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Модели

Тип модели Код КПП Тип топлива Kw Л.С. Стоимость в у.е.*

S1BAB3 6MT бензиновый 2,0 118 160 37 606
S1BA33 6MT дизельный 2,0 132 180 38 800
S1BA34 6MT 4Motion дизельный 2,0 132 180 41 800
S1BA3A 8AT 4Motion дизельный 2,0 132 180 45 000

S1BBB3 6MT бензиновый 2,0 118 160 40 300
S1BB33 6MT дизельный 2,0 132 180 43 000
S1BB34 6MT 4Motion дизельный 2,0 132 180 46 000
S1BB3A 8AT 4Motion дизельный 2,0 132 180 49 300

S1BCB3 6MT бензиновый 2,0 118 160 41 800
S1BC33 6MT дизельный 2,0 132 180 44 400
S1BC34 6MT 4Motion дизельный 2,0 132 180 47 300
S1BC3A 8AT 4Motion дизельный 2,0 132 180 50 600

Производство в г. Ганновер, Германия

*1 у.е. = 1 USD по курсу на день продажи автомобиля

Amarok Basis

Amarok Trendline

Amarok Highline



Размеры Amarok Basis без заднего бампера

Размеры Amarok Basis с задним бампером



Размеры Amarok Trendline/Highline



Серийная комплектация Basis

четырехдверная кабина водителя
термотонированное остекление автомобиля
наружные зеркала заднего вида, регулируемые снаружи: со стороны водителя асферическое, со 
стороны пассажира рядом с водителем выпуклое

запираемая крышка топливного бака (объем топливного бака 80л)
независимая подвеска передних колес
сзади жесткий мост на листовых рессорах
барабанные тормоза сзади
дисковые тормоза спереди
шины 205 R 16 C 110/108T
полноразмерное запасное колесо
стабилизаторы спереди и сзади
бразговики спереди и сзади
стальные диски 6,5J x 16

резиновое покрытие пола
запираемый перчаточный ящик
обивка сидений тканью Spacer
2 отдельных сиденья в кабине водителя
трехместная скамья сзади
2 противосолнечных козырька
внутренние ступеньки в кабине водителя
поручни и отсеки для вещей

ABS, ASR, EDS
подушка безопасности для водителя
трехточечные автоматические ремни безопасности 
галогеновые фары
подголовники на всех сиденьях
проушины для крепления груза

розетка 12V в средней консоли
радиоподготовка
2 динамика спереди (пассивные)
исполнение для курящих

Euro 2 - бензиновый двигатель 118 kw
Euro 3 - дизельные двигателя

Экстерьер

Функциональное 
оборудование

Интерьер

Системы активной и 
пассивной 
безопасности

Нормы токсичности



Серийная комплектация Trendline/Highline

Базовая комплектация, включая следующие отличия:
наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
кожухи зеркал в тон кузова
задний бампер с интегрированной ступенькой, черного цвета
передний бампер в тон кузовас хромированными вставками
крышка топливного бака, отпираемая с центрального замка
шины 245/70 R 16 111T
легкосплавные диски "Taruma" 6,5J x 16
Противотуманные фары
подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
кабина водителя в комфортном исполнении
средняя консоль с отсеком для вещей
выдвижные ящики под передними сиденьями
обивка сидений тканью Trail
3 розетки 12В
электростеклоподъемники спереди и сзади
круиз - контроль
кондиционер Climatic (полуавтоматический)
бортовой компьютер
радиосистема RCD 210, с функцией чтения CD, 4 динамика
центральный замок с дистанционным управлением

Базовая комплектация Trendline, включая следующие отличия:
кожухи зеркал хромированные снизу
тонированное остекление пассажирского отсека
дополнительные противопылевые уплотнители в дверях снаружи
шины 245/65 R 17 111T
легкосплавные диски "Aldo" 8J x 17
кожаное рулевое колесо
кожаная рукоятка рычага переключения передач
обивка сидений тканью Endless
кондиционер Climatronic
радиосистема RCD 310, с функцией чтения CD и MP3, 6 динамиков

Trendline

Highlne



Дополнительное оборудование

Код Описание

Интерьер
N0K Обивка сидений кожей "Vienna" - - 2589
ZA4 Обивка сидений кожей "Vienna"

кожаное рулевое колесо
кожаная рукоятка рычага КПП

ZW1 обогрев передний сидений, регулируемый раздельно 690 690 690
ZB2 Резиновое покрытие пола (только для Trendline и Highline) - 0 0
3D2 Средняя консоль с отсеком для вещей 99 серия серия

Системы безопасности
4UF Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (пассажирская с 

функцией деактивации) 455 - -

7X1 Парк - пилот сзади 428 428 428
7X2 Парк - пилот спереди и сзади 761 761 761
1Y4 Механическая блокировка дифференциала сзади 994 994 994
Z4M Подлючаемый полный привод (только для автомобилей с 4Motion, недействительно 

для 8АТ) 0 0 0

8WH Противотуманные фары с подсветкой траектории движения в повороте 120 120 120
1AT ESP, включая ассистент торможения, ABS, ASR, EDS 612 612 612

Системы комфорта
9AP Кондиционер Climatic (полуавтоматический) 1913 серия -
9AD Кондиционер Climatronic - 457 серия
QL5 Темные тонированные стекла сзади в салоне 285 285 серия
2ZB Мультифункциональное кожаное рулевое колесо - - 176
PA9 Мультифункциональное кожаное рулевое колесо, кожаная отделка рычага 

переключения передач - 425 -

ZE3 Бортовой компьютер + круиз-контроль 346 серия серия
7AJ Противоугонное устройство 374 374 374
7AS Противоугонное устройство с системой сканирования салона - 489 489
8UA Радиосистема RCD 210 с функцией чтения CD 440 серия -
Z33 Радиосистема RCD 310 с функцией чтения CD и MP3, 6 динамиков 672 256 серия
R53 Радиосистема RCD 510 с функцией чтения CD и MP3 1743 1266 0
9W7 Подготовка к установке мобильного телефона 427 427 427

пакет Comfort and Function
 - электростеклоподъемники
 - наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом

Колесные диски и шины
ZR1 Легкосплавные диски "Durban" 7,5J x 18, шины 255/60 R 18 112T - 1639 691
ZR3 Легкосплавные диски "Aldo" 8J x 17, шины 245/65 R 17 111T - 0 серия
ZRB Лекгосплавные диски 8J x19 "Cantera" ,шины 255/55 R 19 111 T 2315 1095
ZR5 Легкосплавные диски "Taruma" 6,5J x 16, шины 245/70 R 16 111T 455 серия -

Экстерьер
2JT Передний бампер, окрашенный в тон кузова 162 серия серия
0S2 Задний бампер с интегрированной подножкой, черный 517 серия -
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Дополнительное оборудование

Код Описание

Экстерьер
YFI Покрытие грузового отсека алюминием, алюминиевая крышка грузового отсека 3808 3808 3808
YMB Покрытие грузового отсека износоустойчивым полимером черного цвета 1075 1075 1075

Пакет "Chrome 2"
 - защитные боковые трубы, шлифованные
 - декоративная защита под передним бампером, серебристая
Пакет "Chrome 2+"
 - защитные дуги стальные хромированные
 - защитные боковые трубы, шлифованные
 - декоративная защита под передним бампером, серебристая
Пакет "Chrome 3"
 - защитные пороги - трубы овальные, с пластиковыми подножками спереди и сзади

 - декоративная защита под передним бампером, серебристая
Пакет "Chrome 3+"
 - защитные дуги стальные хромированные
 - защитные пороги - трубы овальные, с пластиковыми подножками спереди и сзади

 - декоративная защита под передним бампером, серебристая

YGI Крышка грузового отделения жесткая алюминиевая. Верний лист - некрашеный 
рифленый. Собственный механический замок. Подъем на газовых телескопических 
пружинах. Вес - 34 кг (не сочетается со стальными дугами)

2876 2876 2876

YMJ Обшивка грузового отделения высокопрочным алюминиевым рифленым листом (дно, 
передний и задний борта). Лист загнут на задний кант днища. Боковые борта обшиты 
черный пластиком. Вес - 22 кг

1235 1235 1235

YLT Задняя решетка для заднего стекла и стенки кабины, установленная на переднем 
борту грузовой платформы, черная матовая, с откидными стойками для перевозки 
длинномеров. Вес - 11 кг

488 488 488

YFG Пакет Commerce 4: YMB + YGI 3582 3582 3582
YFI Пакет Commerce 6: YMJ + YGI 3808 3808 3808
YFK Пакет Commerce 8: YMB + YLT 1624 1624 1624
YNZ Кунг - дополнительная жесткая крыша с боковым остеклением грузового отсека

4533 4533 4533

YAK Фаркоп на дополнительной раме с розеткой и съемной головкой. Для машин без 
заднего бампера - опорный брус (только вместе с 1D7) 582 582 582

1D7 Подготовка к установке фаркопа 171 171 171

Пакеты "Offroad"
Дополнительная металлическая внедорожная защита для коробки передач и 
топливного бака (только для подвески Heavy Duty) 1211 1211 1211

 - для 4MO или вместе с защитой картера (1SB) 986 986 986
Дополнительная металлическая внедорожная защита для коробки передач и 
топливного бака (только для подвески Heavy Duty) + внедорожная резина на литых 
дисках "Amazonit"

3457 3457 3457

 - для 4MO или вместе с защитой картера (1SB) 3231 3231 3231

2717

YGC

1659 1659 1659

YFT
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2717 2717

YFB

YFD

1385



Дополнительное оборудование

Код Описание

Экстерьер

Пакеты "Offroad"
YFC Дополнительная металлическая высокопрочная внедорожная защита для коробки 

передач и металлическая защита картера двигателя 655 655 655

 - для 4MO или вместе с защитой картера (1SB) 408 408 408
1SB Металлическая защита картера (стандартно для 4МО) 0 0 0

Дополнительная металлическая высокопрочная внедорожная защита для коробки 
передач и металлическая защита картера двигателя + внедорожная резина на литых 
дисках "Amazonit"

2878 2878 2878

 - для 4MO или вместе с защитой картера (1SB) 2631 2631 2631
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Amarok

Настоящий документ носит рассчетный 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: май 2013

Ваш дилер Volkswagen

Алматы:                                                                               Уральск:
"MERCUR AUTO LTD", ул. Майлина 79                                  "Урал-Кров", ул. Шолохова
  +7 (727) 251 10 51                                                                 +7 (7112)21-46-46

Астана:                                                                                Караганда:
"MERCUR AUTO LTD", ул. Кенесары 79/1                              "Автоцентр Бахус", ул. Ермекова, 96 А
  +7 (7172) 37 55 55                                                                  +7 (7212) 43-30-33

Костанай:                                                                            Шымкент:
"Автодом Motors KST", ул. Баймагамбетова, 153           пр.Жибек Жолы б/н
  +7 (7142) 50-06-36                                                                +7 (7252) 51-61-51

Атырау:                                                                              Петропавловск:
"MERCUR AUTO LTD",  пр. Абылхайыр хана, 91              ТОО "ВиВаГа-ЛАДА", ул. Володарского, 77А
  +7 (7122) 20-29-00                                                               +7 (7152) 397-697

www.volkswagen-mercur.kz


