
АКСЕССУАРЫ 4008



СТИЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ!
За его ухоженным и элегантным силуэтом скрывается яркий характер. Стильный 
и надежный, Peugeot 4008 демонстрирует прекрасную маневренность и отличную езду 
на извилистых дорогах, обеспечивая все преимущества компактной и управляемой 
модели, оптимальной для городских условий.
Объединяя надежность полноприводного автомобиля со статусной городской эстетикой, 
этот автомобиль меняет основные принципы создания внедорожников… он привнесет 
интенсивность как в ваши будни, так и в ваш досуг!
Чтобы еще ярче продемонстрировать ваше стремление к неординарности, оборудуйте 
свой Peugeot 4008 аксессуарами, которые разработаны специально для него. Они 
помогут вам выразить вашу индивидуальность, уникальный стиль, а также техническое 
совершенство вашего Peugeot.
Качество аксессуаров, большая часть которых была разработана специально для Peugeot 
4008, соответствует стандартам компании Peugeot, а сами аксессуары безупречно 
гармонируют со стилем и дизайном автомобилей этой марки.
В этом каталоге дано описание предлагаемых аксессуаров. С их помощью вы можете 
сделать ваш Peugeot 4008 автомобилем, идеально удовлетворяющим вашим вкусам, 
требованиям и желаниям. Они повысят его комфортабельность, практичность и тягово-
динамические характеристики, подняв удовольствие от вождения на непревзойденный 
уровень.

Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров.
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Хромированные корпусы 
боковых зеркал заднего 
вида
Придают дополнительную 
эстетичность и усиливают 
ощущение эксклюзивности 
модели Peugeot 4008.
1608179980 – без повторителя сигнала 
поворота 
1608179880 – с повторителем сигнала 
поворота

1 2 Внешние хромированные 
накладки ручек дверей 
для автомобиля
1608179780 – без системы доступа в 
салон  запуска двигателя без ключа

1608179680 – с системой доступа в 
салон и запуска двигателя без ключа

Легкосплавные диски 
Легкосплавные колесные 
диски — прекрасный способ 
подчеркнуть стиль вашего 
автомобиля и придать ему 
индивидуальность.  

Диск Style1 16’’ *
1608819480

Диск Manyara 16” * 
00005402T3

Диск Style2 18’’ *
1608819580

* Продаются без болтов и колесных 
колпаков. Комплект из 4-х дисков.

ПОДЧЕРКНИТЕ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ
Акцентируйте дизайн внедорожника Peugeot 4008 с помощью аксессуаров, отражающих его уникальный 
инновационный характер. Выдержанные в стиле Peugeot, все эти аксессуары выглядят элегантными и совре-
менными.

Молдинги дверей

00009623A6



Рукоятка рычага переключения 
передач, из алюминия
Придает спортивный и изысканный облик 
салону модели 4008
1608367280 — 6-ступенчатая МКП
1608367180 — 5-ступенчатая МКП

УКРАСЬТЕ ИНТЕРЬЕР
Салон вашего 4008 — ваше жизненное пространство. Сделайте его еще более практичным, комфортабельным и красивым 
с помощью аксессуаров, созданных специально для того, чтобы превращать поездки в удовольствие.

Комплект отделки для динамиков
16085028 80 - светлый, матовый алюминий

16085027 80 - черный, с блестящей поверхностью

Декоративная накладка для рычага 
стояночного тормоз
16083673 80 - из алюминия



Дефлекторы окон
Благодаря особой аэродинамической 
форме они обеспечивают приточную 
вентиляцию салона.
D000000304

Комплект велюровых 
ковриков в салон
1606613680

Комплект противоскользящих ковриков
1606615480

Комплект полипропиленовых ковриков 
с усиленной опорной частью
D000000353

Комплект резиновых ковриков
1606614380

Комплект резиновых ковриков 3D
D000000186

Напольные коврики
Коврики надежно защищают ковровое покрытие пола салона. Для 4008 предлагается широкий ассортимент ковриков различных фактур, 
изготовленных из разных материалов. Коврик водителя защелкивается на предварительно установленных фиксаторах, которые обеспечивают 
его оптимальное положение.ИДЕАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

У каждого свое видение комфорта. С помощью предлагаемых ниже аксессуаров вы сможете 
адаптировать Peugeot 4008 к тем ожиданиям, которые наиболее полно отражают ваше 
представление о комфорте.

Солнцезащитная шторка для заднего 
стекла 
1606606980

Комплект из 2 солнцезащитных шторок 
для стекол задних дверей, устанавливаемых 
между стеклом и его уплотнением. Защищает 
пассажиров от солнечных лучей без 
ухудшения видимости 
1606606880
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Модуль изотермический
Модуль емкостью 21 л может осуществлять 
обе функции: как подогрева, так и охлажде-
ния содержимого. Он устанавливается в са-
лоне (на сиденьях, оснащенных креплениями 
Isofix) или в багажном отделении.
0000964559

Коврик багажного отделения, 
резиновый
D000000187

Модуль изотермический (16 литров)
Вмещает до трех бутылок емкостью один 
литр каждая; поддерживает желаемую тем-
пературу благодаря функциям подогрева или 
охлаждения содержимого. Модуль устанав-
ливается в салоне и крепится к сиденьям с 
помощью ремней.
0000945603

Мини-холодильник объемом 24 литра
1607002980

Поддон багажного отделения
Непромокаемые и прочные поддоны с нескользящей поверхностью 
очень удобны в эксплуатации и легко моются.
1606544880 

Коврик багажника
1606615580



Поперечные дуги багажника
На 4008 можно использовать различные 
приспособления для транспортировки пред-
метов (из числа аксессуаров Peugeot), чтобы 
расширить возможности автомобиля. Эти 
аксессуары (держатели для лыж, кофры для 
багажа и т.д.) устанавливаются на попереч-
ные дуги багажника. 
1607723080 - крепятся на точках крепления крыши
1607721680 - для автомобилей, оборудованных 
продольными багажными дугами

Богажник-рамка на крышу, алюминий
1608499380

Устройства для буксировки прицепов
Буксировочные устройства удовлетворяют 
требованиям европейских стандартов ка-
чества, прочности и безопасности. Они 
разработаны в соответствии со специфиче-
скими особенностями конструкции каждого 
автомобиля. В зависимости от того, какое 
буксировочное устройство вы выберете, не-
обходимо заказать также дополнительную 
электропроводку для подключения оборудо-
вания прицепа.
1607724080

УПРОСТИТЕ СВОЙ ПУТЬ К АКТИВНОМУ ОТДЫХУ
Практичный и многофункциональный, Peugeot 4008 сконструирован таким образом, чтобы адаптироваться ко всем вашим потреб-
ностям. Чтобы расширить его возможности, оборудуйте автомобиль аксессуарами, которые позволят взять с собой — во время от-
пуска или в выходной день — практически все, что может доставить вам удовольствие на досуге.

Держатель для перевозки велосипеда на верхнем багажнике
Фиксирует велосипед в положении «лицом по ходу движения»
0000961513 - алюминиевый
0000961512 - стальной

Багажная сеть
Крепится к полу багажного отделения и 
предотвращает смещение багажа.
00007568FT

Держатель для перевозки велосипедов на сцепном 
устройстве
Консольный держатель для перевозки велосипедов на сцепном 
устройстве

0000961508 

Упоры для фиксации багажа
Дополнительный аксессуар для автомобилей 
с тканевым ковриком багажного отделения. 
Предотвращает смещение багажа при про-
хождении поворотов и в случае торможения.
00009414EE

Держатели для лыж, устанавливаемые на дугах багажника 
Держатели для лыж/сноубордов с устройством для защиты от 
кражи служат для безопасной транспортировки от 4 до 6 пар лыж; 
или различных сочетаний лыж, монолыж и сноубордов.
0000961514 — держатель для 4-х пар лыж
0000961515 — держатель для 6-и пар лыж

Жесткие багажные кофры
Кофры объемом от 280 л до 430 л имеют аэродинамичную форму и 
изготовлены из пластмассы. Их можно использовать для транспор-
тировки различных предметов: лыж, больших спортивных сумок или 
тележек с инвентарем для гольфа.
00009459J2 — кофр объемом 280 л 00009459J3 — кофр объемом 340 л
00009459J4 — кофр объемом 370 л 00009459J5 — кофр объемом 430 л.
00009459J6 — кофр объемом 380 л

Мягкий багажный кофр
00009459K1 –короткий 340 литров
00009459K2 –длинный 300 литров

Приспособление для перевозки лодки 
на верхнем багажнике 
Неиспользуемое приспособление 
складывается для снижения 
аэродинамического сопротивления 
и уменьшения габаритов.
00009416K2



Защитные накладки дверных порогов
Обеспечивают два преимущества: придают 
автомобилю привлекательный вид 
и защищают дверные пороги. Изготовлены 
из полиуритана цвета алюминия.
1607555880 — пластик
D000000267 — нержавеющая сталь

Защитная накладка порога багажного 
отделения
Для защиты порога багажного отделения 
модели 4008 предлагается специальная 
пленка цвета алюминия.
1607689580

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

Наклейки для защиты заднего бампера  
Комплект прозрачных наклеек, 
устанавливаются на задний бампер.
1607718280

Брызговики
Обеспечивают защиту от ударов и загрязнений 
различного типа. Предлагаются как для 
передних, так и для задних колес. Доступны 
также брызговики, окрашенные в цвет кузова, 
которые гармонично вписываются в облик 
автомобиля.
1606277580 — задние
1606277380 — передние

Подкрылки
С000000105-106
С000000109-110

Защита картера, с креплением
D000000240

Чехол для защиты заднего сиденья
из водоотталкивающей обработанной ткани черного 
цвета, позволяющий перевозить домашних животных и 
пачкающие предметы
1607075880

Чехол для защиты багажника,
выполненный из водоотталкивающей обработанной 
ткани черного цвета, позволяющий перевозить 
домашних животных или пачкающие предметы.
1607075780

Решетка для транспортировки животных
Стальная решетка, покрытая лаком, отделяет 
пассажирский салон от багажного отделения.
1606544780

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА
Не дадим агрессивной среде ни малейшего шанса нарушить атмосферу изысканности и комфорта вашего Peugeot 4008 
Ряд продуманных аксессуаров предназначен для обеспечения эффективной защиты главного автомобиля в вашей 
жизни.



Болты-секретки
Болты-секретки для легкосплавных колесных 
дисков предотвращают попытки снять колесо 
без помощи специального ключа.
00009607Q9

Аварийный комплект: огнетушитель, 
знак аварийной остановки, 
автомобильная аптечка, жилет, 
буксировочный трос и перчатки
Необходимо иметь в автомобиле эти пред-
меты, важные для обеспечения безопас-
ности в сложных ситуациях, которые могут 
возникнуть в дороге.
D000000003

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

Система охранной сигнализации
Обеспечивает периметрическую и объемную защиту вашего 
автомобиля, предотвращая проникновение злоумышленников 
в салон с целью кражи или угона. Система снабжена функцией 
срабатывания при попытке приподнимания автомобиля.
D000000053  – сигнализация с односторонней связью.

Парктроник (передние и задние датчики) 
Эта электронная система является значительным подспорьем при осуществлении точ-
ных маневров при движении вперед и задним ходом. Специальные датчики, встроенные 
в передний и задний бамперы, способны обнаружить большинство препятствий, кото-
рые находятся на пути следования автомобиля и могут  нанести ему ущерб.
D000000163 – 4-датчиковый задний с дисплеем.
D000000011 – задний, интегрированный в подномерную рамку
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Детские сиденья Romer 
Baby Safe +
Категория: 0+
00009648E8

Детское сиденье Römer 
Duo + (с 3-точечными крепле-
ниями Isofix)
Категория: 1 (от 9 до 18 кг)
0000944815
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Детское сиденье Römer 
Kidfix - ISOFIX  
Категория 2, 3
0000944818

1

Детские сиденья
Подходят для перевозки детей 
с массой тела до 36 кг (включая 
новорожденных) с максималь-
ным комфортом. Отвечают 
самым строгим стандартам 
безопасности, проверены 
и одобрены (имеют Европей-
ский сертификат ECE R44).

Компрессор CARMEGA APL-110
компактный поршневой компрессор, производи-
тельность 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

БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ И ПАССАЖИРОВ
Неопределенные погодные или дорожные условия, различные обстоятельства — именно для таких непредвиденных случайностей преду-
смотрены предлагаемые системы безопасности, которые помогут защитить ваш автомобиль и тех, кто в нем находится.

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 
устройства.
D000000153 / 154



Электрическая розетка 
230 В / USB-разъем
Этот модуль генерирует напряжение 230 В 
при подключении его к автомобильной электри-
ческой розетке на 12 В. Используется, напри-
мер, для работы или подзарядки портативного 
компьютера и т. п. Кроме того, с помощью разъ-
ема USB к системам автомобиля можно под-
ключать видеокамеры, аудио- или MP3-плееры, 
PDA и прочие устройства.
00009702FX

Кронштейн для портативного 
мультимедийного устройства

Совместим с большинством 
проигрывателей DVD, устройствами 

Netbook, мини РС или iPad с 
размером дисплея до 13” или 330 мм.

00009473Z1

НА ПИКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Новейшие информационные технологии и системы связи стоят на службе современного автомобиля, его водителя и пас-
сажиров. Откройте для себя новую манеру вождения, более четкую и уверенную. Сев за руль модели 4008, вы окажетесь 
в автомобиле будущего уже сегодня!

Портативные Bluetooth® устройства 
громкой связи 
 — устройства, не требующие установки на 
автомобиль. Они позволяют разговаривать 
по мобильному телефону, не отрывая рук от 
руля, что делает вождение намного комфор-
тнее и безопаснее.

D000000160 — Parrot Minikit Slim 

Стационарные автомобильные 
устройства громкой связи Bluetooth 
— модели, подключаемые непосредственно 
к аудиосистеме автомобиля. Соединение с 
мобильным телефоном устанавливается ав-
томатически после включения зажигания.

D000000005 — Parrot CK 3000

Серия Mki (Music kit) 
— это модели громкой связи с возможностью проигрывания музыкальных файлов с внешних 
носителей и полной поддержкой iPod и iPhone.

 D000000090 — Parrot Mki 9100    D000000091 — Parrot Mki 9200

Миниатюра Peugeot 4008 
DNR0474801

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.

DVM4008GHD



Штамп дилера 

www.peugeot.ru

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

PEUGEOT рекомендует TOTAL


