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PEUGEOT рекомендует TOTAL

АКСЕССУАРЫ Boxer

Штамп дилера

Компрессор CARMEGA APL-110

компактный поршневой компрессор, 
производительность 20 л/мин. Легко помещается 
в штатной нише автомобиля, предназначенной 
для компрессора или аптечки. 

D000000164

Компрессор CARMEGA APF-511

поршневой компрессор с производительностью 
35 л/мин., с низким уровнем шума. Провод 
питания снабжён разъёмом для подключения в 
гнездо прикуривателя.

D000000165

Аварийный комплект:

огнетушитель, знак аварийной остановки, 
автомобильная аптечка, буксировочный трос, 
жилет, перчатки

D000000003

Базовый комплект: знак аварийной остановки, 
огнетушитель, аптечка

D000000250

Парктроник  

0000969004 — врезной задний 4-датчиковый

Система парковки META 

D000000163 — 4-датчиковый задний с дисплеем

Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров

Комплект цепей противоскольжения

1607877080

Безопасность
Безопасность водителя и пассажиров   — 
один из главных приоритетов марки 
Peugeot. Повысьте уровень безопасности 
с новой линейкой аксессуаров.

Автосигнализация

Сигнализация против взлома Meta System

D000000049



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.

Ваш Boxer может выглядеть еще лучше!

Воздушные дефлекторы окон,   
комплект из 2 шт.

D000000302

Контейнер изотермический 24 л

0000945603
Возможны различные варианты размеров.
За подбором обратитесь к специалисту.

Комфорт
Ищете больше комфорта и удобства для 
водителя и пассажиров? Почувствуйте 
себя как дома с новой линейкой аксессу-
аров для вашего Peugeot Boxer.

Контейнер изотермический 16 л

0000945603
Возможны различные варианты размеров.
За подбором обратитесь к специалисту.

Прикуриватель/Пепельница

00008227 70 / 00008337 TK

Ролик для загрузки багажника крыши

1607144680

Буксировочное устройство 

00009427CC 
Крюк, жгут проводки и разъем заказываются 
отдельно.

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

Лестница

00009416CR 

Поперечные штанги багажника, комплект из 
3 шт.

00009416A9

Багажник крыши

00009416CN

Мультимедиа
Ваш Peugeot Boxer порадует вас непре-
взойденным звуком и удобством с линей-
кой мультимедийного оборудования для 
салона.

Комплект громкой связи

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

Магнитола Pioneer

DEH00150MP
DEH01500UB
DEH02500UI

Подкрылки задние

За подбором обратитесь к специалисту.

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

Комплекты брызговиков

00009603S4 — передние
00009603S5 — задние

Комплекты резиновых и велюровых ковриков

D000000022 — передние резиновые, с бортами
0000966329 — передние резиновые
0000966327 — передние велюровые

Защита картера

1607460780

Чехлы для сидений

00009429JZ — для сиденья водителя
00009429FZ — для 2-местного пассажирского сидения


