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

Защита днища из фасонных пластиковых элементов.

































Крыша:
 стандартная металлическая, окрашена в цвет кузова.
 стандартная металлическая, чёрная


-


-


-


-


-


-


-

Глянцевые ламели решётки радиатора с хромированным кантом.
Хромированный кант ламели нижнего воздухозаборника.


-





-







-




-

Блок-фары:
 с галогенными лампами, стандартные
 с галогенными лампами, улучшенного дизайна, с отдельными лампами ближнего и дальнего
света.
 Би-ксеноновые фары со светодиодными «ресничками» дневного ходового света.























































Заднее стекло с подогревом, очистителем и омывателем.





































































-


-


-






-


-


-


-


-


-


-






-


-



Наклейки на кузове с названием исполнения.
Шильдики на кузове с названием исполнения, 3-мерные


-

Задние фонари специального затемнённого дизайна

-

-

-







-

-

Чёрная наклейка между передними противотуманками, создающий эффект цельной полосы внизу,
чёрные накладки на 2-х стойках, создающие эффект цельной полосы остекления сбоку, чёрные
наклейки-полосы по бокам снизу с надписью «Edition 25».

-

-

-

-

-



-

-

Защитная накладка из нержавеющей стали на нижнем торце проёма багажника.

-

-

-





-

-

-





























Кузов
Цельнометаллический полностью оцинкованный кузов, 12 лет гарантии от сквозной коррозии
Исполнение для стран с холодным климатом.

Сдвижная дверь в салоне:
 справа
 справа и слева.
Скрытые центральные направляющие сдвижных дверей.
Сдвижное окно спереди в салоне:
 слева
 справа
Задняя подъёмная дверь со стеклом.
Теплоизоляционное тонированное остекление зеленоватого оттенка.
Тёмная тонировка стёкол салона.
Утолщённое остекление салона с улучшенной звукоизоляцией и тёмной тонировкой.

Корпуса наружных зеркал и ручки дверей
 чёрные
 в цвет кузова.
 в цвет кузова, корпуса зеркал - с хромированной накладкой по нижнему канту
Бамперы:
 окрашенные в цвет кузова;
 не окрашенные из массива серого пластика, устойчивые к царапинам.
Пластиковая декоративная накладка под передним бампером, светло-серого, контрастного цвета.
Пластиковые защитные пороги внизу по бортам кузова светло-серого цвета.
Защитная плёнка сбоку по низу кузова

Встроенные в крышу продольные направляющие для установки поперечных релингов в произвольном
месте.

Пластмассовый топливный бак (ёмкость: 80л).

Крышка лючка заливной топливной горловины с блокировкой.







-

Comfortline Long

`Cup`

`Cup` Long

`Edition 25`

Highline

PanAmericana

Февраль 2015

Comfortline

Volkswagen Multivan

Startline

2015 м.г., с 10н 2015

Дополнительные конструктивные меры по защите от пыли и грязи.

































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

















Тормозная система гидравлическая, двухконтурная, дисковые вентилируемые тормозные механизмы.

























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
























Ходовая часть:
 стандартная
 для плохих дорог, с повышенным дорожным просветом
















































-

-

-

-

-

-

-





-

-

-

-

-

-
































-


































































Трёхслойное 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.

















Наружные зеркала: со стороны водителя – асферическое; cо стороны переднего пассажира со
сферическим стеклом, с широкоугольной зоной.

















Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.

























Индикация потери давления в колёсах. Косвенное измерение по датчикам ABS. Индикация
конкретного спущенного колеса.

















































Передняя привинчиваемая буксировочная петля и задние встроенные буксировочные петли.
Короткая база: 8, длинная база: 10 точек крепления транспортных приспособлений на крыше

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.

Шасси:
 16-дюймовое;
 17-дюймовое дюймовое с двухпоршневыми передними тормозными механизмами повышенной
эффективности (Стандартно для 4Motion, TDI-132, TSI-150).
Колеса/шины:
 Стальные штампованные 6.5J x 16 шины 215/65 R16 C с центральным колпачком
для TDI-103 4Motion, TDI-132, TSI-150: 7J  17, шины 235/55 R17 103W
 Литые диски «Colmar» 6.5 J  16, шины 215/65 R16 C,
для TDI-103 4Motion, TDI-132, TSI-150: лит. диски «Thunder» 7J  17, шины 235/55 R17 103W
 Литые диски «Thunder» 7J  17, шины 235/55 R17 103 W
 Литые диски «Neva» 7J  17, шины 235/55 R17 103 W XL
 Литые диски «Cascavel» чёрные, с серебр. прожилками 7J17, шины 235/55 R17 103W XL
 Литые диски «Cascavel» серебристые 7J  17, шины 235/55 R17 103W XL
 Литые диски «Timaru» серебристые 7J  17, шины 235/55 R17 103W XL
Набор инструментов с домкратом.
Полноразмерное стальное запасное колесо.
Полноразмерное литое запасное колесо.
Полноприводная трансмиссия «4Motion».
Дополнительная механическая блокировкой дифференциала задней оси.
 Только для 4Motion.

Безопасность

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

Боковые комбинированные высокие подушки безопасности водителя и переднего пассажира для
защиты туловища и головы, выполняющие функции надувных шторок.
Надувные подушки-шторки в салоне.
Травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой по высоте и наклону.
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SideAssist: радиолокационная система контроля мёртвых зон позади автомобиля. Индикация опасных
помех сигнальными прожекторами в корпусах зеркал и лампочкой в блоке приборов.

Третий дополнительный стоп-сигнал.























































































Сиденье водителя: с ручной регулировкой по высоте, поясничным подпором, подлокотниками
и вещевым карманам в спинке.

















Сиденье переднего пассажира: одноместное, с ручной регулировкой по высоте, поясничным
подпором, подлокотниками и вещевым карманам в спинке.

















Электрорегулировка поясничной опоры в переднем сиденье по высоте и вылету:

Слева

Справа

























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.
Подголовники для всех сидений (в кабине – с регулировкой высоты).
Трёхточечные автоматические ремни безопасности (в кабине — 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. Дополнительная петля для фиксации TopTether.
Блокировка случайного открытия сдвижной двери изнутри.
6 хромированных такелажных петель в полу.
Регулировка угла наклона света фар.
Задний противотуманный фонарь.
Двухтональный звуковой сигнал.
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 (FBS)
 Электронную блокировку дифференциала (EDL) для всех ведущих осей,
 Антипробуксовочную систему (ASR) и систему контроля торможения двигателем (EBC),
 Ассистент трогания на подъём (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 гидравлический (ЕBA)
 Предварительный подвод подведения колодок к диску в случае экстренного торможения,
 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.

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.
Охранная сигнализация с автономной сиреной, контролем внутреннего пространства в кабине и
салоне и защитой от буксировки.
Механическая противоугонная блокировка рулевой колонки.
Предупредительный зуммер не выключенных наружных световых приборов.

Оборудование кабины
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Обивка сидений:
 Ткань «Milan» с контрастным элементом и контрастной строчкой.
 Ткань «Cheyenne» с фактурированным центральным элементом.
 Кожа, вставки в центральной части подушки и спинки из Алькантары.
 Кожа чёрная с коричневыми вставками в центральной части подушки и спинки.
 Ткань «Recife», элементы центральной части с контрастным орнаментом


-



-



-











-


-

Улучшенная обивка дверей с кожаной вставкой.

-

Декоративные вставки под алюминий.


-

Рычаг-джойстик переключения передач на передней панели.




























-

По 2 ниши в дверях с ковриками.










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

















Контрастная строчка кожаной обивки руля и манжеты рычага КПП.


-


-


-


-


-





-


-

Покрытие пола:
 велюровое ковровое.

















Коврики:
 спереди, текстильные однотонные
 спереди, текстильные с контрастной окантовкой
 спереди, пластиковые «Heavy Duty», с высокими ячейками и логотипом


-


-


-


-


-


-


-



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:
 макияжными зеркалами;
 макияжными зеркалами с подсветкой.


-















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

















Внутренние подножки с подсветкой:
 «Multivan»
 название исполнения


-


-


-











-

Ниши в основаниях сидений.












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.

















































Система продольных направляющих в полу, на которые устанавливаются и по которым
перемещаются все элементы салона.

















Внутренние подножки с подсветкой:
 «Multivan»
 название исполнения
 без логотипа/названия




-


-


-


-


-


-


-

Обивка сидений:
 Ткань «Milan» с контрастным элементом и контрастной строчкой.
 Ткань «Cheyenne» с фактурированным центральным элементом.
 Кожа, вставки в центральной части подушки и спинки из Алькантары.
 Кожа чёрная с коричневыми вставками в центральной части подушки и спинки.
 Ткань «Recife», элементы центральной части с контрастным орнаментом.


-



-



-











-


-

Многофункциональное рулевое колесо с кнопками на спицах для управления громкостью, выбора
радио/дорожки, приёма/отправки звонка, управление многофункциональным индикатором и пр.

Плафон освещения кабины с отдельными лампами для чтения слева и справа и плавным
выключением с задержкой.
Поручни над дверьми с плавным складыванием.
Поручни на передних стойках в центре, не мешающие обзору: справа
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Обивка пола:
 велюровое ковровое покрытие
 пластиковое, не скользкое, легко чистящееся
 алюминиевый рифлёный лист.


-



-



-



-



-



-



-



Мягкая обивка потолка со светильниками над каждым рядом сидений.













-

-

Мягкая обивка потолка с индивидуальными светильниками и индивидуальными регулируемыми
дефлекторами вентиляции.

-

Дополнительные центральные дефлекторы вентиляции салона на 2-х стойках в центре.
























Обивка боковин:
 полная,
 полная с кожаными вставками.


-





-





-







-

Обивка задней двери:
 полная
 частичная – обивка только нижней части листом ламинированного ДВП серого цвета.




-


-


-


-


-


-


-

Сиденья 2-го ряда: одноместные, съёмные, складные, поворотные, со встроенным 3-точечным
автоматическим ремнём безопасности. Перемещаются по продольным направляющим и фиксируются
в любом месте. Поворачиваются на любой угол без демонтажа.
 1 сиденье

 2 сиденья























Сиденья 3-го ряда:
 3-местный диван со встроенными 3-точечными автоматическими ремнями безопасности.
Раскладывается в горизонтальную спальную поверхность. Перемещается по продольным
направляющим и фиксируется в любом месте.
 2 одноместных, съёмных, складных, поворотных, со встроенным 3-точечным автоматическим
ремнём безопасности. Перемещаются по продольным направляющим и фиксируются в любом
месте. Поворачиваются на любой угол без демонтажа.

































Система воздуховодов для салона: воздуховоды на крыше над каждым местом с режимами прямого
или рассеянного обдува и обдува боковых стёкол, нижний воздуховод cпереди салона.

-















Съёмная урна.
Съёмная урна и 3 дополнительных выдвижных ящика под задним диваном.
























Приставной стол с возможностью установки внутри машины и отдельно снаружи. В собранном
состоянии хранится в нише внутренней обивки боковой сдвижной двери. Открытые подстаканники,
дополнительные открытые ниши в левой боковине.



-

-

-

-

-

-

-

Откидной столик, складывающийся в левую боковину. Складные подстаканники, дополнительные
закрытые и открытые ниши в левой боковине.

-



-



-



-



-

















-



-









-



-










-

Многофункциональный стол в центре салона, с 4 встроенными подстаканниками, пепельницей, 2
наружными и 2 внутренними полками, встроенными держателями для бутылок и выдвижным ящиком.
Перемещается по продольным направляющим и фиксируется в любом месте.
Шторки сматывающиеся, установленные под окнами.
4 поручня с плавным складыванием и крючками для одежды на крыше для 1-го и 2-го рядов.
Откидной хромированный крючок для вешалки внутри сверху сзади.
Багажная полка-шторка сматывающаяся, демонтируемая.


-



Защитная накладка из нержавеющей стали на нижнем канте проёма багажника.


-



-

Освещение салона с плавным выключением и задержкой.



Подготовка для установки вертикальной разделительной сетки в 2 местах.
2 светильника освещения багажника.
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-
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Функциональное оборудование
Электропривод и обогрев наружных зеркал.
Электропривод складывания наружных зеркал с управлением изнутри.
Электростеклоподъёмники передних дверей.
Центральный замок с дистанционным радиоуправлением и охранной блокировкой. Центральное
запирание изнутри. Ключ-радиобрелок (2 шт. в комплекте).
Электродоводчик боковой сдвижной двери (дверей).

Comfortline Long

`Cup`

`Cup` Long

`Edition 25`

Highline

PanAmericana
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Электродоводчик задней двери.

















Электропривод открывания-закрывания сдвижной двери (дверей). Дополнительное дистанционное
управление из кабины и с радио-брелока.

















Обогрев передних сидений с раздельной ступенчатой регулировкой.

































Радиоподготовка: антенна в корпусе наружного зеркала, акустическая система с 8 пассивными
динамиками спереди и в салоне.



-

-

-

-

-

-

-

Обогреваемые форсунки омывателей лобового и заднего стекла, а так же фар (если заказан
омыватель фар).
Автоматическое управление стеклоочистителем по датчику дождя.

Магнитола RCD-310 со встроенным CD-MP3/WMA проигрывателем, большим дисплеем, двойным
тюнером. Слот для карт памяти SD/SDHC в качестве дополнительного источника музыкальных
файлов. Двойная фазированная радиоантенна с направленным приёмом улучшенного качества. При
заказе парктроника: дополнительное отображение визуальной схемы обстановки. При заказе
Climatronic: дополнительная визуализация команд управления. Приём цифрового радиовещания
(DAB+).

Разъём Media-In в перчаточном ящике с кабелем-переходником USB, позволяющий использовать
флэш-накопитель в качестве дополнительного источника музыкальных файлов. Возможно заказать так
же кабели-переходники: мини-USB и iPod.






























Разъём Aux-In (стерео-миниджек) в перчаточном ящике, позволяющий присоединить аудиоплеер в
качестве дополнительного музыкального источника.

















Блок приборов стандартный: спидометр, тахометр, центральный индикатор с электронным
указателем уровня топлива, индикатором наружной температуры, индикатором рекомендуемой
передачи (для ручной коробки), одометром, сбрасываемым счётчиком пробега, цифровыми часами.



-

- -

-

-

-

-

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





 





-



Блок приборов «Premium» со спидометром, тахометром, указателем уровня топлива и температуры
воды, центральным цветным расширенным цветным многофункциональным индикатором, одометром,
сбрасываемым счётчиком пробега, цифровыми часами.

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









-

  
-  -


-

Кондиционер автоматический «Climatronic», 3-зонный (кабина слева, кабина справа, салон) с
дополнительным пультом управления из салона.















































































































Догреватель охлаждающей жидкости (только для дизельных моторов).
Автономный жидкостный отопитель с управлением по таймеру с функцией догревателя
Автономный жидкостный отопитель с управлением по таймеру и через пульт ДУ, с функцией
догревателя.

Телефонный пакет.
Регулируемая подсветка приборов и кнопок. Спидометр и тахометр постоянно подсвечены.
Система обогрева и вентиляции с противопыльным фильтром и режимом рециркуляции.
Круиз-контроль.
Омыватель фар
Дополнительный отопитель салона.
Индикация окончания жидкости омывателя.
2 электророзетки 12В в салоне.

2015 м.г., с 10н 2015

Volkswagen Multivan

Февраль 2015

Базовые модели
Код

Двигатель (кВт / л.с.)

Multivan Startline

Трансмиссия

Эк. стд.

Полн.
масса

Цена (руб)

Ключ заказа: WG5 Z1B ZL4 ZR9 ZZ8 GX3 2V5 7K9 4A3 8X4 GY1

7EFE12

Дизель, 2.0 TDI (62 кВт / 84 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

3.0 т

1`997`160

7EFE22

Дизель, 2.0 TDI (75 кВт / 102 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`156`330

7EFE31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`286`570

7EFE37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`465`100

7EFE35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

2`455`530

7EFEB2

Бензин, 2.0 MPI (85 кВт / 115 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

2.85 т

7EFED1

Бензин, 2.0 TSI (110 кВт / 150 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

2.8 т

Multivan Comfortline

2`159`410

Ключ заказа: PW1 WG5 Z1K ZE7 ZR9 7X2 GX3 2V5 8WH 7K9 4A3 8X4 GY1

7EMC22

Дизель, 2.0 TDI (75 кВт / 102 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`518`560

7EMC31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`661`230

7EMC37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`032`700

7EMC35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`069`770

7EMC41

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

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`914`670

7EMC47

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

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`354`560

7EMC45

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

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`291`420

7EMC49

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

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`553`880

7EMCB2

Бензин, 2.0 MPI (85 кВт / 115 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

2.85 т

7EMCD1

Бензин, 2.0 TSI (110 кВт / 150 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`587`640

7EMCF1

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`965`270

7EMCF7

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ

Euro-4

3.0 т

3`408`240

7EMCF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`607`450

Multivan Comfortline Long

Ключ заказа: PW1 WG5 Z1K ZE7 ZR9 7X2 GX3 2V5 8WH 7K9 4A3 8X4 GY1

7ENC22

Дизель, 2.0 TDI (75 кВт / 102 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

3.08 т

2`737`020

7ENC31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.08 т

2`848`230

7ENC37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`284`270

7ENC35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.08 т

3`308`030

7ENC41

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

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`137`310

7ENC47

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

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`537`050

7ENC45

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

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.08 т

3`560`370

7ENC49

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

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.08 т

3`828`110

7ENCF1

Бензин, 2.0 TSI (110 кВт / 150 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.08 т

2`805`330

7ENCF1

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`225`420

7ENCF7

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ

Euro-4

3.08 т

3`691`600

7ENCF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.08 т

3`922`600

Multivan `CUP`

Ключ заказа:

7EMC22

Дизель, 2.0 TDI (75 кВт / 102 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`732`840

7EMC31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`875`510

2015 м.г., с 10н 2015

Volkswagen Multivan

Февраль 2015

Код

Двигатель (кВт / л.с.)

7EMC37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`246`980

7EMC35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`241`370

7EMC41

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

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`086`270

7EMC47

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

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`526`160

7EMC45

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

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`463`020

7EMC49

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

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`725`480

7EMCB2

Бензин, 2.0 MPI (85 кВт / 115 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

2.85 т

7EMCD1

Бензин, 2.0 TSI (110 кВт / 150 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`801`920

7EMCF1

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`136`870

7EMCF7

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ

Euro-4

3.0 т

3`579`840

7EMCF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`779`050

Трансмиссия

Multivan `CUP` Long

Эк. стд.

Полн.
масса

Цена (руб)

Ключ заказа:

7ENC22

Дизель, 2.0 TDI (75 кВт / 102 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

3.08 т

2`951`300

7ENC31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`019`830

7ENC37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`455`870

7ENC35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.08 т

3`479`630

7ENC41

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

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`308`910

7ENC47

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

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`708`650

7ENC45

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

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.08 т

3`731`970

7ENC49

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

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.08 т

3`999`710

7ENCF1

Бензин, 2.0 TSI (110 кВт / 150 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`019`610

7ENCF1

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.08 т

3`397`020

7ENCF7

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ

Euro-4

3.08 т

3`863`200

7ENCF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.08 т

4`094`200

Multivan `Edition25`

Ключ заказа: PW1 WG5 YSI Z1W Z3Z Z6A 7X2, 7K9

7EMC22

Дизель, 2.0 TDI (75 кВт / 102 л.с.)

Ручная 5-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`683`120

7EMC31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`825`790

7EMC37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`197`260

7EMC35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`234`440

7EMC41

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

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`079`340

7EMC45

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

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`519`230

7EMC47

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

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`456`090

7EMC49

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

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`718`550

7EMCD1

Бензин, 2.0 TSI (110 кВт / 150 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

2`752`200

7EMCF1

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`129`940

7EMCF7

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ

Euro-4

3.0 т

3`572`910

7EMCF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`772`120

Multivan Highline Ключ заказа: PW1 PXE WG5 Z1K Z2A Z4A ZE7 ZR9 6XP 7X2 2V5 4FN 4JN 7P8 7K9 4X7
7EMH31

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`128`070

7EMH37

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`577`860

7EMH35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`569`940

2015 м.г., с 10н 2015
Код

Двигатель (кВт / л.с.)

7EMH41

Volkswagen Multivan
Полн.
масса

Трансмиссия

Эк. стд.

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

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`414`730

7EMH47

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

Автомат. (DSG) 7-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`888`060

7EMH45

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

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`817`000

7EMH49

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

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

4`087`380

7EMHF1

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Ручная 6-ступ.

Euro-4

3.0 т

3`476`110

7EMHF7

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ

Euro-4

3.0 т

3`953`400

7EMHF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

4`152`720

Multivan PanAmericana

©

Февраль 2015
Цена (руб)

Ключ заказа: PK4 WG5 ZP9 Z2A 4X7 Z1C, 7K9

7EMP35

Дизель, 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.)

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`101`230

7EMP45

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

Ручная 6-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`402`630

7EMP49

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

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`596`670

7EMPF9

Бензин, 2.0 TSI (150 кВт / 204 л.с.)

Автомат. (DSG) 7-ступ., 4Motion

Euro-4

3.0 т

3`567`850
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