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Passat B7 Limousine

3622H2 Passat Lim Trendline TSI бензиновый 4 1,8 118 160 6M 32 000

3622H7 Passat Lim Trendline TSI DSG бензиновый 4 1,8 118 160 7D 34 800

3623H2 Passat Lim Comfortline TSI бензиновый 4 1,8 118 160 6M 33 700

3623H7 Passat Lim Comfortline TSI DSG бензиновый 4 1,8 118 160 7D 36 900

3624H2 Passat Lim Highline TSI бензиновый 4 1,8 118 160 6M 35 100

3624H7 Passat Lim Highline TSI DSG бензиновый 4 1,8 118 160 7D 38 600

6M — 6-ступенчатая механическая КПП

7D — 7-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG

* цены приведены c учетом НДС и таможенных платежей
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Технические характеристики

Параметры \ Двигатель

Рабочий объём, см3

Макс. мощность, л.с. при об./мин

Макс. крутящий момент, Нм при об./мин

Аккумулятор А/Ач МКПП

АКПП

Генератор, А

Веса

Снаряженная масса, кг МКПП

АКПП

Допустимая полная масса, кг МКПП

АКПП

Грузоподъемность, кг МКПП

АКПП

Макс. нагрузка на переднюю ось, кг

Макс. нагрузка на заднюю ось, кг

Максимальная масса прицепа без тормозов, кг

Максимальная масса прицепа с тормозами при преодолении

подъема 12% / 8%, кг

Макс. нагрузка на фаркоп/крышу, кг

Динамика

Макс. скорость, км/ч МКПП

АКПП

Разгон с места, с (мех КПП) до 80 км/ч

до 100 км/ч

Разгон с места, с (авт. КПП) до 80 км/ч

до 100 км/ч

Расход топлива

Расход топлива**, л/100км (мех КПП) городской

загородный

средний

Расход топлива**, л/100км (авт. КПП) городской

загородный

средний

Ёмкость топливного бака, л

Топливо

*скорость ограничена электроникой

** Расход топлива в соответствии с новой редакцией директивы ЕС 80/1268/EWG замерян и действителен для указанной массы снаряженного автомобиля. Для замера расхода топлива

имитируются два цикла движения автомобиля на роликовом стенде. При определении удельного расхода топлива соблюдаются условия, детально описанные в бортовой литературе,

прилагающейся к каждому автомобилю.
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Технические характеристики

Наружные размеры

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм

Колесная база, мм

Колея передняя/задняя, мм

Дорожный просвет, мм

Диаметр разворота, м

Внутренние размеры

Проем передней двери, ширина/высота, мм

Проем задней двери, ширина/высота, мм 

Расстояние от подушки сиденья до потолка

спереди/сзади, мм

Ширина на уровне локтей спереди, мм

Ширина на уровне локтей сзади, мм

Размеры багажника

Длина/спинка заднего сиденья сложена, мм 

Ширина, мм

Высота, мм

Объем, л

Гаражные габариты

Длина с фаркопом, мм

Высота при поднятом капоте, мм

Высота при поднятой крышке багажника, мм

Ширина при открытых дверях спереди/сзади, мм

Ширина с учетом наружных зеркал, мм

4769

1820

4874

1798

1766

3723/3587

2062

111

11,4

1164/1958
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2712
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Габариты



Базовая комплектация

Внешнее оснащение  - Цельнооцинкованный кузов

 - Стальные диски 6.5 J x 16

 - Шины 205/55 R16 с пониженным сопротивлением качению

 - Колёсные колпаки

 - Атермальные стёкла

 - Светодиодные боковые указатели поворотов, интегрированы в наружные зеркала заднего вида

 - Окраска бамперов в цвет кузова автомобиля

 - Окраска корпусов наружных зеркал заднего вида и дверных ручек в цвет кузова автомобиля

 - Окраска решётки радиатора в черный цвет, хромированные накладки на горизонтальные полосы

 - Защитные молдинги черного цвета

 - Сдвоенные блок-фары головного света с галогенными лампами и указатели поворотов под единым нерассеивающим

   стеклом

Оснащение салона  - 3-спицевое рулевое колесо

 - Декоративная отделка салона вставками «Chrom Matt»

 - Хромированная отделка вентиляционных дефлекторов и переключателя режимов работы внешних световых приборов

 - Обивка сидений тканью «Conte»

 - Регулируемые по высоте передние сиденья

 - Центральный подлокотник с емкостью для вещей спереди, регулируемый по длине и высоте, два дефлектора системы

   отопления и вентиляции и розетка 12V для задних пассажиров

 - Складываемая ассиметрично разделяемая спинка заднего сиденья

 - Центральный подлокотник сзади

 - Запираемый вещевой ящик с охлаждением и подсветкой со стороны переднего пассажира

 - Вещевая емкость с крышкой в середине потолочной консоли

 - Вещевые карманы в передних дверях; в двери водителя с держателем на 1l-бутылку, в двери пассажира - с держателем

   на 1.5l-бутылку

 - 2 бокалодержателя спереди

 - Текстильная обшивка багажного отделения

 - Комплектация для курящих (пепельница и прикуриватель спереди, пепельница сзади)

 - Кожаная отделка селектора АКПП для моделей с DSG

Системы активной  - ESP - электронная противозаносная система (включая ABS, EDS, ASR, MSR, ассистент торможения и функцию

и пассивной    стабилизации траектории движения прицепа)

безопасности  - Полноразмерные фронтальные подушки безопасности с функцией деактивации подушки безопасности переднего

   пассажира

 - Боковые подушки безопасности спереди

 - Головные подушки безопасности спереди и сзади

 - Дисковые тормоза спереди и сзади, спереди вентилируемые

 - 5 автоматических ремней безопасности с 3-точечным креплением, на передних сиденьях с регулировкой по высоте и

   натяжителями

 - Оптимизированные подголовники спереди, увеличивающие безопасность пассажиров при наезде сзади, регулируемые

   по высоте

 - 3 подголовника сзади, центральный складываемый

 - Система контроля усталости водителя

 - Техническая подготовка под установку двух детских сидений ситемы «Isofix» на заднем сиденье

 - Противотуманный фонарь сзади

 - Предупредительные светоотражатели во всех дверях

 - Знак аварийной остановки

 - Электронный иммобилайзер



Базовая комплектация

Функциональное  - Полуавтоматический кондиционер "Climatic"

оборудование  - Электромеханический усилитель рулевого управления с регулировкой прилагаемого усилия в зависимости от

и системы    скорости движения

комфорта  - Электромеханический парковочный тормоз

 - Auto-Hold Funktion - автоматический стояночный тормоз с ассистентом комфортного старта при движении

   на подъеме

 - Система комфортного запуска двигателя "Press & Drive" на панели инструментов

 - Обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой

 - Автоматически обогреваемые форсунки стеклоомывателя лобового стекла

 - Электрические стеклоподъёмники спереди и сзади

 - Электроуправляемые и электрообогреваемые наружные зеркала заднего вида

 - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя

 - Система дополнительной зарядки аккумуляторной батареи посредством преобразования энергии торможения

 - Центральный замок c дистанционным радиоуправлением, 2 радиоключа с кнопкой открывания багажного отделения

 - GRA - Круиз-контроль

 - MFA "Plus" - расширенный мультифункциональный бортовой компьютер

 - Автомобильная аудиосистема "RCD 310"

   - 4 x 20 Watt, 8 динамиков спереди и сзади

   - CD-Player с возможностью воспроизведения дисков МР3

   - аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN в центральной консоли

   - двойной радиотюнер с разнесенными фазами для улучшенного радиоприема

 - Дистанционное управление блокировкой замков крышки багажного отделения и люка топливного бака

 - Автоматически открываемая крышка багажного отделения

 - Регулируемая по высоте и углу наклона травмобезопасная телескопическая рулевая колонка

 - Белая подсветка приборной панели с регулировкой яркости, красная подсветка управляющих клавиш

 - Электронная панель приборов: тахометр, спидометр, счетчик километража и дневного пробега

 - Регулировка дальности света фар

 - Встроенные противотуманные фары в хромированной окантовке с функцией статической подсветки траектории

   движения в повороте

 - Стеклоочиститель лобового стекла с четырёхпозиционным регулятором режима "интервал"

 - Отдельный лампы головного освещения для увеличения безопасности при движении в светлое время суток

 - Внутреннее освещение салона с функцией задержки отключения и плавным затемнением

 - 2 индивидуальных светильника для чтения над передними сиденьями

 - Аналоговые часы на приборной панели

 - Индикатор наружной температуры

 - Сигнальный зуммер и световой Индикатор непристегнутых ремней безопасности спереди

 - Сигнальный зуммер невыключенных наружных световых приборов

 - Сигнальный световой Индикатор незакрытых дверей и крышки багажника

 - Сигнальный световой Индикатор уровня омывающей жидкости

 - Салонный фильтр в системе отопления и вентиляции, задерживающий пыль и пыльцу

 - Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках

 - Подвес для сумок в багажном отделении

 - Двухтональный звуковой сигнал

 - Держатель для знака аварийной остановки

Специальное  Подготовка автомобиля к эксплуатации в странах северной климатической зоны:

оборудование  - Усиленная подвеска для плохих дорожных условий с увеличенным дорожным просветом

 - Защитный поддон для моторно-трансмиссионого отсека из синтетических материалов

 - Набор инструментов

 - Защитные транспортировочные элементы



Пакеты

Комплектация Комплектация Trendline, включая следующие отличия:

Comfortline  - 4 легкосплавных диска "Perugia" 7 J x 16, шины 215/55 R16 с пониженным сопротивлением качению

(код 36*3H*)  - Электроуправляемые и электрообогреваемые наружные зеркала заднего вида, автоматически затемняемое наружное

   зеркало заднего вида со стороны водителя

 - Система автоматического включения ближнего света фар с функцией сопровождения ближним светом фар (Coming/

   Leaving Home)

 - Оптимизированные подголовники спереди, увеличивающие безопасность пассажиров при наезде сзади, регулируемые

   по высоте и степени вылета

 - Комфортные передние сиденья

 - Обивка сидений тканью "Matera"

 - Электропривод регулировок угла наклона спинки и поясничной поддержки водительского сиденья

 - Регулировка высоты и поясничной поддержки пассажирского сиденья спереди

 - Вещевые карманы на спинках передних сидений

 - Хромированная отделка защитных молдингов

 - Хромированная окантовка боковых стёкол

 - Хромированные декоративные накладки на боковых воздухозаборниках спереди

 - Сенсор дождя с 4-ех позиционным регулятором чувствительности

 - Автоматически затемняемое внутрисалонное зеркало заднего вида

 - Кожаное 3-спицевое рулевое колесо с декоративными алюминиевыми вставками

 - Кожаная рукоятка рычага переключения передач МКПП

 - Декоративная отделка салона вставками "Iridium printed"

 - Спинка заднего сиденья с проемом для длиномерных грузов

 - Центральный подлокотник сзади с емкостью для вещей и двумя бокалодержателями

 - 2 индивидуальных светильника для чтения в хромированном обрамлении спереди и сзади

 - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках, козырьки съемные

 - 2 бокалодержателя спереди, закрываются сдвижной крышкой

 - Текстильные коврики спереди и сзади

 - Розетка 12 V для задних пассажиров и в багажном отделении



Пакеты

Комплектация Комплектация Trendline, включая следующие отличия:

Highline  - 4 легкосплавных диска "Michigan" 7.5 J x 17, шины 235/45 R17 (самогерметизирующиеся)

(код 36*4H*)  - Автоматический двухзонный кондиционер "Climatronic"

 - Электроуправляемые и электрообогреваемые наружные зеркала заднего вида, автоматически затемняемое наружное

   зеркало заднего вида со стороны водителя

 - Автоматически затемняемое внутрисалонное зеркало заднего вида

 - Система автоматического включения ближнего света фар с функцией сопровождения ближним светом фар (Coming/

   Leaving Home)

 - Оптимизированные подголовники спереди, увеличивающие безопасность пассажиров при наезде сзади, регулируемые

   по высоте и степени вылета

 - Комфортные передние сиденья

 - Комбинированная Обивка салона - Обивка центральной части посадочной поверхности сидений материалом

   "Alcantara", боковых частей посадочной поверхности сидений и центральных подлокотников кожей "Vienna"

 - Кожаное 3-спицевое рулевое колесо с декоративными алюминиевыми вставками

 - Кожаная рукоятка рычага переключения передач МКПП

 - Электропривод регулировок угла наклона спинки и поясничной поддержки водительского сиденья

 - Регулировка поясничной поддержки пассажирского сиденья спереди

 - Вещевые карманы на спинках передних сидений

 - Для интерьеров Buffalo, Natural brown, Desert Beige/Natural brown, Black или Trueffel-Black - декоративная отделка

   дверей, центральной и средней консолей вставками "brushed aluminum"

 - Для интерьеров Desert Beige - декоративная отделка центральной консоли и дверей вставками, имитирующими

   древесину ореха, а средней консолей - вставками "brushed aluminum"

 - Декоративные накладки из нержавеющей стали с надписью "Passat" на дверных порогах спереди и сзади

 - Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой, козырьки съемные

 - Текстильные коврики спереди и сзади

 - Хромированная отделка защитных молдингов

 - Хромированная окантовка боковых стёкол

 - Хромированные декоративные накладки на центральном и боковых воздухозаборниках спереди

 - Хромированная отделка вентиляционных дефлекторов, переключателя режимов работы внешних световых приборов,

   манипулятора электрозеркал и клавиш стеклоподъемников

 - Сенсор дождя с 4-ех позиционным регулятором чувствительности

 - Датчик контроля давления в шинах

 - Спинка заднего сиденья с проемом для длиномерных грузов

 - Центральный подлокотник сзади с емкостью для вещей и двумя бокалодержателями

 - 2 индивидуальных светильника для чтения в хромированном обрамлении спереди и сзади

 - 2 бокалодержателя спереди, закрываются сдвижной крышкой

 - Автоматически обогреваемые форсунки стеклоомывателя лобового стекла

 - Розетка 12 V для задних пассажиров и в багажном отделении



Дополнительное оборудование

Наименование

PH2 Автоматический кондиционер 2C-Climatronic (2-зонный с индивидуальной регулировкой) 559 559 серия

WD4 Пакет комплексной противоугонной защиты "Plus" - 457 457

 - DWA - системная противоугонная защита с сигнализацией

 - IRUW - охранное сканирование салона

 - Back-up-Horn (автономная сирена)

 - датчик наклона (защита от несанкционированной буксировки)

4F2 KESSY - электронная система управления блокировкой дверей и пуском двигателя без ключа 700 700 700

(не сочетается с аудиосистемой RCD 210 )

WXF Адаптивный Bi-Xenon 1 597 1 597 1 597

 - фары с газоразрядными лампами для ближнего и дальнего света

 - дополнительные светодиодные огни для увеличения безопасности движения в светлое время суток

 - динамическая регулировка дальности света фар с функцией подсветки траектории движения в повороте

 - светодиодная технология исполнения задней светотехники

 - очиститель-омыватель фар

PW2 Зимний пакет II - 659 304

 - обогрев передних и задних внешних сидений с индивидуальной регулировкой

 - автоматически обогреваемые форсунки стеклоомывателя лобового стекла

При заказе в сочетании с кожаным салоном WL*  - 304 304

6XW Электрически складывающиеся обогреваемые наружные зеркала заднего вида с подсветкой прилегающего 191 191 191

пространства, автоматически затемняемое со стороны водителя

4ZB Хромированная окантовка боковых стёкол 269 серия серия

4GX Обогреваемое лобовое стекло 198 198 198

(заказывается только в сочетании с одним из пакетов PW1  или PW2 ; не сочетается с опцией 4GY )

4GY Ламинированное лобовое стекло с увеличенной степенью фильтрации солнечных лучей 248 248 248

4KF Тонированное остекление заднего и боковых стекол от стойки В с 65%-ой степенью светопоглощения 354 354 354

PA1 Пакет "Кожаный руль" 198 серия серия

 - кожаное 3-спицевое рулевое колесо с декоративными алюминиевыми вставками

 - кожаная рукоятка рычага переключения передач

PM1 Кожаное мультифункциональное рулевое колесо 447 245 245

 - кожаное мультифункциональное 3-спицевое рулевое колесо с декоративными алюминиевыми вставками

 - кожаная рукоятка рычага переключения передач

PM3 Кожаное мультифункциональное рулевое колесо c функцией управления АКПП 350 350

 - кожаное мультифункциональное 3-спицевое рулевое колесо с декоративными алюминиевыми вставками и

функцией управления АКПП

 - кожаная рукоятка рычага переключения передач

(заказывается только для моделей с АКПП DSG )

6NT Обивка потолка тканью "Titanium Black" - 354 354

WL1 Кожаный комфорт-салон "Vienna" - 2 674 -

  - обивка центральной и боковых частей посадочной поверхности сидений кожей "Vienna"

 - кожаная отделка центральных подлокотников

 - отделка дверных панелей под кожу

 - обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой

 - автоматически обогреваемые форсунки стеклоомывателя лобового стекла

WL7 Кожаный спорт-салон "Nappa" - - 1 009

 - обивка центральной и боковых частей посадочной поверхности сидений кожей "Nappa"

 - кожаная отделка центральных подлокотников

PB1 Спортивные передние сиденья - 440  - 

 - Обивка сидений тканью "Silversprint"

PB2 Комфорт-пакет "Электропривод передних сидений" - 1 142 1 142

 - передние сиденья с 12-типозиционным электроприводом регулировок и функцией памяти для сиденья

водителя

 - электрически складывающиеся зеркала заднего вида c функцией памяти и подсветкой прилегающего

пространства, автоматически затемняемое со стороны водителя

PKI 2 встроенных детских сиденья (интегрированы в заднее сиденье) 630 630 630

(не сочетается с пакетом PW2 )

*только для интерьеров черного цвета

PS4 Подъёмно-сдвижной электроуправляемый люк 1 178 1 178 1 178
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Дополнительное оборудование

Наименование

PA5 Пакет "Атмосфера" - 223 223

 - 2 светильника в области ног передних пассажиров и светодиодные полосы под декоративными вставками

в дверях

 - предупредительные светильники во всех дверях

(заказывается только в сочетании с пакетом PN3  (декор. вставки) или PN5  (декор. вставки) )

1Y3 Электронная блокировка дифференциала XDS 297 297 297

1T3 Знак аварийной остановки и аптечка 12 12 12

0NB Отсутствие обозначения типа двигателя сзади беспл. беспл. беспл.

0NA Отсутствие обозначения модели и типа двигателя сзади беспл. беспл. беспл.

1M6 Складное прицепное устройство 1 190 1 190 1 190

 - электропривод установки прицепного устройства

9Q4 Мультифункциональный бортовой компьютер "Premium" (MFA) с цветным дисплеем - 309 309

7X2 PDC - парк-пилот (спереди и сзади) 666 666 666

 - акустический сигнал переменной частоты при приближения к препятствию впереди и сзади

7X5 Парковочная система "Park Assist" 1 166 1 166 1 166

 - отображение препятствий на экране магнитолы или радионавигационной системы

 - парковочная система "Park Assist", включая парк-пилот спереди и сзади

KA2 Парковочная видеокамера заднего вида "Rear Assist" 555 555 555

(заказывается только в сочетании с опцией RKZ  (RCD 510) или R2X  (RNS 510) )

PAH Боковые подушки безопасности и ремни безопасности с преднатяжителями сзади 414 414 414

 - световой индикатор непристегнутых ремней безопасности сзади

3Y2 Cолнцезащитный экран для заднего стекла с электроприводом 335 335 335

3Y5 Комплект солнцезащитных экранов для задних пассажиров 471 471 471

 - солнцезащитный экран для заднего стекла с электроприводом

 - солнцезащитные экраны для задних боковых стёкол

0TD Текстильные коврики спереди и сзади 60 серия серия

6SJ Двусторонний коврик багажного отделения (одна из сторон выполнена из прорезиненного материала) 67 67 67

6M3 Cетка для крепления грузов в багажном отделении - 102 102

PV1 Розетка 230-V - 135 135

 - розетка 230-V на средней консоли сзади

 - розетка 12-V в багажном отделении

6A6 Огнетушитель массой состава 1 кг в держателе под передним пассажирским сиденьем 159 159 159

PN8 Отделка салона алюминиевыми вставками "Aluminium gebuerstet" - - беспл.

 - отделка центральной консоли алюминиевыми вставками "Aluminium gebuerstet"

 - отделка средней консоли и дверей алюминиевыми вставками "Aluminium gebuerstet"

PN5 Комбинированная отделка "Орех/алюминий" - 706 беспл.

 - отделка центральной консоли и дверей вставками, имитирующими древесину ореха

 - отделка средней консоли алюминиевыми вставками "Aluminium gebuerstet"

PN3 Комбинированная отделка "Zebrano/алюминий" - 706 беспл.

 - отделка центральной консоли и дверей вставками, имитирующими древесину "Zebrano"

 - отделка средней консоли алюминиевыми вставками "Aluminium gebuerstet"

PN0 Комбинированная отделка "Tamo Creme Silk-Mat" Volkswagen Exclusive - 735 145

 - отделка средней консоли алюминиевыми вставками "Brushed Aluminium"

 - отделка центральной консоли и дверей вставками, имитирующими древесину "Tamo Creme Silk-Mat"

1G2/1S1 Полноразмерное запасное колесо на стальном диске беспл. беспл.  - 

 - Балонный ключ и домкрат

1G3/1S1 Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 423 423 467

 - Балонный ключ и домкрат

1G8 Ремкомплект для шин (герметик, компресор 12 В - вместо запасного колеса) серия серия  - 

PJ1 Легкосплавные диски "Barcelona" 533 беспл. -

 - 4 легкосплавных диска 7J x 16 "Barcelona"

 - шины 215/55 R16

 - секретный набор болтов

PJ2 Легкосплавные диски "Alicante" 702 171 -

 - 4 легкосплавных диска 7J x 16 "Alicante"

 - шины 215/55 R16

 - секретный набор болтов
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Дополнительное оборудование

Наименование

PJ5 Легкосплавные диски "Fontana" 850 154

 - 4 легкосплавных диска 7.5J x 17 "Fontana"

 - самогерметизирующиеcя шины 235/45 R17

 - секретный набор болтов

(заказывается только в сочетании с опцией 1G3  и 7K6  либо 7K3 )

PJE/ Легкосплавные диски "Salamanca" Volkswagen Exclusive - 995 347

FC1  - 4 легкосплавных диска 7.5J x 17 "Salamanca", серебристые

 - самогерметизирующиеcя шины 235/45 R17

 - секретный набор болтов

(заказывается только в сочетании с опцией 1G3  и 7K6  либо 7K3 )

PJF/ Легкосплавные диски "Salamanca" Volkswagen Exclusive - 995 347

FC1  - 4 легкосплавных диска 7.5J x 17 "Salamanca", черные

 - самогерметизирующиеcя шины 235/45 R17

 - секретный набор болтов

(заказывается только в сочетании с опцией 1G3  и 7K6  либо 7K3 )

PJ6 Легкосплавные диски "Sao Paulo" - 983 235

 - 4 легкосплавных диска 7.5J x 17 "Sao Paulo", глянцевые

 - самогерметизирующиеcя шины 235/45 R17

 - секретный набор болтов

(заказывается только в сочетании с опцией 1G3  и 7K6  либо 7K3 )

PJ7 Легкосплавные диски "Minneapolis"  - 983 235

 - 4 легкосплавных диска 7.5J x 17 "Minneapolis", глянцевые

 - самогерметизирующиеcя шины 235/45 R17

 - секретный набор болтов

(заказывается только в сочетании с опцией 1G3  и 7K6  либо 7K3 )

7K3 Система контроля давления в шинах 269 269 202

(только в сочетании с одним из PJ*  - пакетов )

7K6 Датчик контроля давления в шинах 66 66 серия

RKZ Автомобильная аудиосистема "RCD 510" 578 578 578

 - 4 x 20 Watt, 8 динамиков спереди и сзади

 - CD-Changer на 6 компакт-дисков

 - возможность воспроизведения дисков МР3

 - цветной TFT-дисплей

 - touchscreen - управление

 - двойной радиотюнер с разнесенными фазами для улучшенного радиоприема

 - аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN в центральной консоли

 - слот для SD-карт памяти (для воспроизведения данных аудиофайлов)

(не сочетается с опцией 7А2  (CD-Changer ))

QV3 Цифровой радиотюнер DAB 342 342 342

 - прием сигнала цифровых радиостанций

(заказывается только с аудиосистемами RCD 310  и RCD 510 )

7A2 CD-Changer на 6 компакт-дисков в вещевом ящике со стороны переднего пассажира 685 685 685

(заказывается только в сочетании с радионавигационной системой RNS 510 )

UF6 Мультимедиа-разъем MEDIA-IN для подключения внешних аудиоисточников в вещевом ящике со стороны 440 440 440

пассажира спереди (для присоединения носителя формата USB)

 - интерфейсный кабель USB

(не сочетается с аудиосистемой RCD 210  либо опцией 7A2  (CD-Changer ))

UF8 Мультимедиа-разъем MEDIA-IN для подключения внешних аудиоисточников в вещевом ящике со 440 440 440

стороны пассажира спереди (для присоединения носителя формата iPOD)

 - интерфейсный кабель iPod

(не сочетается с аудиосистемой RCD 210  либо опцией 7A2  (CD-Changer ))

Цена, USD
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Дополнительное оборудование

Наименование

R2X/ Навигационная система "RNS 510" 3 405 3 405 3 405

7QM  - радионавигационная система с цветным мультифункциональным дисплеем (16:9 - формат)

 - 4 x 20 Watt, 8 динамиков спереди и сзади

 - воспроизведение DVD-дисков навигационной системы, аудио CD-дисков (также MP3 и WMA

 - форматов), а также аудио- /видео- DVD-дисков (изображение возможно только при стоянке автомобиля)

 - воспроизведение аудио-CD также при активированном сопровождении

 - система речевого сопровождения

 - индикация команд движения на многофункциональном дисплее в панели приборов в непосредственном

поле зрения водителя, по выбору также на дисплее навигационной системы

 - возможность выбора формата изображения карты: 2D-, 3D- форматы

 - интегрированная flash-memory на 30 GB для хранения данных навигационной системы, аудио-CD-дисков

(также MP3, WMA и DVD - форматов)

 - touchscreen - управление

 - слот для SD-карт памяти (для воспроизведения данных аудиофайлов)

 - DVD-диск с навигационными картами Восточной Европы

 - аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN

(заказывается только в сочетании с опцией KA2  (камера заднего вида ))

9VQ Цифровая аудиосистема "Volkswagen Sound" 1 013 1 013 1 013

 - 8-канальный цифровой усилитель

 - 10 динамиков, адаптированы к мощности усилителя

 - суммарная мощность 300 Ватт

(не сочетается с аудиосистемой RCD 210 )

9VE Цифровая аудиосистема "DYNAUDIO Confidence" - 1 670 1 670

 - 10-канальный цифровой усилитель

 - 10 динамиков с низким собственным резонансом, адаптированы к мощности усилителя

 - адаптированная к конфигурации салона звуковая схема

 - суммарная мощность 600 Ватт

(не сочетается с аудиосистемой RCD 210 )

WIA Отделка салона кожей "Nappa" Volkswagen Exclusive - - 2 757

 - отделка сидений кожей "Nappa Soft"

 - декоративные накладки на дверных порогах из нержавеющей стали

 - текстильные коврики спереди и сзади

 - кожаное рулевое колесо

 - подсветка ног передних пассажиров

 - предупредительная подсветка во всех дверях

 - светодиодные полосы под декоративными вставками в дверях

Стандартное: Белый (Candy White) - (B4B4), Серый (Urano Grey) - (5K5K) беспл. беспл. беспл.

                      Красный (Tornado Red) - (G2G2) 173 173 173

Металлик (9H9H, 7S7S, Z2Z2, 8E8E,P0P0) 628 628 628

Перламутр (2T2T, C9C9) 628 628 628

Лакокрасочное покрытие
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Колесные диски

Стальные диски 6.5J x 16 Легкосплавные диски

с колпаками «Perugia» 7J x 16

комплектации Trendline комплектация Comfortline

Легкосплавные диски Легкосплавные диски

«Michigan» 7.5J x 17 «Alicante» 7J x 16

комплектация Highline опционально в пакете PJ2

Легкосплавные диски Легкосплавные диски

«Barcelona» 7 J x 16 «Fontana» 7.5 J x 17

опционально в пакете PJ1 опционально в пакете PJ5



Колесные диски

Легкосплавные диски Легкосплавные диски

«Salamanca» 7.5J x 17 «Salamanca» 7.5J x 17

опционально в пакете PJE/FC1 опционально в пакете PJF

Легкосплавные диски Легкосплавные диски

«Sao Paulo» 7.5J x 17 «Minneapolis» 7.5J x 17

опционально в пакете PJ6 опционально в пакете PJ7



Внутренняя отделка Trendline

Код Цвета Цвета

Ткань салона коврового покрытия потолка

«Conte» QQ Black Black Black Pearl Grey

Лакокрасочное покрытие Код цвета Код краски Возможная цветовая комбинация

Candy White B4B4 B9A QQ

Toranado Red G2G2 Y3D QQ

Urano Grey 5K5K I7F QQ

Металлик

Iron Grey metallic 9H9H C7Z QQ

Light Brown metallic 7S7S C8Y QQ

Night Blue metallic Z2Z2 H5X QQ

Black Oak Brown metallic P0P0 B8R QQ

Reflex Silver metallic 8E8E A7W QQ

Перламутр

Deep Black pearl effect 2T2T C9X QQ

Iceland Grey pearl effect C9C9 K7X QQ

обивки сидений центральной панели

Цвета Цвета



Внутренняя отделка Comfortline

Код Цвета Цвета

Ткань салона коврового покрытия потолка

«Matera» NE Desert Beige Natural Brown Desert Beige St. Tropez

NV Desert Beige Natural Brown Black St. Tropez

KN Natural Brown Natural Brown Black St. Tropez

QQ Black Black Black Pearl Grey

«Nardo» QQ Black Black Black Pearl Grey

Кожа

«Vienna» NE Desert Beige Natural Brown Desert Beige St. Tropez

NV Desert Beige Natural Brown Black St. Tropez

KN Natural Brown Natural Brown Black St. Tropez

QQ Black Black Black Pearl Grey

«Nappa» NE Desert Beige Natural Brown Desert Beige St. Tropez

NV Desert Beige Natural Brown Black St. Tropez

KN Natural Brown Natural Brown Black St. Tropez

QQ Black Black Black Pearl Grey

WJ Trueffel/Black Black Black Pearl Grey

Лакокрасочное покрытие Код цвета Код краски Возможная цветовая комбинация

Candy White B4B4 B9A NE   NV   KN   QQ   WJ

Toranado Red G2G2 Y3D NE   NV   KN   QQ   ----

Urano Grey 5K5K I7F NE   NV   KN   QQ   WJ

Металлик

Iron Grey metallic 9H9H C7Z NE   NV   KN   QQ   WJ

Light Brown metallic 7S7S C8Y NE   NV   KN   QQ   ----

Night Blue metallic Z2Z2 H5X NE   NV   KN   QQ   WJ

Black Oak Brown metallic P0P0 B8R NE   NV   KN   QQ   WJ

Reflex Silver metallic 8E8E A7W NE   NV   KN   QQ   WJ

Перламутр

Deep Black pearl effect 2T2T C9X NE   NV   KN   QQ   WJ

Iceland Grey pearl effect C9C9 K7X NE   NV   KN   QQ   WJ

Цвета Цвета

обивки сидений центральной панели



Внутренняя отделка Highline

Алькан-

тара/ Код Цвета Цвета

кожа салона коврового покрытия потолка

Алькан- NE Desert Beige Natural Brown Desert Beige St. Tropez

тара/ NV Desert Beige Natural Brown Black St. Tropez

«Vienna» KS Desert Beige/Natural Brown Natural Brown Black St. Tropez

KN Natural Brown Natural Brown Black St. Tropez

QQ Black Black Black Pearl Grey

Кожа

«Nappa» KT Buffalo Black Black Pearl Grey

NE Desert Beige Natural Brown Desert Beige St. Tropez

NV Desert Beige Natural Brown Black St. Tropez

KN Natural Brown Natural Brown Black St. Tropez

QQ Black Black Black Pearl Grey

OP* Chocolate/Brown Black Black St. Tropez

Лакокрасочное покрытие Код цвета Код краски Возможная цветовая комбинация

Candy White B4B4 B9A NE   NV   KS   KN   QQ   KT

Toranado Red G2G2 Y3D NE   NV   KS   KN   QQ   ----

Urano Grey 5K5K I7F NE   NV   KS   KN   QQ   KT

Металлик

Iron Grey metallic 9H9H C7Z NE   NV   KS   KN   QQ   KT

Light Brown metallic 7S7S C8Y NE   NV   KS   KN   QQ   KT

Night Blue metallic Z2Z2 H5X NE   NV   KS   KN   QQ   KT

Black Oak Brown metallic P0P0 B8R NE   NV   KS   KN   QQ   KT

Reflex Silver metallic 8E8E A7W NE   NV   KS   KN   QQ   KT

Перламутр

Deep Black pearl effect 2T2T C9X NE   NV   KS   KN   QQ   KT

Iceland Grey pearl effect C9C9 K7X NE   NV   KS   KN   QQ   KT

центральной панели

Цвета

обивки сидений

Цвета



Passat
Настоящий документ носит расчетный характер для оценки розничной стоимости автомобиля.

В случае выявления несоответствий в комплектации и цене автомобиля, сконфигурированного 

на основе настоящего ценового предложения, первостепенное значение имеет заводская

программа продаж. Цены приведены с учетом НДС. Валюта-американский доллар.

Оплата осуществляется в национальной валюте, согласно коммерческого курса, установленного

на день оплаты.

Право на внесение изменений сохраняется.

Дата последнего обновления: Март 2013

официальный импортер

Volkswagen AG в Казахстане

Ваш дилер Volkswagen Региональные представители

г. Алматы г. Астана

Автоцентр “MERCUR AUTO” “Mеркур”

ул. Майлина, 79, тел.   (727) 251 10 51 ул. Кенесары, 79/1, тел. (7172) 37 55 55

факс (727) 252 10 52

г. Атырау

“Меркур”

пр. Абылхайыр-хана, 91, тел. (7722) 20 29 00

г. Караганда

“Автомир - Центр”

ул. Таттимбета, 10/5, тел. (7212) 90 80 08

г. Костанай

“Автодом Motors KST“

ул. Баймагамбетова, 153, тел. (7142) 50 02 05

г. Уральск

“Урал Кров Авто”

ул. Шолохова,11/1, тел. (7112) 21 46 46

www. volkswagen-mercur.kz

www.volkswagen.kz


