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Volkswagen Tiguan 2.0 

 

 

 

8 громкоговорителей  

Автоматическое управление ближним светом фар, функция `Coming Home`/`Leaving 

home´  

Аккумулятор 380 A (68 Ah)  

Ассистент спуска на уклоне  

Беспроводной интерфейс для мобильного телефона  

Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки  

Выбор режимов вождения  

Гарантия 3 года или 100.000 км.  

Генератор 180А  

Датчик дождя  

Датчики парковки спереди и сзади  

Две лампы для чтения спереди  

Декоративные вставки Titanium Silver  

Дисковые тормоза сзади  

Задние сиденья со складными спинками  

Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение)  

Задний противотуманный фонарь  

Запасное колесо-докатка 18-дюймов  

Защита моторного отсека  

Зеркало заднего вида с авто-затемнением  

Индикатор непристёгнутых ремней безопасности  

Индикатор низкого уровня жидкости омывателя  

Интерфейс App-Connect (беспроводной для Apple CarPlay)  

Камера заднего вида с омывателем  

Кожаная рукоятка рычага переключения передач  

Комфортные сиденья спереди  

Крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади  

Круиз-контроль  

Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках  

Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium  

Мультимедийная система MIB3  

Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом  

Набор инструментов и домкрат  

Навигационная система Discover Media с экраном TFT  

Наружное зеркало с левой стороны асферическое  

Наружное зеркало с правой стороны  

Наружные зеркала и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова  

Отсек для хранения и розетка на 12В в передней консоли  

Передние дисковые тормоза 340мм  

Передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету  

Передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки  
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Передние сиденья с регулировкой по высоте  

Передний подлокотник  

Подогрев боковых задних сидений  

Подогрев форсунок омывателя  

Подсветка в пространстве для ног  

Полностью складная спинка переднего пассажирского кресла  

Потолочная консоль  

Поясничный подпор для передних сидений 

Раздельный пол багажного отделения с нишей для запасного колеса  

Разнесенная антенна AM/FM  

Разъем USB-C, USB разъём для зарядки  

Розетка 12v в центральной консоли, сзади и в багажном отделении  

Розетка на 220В в багажном отделении  

Ручной корректор фар  

Светодиодная подсветка номерного знака  

Светодиодные задние фонари  

Светодиодные фары рефлекторного типа  

Серебристые рейлинги на крыше  

Система контроля давления в шинах  

Система предупреждения столкновений Front Assist с системой автономного экстренного 

торможения  

Система ЭРА ГЛОНАСС  

Стандартные бамперы, окрашенные в цвет кузова  

Стандартные меры защиты пешеходов  

Теплоотражающее лобовое стекло с нитевым электроподогревом  

Тканевая отделка Rhombus  

Тканевая отделка дверных панелей  

Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы  

Трёхточечное крепление центрального заднего сиденья  

Трёхточечные ремни спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями  

Три подголовника сзади  

Фонарик в багажном отделении  

Хромированная окантовка боковых стекол  

Центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами  

Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold  

Электромеханический усилитель рулевого управления, с переменной эффективностью в 

зависимости от скорости  

Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией 

антипробуксовочной системы (ASR), эле  

Электронный иммобилайзер  

Электропривод открывания и закрывания крышки багажника  

Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и 

подогревом  

Ящики для хранения под передними креслами 


