АКСЕССУАРЫ

Boxer

АДАПТИРУЙТЕ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
К ВАШЕЙ ПРОФЕССИИ

Функциональный, практичный и очень профессиональный!
Сделав выбор в пользу модели Boxer, Вы выберете мощный
и эффективный коммерческий автомобиль, который умеет
адаптироваться к Вашим требованиям, будучи комфортным
и приятным в управлении.

Приумножьте его качества и подчеркните правильность Вашего
выбора, оснастив Boxer аксессуарами, которые сделают
его более производительным, улучшат условия Вашей работы
и имидж Вашего предприятия.
Произведенные в соответствии со стандартами качества Peugeot
для модели Boxer, эти аксессуары гармонируют с внутренним
оформлением автомобиля и с его внешним обликом.
Наш каталог предлагает Вашему вниманию эти аксессуары. Они
позволят адаптировать Boxer к Вашему виду деятельности.

ПЕРЕВОЗИТЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
При большом внутреннем пространстве, где используется каждый сантиметр, Boxer может
перевозить негабаритные товары и материалы благодаря продуманным прочным аксессуарам:
рейлингам и багажникам на крышу, роликам для погрузки, задней наружной лестнице.

Багажник из стали и алюминия на крышу
Багажник, собранный из стальных труб, закрепленных
на алюминиевых боковинах. Максимально
допустимая загрузка составляет 108 кг для модели
Boxer в версии L1H1. В комплект входят наружная
лестница, ролик для погрузки, противошумный
дефлектор и настил.

Багажник из стали на крышу
(Фото не представлено)
Багажник, собранный из стальных труб, легко устанавливается
на крышу автомобиля без необходимости ее сверления.
Максимально допустимая загрузка составляет 86 кг для модели
Boxer L1H1. В комплект входят ролик для погрузки,
противошумный дефлектор и настил.

00009416CN

1610040080

Наружная лестница
Стальные лестницы обеспечивают
легкий доступ к багажнику на крыше.

Ролик для погрузки
Ролик для погрузки очень поможет Вам,
облегчив погрузку грузов на крышу.

Для модели Boxer, H1: 00009416CR
Для модели Boxer, H2: 00009416CS

00009616W6

Поперечные рейлинги
Комплект из 3 поперечных рейлингов из анодированного алюминия.
Крепятся на крышу автомобиля при помощи зажимов.
Максимальная загрузка: до 100 кг, распределенных на 3 рейлинга.
00009416A9

Фаркоп
Вы можете оснастить свой Boxer тягово-сцепным устройством.
Необходимо дополнительно заказать электрический кабель сцепного
устройства, а также шаровую опору или прицепную скобу.
Для получения информации о допустимой массе прицепляемого груза
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации Вашего автомобиля
Boxer или обратитесь к официальному дилеру.

БУДЬТЕ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЕЕ

Защитная пленка
для стекол
Черная тонирующая пленка, матовая
снаружи и прозрачная изнутри, защитит
внутреннее пространство Вашего
автомобиля от любопытных взглядов.
Не использовать на ветровом стекле
и на стеклах передних дверей.
0000965730

Решетки на окна задних дверей
Эти решетки из листовой стали, покрытые белым
лаком, обеспечат дополнительную защиту от взлома.
0000945738

Стандартные брызговики

Подкрылки

00009603S4 – передние
00009603S5 – задние

C000000065-68
C000000078-81

ЗАЩИТИТЕ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
Совершая ежедневные рабочие поездки, необходимо всё предусмотреть. Данные аксессуары упрощают
Ваши перемещения и защищают Ваш Boxer.

Система охранной сигнализации Sher-Khan
Система охранной сигнализации с дистанционным управлением
обеспечивает защиту периметра и объемную защиту Вашего
автомобиля Boxer от проникновения и угона.
D000000216

Система помощи при парковке задним ходом
Она способна обнаружить при помощи специальных датчиков,
встроенных в задний бампер, большинство препятствий,
с которыми может столкнуться автомобиль.

D000000217

0000969004

Блокираторы КПП Bear Lock
Блокирующий элемент изготовлен из стали, по свойствам близкой к оружейной. «Личинка» блокиратора защищена от механических и химических воздействий. Закрывающая замковая часть
соединена в одно целое с частью, блокирующей коробку передач,
что сводит к минимуму усилия, необходимые для закрытия и открытия замка.
D000000156

Цепи противоскольжения/Противобуксовочные чехлы
Цепи противоскольжения необходимы для езды по заснеженной дороге; это оборудование часто является обязательным. В некоторых
случаях комфортную езду Вам обеспечат легкие в использовании
противобуксовочные чехлы.

Аварийный комплект: огнетушитель, знак аварийной остановки,
автомобильная аптечка, буксировочный трос, жилет, перчатки.

Чтобы узнать о возможностях цепей противоскольжения, рекомендуемых
и предназначенных для Вашего автомобиля, проконсультируйтесь в Вашем
дилерском центре.

D000000250

Компрессор CARMEGA APL-110
Компактный поршневой компрессор, производительность 20 л/мин.
Легко помещается в штатной нише автомобиля, предназначенной
для компрессора или аптечки.

Компрессор CARMEGA APF-511
Поршневой компрессор с производительностью 35 л/мин., с низким
уровнем шума. Провод питания снабжен разъемом для
подключения в гнездо прикуривателя.

D000000164

D000000165

D000000003

Базовый комплект: знак аварийной
остановки, огнетушитель, аптечка.

ПОВЫСЬТЕ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Комфорт и защита часто зависят от деталей. Сделайте Ваш Boxer еще более комфортабельным и безопасным, оснастив
его аксессуарами, которые соответствуют Вашим привычкам и упрощают пользование автомобилем.

Чехлы для сидений
Чехлы из ткани точно соответствующего
размера были разработаны для защиты
сидений Вашего автомобиля. Они совместимы
с боковыми подушками безопасности
в зависимости от модели.
00009429FZ

Воздушный отопитель Webasto AirTop
D000000290
D000000291

Комплект дооборудования штатного
догревателя Webasto
D00000041( таймер)

Чехол Lombo

Контейнер изотермический 16 литров
Для транспортировки при нужной температуре
до 2 бутылок объемом 1,5 литра. Этот контейнер выполняет
двойную функцию: сберегает холод и тепло.

Контейнер изотермический 24 литра
Этот контейнер сохраняет в прохладе до 2 бутылок объемом 2 литра.
Обе модели устанавливаются в салоне на пассажирском сидении при
помощи ремня безопасности.

0000945603

1607002980

Напольные коврики
Коврики защищают покрытие пола. Представлены коврики из разных
материалов, чтобы обеспечить Вам самый широкий выбор.

Пепельница

Коврики резиновые:

Коврики текстильные:

Прикуриватель

Дефлекторы дверей
Профилированные и обтекаемые
дефлекторы обеспечивают естественную вентиляцию салона.

D000000022-Novline

D000000022

0000822770

D000000302

00008337TK

ПРИСМОТРИТЕСЬ К ТЕХНОЛОГИЯМ

Мультимедийная система Parrot ASTEROID
Classic – это автомобильный цифровой
медиа-ресивер 1-DIN на системе Андроид с интернетсервисами, голосовым управлением и функцией
Bluetooth hands-free.
D000000371

Автомагнитолы Pioneer
Peugeot предлагает полную гамму автомагнитол, адаптированную к потребностям
каждого пользователя. От простейшей
автомагнитолы – до оборудования
с самыми передовыми функциями, в сочетании с тщательным подбором колонок.
Обратитесь к официальному дилеру..

USB-бокс
Подключите к аудиосистеме Вашего автомобиля Boxer содержащую
MP3-файлы флеш-карту, MP3-плейер, iPod или любое другое музыкальное устройство, оснащенное штекерным разъемом.
00009702EZ

Устройство громкой связи Parrot
по технологии Bluetooth®
Некоторые модели – стационарные или переносные,
с экраном или без него – оснащены передовыми
функциями (прослушивание музыки с флеш-карты,
карты памяти SD); Вам на выбор предоставлены все
или почти все возможные варианты.

Акустическая система
Для лучшего звука в дороге. Вуферы с отлитыми
под давлением полипропиленовыми (IMPP™)
конусными диффузорами; очень надежная,
но легкая; идеальна для воспроизведения мощных
басов с низким уровнем искажений на высоких
уровнях звукового давления; проста в установке.

Обратитесь к официальному дилеру.

DETSG1721I

Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров.

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35 (звонок по России бесплатный)

РЕКОМЕНДУЕТ

www.peugeot.ru

Штамп дилера

