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ПОДЧЕРКНИТЕ ХАРАКТЕР АВТОМОБИЛЯ
Выбрав RCZ, вы стали владельцем экстраординарного автомобиля. Это спортивное купе с плавно изогнутыми линиями — концепт-кар, 
ставший реальностью, — демонстрирует техническое совершенство, воплощенное в дизайне крыши, глубоком рельефе заднего стекла 
и двух алюминиевых арках, обрамляющих боковые окна. Фирменные аксессуары помогут подчеркнуть характер RCZ, сделать его еще 
более уникальным и стильным, смелым и современным. Они акцентируют особенности автомобиля, служат доказательством его 
оригинальности и высоких технологий. 
Произведенные в соответствии со строгими стандартами качества Peugeot, эти аксессуары, многие из которых разработаны специально 
для RCZ, безупречно гармонируют с его внешним обликом и интерьером.
Ознакомиться с ними поможет этот каталог. Аксессуары усилят восхитительные ощущения от вождения вашего RCZ и повысят его 
комфортабельность.



Передний спойлер
Спойлер легко устанавливается; продается подготовленным 
к окраске (имеет блестящий черный цвет). Состоит из 2-х панелей, 
которые акцентируют смелый дизайн и спортивный характер RCZ.
00009614 S2

Два корпуса наружных зеркал заднего вида (цвет «уголь»)
Благородная и элегантная форма, напоминающая крыло; отделка 
«углепластик». Эти корпуса наружных зеркал заднего вида 
гармонично сочетаются со стилем RCZ.
0000961361

ПРОДЕМОНСТРИРУЙТЕ ЕГО СПОРТИВНЫЙ ДУХ

Легкосплавные диски
В качестве аксессуаров для RCZ предлагаются колесные диски 4-х видов (диаметром 18” и 19”).

RCZ знаменует возвращение Peugeot в мир спортивных купе — автомобилей, пробуждающих желание. В поисках неординарности 
и исключительности подчеркните и сохраните спортивную и уникальную «личность» своего автомобиля с помощью ряда тщательно 
отобранных аксессуаров и ассортимента колесных дисков, выдержанных в чистейшем стиле RCZ.
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Solstice 19” Black Onyx
(черный)
00005402 EA

Original 18”
00005402 EC

Original 18” Dark Grey 
(серый)

00005402 EE

 Original 18” Full Pirit Grey
(серый)

00005402 ER

Terrific 18”
00009607 T3

Solstice 19” Anthra Grey
(серый)

00005402 ET

Sortilège 19” Midnight Silver 
(серебристый)

00005402 ES

Sortilège 19” 
00005402 EF

Sortilège 19” Black Onyx
(черный)

00005402 EG

Колеса с дисками 18” подходят для использования с цепями противоскольжения.
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Рукоятки рычага КП 
и рулевое колесо
Добавляют спортивный и утон-
ченный штрих к дизайну инте-
рьера RCZ.

ЯРЧЕ ВЫРАЗИТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Рукоятка, обтянутая черной 
кожей, с матовой вставкой

00002403 AH

Рулевое колесо 
00009646 J9



Напольные коврики
Коврики, изготовленные специально для RCZ, точно соответствуют форме пола салона. 
Коврик водителя просто защелкивается в существующих фиксаторах, которые обеспечивают его правильное положение. 
Предлагаются коврики из текстиля или других материалов, безупречно гармонирующие с различными вариантами исполнения интерьера.

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ
Чтобы сохранить спортивные качества и привлекательный вид вашего RCZ, установите эти аксессуары, которые тщательно 
защитят соответствующие зоны его великолепного интерьера.

Защитные наклейки
Комплект из 4-х наклеек из прозрачного 
полиуретана — для переднего и заднего 
бампера. Изящные и стильные, они 
защищают автомобиль, не нарушая 
его «мускулистый» дизайн и «кошачий» 
характер.
00009614 S3

Велюровые коврики
00009464 GF

Рельефные коврики
00009464 GA
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Фиксатор для багажа
Этот аксессуар дополняет коврик багажника. Надежно удерживает 
предметы на месте, не позволяя им скользить при торможении или 
повороте автомобиля. 
00009414 EE

Коврик багажника
Тканевые напольные коврики защищают оригинальную отделку 
багажника RCZ. 
00009464 FW

Поддон багажника
Непромокаемый и прочный поддон с нескользящей поверхностью 
(выполненный методом термоформовки из вторичных материалов) 
очень практичен. Он защищает багажник от повреждений 
и влаги при эксплуатации автомобиля. Соответствует форме пола 
багажника, устанавливается без каких-либо креплений. Легко 
моется.
00009424 G7
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Чехлы для автомобиля
Чтобы защитить первоначальный вид автомобиля от разрушительного воздействия времени, 
выбирайте любой из двух чехлов, предлагаемых для RCZ в качестве аксессуаров. Чехлы из полиэстера 
имеют защитное покрытие и могут быть либо блестящими (с логотипом Peugeot), либо эластичными 
синего цвета (с логотипом RCZ). Они предназначены для использования внутри помещений (в гаражах, 
на подземных парковках и т.п.). Чехлы помогают поддерживать автомобиль в хорошем состоянии.
00009623 E5 — черный
00009623 F1 — синий
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Резиновые коврики
00009464 GC
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ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Изящный и спортивный, RCZ может также быть весьма практичным благодаря остроумным аксессуарам, не ограничивающим свободу 
вашей фантазии. Буксировочные устройства, держатели для велосипедов и прочие аксессуары позволят вам на досуге наслаждаться 
практически любыми видами активного отдыха!

Буксировочное устройство со съемным шарниром (устанавливается без помощи инструментов)
Позволяет сочетать увлекательное вождение с активным отдыхом (обеспечивая буксировку VTT, гидроциклов и т. п.), повышает 
многофункциональность RCZ. Помимо буксировочного устройства необходимо заказать также электрожгут для подключения оборудования 
прицепа. Поскольку буксировочное устройство частично закрывает задние фонари, важно демонтировать его тогда, когда вы не пользуетесь 
прицепом. За информацией о максимально допустимой массе прицепа и нагрузке на опорно-сцепное устройство обратитесь к Руководству 
по эксплуатации модели RCZ или к обслуживающему вас дилеру.
00009627 PZ

Держатель для перевозки 2-х велосипедов на сцепном устройстве
Чтобы способствовать вашему активному отдыху, Peugeot предлагает держатель для велосипедов, который крепится на буксировочном 
крюке. Держатель легко и быстро устанавливается, идеально подходит для регулярного использования. Важно также установить на 
держатель пластину с электрическими фонарями для сигнализации.
0000961508



ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Существует немало причин, по которым стоит обеспечить ваш RCZ всеми современными системами безопасности. Они защитят автомобиль 
от кражи и угона, обеспечат безопасность водителю и пассажирам и, наконец, сделают процесс вождения спокойным и неутомительным.

Аварийный комплект: огнетушитель, знак 
аварийной остановки, автомобильная 
аптечка, жилет, буксировочный трос и 
перчатки
Необходимо иметь в автомобиле эти предметы, 
важные для обеспечения безопасности в 
сложных ситуациях, которые могут возникнуть 
в дороге.

D000000003

Детские сиденья
Подходят для перевозки детей от рождения до 10 лет, гарантируют оптимальный комфорт. Проверены и одобрены на соответствие самым 
строгим стандартам безопасности (Европейский сертификат ECE R44/03).

Цепи противоскольжения* / 
Нескользящие чехлы для шин
В некоторых случаях использование цепей 
противоскольжения является обязательным. 
Они важны для безопасного движения по 
заснеженным дорогам. Чехлы для шин очень 
удобны при эпизодическом использовании, 
они значительно облегчают управление 
автомобилем.

* Используются только с колесами 18”.
Система охранной сигнализации 
Эта система обеспечивает периметрический и объемный 
контроль салона RCZ, защищая автомобиль от проникновения 
злоумышленников с целью кражи или угона.

D000000052 — Meta System, с односторонней связью 
D000000054 — Scher-Khan MGC10, с двусторонней связью

Система помощи при парковке  
Электронная система значительно облегчает маневрирование 
передним ходом, помогая водителю. Датчики системы, определяющие 
расстояние до объекта, встроены в передний бампер. Они обнаруживают 
большинство препятствий, с которыми может столкнуться автомобиль.

00009690 01 — с передними датчиками
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Romer Baby Safe +
Категория: 0+
00009648 E8

Kiddy Comfort Pro
Категория: 1, 2, 3
16 066 047 80

Romer Duo + (с 3-точечными 
креплениями Isofix)
Категория: 1
00009448 15

Болты-секретки
Болты-секретки для легкосплавных 
колесных дисков предотвращают 
попытки снять колесо без помощи 
специального ключа.
1606922480

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



Фотографии, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных аксессуаров

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАС
Инновационный RCZ может похвастаться современными технологиями, такими как навигационная система, устройство hands free и др.

Bluetooth® устройства 
громкой связи 
— модели, подключаемые 
непосредственно к аудиосистеме 
автомобиля. Соединение 
с мобильным телефоном 
устанавливается автоматически 
после включения зажигания.

D000000160 — Parrot Minikit Slim   
D000000161 — Parrot Minikit Smart 

Стационарные 
автомобильные устройства 
громкой связи Bluetooth 
— модели, подключаемые 
непосредственно к аудиосистеме 
автомобиля. Соединение 
с мобильным телефоном 
устанавливается автоматически 
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 9000 
D000000091 — Parrot Mki 9100
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