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Новый компактвэн Peugeot Partner Crossway.  

С тобой заодно! 
 

С сегодняшнего дня Peugeot открывает предзаказы на новый пассажирский 
компактвэн Peugeot Partner Crossway. Автомобиль будет производиться на заводе 
«ПСМА Рус» в Калуге. На выбор предлагаются версии с двумя типами двигателей 
и двумя видами трансмиссии.  

Peugeot Partner Crossway создан для любителей путешествий и для тех, кто ценит 
каждую секунду своей жизни, максимально используя все открывающиеся 
возможности. Комфорт и простор в салоне, 6-ступенчатая автоматическая коробка 
передач, повышенная проходимость за счет технологии Grip Control, вместимость 
багажного отделения, надежность в эксплуатации – все это новый Peugeot Partner 
Crossway, способный стать настоящим партнером в деле и приключениях! 

Просторный салон и вместимость – одно из главных преимуществ Peugeot Partner 
Crossway. Объем багажного отделения составляет 675 л., а благодаря 3-м 
складываемым индивидуальным сиденьям 2-го ряда с раздельными регулировками, 
объем может быть увеличен до 3000 л. Общий объем дополнительных отсеков в 
салоне для хранения вещей составляет 154 л.  

На автомобиль устанавливаются два типа двигателей и трансмиссий:  
 

- бензиновый двигатель 1.6VTi 115 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой 
механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом. Максимальный 
крутящий момент двигателя составляет 150 Н*м при 4000 об/мин, а уровень расхода 
топлива 6,7 л/100км1.  
 

-  надежный, проверенный временем дизельный двигатель 1.6 HDi 90 л.с. в 
сочетании с пятиступенчатой МКП и низким расходом топлива 5,0 л/100км2. 
Максимальный крутящий момент составляет 230 Н*м при 1750 об/мин. 

 
За все время эксплуатации оба двигателя зарекомендовали себя как надежные 
силовые агрегаты с низким расходом топлива. 
Безопасность и комфорт в ежедневной эксплуатации Peugeot Partner Crossway 
обеспечивают системы помощи водителю: 

• Система интеллектуального привода Grip Control 
• Система помощи при трогании в гору Hill Assist 

                                                           
1 Расход в режиме трасса для версии c АКПП. 
2 Расход в режиме трасса. Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных 
условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы 
автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. 
Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может отличаться от 
заявленного. 
 



 

• Круиз-контроль с ограничителем скорости 
• Задние датчики парковки 
• Мультимедийная система с сенсорным экраном 7” на базе операционной 

системы Android c возможностью доступа к сети интернет с помощью Wi-Fi 
соединения или через 4G USB-модем (доступный в качестве аксессуара) 
 

С локализацией производства новый пассажирский Peugeot Partner Crossway был 
адаптирован для российских условий эксплуатации и получил ряд базовых опций: 

• Металлическая защита картера двигателя 
• Увеличенная емкость бачка омывателя (5 л.) 
• Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом 
• Увеличенная емкость АКБ 60 А/ч 
• Генератор – сила тока 120 А 
• Противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота 
• Клиренс 175 мм 

 

Базовое оснащение Peugeot Partner Crossway включает в себя широкий список 
оборудования: 

• Передние электростеклоподъемники 
• Кондиционер 
• Правая боковая сдвижная дверь 
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 
• Система контроля давления в шинах 
• Система курсовой устойчивости ESC 
• Электронная система распределения тормозных усилий 
• Дневные светодиодные ходовые огни LED 
• Передние и задние дисковые тормоза 
• Три независимых задних сиденья с регулировкой угла наклона спинки 
• 2 крепления для детских кресел ISOFIX 
• Складываемая спинка сиденья переднего пассажира 
• Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения 
• Топливный бак на 60 л. 
• Индикатор открытых дверей и двери багажного отделения 

 

В рамках дополнительных пакетов опций, автомобиль может быть оснащен 
подогревом передних сидений, встроенным электрообогревом всей поверхности 
лобового стекла, передними боковыми подушками безопасности, датчиками дождя и 
света, задними датчиками парковки, системой интеллектуального привода Grip 
Control, электроприводом складывания боковых зеркал, функцией выключения света с 
задержкой, подлокотниками на водительском и переднем пассажирском сиденьях и 
складными столиками в спинках передних сидений с подстаканниками. 

 

 

Версии и цены на новый Peugeot Partner Crossway: 

1.6VTi 115 л.с. МКПП-5 1 259 000 рублей 
1.6VTi 115 л.с. АКПП-6 1 399 000 рублей 
1.6HDi 90 л.с. МКПП-5 1 319 000 рублей 
 



 

Периодичность технического обслуживания нового Peugeot Partner Crossway 
составит 1 год или 15 000 км. На автомобили распространяется гарантия 3 года 
или 100 000 км пробега. Гарантия от сквозной коррозии 12 лет3. 
 
 
 
 

 

 

                                                           
3 При соблюдении рекомендаций производителя по обслуживанию автомобиля. 


