
НОВЫЙ PEUGEOT301

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 .



История производства 
автомобилей с 1889 г.
Компания Peugeot производит автомобили более ста двадцати лет. За это время мы успели создать модели 504, 505
и 508 –лучшие седаны, символы своего времени.  Peugeot 301 готов встать с ними в один ряд.  Обладая 
элегантностью, присущей только французским автомобилям, Peugeot 301 хорош и с технической точки зрения. 

Встречайте – классический и инновационный, элегантный и техничный, обладающий фирменным стилем 
и приносящий удовольствие от вождения – Новый Peugeot 301.



Сильный снаружи, 
солидный внутри
Главное преимущество этой модели – надежность. 
В автомобиле установлено современное оборудование, 
вы почувствуете себя необыкновенно комфортно за рулем. 
Помимо вместимости семейного автомобиля, Peugeot 301 
обладает гармоничными линиями и характерным силуэтом, 
благодаря которым автомобиль выгодно выделяется 
в транспортном потоке.



Управляйте 
автомобилем 
с легкостью
Peugeot 301 оснащен всем необходимым оборудованием, которое сделает
вождение максимально комфортным. Эргономичный салон, различные
системы помощи и многофункциональная приборная панель – в Peugeot 301
стиль сочетается с комфортом управления. 

Приборная Панель
В приборной панели Peugeot 301 установлен многофункциональный дисплей.
Он отображает данные с бортового компьютера и  может быть украшен
хромированными ободками * для придания автомобилю большей элегантности! 

СиСтема Помощи При Парковке задним ходом
Система помощи при парковке задним ходом * предупреждает Вас 
о наличии поблизости предмета или человека при помощи ряда ультразвуко-
вых датчиков, расположенных на заднем бампере. Предупреждение 
о препятствии подается звуковым сигналом и отображается на экране авто-
магнитолы.

круиз-контроль и ограничитель СкороСти
Автомобиль может быть оснащен системой круиз-контроля, которая под-
держивает постоянную скорость движения без нажатия водителем педали
акселератора. Другая система ограничивает максимальную скорость дви-
жения до значения, которое задано водителем заранее.

*Оборудование зависит от версии автомобиля.



Уверенный комфорт
вмеСтимоСть
Благодаря самой большой в своем классе колесной базе (2,65 м) обеспечи-
вается максимальный комфорт для задних пассажиров. А передние пасса-
жиры могут расположиться  в стильных и удобных сиденьях с боковой
поддержкой. 

отделения для хранения
Передний подлокотник *, центральная панель, карманы в дверях и
перчаточный ящик – большое количество мест для хранения предметов
сделает Вашу поездку в Peugeot 301 еще более комфортной. Немаловажно 
и наличие маленькой практичной детали — портативной пепельницы.

аудиоСиСтема
На Peugeot 301 устанавливается автомагнитола с поддержкой RDS, 
проигрывателем CD/MP3 *, аудиовходом AUX и двумя передними 
колонками, либо автомагнитола с поддержкой RDS, проигрывателем
CD/MP3 и коммуникационной системой Bluetooth® *. Вторая модель со-
единена с 4 колонками и оснащена многофункциональным ЖК-дисплеем
и пультом управления на руле.

СиСтема кондиционирования
Для модели предложены два типа системы кондиционирования воздуха * –
с ручным или электронным управлением.
Оптимизированное расположение дефлекторов повышает их эффективность.
В системе кондиционирования с электронным управлением имеется спе-
циальная клавиша A/C Max, которая позволяет добиться максимального
охлаждения за минимальное время.

* Оборудование зависит от версии автомобиля.



Практичная 
конфигурация
багажник
Общая вместимость багажника Peugeot 301 составляет 506 литров. 
Конструктивные особенности автомобиля облегчают доступ в багажник 
и делают его особенно вместительным. Удобное отделение под полом 
багажника позволяет разместить полезные и необходимые вещи 
(коробку с лампочками, знак аварийной остановки и пр.). 

модульная конСтрукция задних Сидений
Спинка задних сидений, разделяемая в пропорции 2/3 к 1/3 *, просто и
легко складывается. Для того чтобы выполнить это действие, достаточно
одного движения, благодаря ручкам, расположенным в верхней части
каждой из двух секций спинки задних сидений.

* Оборудование зависит от версии автомобиля. 



Превосходная
управляемость

Качество 
и надежность

Техническое мастерство Peugeot в разработке 
подвески объясняет превосходства марки 
в области управляемости автомобилей. 
Peugeot 301 уверенно ведет себя как на извилистых дорогах, 
так и на шоссе.  Точное и реактивное рулевое управление 
с электроусилителем делает автомобиль особенно маневрен-
ным при парковке или во время Ваших перемещений 
в городских условиях.

Этими принципами руководствовались 
инженеры марки, разрабатывая Peugeot 301. 
Автомобиль наилучшим образом адаптирован к российским
дорожным условиям: металлическая защита картера, 
двойной слой уплотнителей для ограничения проникновения
пыли, система фиксации деталей, непосредственно 
контактирующих с внешней средой.

Дневные ходовые огни устанавливаются в зависимости от региона.





Двигатели

* Показатели расхода топлива и выбросов СО2 соответствуют норме Евро-5 для бензиновых двигателей и Евро-4
для дизельного двигателя.

**МКПП5 – пятиступенчатая механическая коробка передач.
***АКПП4 – четырехступенчатая автоматическая коробка передач.
****АКПП5 ETG – пятиступенчатая автоматизированная коробка передач ETG (Efficient Tronic Gearbox).

Бензиновый 1,2 л 72 л.с.

Двигатель объемом 1199 см3, адаптированный для бензина АИ-92, 

с коробкой передач МКПП5 **, является представителем нового поколения 

3-цилиндровых двигателей. Он обеспечивает превосходное сочетание дина-

мики и топливной экономичности. 

На двигателе объемом 1,2 л доступна новая коробка передач АКПП5 ETG 

(автоматизированная коробка передач Efficient Tronic Gearbox). Данная КПП

позволяет добиться высочайшей топливной эффективности 5,2 литра 

в смешанном цикле. Вкупе с привлекательной ценой, данное предложение 

является одним из самых выгодных в сегменте.

Бензиновый 1,6 л 115 л.с.

Будучи наследником линейки двигателей, зарекомендовавших себя во всей

гамме автомобилей Peugeot, этот бензиновый двигатель объемом 1587 см3

(доступен с коробкой передач МКПП5 ** или АКПП4 ***) подвергся

техническим изменениям. Он обеспечивает максимальную динамику

Нового Peugeot 301.

Дизельный 1,6 л 92 л.с.

Дизельный двигатель объемом 1560 см3, с коробкой передач МКПП5 **,

предлагает отличное сочетание динамики, эластичности и расхода топлива.

Он обеспечивает настоящее удовольствие от вождения. 

Расход топлива (л/100 км)*

   Коробка передач Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл Выбросы CO2(г/к)

1,2 л 72 л.с. Бензиновый МКПП5 ** 7,0 4,3 5,3 124

1,2 л 72 л.с. Бензиновый АКПП 5 ETG **** 6,3 4,6 5,2 119

1,6 л 115 л.с. Бензиновый МКПП5 ** 8,8 5,3 6,5 151

1,6 л 115 л.с. Бензиновый АКПП4 *** 10,0 5,6 7,3 168

1,6 л 92 л.с. Дизельный МКПП5 ** 5,5 3,9 4,5 119



Безопасность 
СиСтема динамичеСкой Стабилизации (ESP®)
Система динамической стабилизации (ESP®)* сочетает в себе 5 функций. 
К антиблокировочной системе (ABS), электронному регулятору тормозных
сил (REF) и системе помощи при экстренном торможении (AFU) добавляются
антипробуксовочная система (ASR) и система поддержания курсовой 
устойчивости (CDS), которые помогают водителю вернуть автомобиль 
на заданную траекторию движения, если компьютер обнаруживает недоста-
точную или избыточную поворачиваемость автомобиля. 

Подушки безоПаСноСти
На Peugeot 301 может быть установлено до 4 подушек безопасности *: 
фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира,
боковые подушки для защиты головы и туловища на передних сиденьях.

ремни безоПаСноСти и креПления ISofIx
Peugeot 301 оборудуется сигнальным индикатором и системой подачи звуко-
вого сигнала, когда ремень водителя не пристегнут. Ремни безопасности на пе-
редних сиденьях могут быть оснащены пиротехническими преднатяжателями *.
В случае удара они удерживают пассажира в кресле, натяжение ремней про-
исходит в результате срабатывания пиротехнического патрона.  Peugeot 301
также может быть оснащен креплением Isofix на двух боковых местах заднего
сиденья. *

автоматичеСкое включение аварийных огней 
В случае экстренного торможения аварийные огни включаются автоматиче-
ски *, чтобы свести к минимуму риск удара автомобиля сзади. Они выклю-
чаются при нажатии на педаль газа, позволяя Вам не отвлекаться от дороги. 

* Оборудование зависит от версии автомобиля.  



Для версии AllureДоступна в зависимости от региона.

Обивка салона
01 СВЕТЛАЯ ТКАНь OZA LAMA 02 ТЕМНАЯ ТКАНь OZA MISTRAL

Для версии Allure



03 СВЕТЛАЯ ТКАНь OLINE LAMA 04 ТЕМНАЯ ТКАНь OLINE MISTRAL

Для версии ActiveДля версии Active



Цветовая гамма

  

Цвета кузовной эмали «металлик»

Для версии Access

* Оборудование зависит от версии автомобиля.

05 ТЕМНАЯ ТКАНь ISAR MISTRAL

черный
(nOiR Onyx)

беЛый
(Blanc Banquise)   

Цвета кузовной эмали «неметаллик»

СеребриСтый
(GRis aluminium)

деКоративные
КоЛпаКи BORe 15"–

для версии access

деКоративные
КоЛпаКи hOBaRT 15" –

для версии active

ЛегКоСпЛавные
КоЛеСные диСКи

haRVey 15"  –
опция для версии active

ЛегКоСпЛавные
КоЛеСные диСКи sPa 16" –

для версии allure

Серо-Коричневый
(nOcciOlla)

Серый
(GRis shaRk)

Серо-Синий
(Bleu kyanOs)

Коричневый
(Rich Oak)

Колесные диски и колпаки



АКСЕССУАРы
ВСЕ АКСЕССУАРы, ПРЕДЛАГАЕМыЕ ДЛЯ НОВОГО PEUgEOT 301, ПРЕДСТАВЛЕНы В ДИЛЕРСКОй СЕТИ PEUgEOT.

Если Вы хотите узнать больше о Новом Peugeot 301, выбрать желаемую конфигурацию и получить 
полную информацию об имеющихся вариантах окраски кузова и гамме двигателей, техническом 
обслуживании, опциях и технических характеристиках, добро пожаловать на наш сайт www.peugeot.ru.

www.peugeot.ru

диЛерСКая Сеть PeuGeOT
от калининграда до иркутска 
и от мурманска до новороссийска:
более 80 торговых точек и центров
послепродажного обслуживания
сети Peugeot – к вашим услугам.
Дилеры Peugeot в своей работе опи-
раются на самые строгие стандарты
качества, установленные компанией
Peugeot, гарантируя высокий уро-
вень профессионализма во всех
областях деятельности: продажа
новых автомобилей частным клиен-
там и компаниям, выкуп и продажа
комиссионных автомобилей, предо-
ставление различных схем финанси-
рования, страхования и продления
гарантии, послепродажное обслужи-
вание (сервис и обеспечение запас-
ными частями).

PeuGeOT PROfessiOnal
эта специально созданная для пред-
приятий программа предлагает про-
дукцию, призванную удовлетворить
потребности малых, средних и круп-
ных парков автомобилей.
в крупнейших городах России 
в вашем распоряжении сеть бизнес-
центров, работающих по специ-
альным стандартам в интересах
данной категории клиентов.

PeuGeOT finance
При поддержке компании-партнера
Banque PSA Finance компания Peugeot
является одним из немногочислен-
ных автомобильных брендов в 

России, предлагающих специальные
программы финансирования на весь
модельный ряд Peugeot.
эти программы финансирования,
полностью адаптированные к вашим
потребностям, предлагают кредит-
ные договоры в рублях на срок от 12
до 48 месяцев со сниженными взно-
сами и весьма конкурентоспособ-
ными процентными ставками. 
Данные программы доступны непо-
средственно у вашего дилера, что
позволяет без промедления офор-
мить ваш кредитный и страховой 
договор.

гарантия PeuGeOT
Для обеспечения полной уверенно-
сти в качестве автомобилей 
Peugeot на все модели Peugeot 301
предоставляется трехлетняя гарантия
с ограничением пробега 100 000 км.

СервиСные КонтраКты PeuGeOT 
При приобретении нового автомо-
биля вам предлагаются контракты
на сервисное обслуживание, допол-
няющие базовые условия договор-
ной гарантии с целью наилучшего
удовлетворения ваших потребно-
стей и защиты от непредвиденных
обстоятельств.

КомпЛеКСные предЛожения
PeuGeOT
С целью совершенствования 
технического обслуживания вашего
автомобиля компания Peugeot 
предлагает 5 операций по фиксиро-
ванным ценам: Периодическое 
техническое обслуживание, 
замена масла, тормозная система,
Система кондиционирования и 
Ремень привода навесного оборудо-
вания. 

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 интересую-
щие вас вопросы в рабочие дни 
с 9.00 до 21.00.

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

Своевременное теХничеСКое обСЛуживание, продЛевающее СроК СЛужбы вашего автомобиЛя
каковы бы ни были возраст и общий пробег вашего автомобиля, сервисные центры Peugeot обеспечивают
качественное выполнение операций 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.

уСлуГи СеРвиСной Сети PEUGEOT

держатель для перевозки вело-
сипедов на сцепном устройстве

Комплекс накладок на пороги Комплект хромированных кор-
пусов наружных зеркал

Хромированные накладки 
на противотуманные фары

руль, покрытый спилковой
кожей

Хромированная насадка на
выхлопную трубу

Задний спойлердекоративные стикеры




