
Защита спинки переднего сиденья

00009648A6

Защита
Все, что нужно для защиты вашего 4007 
как внутри салона, так и снаружи.

Комплекты брызговиков

D000000048 — передние
00009603R1 — задние

Подкрылки задние

С000000061 — левый
С000000062 — правый

Блокираторы КПП Bear Lock

Блокирующий элемент изготовлен из стали, 
по свойствам близкой к оружейной. «Личинка» 
блокиратора защищена от механических 
и химических воздействий. Закрывающая 
замковая часть соединена в одно целое 
с частью, блокирующей коробку передач, 
что сводит к минимуму усилия, необходимые 
для закрытия и открытия замка.
D000000139 — МКПП

Защита картера, с креплением

D000000045

Накладки порогов

0000962383 — комплект из 4-х штук, 
поликарбонат
D000000265 

Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров

Комплект резиновых ковриков

D000000017 — передние и задние, с бортами

Комплект велюровых ковриков

0000966348 — велюровые, без бортов
0000966360 — велюровые для 3-го ряда 
сидений, без бортов

Комплект резиновых ковриков

0000966351 — передние и задние, без бортов

АКСЕССУАРЫ  4007
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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 4007 может выглядеть еще лучше!

Диск легкосплавный

00005402T4 — Tanganyika R18

Возможны различные варианты рисунка.

Диск легкосплавный

00005402T3 — Manyara R16

Возможны различные варианты рисунка.

Солнцезащитные шторки для стекол задних 
дверей, комплект из 2 шт.

00009659EA

Диффузор заднего бампера, элемент наружной индивидуализации автомобиля, позволяющий усилить 
присущие ему свойства: аэродинамические качества, стиль и элегантность. Совместим с датчиками 
системы помощи при парковке задним ходом. Быстрый и простой монтаж. Выполняет декоративную и 
защитную функции.

00009614Z7

Комплект подножек

00009400JH

Аварийный комплект

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

Буксировочное устройство

00009627QA
За подбором устройства обратитесь 
к специалисту.

Парктроник  

0000969007 — врезной задний 4-датчиковый
0000969001 — врезной передний 4-датчиковый

Система парковки META

D000000011 — интегрированный   
в подномерную рамку
D000000163 — 4х датчиковый задний   
с дисплеем

Колпак колеса R16, c логотипом

00009607V2

Возможны различные варианты рисунка.

Автосигнализация

D000000053— Meta System 4007
D000000054 —  Scher-Khan MGC10

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

00009459J2

Багажник, для перевозки велосипеда на крыше 
(возможны различные варианты)

1607798780 
Дополнительно необходимо: дуги багажника, 
комплект креплений.

Модуль изотермический 21 л

0000964559
Возможны различные варианты размеров.

Дефлекторы окон, комплект из 4 шт.

D0IOUT0732

Дуги багажника 

00009616V7 — поперечные
Для автомобилей, оборудованных
продольными багажными дугами.

Комфорт
Ищете больше комфорта и удобства для 
водителя и пассажиров? Почувствуйте 
себя как дома с новой линейкой аксессу-
аров для вашего Peugeot 4007.

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

Стиль
Элегантность и стиль — с новой линейкой аксессуаров для неповторимого внешнего 
вида вашего Peugeot 4007.

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

Поддон багажника

D000000031 — для а/м без сабвуфера 
D000000030 — для а/м с сабвуфером 

Детское сидение

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

Мультимедиа
Ваш 4007 порадует вас непревзойденным 
звуком и удобством с линейкой мультиме-
дийного оборудования для салона.

Система определения падения давления 
воздуха в шинах 

Система оповещения о падении давления 
воздуха в шинах при помощи  звуковой и 
визуальной сигнализации. Позволяет постоянно 
отображать на дисплее показания давления 
воздуха в шинах. 

00009607R0

Решетка для транспортировки собак

Стальная решетка, покрытая лаком, отделяет 
пассажирский салон от багажного отделения.

0000966854

Фотографии в каталоге могут не соответствовать 
реальному внешнему виду продукта.

Комплект громкой связи

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

Мультимедийный центр

Оснащен экраном 7’’ высокого разрешения, 
встроенной памятью 1Гб для копирования CD 
дисков, ТВ тюнером, а также громкой связью 
Bluetooth. Имеет встроенную 3D навигацию с 
картами России в комплекте, выход в Интернет 
и загрузку Дорожных пробок.

DVM4007GHD 

Компактный поршневой компрессор, подклю-
чается в гнездо прикуривателя

D000000164 — CARMEGA APL-110
D000000165 — CARMEGA APF-511


