
АКСЕССУАРЫ408



Отдавая предпочтение  модели  408, Вы выбираете Peugeot нового поколения, сочетающий 
в себе выразительную внешность, прекрасную управляемость и высокий уровень безопасности.
Специально разработанные по высочайшим стандартам  аксессуары сделают Ваш автомобиль
более стильным, комфортным  и заметным.
Для удобства выбора мы специально создали каталог, где Вы можете подобрать аксессуары, 
которые подчеркнут неповторимый облик автомобиля  и сделают его максимально 
приспособленным к Вашему образу жизни.

PEUGEOT 408: ЯРКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
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Защитный чехол
Для того чтобы как можно лучше сохранить первозданный облик Вашего автомобиля,  
используйте специальный защитный чехол, облик которого наилучшим образом 
соответствует духу модели. 
00009623E8 

Комплект велюровых 
ковриков 2D
D000000355

1607497980

Велюровый коврик багажника
1607550580

Резиновый поддон багажника
D000000181

Комплект резиновых 
ковриков 3D 
D000000180

Молдинги передних и задних дверей
00009424J2 

Защитная накладка порога багажного
отделения 
Для защиты порога багажного отделения 
модели 408 предлагается специальная пленка
цвета алюминия.
1608472880 

Защитные накладки дверных порогов
Обеспечивают два преимущества: придают
автомобилю привлекательный вид и 
защищают дверные пороги. Изготовлены из 
полиуритана цвета алюминия.
D000000268 – нержавеющая сталь

00009400AZ

Передние брызговики
1607245580 

Задние брызговики 
00009603Q8  

Противотуманные фары
1607111880

Вы приобрели красивый, чистый автомобиль, о котором всегда мечтали, и было бы обидно видеть, как при повседневном
использовании его вид ухудшается. Ряд продуманных аксессуаров предназначен для обеспечения эффективной защиты
главного автомобиля в Вашей жизни.

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА
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Цепи противоскольжения /
Нескользящие чехлы для шин
В некоторых случаях использование цепей
противоскольжения является обязательным.
Они важны для безопасности движения по
заснеженным дорогам. Чехлы для шин очень
удобны при эпизодическом использовании,
они значительно облегчают управление 
автомобилем.
Обращайтесь к обслуживающему Вас дилеру за 
консультацией по выбору цепей противоскольжения,
рекомендуемых для вашего Peugeot 408.

Болты-секретки
Болты-секретки для легкосплавных колесных
дисков предотвращают попытки снять колесо
без помощи специального ключа.
0000940532

Компрессор CARMEGA APL-110
Компактный поршневой компрессор, 
производительность 20 л/мин.
D000000164

Компрессор CARMEGA APF-511
Поршневой компрессор с производительностью
35 л/мин, с низким уровнем шума. Рекомендован
для «подъема с ободов» колес до 18 дюймов .
D000000165

Аварийный комплект: огнетушитель, знак
аварийной остановки, автомобильная аптечка,
буксировочный трос, жилет, перчатки.
D000000003

Базовый комплект: знак аварийной 
остановки, огнетушитель, аптечка, .
D000000250

Необходимо иметь в автомобиле эти предметы,
важные для обеспечения безопасности в 
сложных ситуациях, которые могут возникнуть 
в дороге.
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Штамп дилераГорячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35 (звонок по России бесплатный)

www.peugeot.ru

РЕКОМЕНДУЕТ




