Новый PEUGEOT

PARTNER TEPEE

стиль

ВО ВСЕМ

Почувствуйте свободу!

Достаточно взглянуть на Новый Partner Tepee, и Вы сразу оцените
этот многофункциональный автомобиль, выразительный дизайн
которого вдохновляет Вас сменить обстановку и насладиться комфортом. Его силуэт сразу дает представление об исключительной
вместимости и удобстве, а выверенный комфорт обеспечивают удовольствие от пребывания в автомобиле.
Поездка на Новом Partner Tepee – это приглашение насладиться
досугом, развлечениями на свежем воздухе и новыми пейзажами.

Новый Partner Tepee оснащен тремя раздельными задними сиденьями. Partner Tepee приглашает Вас и Ваших пассажиров с
комфортом устроиться в просторном салоне!
Новый Partner Tepee воплощает идеальный союз между функциональностью и красотой и адаптируется ко всем ситуациям, предоставляя наивысший комфорт тем, кто его выбрал!

ПРАКТИЧНЫЙ И

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

Точно так же он будет идеальным
спутником в бизнесе для перемещений
по городу. Доступ в просторный и светлый
салон Нового Partner Tepee необыкновенно легок благодаря большим боковым
сдвижным дверям.

МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

сАдИтесЬ ПоудобНее!

уНИвеРсАЛЬНостЬ И ПРАКтИчНостЬ
Практичный и многофункциональный
Новый Partner Tepee станет идеальным
партнером для Вас в коротких развлекательных поездках и продолжительных
путешествиях с семьей.

КОМФОРТ

Широкая задняя откидная дверь
с большим углом открытия обеспечивает
быстрый доступ в просторный багажный
отсек, легко вмещающий различные грузы.
Объем багажного отсека при загрузке
до полки багажного отделения составляет
675 литров.

Будучи спроектированной для путешествий и смены
обстановки, модульная и функциональная конструкция
Нового Peugeot Partner Tepee адаптируется в зависимости
от количества перевозимых пассажиров и видов грузов.
В версиях Access и Active Новый Partner Tepee оборудован независимыми секционными складными и съемными задними
сиденьями, которые можно разделить в соотношении 2/3–1/3.

Функциональный Новый Partner Tepee оснащен багажным отсеком,
объем которого может варьироваться от 675 л при загрузке
до полки багажного отделения и до 2 650 л при сложенных задних
сиденьях или до 3 000 л в двухместной конфигурации при снятых
задних сиденьях.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ

САЛОН

ПутеШествуйте с КоМФоРтоМ
Выверенный угол наклона большого ветрового стекла создает
прекрасную обзорность в салоне Нового Partner Tepee.
Регулируемая рулевая колонка, регулируемые по высоте
сиденья, рычаг коробки передач, расположенный на панели
управления, обеспечивают отличную эргономику водительского места.

Атмосфере в салоне, которая так важна при продолжительных
поездках, уделено особое внимание. Чтобы создать комфортные условия, четыре вентилятора подают в салон воздух.
Кондиционер с ручным управлением устанавливается на версию Active* Нового Partner Tepee.
Автомобиль оснащен многочисленным оборудованием:
системой помощи при парковке, датчиком дождя.
Регулировка наружных зеркал заднего вида может осуществляться водителем вручную.

ДВИГАТЕЛИ

ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОЕЗДОК

Во всех двигателях реализованы передовые технические решения, основанные
на многолетнем опыте компании Peugeot .
Новые двигатели еще раз подтверждают
высокую репутацию, которую компания
Peugeot заслужила благодаря надежности
своих автомобилей.
Каждый двигатель оптимально соответствует различным условиям эксплуатации
автомобиля.
Независимо от выбора двигателя,
Вам гарантировано отличное поведение
автомобиля на дороге и удовольствие
от вождения.

Бензиновый двигатель 1,6 л. 110 л.с.
Являясь оптимальным компромиссом
между мощностью и расходами на эксплуатацию, данный бензиновый
двигатель позволяет реализовать значительный крутящий момент при низких
оборотах двигателя.

РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ CO2
Расход топлива л/100 км
Двигатель

Бензиновый 1,6 л 110 л.с.

Загородный
цикл

Городской
цикл

Смешанный цикл

Выбросы CO2 (г/км)

6,8

10,8

8,2

195

ЭФФЕКТИВНАя

БЕЗОПАСНОСТЬ
АКтИвНАЯ беЗоПАсНостЬ
Тормозная система
Передние тормозные механизмы Partner Tepee
с вентилируемыми дисками диаметром 283 мм
и задние тормозные механизмы с дисками
диаметром 268 мм, обеспечивают надежное
торможение при любых обстоятельствах.

AFU
Система помощи при экстренном торможении (AFU) максимально увеличивает
эффективность торможения, как только
превышен порог скорости нажатия
на педаль тормоза. Роль системы помощи
при экстренном торможении заключается
в увеличении давления тормозной
жидкости в контурах для максимального
использования тормозов и более быстрой
и эффективной работы системы ABS.

ABS
Антиблокировочная система (ABS)
предотвращает полную блокировку колес
при экстренном торможении, чтобы
автомобиль смог сохранить заданную
траекторию движения.

Автоматическое включение
аварийной сигнализации
При резком замедлении автомобиля
аварийные огни включаются автоматически,
чтобы свести к минимуму риск удара
автомобиля сзади.

REF
Электронный распределитель тормозных
сил (REF) обеспечивает оптимальное
распределение тормозных усилий
между задними колесами в зависимости
от нагрузки и условий движения. Система
REF повышает эффективность торможения,
особенно – на виражах.

Защита от угона
Конструкторы позаботились о защите
Вашего автомобиля Partner Tepee
и находящихся в нем вещей и багажа.

Ремни безопасности
Все сиденья автомобиля Partner Tepee
оборудованы диагонально-поясными
ремнями безопасности. Высота крепления
ремня регулируется. Ремни оснащены
инерционными катушками, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения.

Сигнализатор непристегнутого
ремня безопасности
Сигнализатор напоминает водителю о том,
что он забыл застегнуть ремень безопасности.

Центральный замок
Система управления центрального замка
позволяет не только дистанционно блокировать двери, но и закрывать окна, если
это потребуется. На панели управления
имеется кнопка блокировки замков.
Запирание дверных замков выполняется
автоматически при достижении автомобилем скорости 10 км/ч.

ПАссИвНАЯ беЗоПАсНостЬ
Фронтальный удар
В случае фронтального столкновения
энергия удара распределяется по трем
зонам несущей конструкции кузова:
верхней, средней и нижней. Благодаря
этому, энергия удара постепенно поглощается силовой конструкцией автомобиля.
Боковой удар
При боковом ударе усилие передается,
в основном, на нижнюю часть кузова,
не затрагивая салон.

Удар сзади
Несущая конструкция автомобиля Partner
Tepee эффективно рассеивает энергию
удара сзади благодаря особой конструкции
кузова – усиленным элементам и «программируемым зонам деформации».
Защита при опрокидывании
В случае опрокидывания автомобиля
пассажиры надежно защищены благодаря
высокопрочному каркасу.

Защита картера двигателя
Защита пешеходов
Проведены специальные исследования,
в результате которых снижен риск нанесения травмы пешеходу при случайном
фронтальном наезде.
Рулевая колонка
Для лучшей защиты водителя в случае
фронтального удара рулевая колонка
сокращается на 40 мм.

Подушки безопасности
В базовую комплектацию входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира.

Крепления Isofix
На боковых задних сиденьях находятся
крепления Isofix. С их помощью можно
быстро и надежно закрепить детские кресла
без необходимости использования ремней
безопасности.

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

ДИСКИ И МАТЕРИАЛЫ
КОЛПАКИ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА

ЦветА
оКРАсКИ КуЗовА
«МетАЛЛИК»
(опционально)

Серый (Gris Aluminium)

ЦветА
оКРАсКИ КуЗовА
«НеМетАЛЛИК»

Легкосплавные колесные
диски Arenal 15" –
для версий Active и Outdoor

Декоративные колпаки
ATACAMA 15'' –
для версии Access

Белый (Blanc Banquise)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ*

* Размеры указаны в миллиметрах

Обивка сидений Réseau (для версии Access)

Салон Bise – Обивка сидений Cadasca bleu
(для версий Active и Family)

Салон Matinal – Обивка сидений Cadasca beige
(для версий Active и Family)

АКСЕССУАРЫ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ НОВОГО PARTnER TEPEE, ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ PEUGEOT.

Колесные диски Jordan R 17"
Литые колесные диски из легких сплавов
занимают привилегированное место для
придания Вашему автомобилю значимости и индивидуальности. Винты и заглушки в комплект не входят.

Держатель для перевозки велосипедов на сцепном устройстве
Практичен для регулярного использования, просто и быстро устанавливается.
Использовать обязательно вместе со
знаком с сигнальными электрическими
лампочками.

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.

Детское сиденье Römer Duo +
(с 3-точечными креплениями Isofix)
Категория: 1 (от 9 до 18 кг)

Портативное навигационное
устройство Garmin с
интегрированным кронштейном
Кронштейн позволяет заряжать
устройство без дополнительных
проводов.

Стационарные автомобильные
устройства громкой связи Bluetooth:

– модели, подключаемые непосредственно
к аудиосистеме автомобиля. Соединение с мобильным телефоном устанавливается автоматически
после включения зажигания (Parrot CK 3000).
– модели громкой связи с возможностью
проигрывания музыкальных файлов с внешних
носителей и полной поддержкой iPod и iPhone
(Серия Mki (Music kit)).

www.peugeot.kz
Если Вы хотите узнать больше о Новом Partner Tepee, 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

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 .

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

Штамп дилера

