Информация в данной брошюре служит исключительно для ориентации по
указанному продукту. Информация действительна только на указанный модельный
год и только на автомобили производства, начиная с указанной производственной
недели. Не является публичной офертой. Для получения оферты по комплектации и
цене автомобиля указанной модели обращайтесь к Официальному дилеру.
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Серийная комплектация†

Цельнометаллический полностью оцинкованный кузов,12 лет гарантии от сквозной коррозии







Исполнение для стран с холодным климатом.







Алюминиевая подъёмная крыша, окрашенная в цвет кузова:

с ручным открыванием и дополнительной страховкой;

с электрогидравлическим приводом.


-





Тент матерчатый, раскладывающийся из-под открытой крыши, с двумя боковыми окошками,
закрытыми противомоскитной сеткой. Окошки закрываются шторкой на молнии







Шина для установки маркизы чёрная







Защита днища из фасонных пластиковых элементов.







Задняя подъёмная дверь







Сдвижная дверь в салоне справа







Глянцевые ламели решётки радиатора с хромированным кантом.







Блок-фары улучшенного дизайна, с отдельными галогенными лампами ближнего и дальнего света







Скрытая центральная направляющая сдвижной двери.







Сдвижное окно спереди в салоне:

слева с форточкой.

слева с форточкой и противомоскитной сеткой.


-





Заднее стекло с подогревом, очистителем и омывателем.











-







Корпуса наружных зеркал, ручки дверей и задние боковые накладки под фонарями

в окрашены цвет кузова.

Чёрные






-


-

Бамперы, окрашенные в цвет кузова.







Пластмассовый топливный бак (ёмкость: 80л).







Крышка лючка заливной топливной горловины с блокировкой.







Передняя привинчиваемая буксировочная петля и задние встроенные буксировочные петли.







Встроенные в крышу продольные направляющие для крепления верхнего багажника,
максимальная нагрузка на крышу с возможностью подъёма - 50 кг, без подъёма – 100кг.







Подножки кабины и боковых сдвижных дверей полностью закрытые пластиковой нескользкой
обивкой, с защитой от грязи и повреждений.







Чёрная наклейка между передними противотуманками, создающий эффект цельной полосы внизу,
наклейки-полосы по бокам снизу с логотипом. Наклейки на кузове с названием исполнения.

-

-









Кузов

Остекление спереди – с лёгкой теплозащитной тонировкой, в салоне:

двойное звукоизолирующее остекление (за исключением сдвижного окна).

двойное звукоизолирующее остекление (за исключением сдвижного окна) с тёмной
тонировкой.

Ходовая часть
Подвеска передняя: независимая, на стойках Макферсон, с телескопическими амортизаторами и
стабилизатором поперечной устойчивости. Подвеска задняя независимая, на треугольных рычагах,
с бочкообразными пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной
устойчивости. Силовой агрегат и передняя подвеска смонтированы на подрамнике, закреплённом
через сайлент-блоки.

†

Легенда:  - стандартно;  - стандартно (по ключу заказа);  - опция, полный список – см. Опции
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Тормозная система гидравлическая, двухконтурная, дисковые вентилируемые тормозные
механизмы.







Гидроусилитель рулевого управления:
 стандартный.
 улучшенный, «Servotronic» с переменной степенью усиления и автономным насосом.










Подвеска:
 для плохих дорог, с повышенным дорожным просветом







Шасси:
 16-дюймовое;
 17-дюймовое с двухпоршневыми передними тормозными механизмами повышенной
эффективности (Стандартно для TDI-132).










Колеса/шины:
 Стальные диски 6,5 J  16, шины 215/65 R16 C,
для TDI-103 4Motion, TDI-132, TSI-150: стальные диски 7 J  17, шины 235/55 R17 W.
 Литые диски «Cascavel» тёмно-серые «Antrazit» с серебристыми полированными спицами
7J17, шины 235/55 R17 103W XL.





-







Полноразмерное стальное запасное колесо, ремкомплект отсутствует
Полноразмерное литое запасное колесо, ремкомплект отсутствует









Подготовка под тягово-сцепное устройство (фаркоп)







Колёсные колпаки: компактные, для защиты ступицы и болтов.





-

Набор инструментов с домкратом.







Две дополнительных гелиевых необслуживаемых аккумуляторных батареи для питания
функционального оборудования и оборудования жилого отсека. Зарядка дополнительных батарей
от внешнего питания, бортового генератора или зарядного устройства. Не используются для
запуска двигателя.

-





Встроенный преобразователь 12-220В. Работает как на стоянке от встроенных аккумуляторов, так
и на ходу.

-





Возможность подключения к внешнему электропитанию через заземлённую розетку 220В.
Встроенный преобразователь 220В-12В. Встроенное зарядное устройство для дополнительных
аккумуляторов (с регулировкой по току и напряжению). Разъём для подключения снаружи на левом
борту сзади. Кабель в комплекте.

-





Устройство автоматического защитного отключения (13A) внешней сети 220В.

-





Евророзетка 220В в жилом отсеке с контактом заземления.

-





Розетка 12В в жилом отсеке

-





Блок предохранителей в жилом отсеке.

-





Трехслойное безопасное ветровое стекло







Передние противотуманные фары в бампере с широким лучом для обеспечения
перпендикулярного освещения вбок. Автоматическое управление по включению сигнала поворота
или по повороту руля.







Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, пассажирская – с
возможностью деактивации.







Индикация потери давления в колёсах. Косвенное измерение по датчикам ABS







Боковые комбинированные высокие подушки безопасности в кабине для защиты туловища и
головы, выполняющие функции надувных шторок.







Подвеска задняя независимая, на треугольных рычагах, с бочкообразными пружинами,
амортизаторами и стабилизатором.
Силовой агрегат и передняя подвеска смонтированы на подрамнике, закреплённом через сайлентблоки

Электрооборудование

Безопасность
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Травмобезопасная рулевая колонка, с регулировкой по высоте и наклону.







Внутреннее зеркало заднего вида с ручным с переключением в положение защиты от ослепления.
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.










Подголовники передних сидений с регулировкой высоты.







Трёхточечные автоматические ремни безопасности (спереди — регулируемые по высоте).







Сигнал не пристёгнутого ремня безопасности водителя.







Аварийные натяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира.







Крепления IsoFix для установки детских креслиц на заднем диване по краям и в индивидуальных
сиденьях.







Блокировка случайного открытия сдвижной двери изнутри.







Ручная регулировка угла наклона света фар.







Задний противотуманный фонарь.







Двухтональный звуковой сигнал клаксон







Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.







Внутреннее зеркало заднего вида:

с ручным с переключением в положение защиты от ослепления.

с автоматическим затемнением.









Автоматическое управление наружным освещением: включение фар по датчику темноты; функция
задержки отключения фар `Coming Home’ с регулировкой времени задержки; функция
предварительного включения фар ‘Leaving Home’; автоматическое включение фар на высоких
скоростях движения.







Комплексная система стабилизации «Адаптивная ESP+», включающая:
 Электронную систему поддержания курсовой устойчивости (ESP) с режимом активного
противодействия перевороту (ARP),
 Антиблокировочную систему (ABS) с компенсацией потери эффективности тормозов в
результате разогрева,
 Электронную блокировку дифференциала (EDL) для всех ведущих осей,
 Антипробуксовочную систему (ASR) и систему контроля торможения двигателем (EBC),
 Ассистент трогания на подъем (HAS)
 Адаптация подсистем к степени загрузки машины и распределению груза по осям.
 Электронный распределитель тормозного усилия (EBD) с режимом дотормаживания задней
оси,
 Усилитель экстренного торможения (ЕBA) с режимом предварительного подведения колодок
к диску,
 Режим периодической просушки дисков во время дождя (только вместе с датчиком дождя),
 Режим стабилизации прицепа (только вместе с фаркопом).
 Для 4MOTION: система контроля торможения двигателем (EBC) не устанавливается.







Третий дополнительный стоп-сигнал.







Активный сигнал экстренного торможения (мигание стоп-сигналом с увеличивающимся интервалом
при экстренном замедлении и автоматическое включение аварийной сигнализации при полной
остановке).







Дневные передние ходовые огни постоянного включения.







Иммобилайзер электронный.







Механическая противоугонная блокировка рулевой колонки.







Предупредительный зуммер не выключенных наружных световых приборов.







Сиденье водителя: поворотное, с поясничным подпором, регулируемыми подлокотниками
и вещевым карманом в спинке.







Сиденье переднего пассажира: одноместное, поворотное, с поясничным подпором, регулируемыми
подлокотниками и вещевым карманом в спинке.







Оборудование кабины
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Обивка сидений: ткань «Crete», центральная часть подушки и спинка – с орнаментом под декор
салона.

-



-

Тканевая обивка сидений «Takato»



-

-

Обивка сидений: Кожа, вставки в центральной части подушки и спинки из Алькантары.

-





Коврики велюровые спереди для водителя и пассажира

без декоративного оформления;

с декоративным контрастным кантом.

-


-


-

По 2 ниши для мелочей и бутылок в передних дверях (под окном и внизу) с вкладными ковриками.







Декоративные вставки под алюминий.

-





Рычаг - джойстик переключения передач на передней панели.







Рулевое колесо:
 пластиковое
 с кожаной обивкой. Кожаная манжета рычага переключения передач.







Покрытие пола в кабине – ковёр повышенной износостойкости.







Коврики велюровые спереди для водителя и пассажира с цветным кантом

-

-



Исполнение для некурящих: ниши вместо пепельниц, розетка вместо прикуривателя.
Исполнение для курящих: пепельницы, прикуриватель.










Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира с возможностью поворота и:
 с макияжными зеркалами с подсветкой.







Перчаточный ящик закрытый, запираемый, с подсветкой и (при наличии кондиционера)
охлаждением.







Внутренние подножки с подсветкой:
 «California»
 Название исполнения


-


-



Плафон освещения кабины с отдельными лампами для чтения и плавным выключением, с
задержкой.







Ниши в основаниях сидений







Передняя панель стандартная, с декоративной окраской центрального модуля и дефлекторов



-

-

Улучшенная передняя панель. Центральная консоль с откидным держателем для бутылок внизу,
маленькой нишей для мелочей с крышкой, большая ниша сверху с крышкой.

-





Выдвижная консоль с: 2 подстаканниками, держателями для монет и (салон для курящих)
пепельницей, прикуривателем или (салон для некурящих) нишей и розеткой 12B.







Поручни над дверьми с плавным складыванием.







Поручни на передних стойках в центре, не мешающие обзору: справа







Вставные светонепроницаемые экраны для затемнения боковых стёкол кабины







Светонепроницаемые сматывающиеся шторки для затемнения лобового стекла. Установлены
внутри обивки передних стоек.







Внутренние подножки с подсветкой с автоматическим выключением.







Обивка сидений: ткань «Crete», центральная часть подушки и спинка – с орнаментом под декор
салона.

-



-

Тканевая обивка сидений «Takato»



-

-

Обивка сидений: Кожа, вставки в центральной части подушки и спинки из Алькантары.

-





Мягкая обивка потолка.







Покрытие пола салона – мягкий пластик (резина), моющийся.







Крючок для одежды на 2-й стойке слева.







Оборудование жилого отсека
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Поручень с крючком для одежды на 3-й стойке справа.







Двухместный диван, с продольной регулировкой. При откидывании спинки образует двуспальную
кровать (вместе с задней полкой-матрасом - длина 2000 мм, ширина 1140 мм). 3 положения
спинки. Крепления для детских сидений IsoFix.







Дополнительный толстый матрац повышенной комфортности для нижнего спального места. В
сложенном виде располагается на задней полке.

-





Боковой сундук с матрацем – расширение спального места.



-

-

Система воздуховодов для салона: воздуховоды на крыше по краям слева и справа, нижний
воздуховод спереди салона.







Подголовники c регулировкой по высоте и наклону:

съёмные

с механизмом быстрого откидывания для удобной раскладки спального места


-





Откидной рабочий столик. Крепится в кухонном отсеке. Можно перемещать продольно.

-





Дополнительный столик, убирающийся в сдвижную дверь. Крепится к кухонному шкафу или
устанавливается на улице.







Два складных стула, убирающиеся в заднюю дверь для установки на улице.







Алюминиевая подъёмная крыша с наружным механизмом ножничного типа и автоматически
складывающимся боковым чехлом с водоотталкивающей пропиткой:

с ручным приводом с дополнительной страховкой

с электрогидравлическим приводом


-





Под поднятой крышей: двойное спальное место. Вход наверх через кабину. Жалюзи, закрывающее
проём, изолирующее верхнее спальное место. Длина спального места: 2000 мм, ширина 1200 мм.
Комфортный реечный настил с матрацем. Настил откидывается вверх для возможности стоять в
полный рост. Окна в боковом чехле слева и справа, с противомоскитной сеткой, закрывающиеся
непрозрачным шторкой.







Галогенная лампа-ночник на гибкой ножке.

-





Галогенная лампа-ночник на гибкой ножке, съёмная, вставляется в розетку 12В.



-

-

Кухонный модуль на левом борту жилого отсека, включающий: шкафы, мойку, плиту с откидной
крышкой из безопасного стекла, выдвижной ящик для столовых приборов, сервант для посуды
и продуктов, холодильник, система подачи и слива воды.

-





Мойка:
 Нержавеющая сталь.
 Кран с выключателем водяного насоса и регулировкой по высоте.

-





Газовая плита:
 2 конфорки с пьезо-розжигом
 Мощность конфорок: 1000 Вт и 1800 Вт
 Потребление при номинальной мощности: ок. 140 г/час
 Питание от баллонов «Сampingaz» R-907 2,8 кг с цанговым разъёмом (баллон не входит
в комплект поставки). См. www.campingaz.com.
 Вентиль баллона с предохранителем
 Регулятор давления газа
 Запорный клапан для газовой линии

-





Холодильник компрессорный «Waeco»:
 Ёмкость (брутто): 42 л
 Режим работы: от электросети 12В
 Потребляемая мощность: максимум 50Вт.
 Средний интервал включения: на 30% времени.
 Шумность: менее 35 дБ (A)
 Классификация: *** (до -18ºC)

-





Бак питьевой воды:
 Ёмкость: ок. 30л.
 Наполнение: снаружи автомобиля, через заливную горловину сзади слева.
 Опорожнение: изнутри автомобиля, под ящиком/шкафом для хранения вещей.
 Отверстие для доступа в бак для очистки.
 Погружной насос подачи питьевой воды.

-
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Бак для сточных вод, ёмкость: ок. 30л. С теплоизоляцией для обеспечения морозоустойчивости.
Установка в наименее опасном с точки зрения замерзания месте внутри машины.

-





Платяной шкаф с зеркалом внутри и вещевой шкаф сзади слева (с откидной дверцей и дверцейшторой соответственно).

-





Две съёмные полки в вещевом шкафу.

-





Выдвижной вещевой ящик под диваном.







Полупроводниковый светильник и 4 газоразрядных лампы тёплого тона, с раздельным включением.

-





Плафон для чтения сзади справа, рядом с дополнительным вещевым ящиком под потолком.







Шторки светонепроницаемые сматывающиеся для затемнения салона. Установлены над окнами.







Таз для мытья овощей и фруктов, конформный раковине.

-





Центральный блок управления в кабине над зеркалом заднего вида со встроенным будильником
для:
 Отображения степени заряда дополнительных батарей;
 Управления холодильником (установка температуры);
 Отображения наружной температуры;
 Отображения уровня сточной воды;
 Индикации заряда аккумуляторов;
 Управления электро-гидравлическим приводом крыши;
 Управления автономным отопителем.







Электропривод и обогрев наружных зеркал.







Электростеклоподъёмники передних дверей.







Центральный замок с дистанционным радиоуправлением и охранной блокировкой. Центральное
запирание изнутри. 2 ключа-радиопульта ДУ







Электродоводчик боковой сдвижной двери.







Электродоводчик задней двери.







Радиоподготовка: антенна в корпусе наружного зеркала.







Акустическая система:
 с 2 пассивными широкополосными динамиками спереди.
 с 4 пассивными широкополосными динамиками спереди и в салоне
 с 8 пассивными динамиками спереди и в салоне.






-



Подготовка для установки аудиосистемы







Обогреваемые форсунки омывателей лобового и заднего стекла, а так же фар (если заказан).







Индикация окончания жидкости омывателя.







Обогрев передних сидений с раздельной ступенчатой регулировкой.







Автономный водяной отопитель с таймером, дистанционным радиоуправлением и функцией
догревателя для быстрого прогрева двигателя и салона при запущенном двигателе. В автономном
режиме прогревает охлаждающую жидкость и кабину через передние воздуховоды.







Блок приборов улучшенный со спидометром, тахометром, указателем уровня топлива и
температуры воды, центральным монохромным многофункциональным индикатором, одометром,
сбрасываемым счётчиком пробега, цифровыми часами.







Кондиционер полуавтоматический «Climatic» для кабины (передней части автомобиля).



-

-

Кондиционер автоматический `Climatronic`, 3-зонный, с 2 испарителями, доп. отопителем и блоком
управления салона.







Автоматическое управление стеклоочистителем по датчику дождя.







Регулируемая подсветка приборов и кнопок. Спидометр и тахометр постоянно подсвечены.







Угольный фильтр тонкой очистки воздуха, поступающего в салон







Система обогрева и вентиляции с противопыльным фильтром и режимом рециркуляции.







Функциональное оборудование

8.

Generation

Февраль 2015

Comfortline

Volkswagen California

Beach

2015 м.г., с 10н 2015

Освещение салона с плавным выключением и задержкой.







Дополнительный отопитель салона.







Розетка 12В в багажном отсеке справа.







Электродоводчик задней двери







Электродоводчик правой сдвижной двери







Фонарик съёмный аккумуляторный. Встроенное зарядное устройство за передним правым
сиденьем с магнитным креплением фонарика.

-





Подготовка для установки фаркопа, функция ESP стабилизации прицепа.







9.

2015 м.г., с 10н 2015

Volkswagen California

Февраль 2015

Базовые модели
Код

Двигатель

Трансмиссия

Beach

Полн.
масса

Эк. стд.

Цена (руб)

Ключ заказа: W15 WG5 Z1B ZL4 ZR9 KH1

7EGD12

Дизель, 2.0 TDI (62 кВт / 84 л.с.)

Ручная 5-ступ.

3.00т

Euro-4

2`488`420

7EGD22

Дизель, 2.0 TDI (75 кВт / 102 л.с.)

Ручная 5-ступ.

3.00т

Euro-4

2`652`430

7EGD31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

2`786`520

7EGD37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ.

3.00т

Euro-4

2`970`220

7EGD35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

2`960`210

7EGD41

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

3`078`350

7EGD47

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ.

3.00т

Euro-4

3`262`050

7EGD45

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

3`252`150

7EGD49

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

3`435`850

7EGDD1

Бензин, 2.0 TSI (110 кВт / 150л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

2`703`580

7EGDF1

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

3`064`270

7EGDF7

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ.

3.00т

Euro-4

3`248`080

7EGDF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

3`421`770

Comfortline

Ключ заказа: WG5 Z1C ZL4 ZR9 2V5 8T1 4HS 7K6

7ECW22

Дизель, 2.0 TDI (75 кВт / 102 л.с.)

Ручная 5-ступ.

3.00т

Euro-4

3`356`540

7ECW31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

3`492`170

7ECW37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ.

3.00т

Euro-4

3`675`870

7ECW35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

3`664`760

7ECW41

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

3`784`000

7ECW47

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ.

3.00т

Euro-4

3`967`700

7ECW45

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

3`956`590

7ECW49

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

4`140`290

7ECWD1

Бензин, 2.0 TSI (110 кВт / 150л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

3`408`570

7ECWF1

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

3`816`560

7ECWF7

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ.

3.00т

Euro-4

4`000`260

7ECWF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

4`172`850

Generation

Ключ заказа: WG5 Z2C Z3N Z5I ZL4 ZR8 2V5 7K6 EU2

7ECW22

Дизель, 2.0 TDI (75 кВт / 102 л.с.)

Ручная 5-ступ.

3.00т

Euro-4

3`587`760

7ECW31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

3`723`390

7ECW37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ.

3.00т

Euro-4

3`907`090

7ECW35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

3`871`560

7ECW41

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

3`990`800

7ECW47

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ.

3.00т

Euro-4

4`174`500

7ECW45

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

4`163`390

7ECW49

Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

4`347`090

7ECWD1

Бензин, 2.0 TSI (110 кВт / 150л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

3`639`790

7ECWF1

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Ручная 6-ступ.

3.00т

Euro-4

4`023`360

10.

2015 м.г., с 10н 2015

Volkswagen California

Февраль 2015

Код

Двигатель

7ECWF7

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ.

3.00т

Euro-4

4`207`060

7ECWF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Авт. (DSG) 7-ступ., 4Motion

3.08т

Euro-4

4`379`650

Трансмиссия

Полн.
масса

Эк. стд.

Цена (руб)

11.

2015 м.г., с 10н 2015

Volkswagen California

Февраль 2015

Generation

Цена

Comfortline

Код

Beach

Опции

Безопасность
Противотуманные фары с широким лучом для перпендикулярного освещения
вбок, с автоматическим управлением.

8WH



Фонарик аккумуляторный, встроенный зарядник за передним правым сиденьем
с магнитным креплением фонарика.

EU2



Дополнительная розетка 12В на торпеде сверху, фонарик аккумуляторный,
встроенный зарядник за передним правым сиденьем с магнитным креплением
фонарика.

EU3



Би-ксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, корректор
угла наклона фар автоматический. Омыватели фар, форсунки омывателя
лобового стекла и фар с подогревом индикация окончания жидкости омывателя.

PXE



Сигнализация с автономной сиреной.

7AJ



Сигнализация с контролем кабины, защитой от буксировки, автономной
сиреной.

7AQ



Технический код для соответствия регламенту пассажирского автомобиля до 7
мест, вкл. водителя.

3M7



Омыватели фар, форсунки омывателя лобового стекла и фар с подогревом,
индикация окончания жидкости омывателя

8X1

-






-


-








-



Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.

7X2



7X8







Камера заднего вида «RearAssist»
 Только вместе с навигационной системой

7X9







`Свет и обзор` (датчик темноты, датчик дождя, внутреннее зеркало с
автоматическим затемнением) и дневной головной свет.

Z4A





Сетка страховочная в лазе к верхнему спальному месту и ящик за диваном
вместо проёма для длинномеров.

QE6

-





-

Комплект ключей: 2 ключа-радиопульта ДУ и 1 стандартный ключ.

8QL







Дополнительное подключение к внешней сети 220В, розетка 220В в салоне,
зарядка аккумуляторов.

7B5



Пристяжная съёмная маркиза чёрная

NF1







Пристяжная съёмная маркиза серебристая

NF4







Шина для установки маркизы серебристая

NF5







Стальной сейф в полу платяного шкафа с собственным комплектом ключей

4Y2

-





Электрическая подъёмная крыша (алюминиевая), окрашенная в цвет кузова, 1
переднее и 2 боковых окошка.

2S4

-



3U1









Газовый балон CampinGaz 2,8 кг (установлен на своём штатном месте в
машине)

YUG

-





Изотермический ящик (32л) для охлаждения и подогрева, пристёгивающийся на
рельсы

1W1






-

Электрически складывающиеся наружные зеркала с электроприводом
регулировок и подогревом

6XP

1 доп. переднее окошко в тенте с 2 боковыми окошками под подъёмной крышей
с электроприводом

2S4

-

-

 Камера заднего вида «RearAssist» и парктроник передний и задний со

звуковой сигнализацией Только вместе с навигационной системой



Жилое оборудование

Задняя откидная полка – расширение спального места с матрацем.




12.

Код

Цена

Generation

Февраль 2015

Comfortline

Volkswagen California

Beach

2015 м.г., с 10н 2015

Климат


Кондиционер автоматический `Climatronic`, 3-зонный, с 2 Испарителями, доп.
отопителем и блоком управления салона

9AH

Остекление салона: с солнцезащитной тёмной тонировкой, практически у/ф
непроницаемое

QL5



Тонированное утолщённое остекление с улучшенной звукоизоляцией и
датчиком дождя

Z2A



Утолщённое остекление с улучшенной звукоизоляцией

Z2B



Автономный воздушный отопитель с таймером + дополнительный водяной
догреватель

7VG

Cтояночный воздушный отопитель с программируемым таймером
 Только для TSI
Дополнительный водяной отопитель / догреватель с программируемым
таймером
Автономный воздушный отопитель с программируемым таймером и ДУ +
дополнительный водяной догреватель
Дополнительный водяной отопитель / догреватель с программируемым
таймером и ДУ
Автономный воздушный отопитель с программируемым таймером и ДУ
 Только для TSI







-

-

7VA



-

-

7VE



-

-

7VF







7VL



-

-

7VM



-

-





Колёса


Шины всесезонные 215/65 R16 C 106/104 T
H0X
Шины зимние 215/65 R16 C 106/104 T
H1E





Диски литые «Colmar» 6.5J x16



Z3C



Диски литые «Miyato » R16

ZR3

Шины летние 235/55 R17 103 W xl

H2N

Шины всесезонные 235/55 R17 103 H xl

H3G







Шины зимние 215/60 R17 С 104/102 T

H3K

-





Диски литые `Thunder` R17.
4 диска 7J x 17, шины летние 235/55 R17 103 XL

Z3R




-


-

… то же самое, для 4Motion или для TDI-132, TSI-150.

Z3R







Диски литые `Cascavel` R17, серебристые
4 диска 7J x 17, шины летние 235/55 R17 103 XL

Z3X







… то же самое, для 4Motion или для TDI-132, TSI-150.

Z3X





Диски литые `Cascavel` R17, чёрные с серебристыми прожилками
4 диска 7J x 17, шины летние 235/55 R17 103 XL

Z3Z









… то же самое, для 4Motion или для TDI-132, TSI-150.








Диски стальные 7J x17

ZR1

-





Диски литые `Canberra` R18
4 диска 8J x 18, шины летние 255/45 R18 103 w
 Не вместе с полноразмерным запасным колесом.

Z3U

-





Z3U

-














… то же самое, для или для TDI-132, TSI-150.
Диски литые `Toluca` 8J x 18

Z3B
Съёмная урна для установки в нише левой или правой передней двери

QE1



Полноразмерное литое запасное колесо, ремкомплект отсутствует

ZR8



13.

Код
Колесные болты-секретки
 Только вместе с литыми дисками.

Цена

Generation

Февраль 2015

Comfortline

Volkswagen California

Beach

2015 м.г., с 10н 2015

1PB







Поясничные опоры в передних сиденьях: слева, электрическая, справа, ручная
 Только вместе с ручной регулировкой сидений в кабине по высоте

7P7




-


-

Поясничные опоры в передних сиденьях: слева, электрические
 Только вместе с ручной регулировкой сидений в кабине по высоте

7P8



Сиденья, 2 ряд: 1 индивидуальное сиденье, съёмное, с подлокотниками,
регулировкой спинки, поворотное, с продольным перемещением по
направляющим

4С0

-





Электрически складывающиеся наружные зеркала с электроприводом
регулировок и подогревом

6XP











Комфорт

Многофункциональное рулевое колесо с клавишами управления
аудиосистемой, телефоном, бортовым компьютером
 Только вместе с магнитолой или навигационной системой




ZE7

Блок приборов расширенный (4 прибора), с цветным м/ф индикатором
«Premium» высокого разрешения

9Q4

-

Многофункциональный индикатор / путевой компьютер, индикация наружной
температуры

9Q1



-

-

Блок приборов расширенный (4 прибора), с монохромным м /ф индикатором

9Q5







Экстерьер-пакет «Хром»
 Нижний воздухозаборник – с хромированной полоской.
 Противотуманные фары с широким лучом для перпендикулярного света
вбок с автоматическим управлением и хромированными ободками.
 Боковые молдинги – с хромированным кантом,
 Хромированный кант задней двери.

ZL6

-





Экстерьер – пакет 2
 Фары улучшенного дизайна
 Противотуманные фары
 Ручки дверей – в цвет кузова (для задней подъёмной двери)

PL5



-

-

Пакет «Travel» (Круиз-контроль, Кондиционер п/автоматический `Climatic` с доп.
отопителем салона и блоком управления из салона)

Z30

-



Пакет «Tour» (Откидная задняя полка – расширение спального места с
улучшенным матрацем, раскладывающимся на всю длинну спального места.
Окна салона справа: спереди – со сдвижной форточкой, сзади –фиксированное.
Дополнительная розетка 12B на торпеде сверху, фонарик аккумуляторный
встроенный зарядник за пер. прав. сид. с магнит. Пристяжная съёмная маркиза
чёрная)

Z31



Пакет «Premium»

Z34



Окрашенные в цвет кузова: корпуса зеркал, задние боковые накладки под
фонарями, ручки дверей, ручка задней двери

6FF







Кузов

Электропривод открытия правой сдвижной двери, с доводчиком








-

Боковые защитные молдинги в цвет кузова

4B2

-





Брызговики передние и задние

6N2







Шильдики с названием модели автомобиля и обозначением типа двигателя
отсутствуют

0NM

0







Отсутствуют обозначение модели и двигателя снаружи

0NA

0









-

-

GX5

Мультимедиа
Магнитола RCD-210

Z1P

14.

Код

Цена



Магнитола RCD-310 с приёмом цифрового вещания и Aux-In

Z1K
Навигационная система RNS-510 с цветным сенсорным экраном, DVDвидео/CD-MP3-WMA-плеер, жёстк. Диск, слот SD, AM/FM-радио, Акустическая
система с 8 пассивными динамиками в кабине и салоне, М/ф индикатор `High` с
путевым комп-ром, многостраничный, выс. Разрешения, блок приборов с 4
шкалами, Разъём `Aux-In` для подключения внешнего аналогового
музыкального источника

Z1N

Акустическая система с цифровым многоканальным усилителем `Dynaudio`
High-End
 Только вместе с магнитолой или навигационной системой

9VP

Разъём `Media-In`(подкл. Внеш. Цифр. Муз. Ист-ка, упр-е через аудиосист.) с
iPod-кабелем и `Aux-In`(аналоговое подкл-е)
 Только вместе с магнитолой или навигационной системой

9WE

Разъём `Media-In`(подкл. Внеш. Цифр. Муз. Ист-ка, упр-е через аудиосист.) с
USB-кабелем и `Aux-In`(аналоговое подкл-е)
 Только вместе с магнитолой или навигационной системой
Навигационная система RNS-315 (как дополнение к RCD-310)



-

Generation

Февраль 2015

Comfortline

Volkswagen California

Beach

2015 м.г., с 10н 2015


















9WF







P1I




Навигационная система RNS-510 с приёмом цифрового радио (DAB+)




Z1A
Телефонный пакет `Standart`:
 Бесконтактное BlueTooh-подключение к мобильному телефону
(протоколы HFP 1.5, A2DP)
 Громкая связь через динамики акустическую систему автомобиля и
встроенный микрофон.
 Воспроизведение музыки из телефона, как дополнительного источника.
 «Частный разговор»: возможность перевода разговора на телефон или
гарнитуру с отключением громкой связи.
 Чтение/отправка SMS.
 3-кнопочный модуль в верхней консоли с кнопкой ответа/набора и
кнопкой вызова экстренных служб (в России – частичная поддержка) (не
вместе с RNS-315).
 Возможность управления через М/Ф-рулевое колесо и центральный
индикатор.
 Возможность управления через сенсорный экран радио- или
навигационной системы (RCD-510, RNS-315, RNS-310).
 Только вместе с магнитолой или навигационной системой.

Z1F



-

-

… то же самое, вместе с RNS-315

9ZI



-

-

Телефонный пакет `Standart +`. Дополнительно к пакету `Standart`:
 Опциональный кронштейн для установки держателя (заказывается под
конкретный телефон через программу оригинальных аксессуаров) или
аксессуара TouchPhone. При наличии держателя обеспечивается доступ
к антенне и зарядка телефона.
 Голосовое управление (без поддержки русского языка).
 Только вместе с магнитолой или навигационной системой.

Z1M





… то же самое, вместе с RNS-315

9ZT

-

-



15.

Код

Цена

Generation

Февраль 2015

Comfortline

Volkswagen California

Beach

2015 м.г., с 10н 2015

Телефонный пакет `Premium`:
 Бесконтактное BlueTooh-подключение к мобильному телефону
(протоколы Rsap 1.0, HFP 1.5)
 Громкая связь через динамики акустическую систему автомобиля и
встроенный микрофон.
 Использование телефонной книги мобильного телефона-источника с
возможностью поиска абонента с помощью органонов управления
автомобилем и отображение имени звонящего абонента (без поддержки
русского языка, контакты на русском не отображаются).
 Воспроизведение музыки из телефона, как дополнительного источника.
 Поддержка стандарта 3G UMTS со скоростью передачи данных до
21Мбит/с.
 3-кнопочный модуль в верхней консоли с кнопкой ответа/набора и
кнопкой вызова экстренных служб (в России – частичная поддержка).
 Возможность управления через М/Ф-рулевое колесо и центральный
индикатор.
 Возможность управления через сенсорный экран радио- или
навигационной системы (RCD-510, RNS-315, RNS-310).
 Голосовое управление (без поддержки русского языка).
 Только вместе с магнитолой или навигационной системой.
 Только вместе с многофункциональным рулевым колесом.
 Не вместе с RCD-210.

Z1H




-


-

Шасси с 17-дюймовыми тормозными дисками, передние диски - с
двухпоршневыми тормозными суппортами

2E4







Цвет «Металлик»



Цвет «Перламутр»





-



-

Цвет солнечно-желтый M9M9



-

-

Окраска

Остекление
Остекление салона: двойное звукоизолирующее, с теплозащитной лёгкой
тонировкой зеленоватого оттенка

QL0

-





Окна салона справа: спереди – со сдвижной форточкой и противомоскитной
сеткой, сзади – фиксированное

4JJ

-





N7K

-



YRC

-






-

Дополнительное индивидуальное сиденье в салоне с подлокотниками.
 Для раскладывания нижнего спального места следует демонтировать это
сиденье.

4С0







Два дополнительных индивидуальных сиденья в салоне с подлокотниками.
 Для раскладывания нижнего спального места следует демонтировать эти
сиденья.

4C2



-

-

1 дополнительное индивидуальное сиденье с интегрированным детским
креслицем

ZB6



2 дополнительных индивидуальных сиденья с интегрированными детскими
креслицами

ZB9



Салон
Обивка сидений: центральная часть кресла – Алькантара, боковины – кожа
Обивка сидений: кожа Vienna + Алькантара, двухцветная

16.

Код

Цена

Generation

Февраль 2015

Comfortline

Volkswagen California

Beach

2015 м.г., с 10н 2015

Трёхместный раскладной диван взамен двухместного раскладного плоского
сидения и сундука, а также
 MultiFlex board: жёсткая съёмная полка багажного отделения,
расширяющее спальное место, с матрацем (вместо станд. Полки)
 Сиденья, 3 ряд: 3-местное сиденье складное, с продольным
перемещением, раскладывающееся в спальное место
 3 доп. Выдвижных ящика под 3-местным диваном и съёмная урна для
установки в пер. дверях или (только отк. Стол) в салон

ZV3

Откидная задняя полка – расширение спального места с улучшенным
матрацем, раскладывающимся на всю длину спального места

3U1

Подготовка для установки индивидуального сиденья

4C8

Коврики велюровые спереди для водителя и пассажира

0TC





Салон для курящих с пепельницами и прикуривателем

9JC







Круиз-контроль

8T1







`Side Assit`: радиолокационная система контроля мёртвых зон, включая `Свет и
обзор` и круиз-контроль
 Только вместе с электроскладыванием наружных зеркал

Z1Z


-





Усилитель руля с функцией `Servotronic`, травмобезопасная рулевая колонка с
регулировкой высоты и вылета

1N3







Высокопрочная легкосплавная защита для двигателя и коробки

YER







Высокопрочный легкосплавный защитный порог справа между колёсами

YES



YET



Высокопрочные легкосплавные защитные пороги слева и справа между
колёсами

YEU






-




-

Высокопрочная легкосплавная защита для резонатора глушителя

YEX







Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси.
Рекомендуется для увеличения проходимости на грунтовых и заснеженных
дорогах.
 Только для 4MOTION

1Y4







Подготовка для установки фаркопа, функция ESP стабилизации прицепа

1D7







Фаркоп фиксированный, функция ESP стабилизации прицепа

1D1






-

0



-













Системы помощи управлению

Шасси

Высокопрочная легкосплавная защита для топливного бака

Фаркоп съемный, запирающийся, функция ESP стабилизации прицепа



1D2
Окна салона справа: спереди – со сдвижной форточкой, сзади фиксированное

4JN
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2015 м.г., с 10н 2015

Volkswagen California

Февраль 2015

Цвет кузова, материал обивки сидений

Боковины салона
низ/верх

Цвет пола

Код

Beach

Comfortline

Generation

Обивки сидений

Антрацит / Серый
`Classic

Серый
`Classic`

RH



-

-

Антрацит

Антрацит

ZH



-

-

Антрацит / Серый
`Classic`
Антрацит / Серый
`Classic`

Серый
`Classic`
Серый
`Classic`

RL

-



-

RG

-



-

ZJ

-



-

QE

-



-

LD

-



-

ZJ

-

-



Ткань «Takato»
Серый `Classic, центральные
вставки – цветной орнамент
Ткань «Milan»
Антрацит
Ткань «Crete»
Серый `Classic`, центральные
вставки – серо-чёрный орнамент
Серый `Classic`, центральные
вставки – серо-коричневый
орнамент

Кожа «Vienna», центральные вставки из Алькантары
Серый `Classic`
Серый `Classic`, центральные
вставки – жёлтый `Cinnamon`
`Melange` + серый `Classic`
Серый `Classic` с декоративной
строчкой табачного цвета.

Антрацит / Серый
`Classic`
Антрацит / Серый
`Classic`
Антрацит / Серый
`Classic`
Антрацит / Серый
`Classic`

Серый
`Classic`
Серый
`Classic`
Серый
`Classic
Серый
`Classic`
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2015 м.г., с 10н 2015

Volkswagen California

Код

Beach

Comfortline

Цвета кузова

Февраль 2015

G
e
n
e
r
a
ti
o
n Сочетание с обивками

Белый «Candy»

B4B4







RL

RG

QE

ZJ

Красный «Salsa»

4Y4Y







RL

RG

QE

ZJ

Солнечно-желтый

M9M9



-

-

Бордовый «Blackberry»

C0C0







Коричневый «Toffee»

4Q4Q

-





Серый «Natural»

M4M4







RL

RG

QE

ZJ

Синий «Night Blue»

Z2Z2







RL

RG

QE

ZJ

Синий «Olympic»

S6S6







RL

RG

QE

ZJ

Серебристый «Reflex»

8E8E







RL

RG

QE

ZJ

Бежевый «Sand Beige»

P8P8







RL

RG

QE

ZJ

Чёрный «Deep»

2T2T







RL

RG

QE

ZJ

Темно-коричневый «Dark
wood»

P3P3







RL

RG

QE

ZJ

Стандартные цвета

Цвета «металлик»

Цвета «перламутр»

*-

Опция.
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