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Компанией PEUGEOT специально для Вашего автомобиля создана широкая 
гамма аксессуаров.

Оригинальные аксессуары PEUGEOT специально разработаны и созданы 
нашими стилистами и инженерами для использования на автомобиле 
PEUGEOT Traveller.

Отобранные компанией PEUGEOT аксессуары от лучших поставщиков, 
которые предлагаются дополнительно к этой основной гамме, разработаны 
в соответствии с самыми жесткими требованиями качества и безопасности.

Все аксессуары PEUGEOT, прошедшие тестирование и утвержденные 
нашими инженерами, соответствуют не только самым высоким нормам, но 
и критериям надежности и долговечности PEUGEOT.

В настоящем каталоге представлены оригинальные аксессуары PEUGEOT 
Traveller, а также дополнительные аксессуары PEUGEOT, предназначенные 
для придания индивидуальности Вашему автомобилю без снижения уровня 
безопасности. 

ВЫБИРАЙТЕ
КАЧЕСТВО PEUGEOT
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Белого цвета

Полированные

Рукоятка рычага переключения передач черного 
цвета, лакированная (5 передач)

Накладки порогов дверей

Рукоятка рычага переключения передач с кожаными  
и матовыми хромированными элементами (5 передач)

Рукоятка рычага переключения передач  
с кожаными и матовыми хромированными 
элементами (6 передач)

Алюминиевые колесные диски  17''1

1

Новый PEUGEOT Traveller предлагает Вам создать собственный стиль. Выбирайте 
великолепные легкосплавные колесные диски, декоративные колесные колпаки и 
оборудование салона. Эти созданные PEUGEOT аксессуары идеально соответствуют 
дизайну Вашего автомобиля PEUGEOT Traveller. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ КОЛПАКИ

АКСЕССУАРЫ
СТИЛЬНЫЕ
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Уровень комфорта Вашего PEUGEOT Traveller позволит Вам 
наслаждаться дорогой. Создайте атмосферу, которая понравится всем 
пассажирам, с помощью ароматизатора воздуха, сделайте воздух 
более свежим благодаря дефлекторам на дверях и оцените удобство 
вешалок, устанавливаемых на подголовниках.

КОМФОРТ

Вешалка, устанавливаемая на подголовник

Пепельница и ароматизатор воздухаПрикуриватель

Дефлектор1

1

И СПОКОЙСТВИЕ
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1

СЕМЕЙНЫЙ
Широкая гамма оборудования для транспортировки позволяет адаптировать PEUGEOT Traveller для всей семьи. 
Незаметные и удобные дуги багажника на крыше позволяют перевозить объемные предметы или установить кофр 
крыши с помощью системы быстросъемных креплений.

Упор для грузов

Крепления для лыж, устанавливаемые на дугах багажника

Дуги багажника на крыше

Кофр крыши

Классические крепления для велосипедов, 
устанавливаемые на дугах багажника Багажник для велосипедов с платформой 

Быстросъемные крепления для велосипедов, 
устанавливаемые на дугах багажника

ОТДЫХ 

1
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ОРГАНИЗАЦИЯ
Багажное отделение можно использовать в соответствии с Вашими пожеланиями и потребностями. Перегородки удерживают предметы 
на месте, а герметичный коврик с закраинами и противоскользящим покрытием поможет сохранить безупречное состояние багажного 
отделения Вашего автомобиля. Не следует забывать и о багажниках для велосипедов и буксировочных приспособлениях, которые 
созданы специально для Вашего автомобиля PEUGEOT Traveller и могут быть установлены и сняты за несколько минут.

ПОЕЗДКИ

Прозрачная накладка порога багажного 
отделения Перегородки для багажного отделения

Коврик багажника с закраинами

Буксировочное приспособление с изогнутым 
крюком Сумка для перевозки животных

Буксировочное приспособление с крюком, 
снимаемым без помощи инструмента (RDSO)
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Резиновые напольные коврики 

2
Коврики с ворсовым покрытием

1

Алюминиевая подножка

Тканевые чехлы Sévilla

Сделать неповторимым и одновременно защитить салон Вашего автомобиля PEUGEOT Traveller 
поможет широкая гамма эксклюзивных аксессуаров: напольные коврики, чехлы для сидений 
и алюминиевая подножка. Путешествуйте спокойно, салон останется чистым и ухоженным 
независимо от того, как Вы используете автомобиль. 

ЗАЩИТА
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
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Оборудуйте Ваш PEUGEOT Traveller цепями для движения по снегу, детское автокресло, 
охранной сигнализацией и секретными колесными болтами.
Все эти аксессуары обеспечат Ваше спокойствие в пути.

Охранная 
сигнализация

Задняя система 
помощи при 

парковке

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приспособление для резки ремней 
безопасности и разбития стекол

Гамма детских автокресел 

Аварийный комплектКомпрессор CARMEGA  APC-360Противоскользящие чехлы Секретные болты для легко-
сплавных колесных дисков

ОПТИМАЛЬНАЯ

Передняя  
система помощи 

при парковке
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ПОЛНОЕ

ЗАЩИТА
 НАИМЕНОВАНИЕ РЕФЕРЕНС СТР

ЧЕХЛЫ

Чехлы передних сидений 1 + 1 тканевые, без 
возможности перевода сиденья в положение столика 1614269980 15

Чехлы передних сидений 1 + 2 тканевые, для 
нераздельного сиденья пассажира 1614270080

Чехлы задних сидений тканевые, для нераздельного 
сиденья 1614270180

Чехлы задних сидений тканевые, для отдельных 
сидений 1614270280

Чехол для багажного отделения 1607075780
Защитный чехол для заднего сиденья 1607075880

КОВРИКИ

Передние коврики с логотипом Peugeot 
(левостороннее управление) 1614084480

Полиуретановые коврики для передних пассажиров и 
водителя DK00000002

Ворсовые коврики в салон для пассажиров DK00000005
Коврики с ворсовым покрытием для 2-го ряда 
с передними сиденьями 1+1 и неподвижным 
нераздельным сиденьем 2-го ряда (левостороннее 
управление)

1614084880 14

Коврики с ворсовым покрытием для 2-го ряда 
с передними сиденьями 1+2 и неподвижным 
нераздельным сиденьем 2-го ряда (левостороннее 
управление)

1614085080

Коврики с ворсовым покрытием для 2-го ряда с 
передними сиденьями 1+1 и неподвижным сиденьем 
2-го ряда 2/3 - 1/3 (левостороннее управление)

1614085280

Коврики с ворсовым покрытием для 2-го ряда с 
передними сиденьями 1+2 и неподвижным сиденьем 
2-го ряда 2/3 - 1/3 (левостороннее управление)

1614085480

Коврики с ворсовым покрытием для 3-го ряда с 
неподвижными сиденьями 2-го ряда 2/3 - 1/3 и 
неподвижным нераздельным сиденьем 3-го ряда

1614085680

Коврики с ворсовым покрытием для 3-го ряда с 
неподвижными сиденьями 2-го ряда 2/3 - 1/3 и 
неподвижным сиденьем 2/3 - 1/3  3-го ряда

1614085780

Передние резиновые коврики с логотипом Peugeot 
(левостороннее управление) 1613997780 15

БРЫЗГОВИКИ

Комплект передних брызговиков 1613407880
Комплект задних брызговиков 1613407980
Полиуретановые брызговики передние DK00000003
Полиуретановые брызговики задние DK00000008

НАРУЖНАЯ 
ЗАЩИТА

Прозрачная защитная накладка порога багажного 
отделения (для окрашенного бампера) 1614304980 13

Прозрачные защитные накладки бампера 1611134980
Сетка защиты радиатора DK00000006
Защита Webasto DK00000007

* для подбора обратитесь к консультанту.
Ассортимент дилера может отличаться от представленного в данном каталоге. Для
получения более подробной информации, подбора аксессуаров и дополнительного 
оборудования обратитесь к ближайшему официальному дилеру PEUGEOT Более 
широкую линейку аксессуаров и дополнительного оборудования для Вашего PEUGEOT 
вы можете найти на сайте www.peugeot.ru.
Продукты поставляются при условии их наличия на складе, с учетом возможного 
прекращения их производства поставщиками и внесения технических изменений. 

СТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
 НАИМЕНОВАНИЕ РЕФЕРЕНС СТР

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков с замком Enjofix 
16" GRIS ETINCELLE 9406L2

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков с замком Enjofix 
16" GRIS STORM 1611309780

Декоративные колесные колпаки с замком Enjofix без 
центрального элемента 16" GRIS ETINCELLE 9406K8

Декоративные колесные колпаки с замком Enjofix без 
центрального элемента 16" GRIS STORM 1611310080

Комплект креплений для декоративных колесных 
колпаков с замком Enjofix 940533

Центральный декоративный колесный колпак с 
логотипом Peugeot для колесных колпаков с замком 
Enjofix GRIS ETINCELLE

9406K9  

Центральный декоративный колесный колпак с 
логотипом Peugeot для колесных колпаков с замком 
Enjofix GRIS STORM

1611310180

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ 
КОЛЕСНЫЕ 
ДИСКИ

Алюминиевые колесные диски 17'' 98100985ZV 7
Комплект из 4 полированных декоративных колесных 
колпаков с красной матовой окантовкой для 
алюминиевых колесных дисков 

1608265280 6

Комплект из 4 декоративных колесных колпаков белого цвета 
для алюминиевых колесных дисков 1608836880 6

ПЕРСОНАЛИЗА- 
ЦИЯ ИНТЕРЬЕРА

Накладки порогов дверей с логотипом Peugeot 1607555880 6
Рукоятка рычага переключения передач с черной 
лаковой и матовой хромированной отделкой (МКП5) 16088722ZD 6

Рукоятка рычага переключения передач с кожаной и 
матовой хромированной отделкой (МКП5) 96738471VV 6

Рукоятка рычага переключения передач с отделкой из 
замака (МКП6) 96738472VV 6

Алюминиевая подножка 9646H1 14КОМФОРТ
 НАИМЕНОВАНИЕ РЕФЕРЕНС СТР
СИСТЕМА 
ПОМОЩИ  
ПРИ ПАРКОВКЕ

Передняя система помощи при парковке 1610279180 16

Задняя система помощи при парковке 1610279280 17

ОБОРУДОВАНИЕ 
САЛОНА

Подставка с противоскользящим покрытием  
с логотипом Peugeot 1611138080

Прикуриватель 822796 9
Пепельница 758905 9
Вешалка для крепления к подголовнику  
(передние сиденья 1+1) 1607937780 9

КОМФОРТ 
ПАССАЖИРОВ

Защита для спинки переднего сиденья 9648A6  
Защита для заднего сиденья 9648A7

ДЕФЛЕКТОРЫ Дефлекторы 1615052180 8

АРОМАТИЗАТОРЫ
Съемный ароматизатор салона 1607672980 9
Гамма картриджей для ароматизатора воздуха *

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
 НАИМЕНОВАНИЕ РЕФЕРЕНС СТР

ОБОРУДО- 
ВАНИЕ  
БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Перегородки для багажника 9414EE 13
Сумка для перевозки животных 1607076180 13
Коврик багажного отделения с логотипом Peugeot 1614077380 13
Коврик багажного отделения для нераздельного 
сиденья 2-го ряда, для базы L2 1614086280

Коврик багажного отделения для нераздельного 
сиденья 3-го ряда, для базы L2 1614086380

Коврик багажного отделения для нераздельного 
сиденья 3-го ряда, для базы L3 1614086480

Коврик багажного отделения для сиденья 3-го ряда 
2/3 - 1/3, для базы L2 1614086580

Коврик багажного отделения для сиденья 3-го ряда 
2/3 - 1/3, для базы L3 1614086680

Багажная сетка для базы L2 7568SG   
БУКСИРОВОЧ- 
НОЕ ПРИСПО- 
СОБЛЕНИЕ

Буксировочное присособление с изогнутым крюком * 13
Буксировочное приспособление с крюком, 
снимаемым без помощи инструмента * 13

ПЕРЕВОЗКА 
БАГАЖА

Упор для багажного отделения * 10
Дуга багажника крыши, штука * 10
Короткий кофр крыши (330 литров) *
Короткий кофр крыши (280 литров) *
Удлиненный кофр крыши (420 литров) * 10
Средний кофр крыши (420 литров) *
Крепления для перевозки лыж на дугах багажника на 
крыше (4 пар) * 10

Крепления для перевозки лыж на дугах багажника на 
крыше (6 пар) *

Крепления для велосипеда на дугах багажника на 
крыше (1 велосипед) * 10

Алюминиевые крепления для велосипеда на дугах 
багажника на крыше (1 велосипед, с быстросъемными 
креплениями)

* 10

Кофр Cargo 320, серебристый SNVL001316
Кофр Cargo 450, серебристый SNVL001317
Кофр Cargo 540, серебристый SNVL001318
Велокрепление TowQuick SNVL001324
Велокрепление TowVoyage 2 SNVL001326
Велокрепление TowVoyage 3 SNVL001327
Велокрепление TowVoyage 4 SNVL001328
Лыжное крепление  производства Mont Blanc Crest SNVL001329

Лыжное крепление  производства Mont Blanc Ridge SNVL001330

БЕЗОПАСНОСТЬ
 НАИМЕНОВАНИЕ РЕФЕРЕНС СТР

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЗИМЫ

Гамма цепей для движения по снегу *
Гамма протовоскользящих чехлов * 17

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПАССАЖИРОВ

Приспособление для резки ремней безопасности - 
разбивания стекол, с логотипом Peugeot 1610220480 16

Гамма детских автокресел * 16

ПАССИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ

Секретные болты для алюминиевых колесных дисков 1612616480 17
Сигнализация StarLine * 17
Аварийный комплект люкс D000000003
Аварийный комплект базовый D000000250
Компрессор CARMEGA APL-110 SMGF000009 17
Копрессор СARMEGA APC-360 SMGF000010 17
Механическое противоугонное устройство для 
блокировки рулевого колеса 1617982780

Полное предложение аксессуаров для PEUGEOT Traveller приводится в таблицах ниже. Дополнительную информацию можно 
получить в дилерских центрах или на нашем сайте www.peugeot.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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