
Allure Pack GT

ДВИГАТЕЛИ / ТИП ТРАНСМИСИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8

Безопасность

Подушки безопасности

  - Фронтальные, боковые для водителя и переднего пассажира

  - Шторки безопасности для первого, второго ряда сидений

  - Система крепления детских автокресел ISOFIX

Электронные помощники

 ABS антиблокировочная система тормозов

ASR антипробуксовочная система

AFU система помощи при экстренном торможении

ESP электронная система стабилизации

HAC система помощи при трогании на подъеме

UE02 система мониторинга давления в шинах

Grip Control - обеспечение оптимального сцепления шин с дорожным покрытием

ZHBO легкосплавные колесные диски R18 "Los Angeles шины Mud and snow 225/55

HADC система помощи при трогании на подъеме и при спуске с подъема

Пакет Обзорность

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Система автоматического включения стеклоочистителей и фар

Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием

Пакет Обзорность + -> включает оборудования пакета Обзорность

Безрамное Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием

Система мониторинга слепых зон Active Spot Detection

Пакет Безопасность -> включает оборудования пакета Обзорность +

Круиз-контроль Stop & Go с ограничителем скорости

Система предупреждения о столкновении и экстренном торможении в городском цикле движения

Система распознавания дорожных знаков с возможностью адаптации скорости

Ассистент удержания полосы движения Lane Position Assist

Адаптивный дальний свет High Beam Assist

Система распознавания усталости водителя

Пакет "Driver Sport Pack" - выбор стандартного или спортивного режима вождения:

Красная подсветка панели приборов с надписью Sport, усиленное звучание двигателя благодаря динамикам

Повышенная чувствительность педали газа, адаптированная логика переключения передач

Иммобилайзер, центральный замок + пульт PLIP S S

Автоматизированный электрический стояночный тормоз S S

Защита двигателя S S

Комфорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Электроусилитель руля S S

Двухзонный климат-контроль RE07 S S

Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей S S

Система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access YD04 S S

Дверь багажного отделения с электроприводом и сенсором открытия под задним бампером автомобиля MO02 O S

Двухпозиционная полка багажного отделения SP16 S S

Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, функцией автосборки и LED подсветкой
HU13 S ----

Внешние зеркала заднего вида с электрохромным покрытием, LED подсветкой, настройкой

позиции при реверсе (для Allure Pack ● при заказе WABD или ZVBQ)
HU08 S S

Обогрев нижней части лобового стекла (электрический) LW02 S S

Передние и задние датчики парковки + камера заднего вида 180 ° WY17 S S

Передние и задние датчики парковки, пакет Park Assist + камера с обзором 360 ° WY18 O O

Подогрев передних сидений NA01 S S

Велюровые коврики  UL03 ---- S

Сиденье водителя: механическая регулировка по высоте, регулировка поясничного отдела Сиденья пассажира: 

механическая регулировка по высоте
WABA S ----

Сиденье водителя AGR: электрическая регулировка в 8 направлениях, электрическая регулировка поясничного 

отдела, регулировка подушки для поддержки ног и память на 2 настройки.Сиденья пассажира AGR: механическая 

регулировка по высоте и углу наклона спинки сиденья,электрическая регулировка поясничного отдела, регулировка 

подушки для поддержки ног.Массаж 8 зон сиденья водителя и переднего пассажира

WABE O S

ИНТЕРЬЕР

Peugeot i-Cockpit® концепция организации пространства вокруг водителя: цифровой кластер панели приборов 

12.3 "с возможностью индивидуальной настройки расположен над компактным спортивным рулем, большой 

центральный сенсорный дисплей направлен к водителю

S S

Мультифункциональный руль с отделкой из премиум кожи и хромированными вставками S S

Центральный передний и задний подлокотник S S

Алюминиевые накладки на педали YE02 ---- S

Декоративные вставки в центральную панель, панели дверей и центральную консоль с серой ткани Brumeo. 

Ambient подсветка салона синим цветом - ниши передних дверей, подстаканников и нижней части центральной 

консоли. Хромированная отделка внутренних ручек дверей.

ENFY S ----

Отделка салона: темно-серая ткань Colyn комбинированная с элементами темной кожи 48FQ S ----

Декоративные вставки в центральную панель, панели дверей и центральную консоль из алькантары Greval 

Alcantara®. Ambient подсветка салона синим цветом - ниши передних дверей, Greval Alcantara®. 

Ambient подсветка салона синим цветом - ниши передних дверей,подстаканников и нижней части центральной 

консоли. Хромированная отделка внутренних ручек дверей

ENHH ---- S

Отделка салона: темная ткань Belomka с элементами темной кожи, черный потолок 73FH ---- S

Мультимедиа

Сенсорный экран 8 ", радиоприемник, 4 динамика, 2 высокочастотных динамика, USB разъемы, Bluetooth, 

Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play)
WLU7 S ----

Навигационная система, Сенсорный экран 10 ", радиоприемник, 4 динамика, 2 высокочастотных динамика, 

USB разъемы, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play) WL14 O S

Беспроводная зарядка для мобильных телефонов + 2 USB (type A) для 2-го ряда сидений WP29 O S

Премиум HiFi система FOCAL® 515 Вт.

 4 динамика, 4 высокочастотные динамики, центральный динамик, сабвуфер

12-канальный цифровой усилитель

Двойные металлические передние боковые окна (кроме версий HYBRID4)

S S
NF04

UF01 S S

UF02 S S

ZV05 S S

ZVGF ---- S

ZVHR ---- O

QM02 ---- S

UN02 ---- O

PEUGEOT NEW 5008 Прайс-Лист на автомобили c 24.11.2022



ОСВЕЩЕНИЕ И ОБЗОРНОСТЬ

Full LED передние светодиодные фонари головного света со встроенным режимом противотуманных фар и 

функцией статического направленного освещения. Светодиодные дневные ходовые огни с интегрированными 

указателями поворотов в форме "световых клыков"

ZE29 S S

Claw Effect задние светодиодные фонари S S

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ДИЗАЙНА                                                                                                                                                                                                                                                                               

Легкосплавные колесные диски R18 "Los Angeles шины Mud and snow 225/55 + малоразмерное 

запасное колесо
ZHBO S S

Рейлинги серебристого цвета KK02 S S

Пакет персонализации Black Pack

Решетка радиатора, передняя и задняя эмблема Peugeot, надпись "3008 Peugeot" из тонированного 

хрома

Черные вставки в переднем и заднем бамперах

Рейлинги и арки крыши черного цвета

Отделка окон и молдингов из тонированного хрома

Крыша автомобиля и корпус зеркал заднего вида черного цвета (несовместим с черной краской 9VM0)
JD20 O S

Тонированное заднее стекло и стекла задних дверей VD09 S S

Краска металлик (ТЕМНО-синий SYM0) SYM0 S S

Стоимость ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                         

Крыша автомобиля и корпус зеркал заднего вида черного цвета (несовместим с черной краской 9VM0) JD20 S

Навигационная система, Сенсорный экран 10 ", радиоприемник, 4 динамика, 2 высокочастотных динамика, 

USB разъемы, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play) WL14 S

Беспроводная зарядка для мобильных телефонов + 2 USB (type A) для 2-го ряда сидений WP29 S

Дверь багажного отделения с электроприводом и сенсором открытия под задним бампером автомобиля MO02 S

Сиденье водителя AGR: электрическая регулировкой в 8 направлениях, электрическая регулировка поясничного 

отдела, регулировка подушки для поддержки ног и памятью на 2 настройки. Сиденье пассажира AGR: 

механическая регулировка по высоте и угла наклона спинки сиденья, электрическая регулировка поясничного 

отдела, регулировка подушки для поддержки ног HU08 Наружные зеркала заднего вида с функцией автосборки, 

LED подсветкой, настройкой позиции при реверсе и системой мониторинга слепых зон Active Blind Spot 

Detectio

WABD ----

Передние и задние датчики парковки, пакет Park Assist + камера с обзором 360 ° WY18 450

Пакет персонализации Black Pack

Решетка радиатора, передняя и задняя эмблема Peugeot, надпись "3008 Peugeot" из тонированного хрома

Черные вставки в переднем и заднем бамперах

Рейлинги и арки крыши черного цвета

Отделка окон и молдингов из тонированного хрома

Пакет Безопасность -> включает 

система распознавания дорожных знаков 

Ассистент удержания полосы движения Lane Position Assist

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Адаптивный дальний свет High Beam Assist

Система мониторинга слепых зон Blind Spot Detection

Пакет Безопасность -> включает оборудования пакета Обзорность +

Активный круиз-контроль Stop&Go с ограничителем скорости

Система предупреждения о столкновении и экстренном торможении в городском цикле движения

Система распознавания дорожных знаков с возможностью адаптации скорости

Ассистент удержания полосы движения Lane Position Assist

Адаптивный дальний свет High Beam Assist

Система распознавания усталости водителя

Премиум HiFi система FOCAL® 515 Вт.

4 динамика, 4 высокочастотных динамика, центральный динамик, сабвуфер

12-канальный цифровой усилитель

Двойные металлические передние боковые окна (кроме версий HYBRID4)

Двухпанельная панорамная крыша со сдвижной панелью над сиденьями водителя и переднего пассажира, внешние 

зеркала заднего вида с LED проекцией логотипа Peugeot
OK02

Night Vision ассистент ночного видения - поставляет водителю информацию о пешеходах и крупных животных, 

которые находятся за пределами освещения фарами. Изображение в инфракрасном спектре выводится на цифровой 

кластер панели приборов.

N101 ----

Отделка салона: темная премиум кожа Nappa Mistral 8DFX

Отделка салона: красная премиум кожа Nappa Red, черный потолок 8DFJ ----

Краска металлик (СТАЛЬНОЙ F4M0, ЧЕРНЫЙ 9VM0, ПЛАТИНОВЫЙ VLM0,) 0MM0

Краска перламутр (БЕЛЫЙ N9M6, СИНИЙ SMM6, КРАСНЫЙ F3M5) 0MM6

Гарантийный срок на автомобили Peugeot составляет 3 года или 100 000 км.

Сиденье водителя AGR: электрическая регулировка в 8 направлениях, электрическая регулировка поясничного 

отдела, регулировка подушки для поддержки ног и память на 2 настройки.Сиденья пассажира AGR: механическая 

регулировка по высоте и углу наклона спинки сиденья,электрическая регулировка поясничного отдела, регулировка 

подушки для поддержки ног.Массаж 8 зон сиденья водителя и переднего пассажира

KK01 ---- O

KK01 ---- 400

WABE S

UN02 ----

Компания "GBS"  SRL официальный представитель Peugeot в Молдове оставляет за собой право на корректировку цен, состав комплектации и изымать из ассортимента определенные 

позиции без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован как документ, 

устанавливающий                   обязательства компании "GBS"  SRL. За справками об актуальной информацией просим обращаться к официальному дилерскому центру компании "GBS"  SRL

ZVHQ ----

ZVHU ----


