
НОВЫЙ PEUGEOT BOXER



НОВЫЙ PEUGEOT BOXER –
АВТОМОБИЛЬ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ К КАЧЕСТВУ 
И ЭКОНОМИЧНОСТИ

Более чем какой-либо другой автомо-
биль, Новый Peugeot Boxer создан спе-
циально для Вашего вида деятельности.
Он обеспечивает уникальную легкость
в управлении и предлагает оборудова-
ние, повышающее эффективность 
во время эксплуатации.

С целью подтвердить высокий уровень
качества Новый Peugeot Boxer 
проехал во время испытаний 
4 000 000 км в различных циклах, 
с моделированием процесса старения,
эквивалентного трехлетней эксплуата-
ции. Это максимально гарантирует 
оптимальную надежность ходовой
части, силовых агрегатов и других 
деталей, подвергающихся серьезной 
нагрузке.

Было выполнено также 500 000 циклов
открывания и закрывания боковых

сдвижных и задних дверей для обес-
печения их долговечности.

У каждого бизнеса свои потребности, 
поэтому гамма Нового Peugeot Boxer 
состоит из множества кузовов разной
высоты и длины, что вместе с экономич-
ным дизельным двигателем позволяет
оптимизировать эксплуатацию автомо-
биля. При полезном объеме до 17 м3

(версия L4H3) и самой большой 
ширине грузового отделения в своем
сегменте – 1,87 м при ширине 1,42 м
между колесными арками – автомобиль
может быть адаптирован к любому виду
профессиональной деятельности благо-
даря одному из самых широких диапа-
зонов максимальной разрешенной
массы (от 2,8 до 4 тонн). Ко всем этим
достоинствам стоит добавить новый ди-
зайн передней части, сочетающий в себе
современность и надежность.



СТИЛЬ, СОЧЕТАЮЩИЙ 
В СЕБЕ СОВРЕМЕННОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ

Современный дизайн Нового Peugeot
Boxer воплощает солидность благодаря
новому внушительному бамперу, новой
решетке радиатора, выполненной в новом
стиле марки Peugeot, а также благодаря
капоту с выступающими линиями, видоиз-
мененная форма которого позволила улуч-
шить герметичность моторного отсека.

Высоко расположенные фары с гладким
стеклом выполнены в новом дизайне и

оснащаются дневными ходовыми 
огнями со светодиодами*.
Благодаря этому передняя часть автомо-
биля выглядит современной и легкой. 
В округлых нишах в нижней части распо-
ложены противотуманные фары*.

Сзади новая конфигурация блока задних
фонарей подчеркивает современность
Нового Peugeot Boxer.
*Опция.



НАДЕЖНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для обеспечения лучшего качества были
усовершенствованы двигатели Нового
Peugeot Boxer: полностью была пере-
работана система впрыска дизельного
двигателя 2,2 л HDi. Во время испыта-
ний Новый Peugeot Boxer проехал 
4 000 000 км в экстремальных 
условиях эксплуатации: поездка 
с грузом и без груза по трассам всех
типов, включая дороги с плохим покры-
тием, испытания в климатической ка-
мере, преодоление водных препятствий,
для подтверждения высокого уровня за-
щиты были также проведены антикорро-
зийные тесты в соленой воде.

Конструкция кузова Нового Peugeot Boxer
была подвергнута многочисленным уси-
лениям для повышения износостойкости
и уровня шумоизоляции. Были усилены

механизмы задних распашных дверей,
которые могут открываться как на 180,
так и на 270 градусов*, что является
преимуществом Нового Peugeot Boxer.
Кроме того, было проведено усовершен-
ствование механизмов боковых сдвиж-
ных дверей, ставших более долговечными
и надежными.

Новый Peugeot Boxer демонстрирует
улучшенный уровень шумоизоляции
благодаря новой конструкции аморти-
заторов и тормозных дисков, что также
повышает устойчивость нагруженного
автомобиля.

Благодаря этим улучшениям Ваш Новый
Peugeot Boxer стал более эффективным и
производительным.
*Опция.



ЕЩЕ БОЛЕЕ УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Новый Peugeot Boxer оснащен самым
современным технологическим обору-
дованием, которое облегчит Вам управ-
ление автомобилем.

СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Водительская кабина Нового Peugeot
Boxer может стать настоящим продолже-
нием офиса благодаря широкому 
выбору оборудования. Особенно это 
касается сенсорного экрана и аудиоси-
стемы*. Кроме традиционных форматов
она включает в себя поддержку 
Bluetooth® и разъем USB. Функциональ-
ный цветной сенсорный экран 
с диагональю 5 дюймов является 
эксклюзивным устройством в данном
сегменте.

Данный сенсорный экран может также
показывать изображение с камеры зад-
него вида*.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Для повышения безопасности и точно-
сти маневров на Вашем Новом Peugeot
Boxer может быть установлена камера
заднего вида с направляющими ли-
ниями, которая совмещена с системой
помощи при парковке задним ходом.
Она передает изображение простран-
ства за автомобилем на сенсорный
экран и указывает точное направление
при помощи цветных линий. Для боль-
шей безопасности камера заднего вида
включается автоматически при откры-
тии задних дверей и при движении зад-
ним ходом.

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Комфортабельные сиденья позволяют
легко отрегулировать не только высоту
посадки, но и поясничную поддержку*.
Встроенный в спинку центрального си-
денья столик, планшет для записей, по-

толочная полка* и многочисленные от-
деления для вещей позволяют макси-
мально удобным образом организовать
рабочее место водителя.

ХРОНОТАХОГРАФ
Автомобили, максимальная разрешен-
ная масса которых составляет 4 тонны,
серийно оснащаются электронным хро-
нотахографом.

*Опция.



ГАММА БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Новый Peugeot Boxer представлен 
в версии цельнометаллический фургон 
с различной длиной и высотой кузова.
Таким образом, Вы можете выбирать из
6 различных вариантов внутреннего
объема: от 8 м3 (версия L1H1) до 17 м3

(версия L4H3).

Новый Peugeot Boxer также значительно
упрощает погрузку и выгрузку
благодаря:

• Ширине грузового отделения 1,87 м
между стенками и 1,42 м между
колесными арками.

• Погрузочной высоте грузового отделе-
ния от 494 до 601 мм – одной и самых
низких на рынке.

• Задним дверям, открывающимся на
96°, на 180°, а также на 270°.*

• Одной или двум сдвижным боковым
дверям.*

Новый Peugeot Boxer обладает одним
из самых широких диапазонов
максимальной разрешенной массы
при наличии двух гамм:

• Легкая гамма: 330 (от 2,8 до 3 т), 
335 (3,5 т) и 435 (3,5 т).

• Тяжелая гамма: 440** (4,0 т).

Таким образом, за счет различных ва-
риантов и размеров кузова, а также
имеющихся аксессуаров новый Peugeot
Boxer будет соответствовать любым по-
требностям Вашего вида деятельности.

*Опция.

**Для управления грузовым автомобилем требуется
специальная категория водительских прав.



ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА / КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ / ОБИВКА

ЦВЕТА ОКРАСКИ КУЗОВА НЕМЕТАЛЛИК

ЦВЕТА ОКРАСКИ КУЗОВА МЕТАЛЛИК
(Опция )

Белый (Blanc Banquise)

Желтый (Jaune Carioca)

Синий (Bleu Imperial)

Красный (Rouge Tiziano)

Голубой (Bleu Line)

Голубой (Bleu Lago Azzuro)

Золотой (Golden White)

Серебристый (Gris Aluminium)

Красный (Rouge Profond)

Серый  (Gris Graphito) 

Легкосплавные колесные диски 16"
(опция для версий 435 и 440)

Стандартные стальные 
колесные диски 15"

Ткань черная стандартная Darko

Искусственное кожаное покрытие Pierce 

Ткань черная Achille



НОВЫЙ BOXER ПО ВАШЕЙ МЕРКЕ

Вы можете сочетать три варианта
высоты фургонов (2,254 м – 2,522 м –
2,760 м) с четырьмя вариантами длины
(4,963 м – 5,413 м – 5,998 м – 6,363 м).

Кроме цельнометаллических фургонов
имеется также две вариации шасси 
с кабиной длиной 5,943 м и 6,308 м.

L4H2 L4H3 L3H2 L2H2 L3H3 L1H1



ГАММА АВТОМОБИЛЕЙ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Новый Peugeot Boxer в стандартном
виде предлагается в двух кузовах: 
цельнометаллический фургон (макси-
мальная масса от 2,8 т до 4 т) и шасси
с кабиной (максимальная масса 3,5 т).

Цельнометаллический фургон может
трансформироваться в самые разнооб-
разные версии. В то же время на базе
шасси можно построить различные
фургоны и платформы.

Мы предлагаем различные переобору-
дованные версии, которые будут отве-
чать специфическим требованиям
бизнеса.

На базе цельнометаллического фургона:

• Автобусы повышенной комфортности и
пассажировместимости (до 22 человек)

• Микроавтобус Tour Transformer
• Автомобиль скорой медицинской

помощи
• Авторефрижератор с различными ва-

риантами холодильного оборудования
• Грузопассажирские фургоны

различных конфигураций

Грузопассажирский фургонАвтобус повышенной комфортности

На базе шасси с кабиной:

• Промтоварный фургон
• Изотермический фургон
• Бортовые платформы с тентом 

и без тента
• Авторефрижератор с различными

вариантами холодильного
оборудования



БЕЗОПАСНОСТЬ И НОВЫЕ ФУНКЦИИ

Двигатели Коробка передач

Расход топлива при эксплуатации 
в нормальном режиме л/100 км CO2 (г/кг)*

Городской цикл* Загородный цикл* Смешанный цикл*

2,2 л HDi 130 МКПП6 от 9,2 до 10,7 от 6,3 до 7,5 от 7,4 до 8,7 от 195 до 229

*В зависимости от версии и эксплуатации.
МКПП6: шестиступенчатая механическая коробка передач.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ

ДВИГАТЕЛЬ

На Новый Peugeot Boxer устанавлива-
ется дизельный двигатель с усовер-
шенствованной системой впрыска,
который соответствует стандарту 
выбросов Евро 4. Дизельный двигатель
объемом 2,2 л HDi мощностью 130 л.с.
развивает 320 Н.м при 2000 оборотах
в минуту. Эти характеристики делают
автомобиль Вашим лучшим помощни-
ком как в городе, так и в поездках по
трассам на большие расстояния.

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ

Для эффективного ведения бизнеса 
в России коммерческий автомобиль дол-
жен быть приспособлен к работе 
в сложных условиях. Именно поэтому
мы включили сразу в базовую ком-
плектацию оборудование, которое де-
лает Новый Peugeot Boxer полностью
адаптированным к российским условиям:

• Заводская металлическая защита
картера 

• Догреватель Webasto Thermo Top C 
(5 кВт)

• Розетка 12 В в грузовом отсеке 
• Зеркала заднего вида с электроприво-

дом и подогревом
• Аккумулятор повышенной емкости 

(110 А.ч) 

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Определенные элементы Нового Peugeot
Boxer были усилены для обеспечения
большей безопасности:

• усиленная конструкция с зоной
программируемой деформации 
в передней части, поглощающая энергию
при ударе 

• усиленные передние двери 
• контролируемое смещение педалей 

и рулевой колонки для защиты водителя.

Находиться в безопасности в автомобиле –
это минимальное из Ваших требований. Вот
почему Новый Peugeot Boxer оснащен ком-
плексным оборудованием для защиты Вас 
и Ваших пассажиров.

АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для обеспечения максимальной безопас-
ности и устойчивости автомобиля в слож-
ных ситуациях Новый Peugeot Boxer
оснащается следующим оборудованием
серийно или в качестве опции:

• Антиблокировочная система (ABS) 
• Система помощи при экстренном

торможении (AFU)
• Система динамической стабилизации ESP
• Антипробуксовочная система ASR
• Система адаптации нагрузки 

(Load Adaptative Control) 
• Система помощи при старте на наклоне

Hill Assist

GRIP CONTROL И HILL DESCENT CONTROL

На Новый Peugeot Boxer можно устано-
вить передовую систему Grip Control, раз-
работанную компанией Peugeot . Grip
Control – это интеллектуальная система
распределения крутящего момента, 
которая помогает автомобилю проехать 
в условиях, где требуется повышенная
проходимость.

Новый Peugeot Boxer представляет новую
систему помощи при спуске Hill Descent
Сontrol . Эта функция позволяет водителю
поддерживать постоянную скорость между
25 и 30 км/ч и контролировать автомо-
биль на крутом спуске (наклон от 8%). 
Система автоматически отключается, когда
водитель набирает скорость более 30 км/ч.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Полностью обновленная тормозная 
система получила увеличенные тор-
мозные диски и улучшенные амортиза-
торы для повышения акустического
комфорта и эффективности. Новый Peu-
geot Boxer, на который серийно устанав-
ливаются дисковые тормоза, получает,
таким образом, эффективную и прочную
тормозную систему.



Штамп дилера

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35 (звонок по России бесплатный)

www.peugeot.ru

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 .




