ДОПОЛНИТЕЛЬНО

USB-бокс
9702EZ
Провод для внешних устройств
9706AG

Устройство громкой связи Parrot
9701CE
(Дополнительно требуется адаптер 9706AP)

Автомобильная охранная система:
D000000052 — META-SYSTEM
(с односторонней связью)
D000000054 — SCHER-KHAN
(с двусторонней связью)

Для получения более подробной
информации об аксессуарах и
дополнительном оборудовании
обратитесь к ближайшему
официальному дилеру Peugeot.

Защитный чехол для задней
поверхности переднего сиденья
9648А6

Детское кресло Romer Duo Plus ISOFIX
Для ребенка от 9 месяцев до 4 лет (9-18 кг)
944815
Возможны различные варианты кресел.

Аварийный комплект
D000000003 — аптечка без лекарственных
средств, жилет, огнетушитель, знак
аварийной остановки, трос, перчатки
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407/407 Sedan
/407 Coupe’

Защита картера
7013AG

PEUGEOT. СОЗДАН ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ

Аксессуары

Ваш 407 может выглядеть еще лучше!

ИНТЕРЬЕР

В ПОЕЗДКЕ

Ищете больше комфорта и удобства
для водителя и пассажиров?
Почувствуйте себя, как дома, с новой
линейкой аксессуаров для интерьера
вашего Peugeot 407.

Собираетесь ли вы в дальнее путешествие или просто в
поездку на выходные — возьмите с собой все, что вам
необходимо. Peugeot позаботится о деталях.

Разрабатывая гамму аксессуаров, специалисты компании Peugeot вложили в них все свое умение
создавать эстетичные и технически совершенные изделия. При испытании аксессуаров было
учтено абсолютно все: коррозийная стойкость, сопротивляемость нагрузкам, воздействию тепла,
холода и света. Все аксессуары, созданные в дизайн-студиях компании, объединены с
автомобилем Peugeot общим стилистическим решением и полностью совместимы в том, что
касается материалов, колорита и регулировок.

Коврики
9664VZ — комплект из четырёх велюровых ковриков на резинопластиковой основе с бортами с бортами
9664VA — комплект из четырёх велюровых ковриков без бортов
966311 — комплект из двух резиновых ковриков без бортов, передние
9664RA — комплект из двух резиновых ковриков без бортов, задние
D000000016 — комплект из четырёх резиновых ковриков с бортами

ЭКСТЕРЬЕР
Элегантность и стиль — с новой линейкой
аксессуаров для неповторимого внешнего
вида вашего Peugeot 407.

Спойлер
9614V8

Накладки порогов
962382 — комплект из 2 штук
962383 — комплект из 4 штук

Диск литой
Возможны другие варианты рисунка.
Обратитесь к специалисту.
540565 — комплект болтов для установки:
542112 — центральная заглушка с логотипом
9605R5 — комплект секретных болтов
9605L8 — декоративный ниппель
(кроме а/м, оснащенных датчиками
давления в шине)

Колпак колеса *
Возможны другие варианты.
Обратитесь к специалисту.
* Для R17 дополнительно требуется
проставки 9607K7.

Брызговики
9603L9 — брызговики передние аэродинамические
9603N0 — брызговики задние аэродинамические
* Кроме а/м с рестайлинговым бампером.
9603R4 — брызговики задние аэродинамические
* Для а/м с рестайлинговым бампером.
9603N2 — брызговики передние стандарт
9603N3 — брызговики задние стандарт
* Кроме а/м с рестайлинговым бампером.

Буксировочное устройство *
За подбором устройства обратитесь
к специалисту.
* Дополнительно требуется жгут проводов
с контактным разъемом.

Шторки солнцезащитные
9659CR

Шторка солнцезащитная заднего стекла
9659CQ

Чехлы сидений
Для подбора артикула обращайтесь
к специалисту.

Дуги багажника
9616T1

Поддон багажника
9664QN

Сетка багажника
7568SG

Кронштейн-плечики
966369

Крепление для велосипеда
961513
Возможны другие варианты креплений.

Бокс на крышу
961776
Возможны различные варианты.

Крепление для лыж *
961514 — для 4 пар лыж
* Дополнительно требуется
комплект фиксаторов 961516.
Возможны различные варианты креплений.
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