Приз 2: Volkswagen Passat Comfortline TSI DSG

Центральный замок c дистанционным радиоуправлением, 2 радиоключа

Двигатель, мощность, кВт/л.с.: бензин, 110/150

Регулируемая по высоте и углу наклона травмобезопасная телескопическая рулевая колонка

Тип КПП: 7 DSG

Омыватель фар

Привод: передний

Электрообогреваемое лобовое стекло и автоматически обогреваемые форсунки стеклоомывателя лобового
стекла

Цвет кузова: черный перламутр
Цельнооцинкованный кузов
Теплозащитные стёкла
Боковые указатели поворотов, интегрированы в наружные зеркала заднего вида
Передние LED фары с дневными ходовыми огнями + LED исполнение задней светотехники

Автоматически затемняемое внутрисалонное зеркало заднего вида
Усиленная подвеска для плохих дорожных условий с увеличенным дорожным просветом
Защитный поддон для моторно-трансмиссионого отсека из синтетических материалов
4 легкосплавных диска "Sepang" 6,5 J x 16, шины 215/60 R16 с пониженным сопротивлением качению

Передние противотуманные фары с функцией статической подсветки поворотов

Электрически складывающиеся обогреваемые наружные зеркала заднего вида с подсветкой прилегающего
пространства, автоматически затемняемое со стороны водителя

Регулируемые по высоте передние сиденья

Климат-контроль Climatronic 3-зонный с дополнительным управлением с заднего ряда сидений

Центральный подлокотник с емкостью для вещей спереди, регулируемый по длине и высоте, два дефлектора
системы отопления и вентиляции для задних пассажиров

Кожаное 3-спицевое мультифункциональное рулевое колесо c обогревом и кожаная рукоятка рычага
переключения передач

Складываемая, ассиметрично разделяемая спинка заднего сиденья

Оптимизированные подголовники спереди, увеличивающие безопасность при наезде сзади и регулируемые по
высоте и степени вылета

ESP - электронная противозаносная система (включая ABS, EDL, ASR, EDTC, ассистент торможения и функцию
стабилизации траектории движения прицепа)
Полноразмерные фронтальные подушки безопасности с функцией деактивации подушки безопасности
переднего пассажира

Водительское сидение ergoComfort с функцией регулировки длины и наклона подушки, электрической
регулировкой спинки и поясничной поддержки
Регулировка высоты и поясничной поддержки пассажирского сиденья спереди

Боковые подушки безопасности спереди и головные подушки безопасности спереди и сзади

Обивка сидений тканью "Weave" и декоративная отделка салона вставками "Silver Diamond"

3 регулируемых подголовника сзади

Система автоматического включения ближнего света фар с функцией сопровождения ближним светом фар

5 автоматических ремней безопасности с 3-точечным креплением, на передних сиденьях с регулировкой по
высоте и натяжителями

Спинка заднего сиденья с проемом для длинномерных грузов

Оптимизированные подголовники спереди, увеличивающие безопасность пассажиров при наезде сзади
Техническая подготовка под установку двух детских сидений системы "Isofix" на заднем сиденье

Центральный подлокотник сзади с емкостью для вещей и двумя бокалодержателями
Мультифункциональный цветной дисплей "Premium"

Электронный иммобилайзер

Автомобильная аудиосистема "Composition Media": слот для SD-карт памяти, мультимедиа-разъем AUX-IN,
USB, цветной TFT-экран, диагональ 14,7 см, сенсорное управление, Bluetooth

Электромеханический усилитель рулевого управления с регулировкой прилагаемого усилия в зависимости от
скорости движения

Парктроник Park Pilot передний и задний с предупредительным звуковым сигналом

Электромеханический парковочный тормоз
Auto-Hold Funktion - автоматический стояночный тормоз с ассистентом комфортного старта при движении на
подъеме

LED освещение пространства для ног переднего ряда
2 индивидуальных LED светильника для чтения в хромированном обрамлении спереди и сзади
Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках

Система комфортного запуска двигателя "Press & Drive" на панели инструментов

Текстильные коврики спереди и сзади

Ассистент контроля усталости водителя во время движения

Розетка 12 V для задних пассажиров и в багажном отделении

Электрические стеклоподъёмники спереди и сзади

Пакет "Комфорт": круиз-контроль, обогрев передних и задних внешних сидений с индивидуальной
регулировкой, розетка 230 V на средней консоли сзади

Обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой

