Информация и иллюстрации данного каталога основаны на технических характеристиках, имеющихся на момент его издания.
В нем представлено как серийное, так и заказное оборудование.
В соответствии с принятой в компании Peugeot политикой постоянного совершенствования выпускаемой продукции, технические
характеристики, комплектация оборудованием, цвета и отделочные материалы могут быть изменены в любой момент
без предварительного объявления. Компания Peugeot не может гарантировать точное воспроизведение на иллюстрациях
колористического решения автомобиля и его интерьера.
В данном каталоге содержится только справочная информация, и он не может рассматриваться как документ, на основе которого
производится продажа автомобиля. При покупке автомобиля всю необходимую информацию Вам предоставит дилер.
Полное или частичное воспроизведение материалов данного каталога запрещено без письменного разрешения компании Peugeot .

Штамп дилера

Call Center: 8 800 070 55 88
www.peugeot.kz

НОВЫЙ PEUGEOT 301

История производства
автомобилей с 1889 г.
Компания Peugeot производит автомобили более ста двадцати лет. За это время мы успели создать модели 504, 505
и 508 – лучшие седаны, символы своего времени. Peugeot 301 готов встать с ними в один ряд. Обладая
элегантностью, присущей только французским автомобилям, Peugeot 301 хорош и с технической точки зрения.
Встречайте – классический и инновационный, элегантный и техничный, обладающий фирменным стилем
и приносящий удовольствие от вождения – Новый Peugeot 301.

Сильный снаружи,
солидный внутри
Главное преимущество этой модели – надежность.
В автомобиле установлено современное оборудование,
Вы почувствуете себя необыкновенно комфортно за рулем.
Помимо вместимости семейного автомобиля, Peugeot 301
обладает гармоничными линиями и характерным силуэтом,
благодаря которым автомобиль выгодно выделяется
в транспортном потоке.

Управляйте
автомобилем
с легкостью
Peugeot 301 оснащен всем необходимым оборудованием, которое
сделает вождение максимально комфортным. Эргономичный салон,
различные системы помощи и многофункциональная приборная панель –
в Peugeot 301 стиль сочетается с комфортом управления.
Приборная Панель
В приборной панели Peugeot 301 установлен многофункциональный
дисплей*. Он отображает данные с бортового компьютера и может быть
украшен хромированными ободками* для придания автомобилю большей
элегантности!
Круиз-Контроль и ограничитель сКорости*
Автомобиль может быть оснащен системой круиз-контроля, которая
поддерживает постоянную скорость движения без нажатия водителем
педали акселератора. Другая система ограничивает максимальную
скорость движения до значения, которое задано водителем заранее.

*Оборудование зависит от версии автомобиля.

Уверенный комфорт
Вместимость
Благодаря самой большой в своем классе колесной базе (2,65 м) обеспечивается максимальный комфорт для задних пассажиров. А передние пассажиры могут расположиться в стильных и удобных сиденьях с боковой
поддержкой.
отделения для хранения
Передний подлокотник*, центральная панель, карманы в дверях и
перчаточный ящик – большое количество мест для хранения предметов
сделает Вашу поездку в Peugeot 301 еще более комфортной. Немаловажно
и наличие маленькой практичной детали — портативной пепельницы.
аудиосистема
На Peugeot 301 устанавливается автомагнитола с поддержкой RDS,
проигрывателем CD/MP3*, аудиовходом AUX и двумя передними
колонками, либо автомагнитола с поддержкой RDS, проигрывателем
CD/MP3 и коммуникационной системой Bluetooth® *.
система КондиционироВания
Для модели предложены два типа системы кондиционирования воздуха* –
с ручным или электронным управлением.
Оптимизированное расположение дефлекторов повышает их эффективность.
В системе кондиционирования с электронным управлением имеется специальная клавиша A/C Max, которая позволяет добиться максимального
охлаждения за минимальное время.

* Оборудование зависит от версии автомобиля.

Практичная
конфигурация
багажниК
Общая вместимость багажника Peugeot 301 составляет 506 литров.
Конструктивные особенности автомобиля облегчают доступ в багажник
и делают его особенно вместительным. Удобное отделение под полом
багажника позволяет разместить полезные и необходимые вещи
(коробку с лампочками, знак аварийной остановки и пр.).
модульная КонструКция задних сидений
Спинка задних сидений, разделяемая в пропорции 2/3 к 1/3, просто и
легко складывается. Для того чтобы выполнить это действие, достаточно
одного движения, благодаря ручкам, расположенным в верхней части
каждой из двух секций спинки задних сидений.

Превосходная
управляемость
Техническое мастерство Peugeot в разработке
подвески объясняет превосходства марки
в области управляемости автомобилей.
Peugeot 301 уверенно ведет себя как на извилистых дорогах,
так и на шоссе. Точное и реактивное рулевое управление
с электроусилителем делает автомобиль особенно маневренным
при парковке или во время Ваших перемещений
в городских условиях.

Качество
и надежность
Этими принципами руководствовались
инженеры марки, разрабатывая Peugeot 301.
Автомобиль наилучшим образом адаптирован к дорожным
условиям стран СНГ: металлическая защита картера,
двойной слой уплотнителей для ограничения проникновения
пыли, система фиксации деталей, непосредственно
контактирующих с внешней средой.

Двигатели
бензиновый 1,2 л 72 л.с.
Двигатель объемом 1199 см3, адаптированный для бензина АИ-92,
с коробкой передач МКПП5 **, является представителем нового поколения
3-цилиндровых двигателей. Он обеспечивает превосходное сочетание динамики и топливной экономичности.
бензиновый 1,6 л 115 л.с.
Будучи наследником линейки двигателей, зарекомендовавших себя во всей
гамме автомобилей Peugeot, этот бензиновый двигатель объемом 1587 см3
(доступен с коробкой передач МКПП5 ** или АКПП4 ***) подвергся
техническим изменениям. Он обеспечивает максимальную динамику
Нового Peugeot 301.
Расход топлива (л/100 км)*
Коробка передач Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл Выбросы CO2(г/км)
1,2 л 72 л.с.

Бензиновый

МКПП5 **

7,0

4,3

5,3

124

1,6 л 115 л.с.

Бензиновый

МКПП5 **

8,8

5,3

6,5

151

1,6 л 115 л.с.

Бензиновый

АКПП4 ***

10,0

5,6

7,3

168

* Показатели расхода топлива и выбросов СО2 соответствуют норме Евро-5 для бензиновых двигателей.
**МКПП5 – пятиступенчатая механическая коробка передач
***АКПП4 – четырехступенчатая автоматическая коробка передач

Безопасность
система динамичесКой стабилизации (ESP®)
Система динамической стабилизации (ESP®)* сочетает в себе 5 функций.
К антиблокировочной системе (ABS), электронному регулятору тормозных
сил (REF) и системе помощи при экстренном торможении (AFU) добавляются
антипробуксовочная система (ASR) и система поддержания курсовой
устойчивости (CDS), которые помогают водителю вернуть автомобиль
на заданную траекторию движения, если компьютер обнаруживает недостаточную или избыточную поворачиваемость автомобиля.
ПодушКи безоПасности
На Peugeot 301 может быть установлено до 4 подушек безопасности *:
фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира,
боковые подушки для защиты головы и туловища на передних сиденьях.
ремни безоПасности и КреПления ISofIx **
Peugeot 301 оборудуется сигнальным индикатором и системой подачи звукового сигнала, когда ремень водителя не пристегнут. Ремни безопасности на передних сиденьях могут быть оснащены пиротехническими преднатяжателями*.
В случае удара они удерживают пассажира в кресле, натяжение ремней происходит в результате срабатывания пиротехнического патрона. Peugeot 301
также может быть оснащен креплением Isofix на двух боковых местах заднего
сиденья. *

* Оборудование зависит от версии автомобиля.
** Дополнительное оборудование.

Для версии Allure

Обивка салона

Для версии Active

01

ТЕМНАЯ ТКАНь OZA MISTRAL

02

ТЕМНАЯ ТКАНь OLINE MISTRAL

Цветовая гамма

АКСЕССУАРы

Цвета кузовной эмали «металлик»

ВСЕ АКСЕССУАРы, ПРЕДлАГАЕМыЕ ДлЯ НОВОГО PEUgEOT 301, ПРЕДСТАВлЕНы В ДИлЕРСКОй СЕТИ PEUgEOT.

Серый
(GRis shaRk)

Серо-Синий
(Bleu kyanOs)

Серо-Коричневый
(nOCCiOlla)

Коричневый
(RiCh Oak)

Цвета кузовной эмали «неметаллик»
руль, покрытый спилковой
кожей

СеребриСтый
(GRis aluminium)

черный
(nOiR Onyx)

Колесные диски и колпаки

деКоративные
КоЛпаКи BORe 15"–
для версии access

деКоративные
КоЛпаКи hOBaRT 15" –
для версии active

* Оборудование зависит от версии автомобиля.

ЛегКоСпЛавные
КоЛеСные диСКи sPa 16" –
для версии allure

беЛый
(BlanC Banquise)

Хромированная насадка на
выхлопную трубу

Задний спойлер

держатель для перевозки велосипедов на сцепном устройстве

Комплекс накладок на пороги

www.peugeot.kz

Комплект хромированных корпусов наружных зеркал

Хромированные накладки
на противотуманные фары

Если Вы хотите узнать больше о Новом Peugeot 301, выбрать желаемую конфигурацию и получить полную
информацию об имеющихся вариантах окраски кузова и гамме двигателей, техническом обслуживании,
опциях и технических характеристиках, добро пожаловать на наш сайт www.peugeot.kz.

уСлуГи СеРвиСной Сети PEUGEOT
Своевременное теХничеСКое обСЛуживание, продЛевающее СроК СЛужбы вашего автомобиЛя
каковы бы ни были «возраст» и общий пробег вашего автомобиля, сервисные центры Peugeot обеспечивают
качественное выполнение операций техобслуживания, в которых нуждается ваш автомобиль и которые полностью
соответствуют требованиям завода-изготовителя. Своевременное выполнение цикла технического обслуживания
позволит вам сохранить превосходное качество вашего автомобиля и избавит вас от лишних забот.

гарантия PeuGeOT
Для обеспечения полной уверенности в качестве автомобилей Peugeot
на все модели предоставляется
2-летняя гарантия без ограничения
по пробегу.

Call CenTeR
операторы Call Center готовы ответить на все интересующие вас вопросы в рабочие дни с 9.00 до 19.00.
8 800 070 55 88
звонок с мобильного телефона
бесплатный.

Для получения дополнительной информации, а также с целью поиска
ближайшего дилера посетите сайт
www.peugeot.kz

