Защита
Все, что нужно для защиты вашего
Peugeot Partner как внутри салона, так
и снаружи.

Накладки порогов, комплект

Комплекты брызговиков

00009419F1 — из 2-х защитных накладок
порогов (сталь), для Tepee
0000962380 — из 2-х защитных накладок
порогов, для Origin

0000940367 — задние, для Tepee
0000940366 — передние, для Tepee
00009603F9 — задние, для Origin
00009603F8 — передние, для Origin

Комплекты резиновых и велюровых ковриков
D000000020 — передние, резиновые с
бортами, для Tepee
D000000021 — задние, резиновые с бортами,
для Tepee
D000000019 — задние, резиновые с бортами,
для Origin
D000000018 — передние, резиновые с
бортами, для Origin
0000966396 — из 4-х велюровых 3D ковриков с
бортами, для Tepee
0000966305 — из 2-х 3D ковриков с бортами,
для Origin

Защита картера
00007013LW — для Tepee
00007013P8 — для Origin

Мультимедиа
Ваш Partner порадует вас непревзойденным звуком и удобством с линейкой мультимедийного оборудования для салона.

Штамп дилера

Комплект громкой связи

Фотографии в каталоге могут не соответствовать
реальному внешнему виду продукта.

D000000160 — Parrot Minikit Slim
D000000161 — Parrot Minikit Smart
D000000005 — Parrot CK 3000
D000000090 — Parrot Mki 9000
D000000091 — Parrot Mki 9100

Провод для внешних устройств
00009706AG
USB-Box
00009702EZ

www.peugeot.ru

АКСЕССУАРЫ

Partner Origin / Tepee

Ваш Partner может выглядеть еще лучше!
Разрабатывая гамму аксессуаров, специалисты компании Peugeot вложили в них все свое умение создавать
эстетичные и технически совершенные изделия. При испытании аксессуаров было учтено абсолютно все:
коррозийная стойкость, сопротивляемость нагрузкам, воздействию тепла, холода и света. Все аксессуары,
созданные в дизайн-студиях компании, объединены с автомобилем Peugeot общим стилистическим решением и
полностью совместимы в том, что касается материалов, колорита и регулировок.

Транспортировка

Стиль

Собираетесь ли вы в дальнее путешествие
или просто в поездку на выходные —
возьмите с собой все необходимое.

Элегантность и стиль — с новой линейкой аксессуаров для неповторимого
внешнего вида вашего Peugeot Partner.

Комфорт
Ищете больше комфорта и удобства для
водителя и пассажиров? Почувствуйте
себя как дома с новой линейкой аксессуаров для вашего Peugeot Partner.

Держатель для лыж, дополнительно необходимо:
дуги багажника, комплект креплений
0000961515 — для 6-и пар
0000961514 — для 4-х пар

Кофр 280 л, возможны различные варианты
размеров

Багажник, для перевозки велосипеда на крыше

00009459J2
Дополнительно необходимо: дуги багажника,
комплект креплений.

1607798780
Дополнительно необходимо: дуги багажника,
комплект креплений.

Колпак колеса, AMARNA R15

Диск легкосплавный, INCA R15

00009607V1
Возможны различные варианты рисунка.

00009607Q2
Возможны различные варианты рисунка.

Безопасность
Безопасность водителя и пассажиров —
один из главных приоритетов марки
Peugeot. Повысьте уровень безопасности с новой линейкой аксессуаров.
Комплекты солнцезащитных шторок, для Tepee

Парктроник

00009659ES — для задних боковых
неподвижных панелей
00009659ER — для задних дверей, 2 сдвижные
двери
00009459F5 — для задних дверей, правая
сдвижная дверь

0000969007 — врезной задний 4-датчиковый
0000969001 — врезной передний 4-датчиковый
Система парковки META
D000000011 — интегрированный
в подномерную рамку
D000000163 — 4-датчиковый задний с дисплеем

Дефлекторы окон, комплект из 2-х передних

Шторка солнцезащитная заднего стекла

00009421C3 — для Tepee
00009621C8 — для Origin

00009659ET

Противотуманные фонари, комплект
Буксировочное устройство

Релинги продольные

Ролик для багажника

00009427AX
За подбором устройства обратитесь
к специалисту.

00009416CH — для Tepee

00009416CF — для Tepee
0000941636 — для Origin

Багажник на крышу

Дуги багажника, поперечные

Поддон багажника

00009416CE — длинный, 2500х1300 мм, для Tepee
00009416CC — короткий, 2250х1300 мм, для Tepee
0000941668 — короткий, 1350х1080 мм, для Origin
0000941667 — длинный, 1860х1080 мм, для Origin

00009416CA — для а/м, оснащенных
продольными релингами, для Tepee
00009416C9 — кроме а/м, оснащенных
продольными релингами, для Tepee
00009616L9 — стандарт, для Origin

D000000035 — для Tepee VU
D000000034 — для Tepee VP
0000966387 — для Tepee VP
D000000033 — для Origin VU
D000000032 — для Origin VP
00009664TV — для Origin VP

Для Tepee:
00006208E1 — противотуманная фара (1 шт.)
00009682S3 — комплект для установки противотуманных фар
Для Origin:
00006208E2 — противотуманная фара (1 шт.)
00009682N2 — комплект для установки противотуманных фар

Детское сиденье

Автосигнализация

00009648E8 — 0+
0000944815 — 9-18 кг
00009648F1 — 15-36 кг

D000000052 — Meta System

Аварийный комплект
D000000003 — огнетушитель, знак аварийной
остановки, автомобильная аптечка нового
образца, буксировочный трос и перчатки

Решетка для транспортировки собак
Стальная решетка, покрытая лаком, отделяет
пассажирский салон от багажного отделения.
0000941228 — для Tepee
0000941231 — для Origin

