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Неподражаем
в шести поколениях:
новый Multivan.
Смартфон как часть автомобиля
Тот случай, когда любая дорога не будет скучной – новый Multivan позволяет подключать смартфон
(в том числе iPhone) и максимально использовать его возможности.

Безопасность – главное правило
Любой Multivan нового поколения будет оснащен комплексом активной безопасности: ESP
(включая ASR и ассистент движения на подъеме), ассистент Multi Collision Brake и ассистент
экстренного торможения. Опционально предлагаются светодиодные фары и многие ассистенты,
например, автоматическое управление дальним светом фар.

Идеально сочетаемы
Полный привод 4Motion и современная автоматическая коробка передач DSG с двумя сцеплениями.

Максимальная проходимость
Практически единственный автомобиль в своем классе, который предлагает версии с полным
приводом. Система 4Motion оснащается муфтой Haldex пятого поколения. В качестве опции –
механическая блокировка дифференциала задней оси.

Как по маслу
Продуманная система направляющих в салоне легко и без труда позволит перемещать сиденья
и вращать их вокруг своей оси. Для раунда переговоров или для индивидуальной сосредоточенной
работы – настоящий офис на колесах.

Выберите свой
Вся новая линейка T6 – это возможность сформировать автомобиль исключительно для потребностей
вашего бизнеса или ежедневных задач. Только новый Multivan предлагает два уровня комплектации,
два варианта колесной базы, передний или полный привод. А ведь есть еще Transporter и Caravelle!

Только премиум
Новый Mutlivan – это ТОПовая версия линейки T6. Дорогие и качественные материалы отделки
салона, сиденья с электроприводом, которые могут регулироваться по 12 направлениям,
продуманная система направляющих… Автомобиль оценят и сотрудники, и партнеры.
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Универсальный. Стильный.
Современный.
Для кого-то Multivan – идеальный автомобиль
для большой семьи. Для других – это автомобиль, на котором
не сложно одолеть и 5 тысяч километров. Для третьих
Multivan – надежный бизнес-партнер. Но сходятся все
в одном – линейка Т6 , пожалуй, один из самых комфортных
и универсальных автомобилей своего класса, который может
служить совершенно разным целям. И всего достигнет –
будь то перевозка грузов (в случае с Volkswagen Transporter)
или поездка на переговоры первых лиц компании
на Volkswagen Mutlivan.
Новый Multivan отличается просторным салоном и в стандартном исполнении, а с увеличенной на 40 см колёсной базой
с комфортом вмещает до восьми человек. Новые элементы дизайна придают Multivan ещё более респектабельный вид:
особенно ему идут полностью светодиодные фары, предлагаемые в качестве опции.
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Да, это автомобиль, который больше
используется для работы. Но кто сказал, что
рабочий инструмент не должен быть стильным
и качественным? Приборная панель нового
Multivan – это отдельно произведение
инженерного и дизайнерского искусства.
Множество скрытых от постороннего взора ниш
для мелочевки, документов и личных вещей.
Дорогие и качественные материалы, в том числе
и изысканное исполнение в коже Nappa или
Alсantara доставят истинное тактильное
и визуальное удовольствие.
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Добро пожаловать в ваш новый офис.
Инженеры Volkswagen поколение за поколением совершенствовали систему рельсовых
направляющих Multivan. Поэтому чтобы трансформировать салон, теперь не нужно не то, что
выходить из автомобиля, а даже останавливаться. Легче легкого! Максимальное количество человек,
которых может принять на борт новый Mutlivan – восемь человек (включая водителя).

Два отдельных кресла во втором ряду
свободно вращаются вокруг своей
оси – для этого не нужно их вынимать,
достаточно одного движения.
Пассажиры могут расположиться как
по ходу движения, так и против него,
если есть желание пообщаться лицом
к лицу с пассажирами на третьем ряду.

А если нужно – кресла легко
демонтируются, освобождая
пространство площадью до 4, 2 м2
для груза.

Трехместный диван третьего ряда легко перемещается по салону – достаточно теперь всего лишь одного простого движения. Он
оснащен складываемой спинкой, а также может раскладываться в полноценное спальное место.
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Все, что вы любите.
Слово «комфорт» – понятие растяжимое.
Но новый Mutlivan угодит даже самым
взыскательным владельцам.

Комфорт – и в мелочах. Все новые Multivan базово оснащаются
подсветкой порогов с логотипом автомобиля. С

Иногда жизнь вращается вокруг столика. В долгой поездке, как в прочем, если вы едете по делам –
он незаменим. Рабочее место или та вещь, которая собирает вокруг себя друзей. Н O

Комплектация Comfortline

С

Комплектация Highline

H

Опциональное оборудование

O

Электронный усилитель
голоса водителя Voice
Enhancer облегчит
коммуникацию как водителю,
так и пассажирам. O
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Для нового Mutlivan базово предлагается аудиосистема Composition Colour
с 5-дюймовым touch screen экраном, USB-разъемом, 8 динамиками. С

Функция App-connect превращает новый Multivan в настоящий
«умный дом». Она позволяет работать с приложениями смартфона
через аудиосистему автомобиля. При этом совершать звонки, писать
и отправлять sms, управлять музыкой или пользоваться навигацией
можно не только с экрана аудиосистемы, но и при помощи
голосового управления. О

Аудиосистема Composition Media оснащена 6,33-дюймовым экраном с функцией touch screen,
USB и AUX-IN-разъемами и 8 динамиками. O

Цифровой звуковой пакет Dynaudio –
для настоящих меломанов. Филигранный звук
цифровой аудиосистемы от именитого датского
производителя аудиосистем высшего класса
обеспечивает 11-канальный цифровой
усилитель и 11 динамиков с низким
собственным резонансом, адаптированных
к мощности. Суммарная мощность установки —
600 Ватт. О
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Современные системы помощи
водителю.
Предупреждён – значит вооружён.

ESP в «базе». Электронная система
курсовой устойчивости включает в себя ASR
(электронную антипробуксовочную систему)
и ассистент движения на подъеме. Наиболее
действенный инструмент активной
безопасности, дающий возможность
сохранять контроль над поведением
автомобиля в самых сложных дорожных
условиях и при разной степени загрузки
автомобиля.

Комфорт водителя – это тоже элемент
безопасности. От того, насколько водителю
удобно сидеть, приятно находиться в пути
зависит и качество работы, и сохранность
груза и пассажиров.

Датчик контроля усталости водителя
предлагается в качестве базового
оборудования для версий Comfortline
и Highline. Система постоянно анализирует
действия водителя. При первых признаках
усталости или непрерывном движении
в течение четырех часов система предложит
сделать остановку для отдыха.

Светодиодные фары со светодиодными
дневными ходовыми огнями обеспечивают
большую заметность автомобиля в дневное
время суток и лучше освещают
пространство ночью без ослепления
водителей соседних транспортных средств.

Ассистент экстренного торможения.
Если в критической ситуации водитель бьёт
по педали резко, но недостаточно сильно,
ассистент поднимет давление в системе,
чтобы обеспечить максимально
эффективное торможение.

Система Multi Collision Brake. Система
автоматически подтормаживает автомобиль
в случае ДТП, что позволяет значительно
снизить опасность повторных столкновений,
а значит, уменьшить ущерб для автомобиля
и пассажиров. При движении система
активирует задние стоп сигналы
и аварийную световую сигнализацию.

Ассистент перестроения Side Assist.
При смене полосы движения предупреждает
о нахождении помех в слепой зоне ярким
световым сигналом в соответствующем
зеркале заднего вида.

Ассистент автоматического управления
дальним светом Light Assist. При движении
в полной темноте со скоростью от 60 км/ч
ассистент самостоятельно включит, а когда
надо, выключит дальний свет, чтобы
обеспечить достаточное освещение, а также
предотвратить ослепление водителей
автомобилей, движущихся в попутном
и встречном направлении. Система использует
камеру, расположенную в зеркале заднего
вида, камера оснащена автономным
отопителем, что препятствует ее запотеванию.

Противотуманные фары с функцией
подсветки поворотов. Такие фары
облегчают маневрирование на небольших
скоростях в условиях недостаточной
освещённости. При левом повороте
автоматически включается левая
противотуманная фара, при правом –
правая. Широкий луч фары не даст
неожиданным препятствиям ускользнуть
от внимания водителя.

Камера заднего вида Rear Assist.
Существенно облегчает манёвры на тесной
парковке и движение задним ходом
в ограниченном пространстве, а также
облегчает процесс подсоединения прицепа.
Изображение с камеры выводится
на центральный дисплей.

Динамический контроль шасси. Система
постоянно адаптирует работу
амортизаторов к дорожной ситуации
и дорожным условиям. Таким образом,
не нужно искать компромисс между
комфортом водителя и отличным
динамичным управлением. Доступные
режимы: Normal, Comfort, Sport.

Датчик контроля давления в шинах.
Небольшая, но очень полезная опция,
которая позволит вам вовремя заметить
проблему с шинами и избежать
преждевременного износа.

Парктроники. Датчики предупредят
о препятствии. При наличии в Multivan
инфомедиа-системы с цветным экраном
на него будет выведено изображение, которое
будет меняться в цвете при приближении
к препятствию. Функция особенно полезна
при необходимости постоянно
перемещаться в условиях узких улиц.
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Двигатели Multivan:
мощные,
экономичные,
надёжные.
Тяговитые, экономичные,
неприхотливые моторы – то, что
нужно для автомобилей, которые
рассчитаны на длительные
поездки – будь то рабочие
командировки или путешествия
всей семьей.
Все дизельные двигатели новой линейки Multivan оснащены
технологией BlueMotionTechnology, которая включает систему
Start-Stop (глушит автомобиль при стоянии на светофорах или
при движении в заторах) и систему рекуперации энергии
торможения. Она позволяет добиться отличных показателей
расхода топлива, а также снижения количества вредных
выбросов в атмосферу.
Например, средний расход Volkswagen Multivan, оснащенного
двухлитровым турбодизелем мощностью 140 л.с.
и 7-ступенчатой DSG, составит всего 7, 5 л на 100 км пути.
Отличные цифры даже для легкового автомобиля!

Доставит куда угодно.
Вне конкуренции и за пределами асфальтовых дорог.
Полный привод 4MOTION. В основе системы лежит муфта Haldex последнего, пятого поколения. Анализируя поведение
автомобиля по множеству параметров, электроника способна превентивно перераспределить крутящий момент между осями
ещё до того, как начнётся пробуксовка. Haldex заслуженно считается одной из лучших в мире систем полного привода.
Механическая блокировка дифференциала. Простое, но очень эффективное средство повышения проходимости.
Предлагается для нового Multivan с приводом 4MOTION, устанавливается на заднюю ось. Незаменимое решение для тех, кто
сталкивается с необходимостью буксировать прицеп по бездорожью.
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Непростой выбор.
Множество вариантов цветов кузова, отделка салона тканью или кожей, несколько вариантов исполнения
приборных панелей. Есть над чем подумать.

Колесные диски

Окраска кузова

01
02
03
04

01
02
03
04

Легкосплавные диски Clayton 6,5 J × 16
Легкосплавные диски Devonport 7J × 17
Легкосплавные диски Cascavel 7J × 17
Легкосплавные диски Cascavel 7J × 17
с черными вставками
05 Легкосплавные диски Timaru 7J × 17
06 Легкосплавные диски Springﬁeld 8J × 18

05
06
07
08
09
10
11

01

02
12
13
14
15

03

04

05

06

Белый Candy | акрил B4
Красный Cherry Red | акрил 4B
Желтый Grape | акрил 1C
Темно-бордовый Black Berry |
металлик C0
Серый Indium | металлик X3
Светло-синий Acapulco |
металлик 2W
Синий Starlight | металлик 3S
Серебристый Reﬂex |
металлик 8E
Сине-зеленый Bamboo Garden |
металлик 3T
Бежевый Mojawe | металлик 1B
Коричневый Chestnut Brown |
металлик H4
Черный Deep | перламутр 2T
Белый Oryx | перламутр 0R
Красный Cherry Red | акрил +
Белый Candy | акрил | 9335
Светло-синий Acapulco |
металлик + Белый Candy |
акрил | 9580

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

06

Обивка сидений
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Ткань Pandu, черная Titan
Ткань Pandu, серая Moonrock
Кожа + алькантара, серая Moonrock
Алькантара, черная Titan
Кожа Nappa, серая Moonrock
Кожа Nappa, черная Titan
Кожа Nappa, Desert Beige
Кожа Nappa, Mokkabraun / черная Titan
Кожа Nappa, серая Moonrock / черная Titan
Кожа Nappa, Desert Beige / черная Titan

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

02

03

04

05

06

07

08

Отделка салона
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Обшивка Desert Beige
Обшивка черная Titan
Обшивка серая Moonrock
Декоративные вставки Dark Silver Brushed
Декоративные вставки Linearus
Декоративные вставки Structural X
Декоративные полосы Black Glossy
Декоративные полосы Anthrazit Metallic
Декоративные вставки из дерева Bird’s Eye
Maple Violet Black
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Программа
для корпоративного парка.
Мы знаем, что коммерческие автомобили
зачастую – полноценные сотрудники предприятий,
источник заработка и развития компании.
Мы выступаем за разделение обязанностей:
специалисты дилерской сети Volkswagen
в Беларуси ежедневно работают для того, чтобы
вы были спокойны за ваш автомобиль и моги
сконцентрироваться на ведении вашего бизнеса.
Три года гарантийной поддержки
С 1 августа 2013 года в Беларуси для коммерческих автомобилей действуют специальные условия
гарантийной поддержки, которые распространяются на все узлы и агрегаты:
→ 2 года без ограничения пробега и третий год при пробеге до 250 000 км.
→ Гарантия на лакокрасочное покрытие Volkswagen – 3 года.
→ Гарантия от сквозной коррозии кузова – до 12 лет.

Программа для корпоративных клиентов
Для корпоративных клиентов специалистами Volkswagen разработана специальная программа,
которая включает в себя множество преимуществ:
→ работа с персональным менеджером, который всегда готов помочь и сформировать оптимальное
предложение для вашей компании;
→ гибкая система ценообразования;
→ система обратного выкупа автомобилей;
→ возможность trade-in – приобретения нового автомобиля в зачет вашего автомобиля с пробегом;
→ специальные условия обслуживания автомобилей и приобретения запасных частей
и аксессуаров;
→ проведение специалистами Volkswagen обучающих мероприятий для ваших сотрудников,
выездные мероприятия и персональные программы тест-драйвов.
Участниками программы Volkswagen для корпоративных клиентов уже являются множество компаний
по всей территории Беларуси. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов! Более подробную
информацию о программе для корпоративных клиентов вы можете получить у официальных дилеров
Volkswagen в Беларуси.

Новый Multivan
Автомобили на некоторых иллюстрациях, нашедших отражение в каталоге, оснащены дополнительным оборудованием,
которое устанавливается за дополнительную оплату. Отображаемые на иллюстрациях элементы декорации не входят
в комплект поставки автомобилей. Сведения, определяющие объем комплектации, внешний вид и технические данные
поставляемых автомобилей даны по состоянию на дату подписания каталога в печать. Право на изменения сохраняется.
Дата выпуска: октябрь 2015 г.
www.volkswagen.by

Ваш дилер Volkswagen

