
НОВЫЙ 308

Штамп дилера

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

www.peugeot.ru

Информация и иллюстрации данного каталога основаны на технических характеристиках, имеющихся на момент его издания.В нем
представлено как серийное, так и заказное оборудование.
В соответствии с принятой в компании Peugeot политикой постоянного совершенствования выпускаемой продукции, технические
характеристики, комплектация оборудованием, цвета и отделочные материалы могут быть изменены в любой момент
без предварительного объявления. Компания Peugeot не может гарантировать точное воспроизведение на иллюстрациях
колористического решения автомобиля и его интерьера. 
В данном каталоге содержится только справочная информация, и он не может рассматриваться как документ, на основе которого
производится продажа автомобиля. При покупке автомобиля всю необходимую информацию Вам предоставит дилер.
Полное или частичное воспроизведение материалов данного каталога запрещено без письменного разрешения компании Peugeot .



БЛАГОРОДНЫЙ

ДИЗАЙН

Дерзкий и утонченный, Новый Peugeot 308 получил новый облик
и переходит в новое измерение. Его усовершенствованный
дизайн ясно отражает динамичность, которую подчеркивают
широкие колесные арки и низкий центр тяжести. 
Спортивные обводы кузова, максимально адаптированные к
механической составляющей, создают обтекаемые очертания
автомобиля, в котором благородные материалы служат
обрамлением для самых современных инноваций.



ТЕхНОЛОГИя

FULL LED*
Технологически смелая конфигурация фар, обладающая
современной эстетикой, выходит за пределы устоявшихся
автомобильных стандартов. Благодаря передним фарам Full
LED* (31 светодиод в одной фаре), подчеркивающим дизайн
хромированной решетки радиатора в виде лезвий, у Нового
Peugeot 308 создается пленительный «кошачий» взгляд.

Самые современные светодиодные технологии
использованы также в задних фонарях, куда вписан
фирменный «коготь» Peugeot, и в дублирующих указателях
поворота, встроенных в корпуса зеркал заднего вида.

*Светодиодное освещение 100 %.



PEUGEOT i-COCkPiT
В автомобиле предлагается новая архитектура передней
части салона – Peugeot i-Cockpit*, созданная, чтобы подарить
несравнимые и захватывающие ощущения от вождения.
Чистота и минималистская элегантность дизайна
выражаются в центральной консоли, сенсорном экране 9,7''
и единственном центральном регуляторе, как 
в высококлассных системах Hi-Fi.

Сев за руль, можно сразу ощутить эргономичность места
водителя. За счет сочетания черного лака и полированного
хрома в салоне создается приглушенная и изысканная
атмосфера.

*Интуитивная передняя панель.





СиСтема Hi-Fi**
На Новый Peugeot 308 устанавливается
аудиосистема Denon из 8 колонок и
сабвуфера, обеспечивающая превосходное
качество звука. Большой регулятор
громкости, как в высококлассных системах
Hi-Fi, подчеркивает благородный дизайн
центральной консоли.

навиГационная
СиСтема**
Система интуитивного ввода позволяет
пользоваться картами* большого формата
и легко устанавливать параметры
маршрута*.

УСтановка паРаметРов
Для всех функций сенсорного экрана
можно устанавливать параметры* всего за
несколько секунд, что улучшает
эргономичность и интуитивность
использования.

телефон
Функция Bluetooth создает наилучшие
условия для ответа на звонки.
Центральный экран обеспечивает доступ 
 к записной книжке и возможность
общаться через систему громкой связи,
позволяя сохранять контроль над
автомобилем.

Сенсорный экран 9,7'', органично интегрированный в верхнюю часть центральной
консоли, позволяет управлять всеми функциями при помощи кончиков пальцев.
Сенсорные клавиши и многочисленные горячие клавиши упрощают его
использование и позволяют произвести персональные настройки*.

БОЛЬШОЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКРАН

*Из соображений безопасности используйте сенсорный экран только во время остановки.
**Оборудование зависит от версии автомобиля.

СиСтема
кондициониРования
При помощи сенсорного экрана можно
регулировать настройки систем
кондиционирования и вентиляции.

СиСтемы помощи 
пРи вождении
Сенсорный экран дает возможность
осуществлять настройки различных систем
помощи при вождении (ограничитель
скорости, круиз-контроль, радар,
измеряющий расстояние между
автомобилями, система Park Assist,
упрощающая маневры при парковке,
система Hill Assist для трогания на
подъеме без скатывания назад и пр.),
чтобы обеспечивать постоянное
удовольствие от пребывания за рулем. 



ОТКРОЙТЕ ДОРОГУ ЗАНОВО
Легкий, компактный и безопасный, Новый Peugeot 308 впитал в себя весь опыт
марки в области создания ходовой части для обеспечения образцовых
динамических характеристик. Благодаря специальному шасси масса автомобиля
значительно уменьшилась, что позволило обеспечить максимальную
динамичность и маневренность. 

Новый Peugeot 308 отвечает малейшим потребностям водителя. Плавное и
точное рулевое управление с электроусилителем обеспечивает легкость
прохождения поворотов. Комфорт в салоне автомобиля обеспечивается за счет
специальной ходовой части, превосходного сцепления с дорогой и высокого
уровня звукоизоляции. 
Каждая поездка дарит Вам чувство удовольствия и безмятежности.



ИСКУССТВО БЫТЬ

ТОЧНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ

При проектировании Нового Peugeot 308 ставилась задача
совместить низкий уровень воздействия на окружающую среду 
с высокими ходовыми характеристиками. Результатом
тщательно проделанной работы стало уменьшение массы
автомобиля на 140 кг по сравнению с предыдущей версией.



СДЕЛАЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ

БЕЗМяТЕЖНОСТИ

*Оборудование зависит от версии автомобиля. Начиная с февраля 2015 года для автомобиля будет
доступен также обогрев лобового стекла и форсунок омывателя

В Новом Peugeot 308 предлагается комплекс способствующего
безопасности автомобиля и находящихся в нем людей оборудования, 
в частности Driver Assistance Pack, включающий в себя активный круиз-
контроль (RVVa), систему предупреждения об опасности столкновения
(ARC) и систему автоматического экстренного торможения. 

Оборудование Нового Peugeot 308 – это не просто сочетание
технологий; при его разработке ни один из элементов не был оставлен
без внимания. В оборудование были включены контроль «мертвой
зоны», функция Park Assist, камера заднего вида, бесключевой запуск
двигателя (ADML) электрический стояночный тормоз*.



ДВИГАТЕЛИ НОВОГО PEUGEOT 308 Стандартный расход топлива л/100 км

коробка передач Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл CO2 (г/100 км)

1.6 VTi 115 л.с. АКПП5 9,1 5,3 6,6 155

1.6 THP 150 л.с. АКПП6 8,8 5,2 6,5 150



• Система помощи при экстренном торможении (AFU) 
в случае необходимости повышает эффективность
торможения.

• Датчик контроля давления в шинах позволяет
определить неисправную шину и имеет два уровня
сигнализации: потеря давления и прокол.

интеллектУальная
антипРобУкСовочная СиСтема

Эта противобуксовочная система добавляет новые
возможности к классической противобуксовочной
системе. Она помогает выявлять ситуации слабого
сцепления с покрытием, которые могут усложнить
трогание и продвижение автомобиля на обледенелых
или заснеженных дорогах. В подобных ситуациях
интеллектуальная антипробуксовочная система
заменяет собой систему ASR, уменьшая пробуксовку
передних колес, способствуя улучшению работы
двигателя и сохранению заданной траектории движения.

УСиленная беЗопаСноСть
В соответствии с философией Нового Peugeot 308
предлагается множество разработок для обеспечения
максимальной безопасности. В дополнение к высокому
уровню сцепления с дорожным покрытием, тщательно
рассчитанная конструкция автомобиля способствует
сопротивлению и поглощению энергии при фронтальном
и боковом ударе. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
подУшки беЗопаСноСти*

Новый Peugeot 308 оснащен шестью подушками
безопасности:

• 2 фронтальные подушки безопасности для защиты
головы и грудной клетки водителя и пассажира 
в случае фронтального удара. 

• 2 передние боковые подушки безопасности для
защиты водителя и пассажира на переднем сиденье 
в случае бокового удара.

• 2 оконные подушки безопасности (надувные шторки),
впереди и сзади, защищающие головы пассажиров 
на переднем и заднем сиденьях.

*Оборудование зависит от версии автомобиля.

тоРмоЗная СиСтема и ESP®
Для сохранения оптимальной устойчивости и Вашего
удовольствия от вождения в сложных ситуациях Новый
Peugeot 308 серийно оснащается комплексной
тормозной системой, сочетающей в себе несколько
функций:

• ESP® (Electronic Stability Program / Система
динамической стабилизации), в сочетании с
противобуксовочной системой (ASR), позволяет
избежать пробуксовки колес в случае их слабого
сцепления с дорогой, воздействуя на тормозную
систему и систему управления двигателем.

• Система динамической стабилизации (CDS)
возвращает (в пределах законов физики) Peugeot 
308 на заданную траекторию, если компьютер
обнаруживает любое проявление недостаточной или
избыточной поворачиваемости.

• Антиблокировочная система (ABS) поможет
сохранить контроль над траекторией движения
автомобиля в условиях экстренного торможения.

• Система электронного распределения тормозных
сил (REF) раздельно управляет торможением
каждого колеса для обеспечения большей
эффективности торможения, особенно при
торможении в повороте.
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ОКРАСКА КУЗОВА
01:  Белый (Blanc Banquise)
02:  Черный металлик (Noir Perla Nera)
03:  Серый (Gris Hurricane)
04:  Коричневый металлик (Rich Oak)
05:  Темно-синий металлик (Dark Blue)

06:  Серый металлик (Gris Aluminium)
07:  Серый металлик (Gris Artense)
08:  Красный металлик (Rouge Rubi)
09:  Темно-серый металлик (Gris Moka)
10:  Белый перламутр (Blanc Nacré)

01.

03.

02.

04.



02:  Тканевая обивка METAx Noir Mistral с прострочкой

03:  Тканевая обивка GALDO Guérande

04:  Тканевая обивка MARSTON Noir Mistral

05:  Комбинированная обивка TEP/Alcantara Noir Mistral

06:  Кожаная обивка Club NAPPA Noir Mistral

07:  Кожаная обивка Club NAPPA Guérande

*Оборудование зависит от версии автомобиля. 

01:  Тканевая обивка METAx Noir Mistral ОБИВКА*



03.

01.

04.

02.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ*
01: Легкосплавный колесный диск 16" QUARTZ
02: Колпак колеса 16" CORAiL
03: Легкосплавный колесный диск 17" RUBiS 

металлик
04: Легкосплавный колесный диск 16" TOPAZE

металлик

*Оборудование зависит от версии автомобиля.
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www.peugeot.ru
Если Вы хотите узнать больше о Новом Peugeot 308, выбрать желаемую конфигурацию и получить полную информацию об имеющих-
ся вариантах окраски и гамме двигателей, техническом обслуживании, опциях и технических характеристиках, добро пожаловать на наш сайт

УслУги сервисной сети Peugeot
Своевременное техничеСкое обСлуживание, продлевающее Срок Службы вашего автомобиля.
Каковы бы ни были «возраст» и общий пробег Вашего автомобиля, сервисные центры Peugeot обеспечивают качественное выполнение опера-
ций техобслуживания, в которых нуждается Ваш автомобиль и которые полностью соответствуют требованиям завода-изготовителя. Своевременное 
выполнение цикла технического обслуживания позволит Вам сохранить превосходное качество Вашего автомобиля и избавит Вас от лишних забот.

дилерСкая Сеть Peugeot
От Калининграда до Иркутска и  от  Мур-
манска до Краснодара: более 80  торговых 
точек и центров послепродажного обслу-
живания сети Peugeot – к Вашим услугам. 
Дилеры Peugeot в своей работе опираются 
на самые строгие стандарты качества, 
установленные компанией Peugeot, гаран-
тируя высокий уровень профессионализма 
во всех областях деятельности: продажа 
новых автомобилей частным клиентам и 
компаниям, выкуп и продажа комиссион-
ных автомобилей, предоставление различ-
ных схем финансирования, страхования 
и продления гарантии, послепродажное 
обслуживание (сервис и обеспечение за-
пасными частями).

Peugeot Professional
Эта специально созданная для предприятий 
программа предлагает продукцию, при-
званную удовлетворить потребности малых, 
средних и крупных парков автомобилей. 
В крупнейших городах России в Вашем распо-
ряжении сеть бизнес-центров, работающих 
по специальным стандартам в  интересах 
данной категории клиентов.

Peugeot finance
При поддержке компании-партнера 
Banque PSA Finance компания Peugeot 
является одним из немногочисленных 
автомобильных брендов в России, предла-

гающих специальные программы финанси-
рования на весь модельный ряд Peugeot.
Эти программы финансирования, полно-
стью адаптированные к Вашим потреб-
ностям, предлагают кредитные договоры 
в рублях на различные сроки со снижен-
ными взносами и весьма конкурентоспо-
собными процентными ставками. Данные 
программы доступны непосредственно у 
Вашего дилера, что позволяет без промед-
ления оформить Ваш кредитный и страхо-
вой договор.

гарантия Peugeot
Для обеспечения полной уверенности 
в качестве автомобилей Peugeot 308 
предоставляется двухлетняя гарантия без 
ограничения пробега.

Peugeot assistance
На все автомобили Peugeot 308, проданные 
Вашим дилером, в течение срока действия 
гарантии распространяется услуга в виде 
бесплатной технической помощи  
на дорогах при возникновении «блокирую-
щей» неисправности, действующая 7 дней  
в неделю и 24 часа в сутки.

телефон: 8 800 555 18 10

СервиСные контракты Peugeot
При приобретении нового автомобиля 
Вам предлагаются контракты на сервисное 
обслуживание, дополняющие базовые 

условия договорной гарантии с целью 
наилучшего удовлетворения Ваших по-
требностей и защиты от непредвиденных 
обстоятельств.

комплекСные предложения 
Peugeot
С целью совершенствования техниче-
ского обслуживания Вашего автомобиля 
компания Peugeot предлагает 5 операций 
по фиксированным ценам: периодическое 
техническое обслуживание, замена масла, 
тормозная система, система кондицио-
нирования и ремень привода навесного 
оборудования. 

бутик Peugeot
Не расставайтесь с Peugeot ни на один 
день! Для придания Вашему автомобилю 
индивидуальности у каждого дилера имеется 
широкая гамма «брендированных» товаров 
и аксессуаров.

Peugeot Hotline
Операторы горячей линии Peugeot готовы 
ответить на все интересующие Вас вопросы 
в рабочие дни с 9.00 до 21.00.

телефон: 8 800 555 53 35

Для получения дополнительной  
информации, а также с целью поиска 
ближайшего дилера посетите сайт  
www.peugeot.ru.

АКсессУАрЫ
Откройте для себя ассортимент аксессуаров модели Peugeot 308 в дилерской сети Peugeot.

Защитный чехол

Противотуманные фары

Cистема охранной сигналиЗации

Дефлекторы на окна

ПроЗрачная Защитная наклаДка на бамПерконтейнер иЗотермический

Закрытый багажник-кофр на крышу

мультимеДийный ПоДголовник

креПление Для велосиПеДов




