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На отечественном рынке продаж автомобилей к уже известными Peugeot 208 и Citroen
C3 присоединится схожий кроссовер Peugeot 2008 – по цене минимум 649 000 рублей.
Начало продаж намечено на 27 февраля.
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  В отличие от своего прототипа - хэтчбека 208, новинка обладает увеличенным360-литровым багажником. При этом он стал на 20 сантиметров длиннее, и имеетгабариты - 4159х1829х1556 мм. Стоит заметить, что кроссовер позиционируется, каксамый компактный в своем классе. Изменения коснулись и ходовой, были использованыэксклюзивные tech line диски, а также конструкторы отказались от привычного заднегопривода. Компенсировать данное изменение, конструкторы возложили на электроннуюсистему Grip Control. Кстати, tech line диски – это довольно интересное решение, скоторым можно ознакомиться подробнее по ссылке выше .  Там вы найдете продукцию всех известных мировых брендов.В Россию кроссоверпоступит в 2-х комплектациях. Первая - предполагает наличие 1,2-литровоготрехцилиндрового двигателя с мощностью 82 л.с.. Коробка передач будет5-ступенчатой, с выбором между механической или автоматической. Кстати,автоматическая 5-ступенчатая КПП уже применялась, в сочетании с 1,2-литровымдвигателем, на Peugeot 301. Средний расход топлива будет держаться на отметке 4,9 л.на 100 км. пробега.Вторая комплектация предполагает наличие 1,6-литрового мотора.Соответственно, мощность увеличилась до 120 л.с.  Данный двигатель будет работать совместно с 4-ступенчатой АКПП с расходомпримерно 6,5л./100км, или 5-ступенчатой МКПП с расходом 5,9л./100 км.Базоваякомплектация кроссовера Access с 1,2-литровым двигателем будет отпускаться по цене649000 рублей. В комплектацию входят МКПП, кондиционер и аудиосистема. Немногодороже обойдется кроссовер с АКПП. Так за комплектацию Access придется выложитьне менее 679000 рублей, за Active – минимум 719 000 и за Allure – от 769 000 рублей. Всвою очередь, цена на 1,6-литровый кроссовер с АКПП, варьируется в пределах 774 000- 824 000 рублей. А с МКПП – от 739 000 рублей.Любой автомобиль оборудован АБС,подушками безопасности, ассистентом экстренного торможения и системойстабилизации. Также к этому списку по желанию клиента можно добавить панорамнуюкрышу, кожаный салон и навигационную систему.
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