
Данная брошюра содержит только справочную информацию и не 
предназначена для свободного распространения в качестве 
рекламного материала! Только для распространения в автосалоне 
официального дилера Volkswagen. 
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Серийная комплектация† 
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Кузов     

Лонжеронная рама с продольными элементами полностью закрытого (коробчатого) профиля. 
Кабина устанавливается на раму через сайлент-блоки. Кабина и грузовая платформа полностью 
оцинкованы.  

Передний бампер: 
• из массива пластика, чёрный, устойчивый к царапинам 
• окрашенный в цвет кузова. 
• окрашенный в цвет кузова, нижний воздухозаборник – с хромированной дугой. 

 
 

- 

-

- 
-
- 

-
-

Корпуса наружных зеркал: 
• чёрные 
• окрашены в цвет кузова. 
• окрашены в цвет кузова, с хромированной планкой 

 
- 
- 

-

- 

-

- 

-
-
 

Ручки дверей и клавиша открытия заднего борта: 
• чёрные 
• окрашены в цвет кузова. 

 
- 

- - -

Решётка радиатора: 
• чёрная 
• с лакированными ламелями и хромированным кантом. 

 
- 

-
 - 

-
 

Хромированное обрамление передних противотуманных фар. - -   

Одиночная кабина: передние боковые двери. 
Двойная кабина: передние и задние боковые двери.     

Расширители колёсных арок пластиковые, окрашены в цвет кузова - 

Задний бампер с интегрированной подножкой: 
• чёрный. 
• хромированный. 

 
- - - 

-
 

Теплоизоляционное тонированное остекление зеленоватого оттенка. 
Теплоизоляционное тонированное остекление в кабине и тёмная тонировка салона. 

 
 

-

Пластмассовый топливный бак (ёмкость: 80л).  

Для 4Motion: металлическая защита картера, трубчатая высокопрочная конструкция.  

Крышка лючка заливной топливной горловины с блокировкой от центрального замка.  

Дополнительное противопыльное уплотнение дверей - - - 

Подготовка под установку фаркопа: усиленная балка заднего бампера, кабель, вентилятор 
охлаждения двигателя увеличенной мощности     

Задний откидной борт грузовой платформы: 
• стандартный (без механизма облегчённого закрытия и замка); 
• с механическим замком блокировки открытия; 
• с частично уравновешивающим механизмом (торсионная пружина) для облегчённого 

закрытия (с22н2012);; 
• с механическим замком блокировки открытия и частично уравновешивающим механизмом 

(торсионная пружина) для облегчённого закрытия (с22н2012);. 
Борт выдерживает точечную нагрузку до 150кг. 
До 21н2012 задний борт – стандартный для Basis, с механическим замком - для всех других 
исполнений. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тросы фиксации заднего борта в открытом положении: 
• несъёмные, задний борт откидывается на 90°. 
• съёмные, задний борт откидывается на 180° 

 
- - - - 

                                                           
† Легенда:  - стандартно;  - стандартно (по ключу заказа);  - опция, полный список – см. Опции. 
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Боковые желоба на крыше с аэродинамическими противошумными накладками, чёрными. - 

Ходовая часть     

Подвеска передняя: независимая, на двойных треугольных поперечных рычагах, с 
телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. 
Подвеска задняя: неразрезной мост, на многослойных листовых продольных рессорах, с  
телескопическими амортизаторами.  

Тормозная система гидравлическая, двухконтурная, передние тормозные механизмы - дисковые 
вентилируемые, с двухпоршневыми суппортами, задние – барабанные, герметичные.      

Гидроусилитель рулевого управления.  

Подвеска: 
• “Heavy Duty” с 5-листовыми задними рессорами. 
• ”Comfort”, с 3-листовыми задними рессорами, пониженной погрузочной высотой и дорожным 

просветом (-15мм) и пониженной грузоподъёмностью (-220кг). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Колеса/шины: 
• Штампованные стальные диски 6,5 J × 16, шины 205 R16 110/108 T. 
• Литые диски «Taruma» 6,5 J × 16, шины 245/70 R16 111 T. 
• Литые диски «Aldo» 8 J × 17, шины 245/65 R17 111 T. 

 

- 

-

 

-

 

-
-
 

Брызговики передние и задние.  

Набор инструментов с домкратом, закреплённый внутри кабины на задней стенке.  

Запасное колесо: 
• полноразмерное литое (диск и резина – те же, что и на машине). 
• полноразмерное штампованное (резина – та же, что и на машине). 

При наличии опциональных дисков «Amazonit» R16 или «Aragonit» R19 запасное колесо на диске: 
для Trendline и `Robust` - «Taruma» R16; для Highline - «Aldo» R17. 

- 
 

 
 

-
 
 

-
 
 

-
 
  

Лебедочное крепление запасного колеса под грузовой платформой.  

Безопасность     

Трехслойное безопасное ветровое стекло.  

Передние противотуманные фары в бампере.  

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

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Пассажирская – с замком 
отключения.  

Боковые комбинированные высокие подушки безопасности спереди для защиты груди и головы.  

Травмобезопасная рулевая колонка, с регулировкой по высоте и наклону.  

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

Трёхточечные автоматические ремни безопасности на всех местах, передние  –  регулируемые по 
высоте, задние - инерционные.     

Аварийные натяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира электрические, 
многократного действия.     

Такелажные петли на грузовой платформе: нескладные  

Задний противотуманный фонарь.  

Комплекс активной безопасности «ESP+», включающий: 
• Электронную систему поддержания курсовой устойчивости (ESP) с адаптацией алгоритма 

работы к степени загрузки автомобиля, 
• Антиблокировочную систему (ABS) с экстренным усилителем торможения (BAS), 
• Электронную блокировку дифференциала (EDL) для всех ведущих колёс, 
• Антипробуксовочную систему (ASR) и систему контроля торможения двигателем (EBC), 
• Режим стабилизации прицепа.     

«Hill Start Assistant»: противооткатная система удерживания машины при трогании на подъёме.   

4. 
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«Hill Descent Assistant» 2-го поколения: автоматическое поддержание постоянной скорости (до 
30км/ч) при спуске через управление двигателем и тормозами. Допускается изменение скорости 
спуска педалями газа и тормоза. Активируется только при включении пониженной передачи.     

Кнопка «Внедорожный режим», активирующая: 
• «OffRoad ABS» – замедленное срабатывание ABS для более эффективного торможения на 

сыпучей поверхности; 
• Изменённые алгоритмы вмешательства ESP; 
• Hill Descent Assistant. 

 Автоматически активируется при включении пониженной передачи. 
 Автоматически отключается на скорости свыше 130 км/ч.     

Режим постоянно включённого ближнего света фар.  

Третий дополнительный стоп-сигнал на верхнем торце кабины.  

2 места крепления детских креслиц стандарта IsoFix на заднем сидении.  

Иммобилайзер электронный.  

Механическая противоугонная блокировка рулевой колонки.  

Лампа освещения грузовой платформы с кнопкой включения в центральной консоли и 
автоматическим отключением.  

Предупредительный зуммер не выключенных наружных световых приборов.  

Предупредительный зуммер непристёгнутого ремня водителя.  

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

Салон     

Обивка сидений: 
• Ткань «Space» 
• Ткань «Trail» улучшенная 
• Ткань «Endless» с линейчатым орнаментом с контрастной строчкой 
• Кожаная (с применением кожи натуральной «Vienna» умеренной текстуры). 

 
- 
- 
- 

-

-

-

-

-
-

Передние сиденья с ручной регулировкой высоты.  

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

Поручень справа на передней стойке в центре, не мешающий обзору,  

Поручень слева на передней стойке в центре, не мешающие обзору, поручни на 2-х стойках для 
задних пассажиров. - 

Верхние складные поручни над дверьми с плавным складыванием.  

Центральный тоннель спереди с боксом для мелких вещей под мягким центральным 
подлокотником.  

Обивка пола: 
• пластиковое, не скользкое, легко чистящееся; 
• велюровое ковровое покрытие. 

 
    

Рулевое колесо с кожаной обивкой. Кожаный набалдашник рычага переключения передач. Рычаг 
ручного тормоза обит кожей.     

Исполнение для курящих: съёмная пепельница для установки в подстаканники, прикуриватель.  

Подголовники передних сидений с регулировкой высоты.  

Только для DoubleCab: Заднее сиденье с откидной спинкой, за которой имеется ниша для 
бортового инструмента. Поднимающаяся подушка (раздельная 1/3 – 2/3) для освобождения места 
под багаж. Поднятая подушка фиксируется жгутом за подголовник.  

Только для DoubleCab: Подголовники на заднем сидении: 
• 2, на крайних местах с регулировкой высоты.  
• 3, на крайних местах с регулировкой высоты, центральный – уменьшенный с регулировкой 

высоты. 
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Многофункциональные крепёжные узлы «MultiConnect» на центральной консоли слева и справа 
для установки различный держателей из гаммы оригинальных аксессуаров Volkswagen®. При 
неиспользовании закрываются декоративными заглушками. Установка не требует инструментов.     

Декоративные вставки: хромированные ободки дефлекторов вентиляции; декоративная отделка 
центрального тоннеля с рамкой вокруг рычага КПП «под металл»; набалдашник рычага КПП с 
декоративной вставкой. - - -  

Обивка крыши – полная, мягкая.  

2 подстаканника сзади.  

Освещение салона с индивидуальными светильниками для: 
• водителя, переднего пассажира, 
• водителя, переднего пассажира, двух задних пассажиров.  

 
- - - 

-
 

Очечник в верхней консоли. -    

Перчаточный ящик с крышкой, запирающийся.  

Ниша в центральной консоли с розеткой 12В и прикуривателем: 
• без освещения 
• с ночным освещением 

 
- - - 

-
 

Ниши в дверях с держателями для бутылок.  

Выдвижные ящики под сидением водителя и переднего пассажира. - 

Лоток сверху передней панели открытый с местом для мобильного телефона и розеткой 12В. - 

Ночная подсветка приборов и кнопок: 
• не регулируемая 
• регулируемая 

 
- - - 

-
 

Функциональное оборудование     

Электропривод и обогрев наружных зеркал.  

Электростеклоподъёмники на всех дверях.  

Радиоантенна. Антенны скрыто устанавливаются в корпусах наружных зеркал.  

Блок приборов со спидометром, тахометром и центральным индикатором с указателем уровня 
топлива, одометром, сбрасываемым счётчиком пробега, цифровыми часами и индикацией 
наружной температуры.  

Бортовой компьютер в центральном индикаторе.  

Круиз-контроль  

Система обогрева и вентиляции.  

Кондиционер полуавтоматический «Climatic».  - 

Кондиционер полностью автоматический «Climatronic», 2-зонный.  

Система воздуховодов для передних и (только для DoubleCab) задних пассажиров.  

Обогрев передних сидений с раздельной 2-ступенчатой регулировкой.  

Обогрев форсунок омывателя лобового стекла.  

Догреватель охлаждающей жидкости.  

Центральный замок с дистанционным радиоуправлением и охранной блокировкой. Центральное 
запирание изнутри.      

Комплект ключей: механический замок - 2 стандартных ключа; центральный замок без 
сигнализации - 1 стандартный и 1 ключ-радиобрелок; центральный замок и сигнализация – 2 
ключа-радиобрелока.     

Магнитола RCD-210 со встроенным CD-MP3/WMA проигрывателем. Дополнительная полочка.  - 

Магнитола RCD-310 со встроенным CD-MP3/WMA проигрывателем, большим дисплеем, двойным 
тюнером. Двойная фазированная радиоантенна с направленным приёмом улучшенного качества.     

6. 
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Акустическая система: 
• 2 пассивных динамика спереди. 
• 4 пассивных динамика спереди. 
• 6 пассивных динамиков (4 спереди и 2 сзади). 

 
 

- 
 

 
-

 

 
-

 

-
-
 

Розетка 12В с заглушкой в левой боковой стенке грузовой платформы. -    

7. 



Модельный год: 2012, с 06н2012 Volkswagen Amarok Декабрь 2011 

Базовые модели 

Код Двигатель Трансмиссия Эк. 
стд. 

Цена (руб) 

Single Cab Basis Ключ заказа: WG5 W03 ZE1 1AT 1D7 ZW1 4UF 6N2 9AP 8UA   

2HAAB3  Бензин, 2.0 TSI (118 кВт / 160 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  С 2012 

2HAA13  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  С 2012 

2HAA14  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  С 2012 

2HAA33  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  С 2012 

2HAA34  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  С 2012 

Double Cab Basis Ключ заказа: WG5 W03 ZE1 1AT 1D7 ZW1 4UF 6N2 9AP 8UA    

2HBAB3  Бензин, 2.0 TSI (118 кВт / 160 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  993`400 

2HBA13  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`016`600 

2HBA14  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  1`090`700 

2HBA33  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`105`600 

2HBA34  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  1`179`900 

Double Cab Trendline Ключ заказа: WG5 W02 1AT 1D7 ZW1 4UF 6N2 9M5 3RK   

2HBBA3  Бензин, 2.0 TSI (118 кВт / 160 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`023`700 

2HBB13  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`046`900 

2HBB14  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  1`121`000 

2HBB33  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`136`300 

2HBB34  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  1`210`700 

Double Cab `Robust` Ключ заказа: WG5 W02 ZAS 1AT 1D7 ZW1 4UF 6N2 9M5 3RK  До 29н2012 

2HBBA3  Бензин, 2.0 TSI (118 кВт / 160 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`023`700 

2HBB13  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`046`900 

2HBB14  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  1`121`000 

2HBB33  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`136`300 

2HBB34  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  1`210`700 

Double Cab Highline Ключ заказа: WG5 W02 ZS2 1AT 1D7 ZW1 6N2 9M5 3RK   

2HBCA3  Бензин, 2.0 TSI (118 кВт / 160 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`146`600 

2HBC13  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`169`700 

2HBC14  Дизель, 2.0 TDI (90 кВт / 122 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  1`243`800 

2HBC33  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ., Задний привод  Euro‐4  1`259`600 

2HBC34  Дизель, 2.0 biTDI (132 кВт / 180 л.с.)  Ручная, 6‐ступ. 4Motion подключ.  Euro‐4  1`333`900 
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Акционные пакеты       

`Cool & Sound`: 
• Кондиционер полностью автоматический «Climatronic», 2-зонный. 
• Магнитола RCD-310. 
• Акустическая система: 6 пассивных динамиков (4 спереди и 2 сзади). 
• Кожаное рулевой колесо с декоративной вставкой, 
• Кожаная обивка рычага переключения передач и ручного тормоза. ZKS 20`300 - - 

Безопасность       

Пакет `Safety`: 
• Боковые комбинированные высокие подушки безопасности спереди для 

защиты груди и головы. 
• 3 подголовники на заднем сидении, включая центральный уменьшенный с 

регулировкой высоты. 
• Предупредительный зуммер непристёгнутого ремня водителя. 
• 2 места крепления детских креслиц стандарта IsoFix на заднем сидении. ZS2 

42`000 
7`300     

Сигнализация с автономной сиреной и контролем присутствия в салоне. 
Срабатывает так же и при попытке открыть лючок заливной топливной 
горловины. 7AR 14`600 -    

… тоже самое, и очечник в верхней консоли. PDG 14`600 - - - 

… тоже самое, и предустановка комфортного открывания. 7AJ 14`600 - 

… тоже самое, и очечник в верхней консоли и предустановка комфортного 
открывания. PDE 14`600 - - - 

Парктроник ультразвуковой задний со звуковой сигнализацией. 
 Только для автомобилей с задним бампером. 7X1 13`000     

Круиз-контроль и путевой компьютер в центральном индикаторе блока приборов. ZE3 10`400     

Климат       

Кондиционер полностью автоматический «Climatronic», 2-зонный. 9AD 9`800 - 

Колёса       

Диски литые «Taruma» R16, полноразмерное литое запасное колесо. 
4 диска 6,5J x 16, шины летние 245/65 R17 111T, расширители колёсных арок 
пластиковые, окрашены в цвет кузова ZR6 13`000 - - - 

Диски литые «Aldo» R17. 
4 диска 8J x 17, шины летние 245/65 R17 111T, расширители колёсных арок 
пластиковые, окрашены в цвет кузова ZR4 27`100 -  -  

Диски литые «Durban» R18. 
4 диска 7.5J x 18, шины летние 255/60 R18 112T, расширители колёсных арок 
пластиковые, окрашены в цвет кузова ZR1 

46`900 
11`800 

- 
- - 

-
- 

-
 

Диски литые «Alastaro» R19. 
4 диска 8J x 19, шины летние 255/55 R19 111T, расширители колёсных арок 
пластиковые, окрашены в цвет кузова ZR2 

66`700 
31`600 

- 
- - 

-
- 

-
 

Диски литые «Aragonit» R19 (Оригинальные аксессуары Volkswagen®). 
4 диска 8J x 19, шины летние 255/55 R19 111T, расширители колёсных арок 
пластиковые, окрашены в цвет кузова YEJ 98`800 - - -  

Колёсные болты-секретки, по одному на колесо. 1PB 1`800 
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Кузов       

Передний бампер: окрашенный в цвет кузова. 2JT 6`900 - 

Задний бампер с интегрированной подножкой чёрный. 0S2 9`000    - 

Хардтоп остеклённый, окрашенный в цвет кузова с откидным задним стеклом, 
дополнительным стоп-сигналом, боковыми сдвижными форточками 
(Оригинальные аксессуары Volkswagen®). Герметизация грузового отделения. 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YNZ 153`300 

Экстерьер-пакет «Chrome II»: 
• Защитные боковые трубы, шлифованные (Оригинальные аксессуары 

Volkswagen®) 
• Декоративная защита под передним бамперам, серебристая. 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YGB 42`100     

Экстерьер-пакет «Black»: 
• Защитные пороги-трубы овальные, чёрные, с пластиковыми подножками 

спереди и сзади (Оригинальные аксессуары Volkswagen®) 
 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YFA 24`400 - 

Экстерьер-пакет «Chrome II+»: 
• Защитные дуги стальные хромированные (Оригинальные аксессуары 

Volkswagen®) 
• Защитные боковые трубы, шлифованные (Оригинальные аксессуары 

Volkswagen®) 
• Декоративная защита под передним бамперам, серебристая. 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YFQ 77`700     

Экстерьер-пакет «Chrome III»: 
• Защитные пороги-трубы овальные, шлифованные, с пластиковыми 

подножками спереди и сзади (Оригинальные аксессуары Volkswagen®) 
• Декоративная защита под передним бамперам, серебристая. 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YGC 50`400 

Экстерьер-пакет «Chrome III+»: 
• Защитные дуги стальные хромированные (Оригинальные аксессуары 

Volkswagen®) 
• Защитные пороги-трубы овальные, шлифованные, с пластиковыми 

подножками спереди и сзади (Оригинальные аксессуары Volkswagen®) 
• Декоративная защита под передним бамперам, серебристая. 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YFТ 
 

87`400     

Экстерьер-пакет «Black+»: 
• Защитные дуги стальные чёрные (Оригинальные аксессуары Volkswagen®)
• Защитные пороги-трубы овальные, чёрные, с пластиковыми подножками 

спереди и сзади (Оригинальные аксессуары Volkswagen®) 
 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YFR 54`900 - 

Крышка грузового отделения жёсткая пластиковая, окрашенная в цвет кузова. 
Собственный механический замок. Подъём на газовых телескопических 
пружинах. (Оригинальные аксессуары Volkswagen®). Герметизация грузового 
отделения. Совместима с защитными дугами. 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед  YGH 145`800 

Крышка грузового отделения жёсткая алюминиевая. Верхний лист – некрашеный 
рифлёный. Собственный механический замок. Подъём на газовых 
телескопических пружинах. Вес – 34кг. (Оригинальные аксессуары Volkswagen®). 
Герметизация грузового отделения. 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед  
 Не вместе с защитными дугами. YGI 86`100     

Высокопрочное полимерное покрытие внутренней поверхности грузового отсека, 
чёрное, не скользкое. Герметизация грузового отделения. 

 Производство в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YMB 32`200 
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Обшивка грузового отделения высокопрочным алюминиевым рифлёным листом 
(дно, передний и задний борта). Лист загнут на задний кант днища. Боковые 
борта обшиты чёрным пластиком. Вес – 22кг. Герметизация грузового отделения. 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YMJ 37`100     

Защитная решётка для заднего стекла и стенки кабины, установленная на 
переднем борту грузовой платформы, чёрная матовая, с откидными стойками 
для перевозки длинномеров. Вес – 11кг. (Оригинальные аксессуары 
Volkswagen®). 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YLT 17`000     

Пакет «Commerce IV»: YMB + YGI 
 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YFG 107`300 

Пакет «Commerce VI»: YMJ + YGI 
 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YFI 113`600     

Пакет «Commerce VIII»: YMB + YLT 
 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YFK 48`400 

Задний откидной борт грузовой платформы: стандартный (без механизма 
облегчённого закрытия и замка); 3RM 0 

Задний откидной борт грузовой платформы: с механическим замком блокировки 
открытия.  3RK 

1600 
0 - 

- 
 

- 
 

- 
 

Задний откидной борт грузовой платформы: с частично уравновешивающим 
механизмом (торсионная пружина) для облегчённого закрытия (с22н2012). 3RP      

Задний откидной борт грузовой платформы: с механическим замком блокировки 
открытия и частично уравновешивающим механизмом (торсионная пружина) для 
облегчённого закрытия (с22н2012). 3RQ      

Отсутствует наименование двигателя сзади на кузове. 0NM 0     

Отсутствуют наименование двигателя и модели сзади на кузове. 1RX 0     

Мультимедиа       

Магнитола RCD-310 с AM/FM-приёмником и встроенным CD-MP3/WMA-
проигрывателем и слотом для карточек памяти SD/SDHC. Двойной тюнер. 
Двойная фазированная радиоантенна с направленным приёмом улучшенного 
качества. Акустическая система c 6-ю пассивными динамиками (4 спереди и 2 
сзади). Z31 7`200 

Магнитола RCD-510 с AM/FM-приёмником и встроенным CD-MP3/WMA-
чейнджером и слотом для карточек памяти SD/SDHC. Управление через 
большой цветной сенсорный экран. Двойной тюнер. Двойная фазированная 
радиоантенна с направленным приёмом улучшенного качества. Акустическая 
система c 6-ю пассивными динамиками (4 спереди и 2 сзади). R53 

24`200 
16`900 

- 
- - - 

-

Навигационная мультимедиа-система RNS-315. 
5-дюймовый цветной сенсорный экран, радио, CD-MP3/WMA-плеер, слот для 
SD-карт, разъём Aux-In. Заводская прошивка карты Восточной Европы (включая 
Россию частично) или Западной Европы на выбор. Телефонный пакет `Standart` 
с подключением через беспроводной канал BlueTooth, обеспечивающий 
громкую связь, отображение телефонной книги, воспроизведение музыки, 
чтение SMS. 

 Данный пакет заказывается дополнительно к магнитоле RCD -310, 
при этом вместо RCD-310 в автомобиле устанавливается RNS-315 RN5 58`100 -    

Телефонный пакет `Standart` с подключением через беспроводной канал 
BlueTooth, обеспечивающий громкую связь, отображение телефонной книги, 
воспроизведение музыки, чтение SMS. 9M7 12`700 - 

… тоже самое, и очечник в верхней консоли. ZMV 12`700  - - - 

Подготовка под мобильный телефон с комплектом «Touch Phone», 
установленном на левом держателе MultiConnect (Оригинальные аксессуары 
Volkswagen®). 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. YCT 25`600 
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Окраска       

Цвет «Металлик».  14`800 

Цвет «Перламутр».  14`800     

Цвет Красный «Tornado».  7`400  - - - 

Остекление       

Тёмная тонировка остекления салона.  QL5 8`100     

Рулевое колесо       

Многофункциональное кожаное рулевой колесо с декоративной вставкой, с 
клавишами управления громкостью аудиосистемы, выбора дорожки или 
радиостанции, приёма/начала телефонного разговора. 2ZB 5`200 - - -  

… то же самое, включая кожаный набалдашник рычага переключения передач и 
кожаную обивку рычага ручного тормоза. 

ZA9 
PA9 

12`600 
12`600 - 

-
 

-
 

-
- 

Салон       

Обивка сидений  - кожаная (с применением кожи натуральной «Vienna» 
умеренной текстуры) N0K 46`500 - - - 

… то же самое, включая кожаное рулевой колесо с декоративной вставкой, 
кожаный набалдашник рычага переключения передач и кожаную обивку 
рычага ручного тормоза. ZA4 81`500 - 

Ковровое велюровое напольное покрытие. ZB1 0     

Центральный тоннель спереди с боксом для мелких вещей под мягким 
центральным подлокотником. 3D2 2`900 

Специальные опции       

Клеммы для постоянного подключения внешнего оборудования к бортовой 
электросети 12В. UF1 2`600 

Шасси       

Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси с 
включением/выключением кнопкой на центральном тоннеле. При включении 
деактивирует некоторые функции ABS и ESP. 1Y4 28`700 

Подвеска «Comfort» с 3-листовыми задними рессорами, пониженной погрузочной 
высотой и высотой автомобиля (-15мм) и пониженной грузоподъёмностью (-
220кг). Существенно улучшает плавность хода, особенно для не гружёной 
машины. 0WA 0 

Дополнительная металлическая высокопрочная внедорожная защита для 
коробки передач и топливного бака (Оригинальные аксессуары Volkswagen®). 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. 
 Только для подвески  «Heavy Duty». YFB 36`800 

… то же самое, для 4MOTION или вместе с защитой картера (1SB) YFB 29`900 

… то же самое, и внедорожная резина на литых дисках «Amazonit» R16. 
 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. 
 Только для подвески «Heavy Duty». YFD 105`100     

… то же самое, для 4MOTION или вместе с защитой картера (1SB) YFD 98`200 

Дополнительная металлическая высокопрочная внедорожная защита для 
коробки передач (Оригинальные аксессуары Volkswagen®) и металлическая 
защита картера двигателя. 

 Монтаж в Заводском центре доработок 
 Только вместе с подвеской «Comfort». YFС 19`600     

… то же самое, для 4MOTION или вместе с защитой картера (1SB) YFС 12`200 
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… то же самое, и внедорожная резина на литых дисках «Amazonit» R16. 
 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. 
 Только вместе с подвеской «Comfort». YFE 86`200     

… то же самое, для 4MOTION или вместе с защитой картера (1SB) YFE 678`800     

Металлическая защита картера, трубчатая высокопрочная конструкция. 
 Стандартно для 4Motion. 1SB 3`700     

Фаркоп на дополнительной раме с розеткой и съёмной головкой. Для машин без 
заднего бампера – задний опорный брус. (Оригинальные аксессуары 
Volkswagen®). 

 Монтаж в Заводском центре доработок, срок поставки - +2нед. 
 Только вместе с задним бампером. YAK 20`000     
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Ткань «Spacer»      

Антрацит с тёмно серым 
орнаментом 

Антрацит / Антрацит  Чёрный  RW 
 - - - 

Ткань «Trail»       

Антрацит  Антрацит / Антрацит  Чёрный  HV - - 

Антрацит с тёмно‐коричневыми 
«Buffalo» вставками 

Антрацит / Антрацит   Чёрный  HG 
- - 

Ткань «Endless» с текстурированными вставками      

Антрацит  Антрацит / Антрацит  Чёрный  WB - - - 

Тёмно‐коричневый «Mendoza»  Антрацит / Антрацит + 
коричневый «Mendoza» 

Чёрный  WC 
- - - 

Кожа «Vienna»      

Антрацит  Антрацит / Антрацит  Чёрный  HV -    

Тёмно‐коричневый «Mendoza»  Антрацит / Антрацит + 
коричневый «Mendoza» 

Чёрный  YC 
- - -  

 
Цвета кузова 
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Сочетание с обивками 

Стандартные цвета                 

Белый «Candy»  B4B4      RW  HV HG  WB WC  HV YC   

Зелёный «Ontario»  V7V7      RW  HV HG  WB WC  HV YC   

Красный «Tornado»  9310   - - - RW  - -  - -  - -   

Цвета «металлик»                 

Серый «Natural»  M4M4   RW  HV HG  WB WC  HV YC   

Синий «Starlight»  3S3S   RW  HV HG  WB WC  HV YC   

Серебристый «Reflex»  8E8E   RW  HV HG  WB WC  HV YC   

Коричневый «Mendoza»  7W7W   RW  HV HG  WB WC  HV YC   

Бежевый «Sand»  P8P8   RW  HV HG  WB WC  HV YC   

Цвета «перламутр»                 

Чёрный «Deep»  2T2T   RW  HV HG  WB WC  HV YC   
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