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Каждый автомобиль Volkswagen, поставляемый на российский рынок автоцентром «БЕССЕР-АВТО», является образцом
надежности и безопасности, проходит строжайший контроль качества, полностью адаптирован к эксплуатации в российских
условиях и имеет сертификат соответствия.
Ниже приведена цена и техническое описание по интересующему Вас автомобилю.

Автомобиль – Новый Volkswagen Passat Life 1.4TSI 110кВт (150л.с.) 6-АКП
Тип двигателя:
Мощность кВт/об.мин (л.с.):
Экологический стандарт
Цвет кузова
Цвет салона
Год выпуска
Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с.
Расход топлива в городском цикле, л/100км
Расход топлива в загородном цикле, л/100км
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км

бензиновый 1.4
110 (150)
Euro 6
Серый `Manganese`, металлик
Серый-черный
2017
6,0 / 8,4
6,3
4,5
5,1

Стандартная комплектация
Экстерьер
 Легкосплавные диски "Salvador" 7 J x 17, цвет серый металлик, шины – 215/55 R17, болты-секретки
 Атермальное (теплозащитное) остекление
 Задние боковые и заднее стекло – тонированные (светопоглощение 65%)
 Хромированные молдинги на боковых стеклах снаружи
 Наружные зеркала с электроприводом и раздельным подогревом
 Противотуманные фары с хромированной окантовкой и функцией статичного бокового света
 Омыватель фар
 Задние фонари LED (затемненные)
Интерьер
 Бежевая обивка потолка
 Тканевые коврики спереди и сзади
 Складной пол багажного отделения
 Салон для курящих (прикуриватель спереди и пепельница спереди и сзади)
 Обивка сидений тканью «Lizard»
 Полностью складываемая спинка переднего пассажирского сиденья
 Регулировка поясничного подпора передних сидений
 Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся
 Передние вентиляционные дефлекторы и рукоятки управления освещением
 Декоративные вставки «Wave» и Piano Black
 Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения
 Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках
 Интерьерные светильники с задержкой выключения и режимом плавного выключения света
Безопасность
 Электронная система курсовой устойчивости (ESP), включая антиблокировочную тормозную систему (ABS),
ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала (EDL), антипробуксовочную систему (ASR),
систему регулировки тягового момента двигателя (EDTC) и функцию стабилизации прицепа
 Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
 Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности для защиты
головы на весь салон
 Система контроля давления в шинах (опосредованное измерение)










Система распознавания усталости
Дисковые тормозные механизмы на передних и задних колесах
Электронный иммобилайзер
Головной свет LED (ближний и дальний свет) с ходовыми огнями
Динамический корректор фар
Парктроник Park Pilot передний и задний с предупредительным звуковым сигналом
Камера заднего вида «Rear View»
Система ЭРА-ГЛОНАСС

Функциональное оборудование
 Аналоговые часы в центральной консоли
 Датчик дождя
 Круиз-контроль с ограничителем скорости
 Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением
 Система «старт-стоп» и функция рекуперативного торможения
 Стеклоочистители лобового стекла с интервальным режимом
 Аудиосистема Composition Media: 6.5” цветной сенсорный дисплей с датчиком приближения, CD/MP3, слот
для SD-карты, RDS, отображение меню автомобиля, USB-интерфейс (позволяет читать MP3, WMA, OGG Vorbis,
AAC) и разъем AUX-IN, 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт, антенна для разнесенного приема, интерфейс для
мобильного телефона Bluetooth
 Климат-контроль Climatronic 3-зонный
 Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости
 Электронный стояночный тормоз с кнопкой включения/отключения, включая противооткатную систему;
автоматическое снятие со стояночного тормоза при трогании
 Функция «Auto-Hold» (автоматическое удержание на месте остановленной машины основной тормозной
системой и (через 3 мин.) стояночным тормозом, автоматическое снятие с тормоза при трогании)
 3-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с подогревом, с клавишами для управления
многофункциональным дисплеем и аудиосистемой, для АКП - с подрулевыми лепестками
 Электроподогрев передних сидений, лобового стекла, форсунок омывателя лобового стекла
 Центральный замок с дистанционным управлением, 2 радиоключа, без функции блокировки открывания
дверей изнутри при запертых дверях (Safelock), с функцией комфортного запуска двигателя «Press & Drive»
 Многофункциональный индикатор “Premium” с цветным дисплеем
 Дистанционная разблокировка крышки багажника
 Двухтоновый звуковой сигнал
 Розетка на 12В в задней части центральной консоли
 Балонный ключ и домкрат
 Полноразмерное легкосплавное запасное колесо

Дополнительно:
Пакет "Техника"
 Внутреннее зеркало с автозатемнением
 зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках
 2 LED-лампы подсветки в районе ног для передних сидений
 наружные зеркала с элекроприводом, подогревом, автозатемнением на стороне водителя
 автоматическое управление головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями, функцией «Leaving
Home» и ручным управлением «Coming Home»
 очистители ветрового стекла с изменением частоты срабатывания и датчиком дождя
 интерьерные светильники с задержкой выключения и режимом приглушенного света
 2 LED-лампы для чтения с хромированной отделкой спереди и 2 сзади
 предупредительные LED-лампы в дверях, включая парктроник Park Pilot передний и задний с
предупредительным звуковым сигналом

Цвет кузова: Серый `Manganese`, металлик Легкосплавные диски R17 «Salvador» Volkswagen R

Интерьер Обивка сидений тканью «Lizard»
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