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KOMBI-LÖSUNG FÜR SIEBEN: 

PREISGÜNSTIGER PEUGEOT 308 SW
Der Lifestyle-Kombi Peugeot 308 SW rundet seit 

Mai die im vergangenen Jahr als drei- oder fünf-

türige Limousine gestartete 308-Baureihe nach 

oben ab. Obwohl noch in der Kompaktklasse an-

gesiedelt, bietet er bis zu sieben vollwertige Sitze 

oder maximal 1736 Liter Ladevolumen. So füllt 

der gemeinsame Nachfolger von 307 Break und 

307 SW exakt die Lücke zwischen traditionellem 

Kombi und Großraum-Limousine - als preiswertes 

Familien- und Freizeit-Automobil ebenso wie als 

im Doppelsinn „ausgezeichnetes“ Firmenauto.

Auto der WocheAutohandel

Im sportlich-eleganten Kombi-Heck des Peugeot 308 SW haben hinter der hoch aufschwingenden Klappe der sechste und siebte vollwertige Sitz 
oder umfangreiches Transportgut überdurchschnittlich viel Platz.  
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Ein klassisches Gesicht tragen beim 308 - hier die fünftürige Limousine - 
das Einstiegsmodell Filou und darüber der Tendance.

Nach vorn gewölbte Frontschürze kennzeichnet das akzentuierte 
„Löwenmaul“ des 308 ab der Sport-Variante - hier den Dreitürer.

Vordersitze und Cockpit des 308 SW entsprechen bis zur umklappbaren 
Beifahrer-Sitzlehne der Limousine.

Größtmögliche Variabilität gewähren die drei Einzelsitze im 308 SW ab 
der Sport-Variante unter dem dann serienmäßigen Panoramadach.
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Ohne Fond-Bestuhlung ergeben sich über der 55 Zentimeter hohen Lade-
kante immerhin 88 Zentimeter Ladehöhe.

Sechs umgeklappte Einzelsitze eröffnen auch ohne Ausbau in Länge und 
Breite beachtliche Lademöglichkeiten.

Beispiellose Helligkeit an Bord schafft das 1,68 Quadratmeter große 
Panoramadach aus drei getönten Verbundglas-Schichten.

Unabhängig von der Heckklappe lässt sich ab der Sport-Ausstattung die 
Heckscheibe für kleineres Ladegut separat öffnen.
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STÄRKER UND SPARSAMER:
PORSCHE 911 MIT PDK-GETRIEBE


