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 Volkswagen Touareg 

 
 

Volkswagen Touareg Respect V6 TDI 183 кВт (249 л.с.), 8-АКП, 4MOTION 

Кузов - Черный `Deep`, перламутр  

Обивка салона - Черный Soul/Soul/Soul/Mistral 

 

 

 Стандартное оборудование:  

 
3 дополнительных USB-входа  

3-точечные ремни безопасности сзади  

3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой высоты и преднатяжителями  

8 динамиков  

8-ступенчатая автоматическая трансмиссия для полноприводного автомобиля  

Operating permit, alteration  

Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни 

Антенна AM/FM для разнесенного приема  

Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist  

Бамперы в цвет кузова, нижняя часть черного цвета  

Без дополнительных послеконвейерных работ  

Боковые зеркала в цвет кузова  

Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом  

Боковые подушки безопасности спереди и шторки безопасности на весь салон  

Выбор профиля движения  

Гарантия 4 года или 120.000 км  

Датчики парковки спереди и сзади  

Двухтональный звуковой сигнал  

Заднее сиденье ассиметрично разделенное, складное, регулировка наклона спинки и 

продольная, центр. подлокотник  

Запасное колесо-докатка, компрессор  

Защитная пластиковая накладка на пороге багажника  

Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink)  

Интерфейс подключения мобильного телефона  

Исполнение для курящих (пепельница и прикуриватель спереди)  

Климат-контроль Air Care Climatronic, 2-зонный, с антиаллергенным фильтром  

Кожаный мультируль с обогревом  

Комплект инструментов и домкрат  

Круиз-контроль с ограничителем скорости  

Легкосплавные колесные диски 8J x 18  

Лобовое стекло с атермальным остеклением  

Макияжные зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках  

Механизм трансформации задних сидений дистанционный  

Многофункциональный дисплей на приборной панели  

Навигационная система Discover Pro, дисплей 9  
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Навигационная функция  

Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Vienna  

Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла  

Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении  

Передние сиденья с электроприводом, регулировка длины подушки сиденья водителя  

Подогрев передних сидений  

Поясничная опора с пневматическими элементами спереди  

Противотуманный свет  

Решетка радиатора  

Ровный пол в багажном отделении  

Светодиодные задние фонари  

Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни  

Сиденья ergoComfort спереди  

Система автоматического управления дальним светом Light Assist  

Система распознавания усталости  

Табличка с названием модели сзади  

Тканевые коврики спереди и сзади  

Топливный бак 75 л  

Фронтальные подушки безопасности, пассажирская - с отключением  

Центральный замок и бесключевой запуск двигателя без блокировки замков Safelock, 2 

ключа-пульта  

Центральный подлокотник сзади  

Центральный подлокотник спереди  

Шины 235/65 R18  

Шторка багажного отделения 


