА С ВАМИwww.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 

ВСЕГДА С ВАМИ
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

•  Гарантийные обязательства PEUGEOT 
действуют в течение оговоренного 
срока, начиная с даты покупки первым 
владельцем нового автомобиля, 
указанной в содержащемся в 
сервисной книжке гарантийном 
сертификате.

•  Работы, 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.

•  Гарантии PEUGEOT распространяются 
только на автомобили, проданные, 
эксплуатируемые и обслуживаемые 

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

•  Гарантия 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

•  Услуга PEUGEOT ASSISTANCE доступна 
только на территории России

Общие положения в части гарантийных обязательств PEUGEOT:

Обязательства по гарантии на лакокрасочное покрытие кузова:

•  Гарантия на лакокрасочное покрытие 
кузова включает всебя частичное 
или полное восстановление данного 
покрытия кузова, необходимое для 
устранения дефектов, признанных 
компанией «Автомобили Пежо» или ее 
представителем.

•  Гарантия 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 лакокрасоч-
ное покрытие продолжала действовать, 
Вы обязаны сдать автомобиль в  ремонт 
для устранения повреждений, вызван-
ных внешним воздействием, в  том числе 
ДТП, в  течение двух месяцев с  момента 
их обнаружения, при этом ремонт будет 
произведен за Ваш счет.

Информация о моделях и их характеристиках дей-
ствует на момент издания настоящего документа; 
она приводится только для сведения и не может 
рассматриваться в качестве контрактных обяза-
тельств. PEUGEOT оставляет за собой право без 
предварительного уведомления вносить измене-
ния в характеристики представленных моделей 
автомобилей без обязательств по обновлению 
данного документа Предоставление цветов 
кузова и материалов внутренней отделки прово-
дится для информации, поскольку печатные тех-
нологии 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».

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА или  100 000 км
Устранение заводских дефектов  
в период гарантии.

Техническая помощь PEUGEOT ASSIST  
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
• 12 лет для легковых автомобилей.

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
• 3 года для легковых автомобилей.

ГАРАНТИЯ


