
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

- Электронная система курсовой устойчивости (ESC) 

- Система контроля давления в шинах 

- Устройство для вызова экстренных служб 

- Крепление ISOFIX для детского кресла на сиденье переднего пассажира 

- Крепление ISOFIX для детского кресла сзади 

- Индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров (для 5-местной версии) 

- 3-точечные автоматические ремни безопасности для задних боковых сидений 

- Шторки безопасности 

- Боковые подушки безопасности спереди 

- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (для пассажира - с 

отключением) 

 

КОМФОРТ 

- Передние и задние датчики парковки 

- Система контроля дистанции FRONT ASSIST 

- Круиз-контроль с ограничителем скорости 

- 2-зонный автоматический климат-контроль 

- Датчик дождя 

- Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла 

- Подогрев передних сидений 

- Внутрисалонное зеркало с автозатемнением 

- Поясничная поддержка передних сидений 

- Механическая регулировка высоты передних сидений 

- Наружные электрозеркала с обогревом 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

- Защита двигателя снизу 

- Электромеханический стояночный тормоз с функцией Autohold 

- Съемный фонарик 

- Подсветка в багажнике 

- Спинка задних сидений делимая складная 

 
Двигатель 1.4 TSI , 4x4 2.0 TSI, 4x4 2.0 TDI, 4x4 

Тип топлива бензин бензин дизель 
Мощность, кВт/л.с. 110/150 132/180 110/150 
КПП 6-МКПП 6-DSG 7DSG 7-DSG 
Время разгона до 100 км/ч, с 9,8 9,9 8,0 9,9 
Расход топлива (город), л 9,1 9,5 9,1 7,6 
Расход топлива (шоссе), л 6,1 6,2 6,4 5,1 
Расход топлива (смешанный), л 7,2 7,5 7,4 6,1 
Максимальная скорость,км/ч 197 194 207 194 



- Розетка 12В в багажном отделении 

- Многофункциональный дисплей MAXI DOT 3,5'' 

 

ИНТЕРЬЕР 

- Подсветка пространства для ног спереди 

- Текстильная обивка 

- Бокс для очков 

- Передний подлокотник 

- Задний подлокотник 

- Комплект сеток для крепления поклажи в багажнике 

- Ниши под передними сиденьями 

 

ФАРЫ И ОПТИКА 

- Система управления светом LIGHT ASSISTANT 

- Передние противотуманные фары 

- Дневные ходовые огни 

- Галогеновые передние фары 

 

ЭКСТЕРЬЕР 

- Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова 

- Рейлинги на крыше, черные 

- Задние брызговики 

 

МЕДИАСИСТЕМЫ И НАВИГАЦИЯ 

- Радио BOLERO: дисплей 8'', 2DIN, AM/FM, MP3, SD, USB, голосовое управление, Digital Voice 

Enhancemen 

- 8 динамиков 

- Система SmartLink+ 

- Bluetooth (без слота для SIM-карты) 

 

ДИСКИ И ШИНЫ 

- Легкосплавные диски 7J x 17 MITYKAS 

- Уменьшенное запасное колесо 

- Комплект инструментов и домкрат 

 

Дополнительное оборудование: 

- Декоративные накладки на пороги 

- Система распознавания усталости водителя: дает предупреждающий сигнал, если 

регистрирует в поведении водителя признаки усталости или сонливости 

- Антигравийная защита 

- Выбор режима вождения Driving Mode Selection с режимом Off-Road: режимы Normal, Sport, 

Eco, Individual и Snow. Двигатель, коробка передач DSG, усилитель руля, система Start/Stop, 

адаптивная система передних фар, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль (при их 

наличии) автоматически перенастраиваются в соответствии с выбранным режимом 

- Пакет для сна (Задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха, Тонировка 

задних стекол SUNSET, Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол) 

- Зимний пакет I (Электрообогрев лобового стекла, Подогрев задних сидений, 

Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и управлением 

радио, телефоном) 

- Функциональный пакет AMBITION I (Декоративная накладка Mistral на передней панели, 

Задние светодиодные фонари High, Cистема KESSY Full: бесключевой доступ и запуск 

двигателя, 2 лампы для чтения спереди и сзади, LED, Макияжные зеркала в солнцезащитных 

козырьках слева и справа, с LED подсветкой, Камера заднего вида с омывателем, 

Декоративная подсветка интерьера (10 цветов), Электрооткрывание багажника) 

 


