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Представители компании Пежо официально анонсировали выход обновленной модели
хэтчбека 208. Общемировая премьера нового автомобиля должна состояться в Женеве.
Компактный хэтчбек имеет модифицированную переднюю часть с измененным
бампером. На передней оптике имеется новый рисунок. Также другой стала
радиаторная решетка. Сзади автомобиля установлены фонари на светодиодах с
усовершенствованным рисунком.
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  Добавился руль, обтянутый кожей, новая отделка передней панели. Кроме того,производитель оснастил автомобиль мультимедийной системой с сенсорным дисплеемдиагональю семь дюймов. Система имеет функция отображения фотографий сподключенного смартфона.Линейка моторов обновленного хэтчбека включает в себябензиновые и дизельные силовые установки. Все они соответствуют требованиямстандарта Евро-6. В серии дизельных двигателей BlueHDi есть различные версиимотора объемом 1,6 литра, которые отличаются мощностью. Это 74, 99 и 118 лошадиныхсил.  Самый мощный из данных двигателей функционирует в связке с 6-ти ступенчатоймеханической коробкой передач. Остальные агрегаты работают также с «механикой»,но в пять скоростей. Сообщается также о новой 6-ти ступенчатой АКПП.  Бензиновые двигатели PureTech под капотом автомобиля Пежо 208 имеют трицилиндра. Первая модель с объемом 1 литр имеет мощность 68 лошадиных сил, собъемом 1,2 литра - 81 «лошадку». Есть также агрегат объемом 1,2 литра мощностью110 лошадиных сил. Хэтчбек также будет доступен с 4-х цилиндровыми двигателямиTHP. Их объем составляет 1,6 литра, а мощность равна 161 и 205 лошадиных сил.Наавтосалоне в Женеве прошла премьера юбилейной модификации 208 GTi 30thAnniversary Edition.  Этот «горячий» хэтчбек получил наиболее мощную версию двигателя мощностью 205«лошадей», увеличенную колею, лекгосплавные диски диаметром 18 дюймов,заниженную подвеску, спортивные сидения, а также хромированные выхлопы.
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