
 
 
    
VW Touareg NF 4,2 л TDI , 340 л.с., V8, АKП8 Tiptronic 4Motion    
  
Местонахождение: На стоянке ТСК Фольксваген Химки [87]    
Комиссионный №: A40742    
Модель: Touareg NF    
Двигатель: 4,2 л TDI , 340 л.с.    
Комплектация: V8    
КПП: АKП8 Tiptronic 4Motion    
Цвет кузова: 2T2T Чѐрный "Deep", перламутр    
Цвет салона: JU Титановый черный/ Титановый черный/Титановый черный/ Титановый 
черный    
    
Описание базовой комплектации:    
2 трубы глушителя треугольной формы, с отделкой хромом    
Бортовая литература на русском    
ESP, включая систему помощи при торможении, ABS, ASR, EDS и систему подруливания   
Неполноразмерное запасное колесо (докатка)    
Электромеханический усилитель рулевого управления, с переменной эффективностью в 
зависимости от скорости    
Комплект инструментов и домкрат    
Знак аварийной остановки    
Рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона    
Бамперы в исполнении комфорт    
Защитный нижний кант проѐма багажника - из нержавейки    
Передние сидения с элекрорегулировкой по 14 направлениям    
3-точечные автоматические ремни безопасности спереди с преднатяжителями    
Автоматические 3-точечные ремни безопасности сзади для двух пассажиров    
Подогрев передних сидений    
Электропривод открывания и закрывания крышки багажника    
Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY    
Блокировка открывания задних дверей и окон детьми электрическая    
Зелѐное атермальное остекление    
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением    
2 подстаканника спереди    
Фронтальные подушки безопасности для водитея и переднего пассажира, пассажирская - с 
возможностью деактивации    
Боковые подушки безопасности спереди, боковые подушки-шторки    
Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя    
Двойные солнцезащитные козырьки, макияжные зеркала с подсветкой    
Передние подголовники с продольной регулировкой и регулировкой по высоте    
Центральный подлокотник сзади    
Центральный подлокотник для передних сидений с нишей    
Кожаная рукоятка рычага переключения передач    
Наружные зеркала с электроуправлением, обогревом, электроскладыванием и автозатемнением 
   
Противоугонная сигнализация    
Дополнительные розетки 12В сзади на центральной консоли и в багажнике    
Система рекуперативного торможения    
Металлические накладки на порогах    
Поясничная опора в передних сиденьях с электрической регулировкой    
Биксеноновые фары со статичным поворотным светом и светодиодными фарами дневного света  
Автоматическое управление ближним светом фар, `Coming Home`, `Leaving home`    
Корректор угла наклона фар с динамическим поворотным светом    
8 динамиков    
Круиз-контроль    
Противотуманные фары со статичным поворотным светом  
Омыватель фар    
Исполнение для курящих (пепельница и прикуриватель спереди)  
 
 



 
   
Подсветка пространства для ног, светильники для чтения спереди и сзади    
Многофункциональный индикатор с цветным дисплеем    
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла    
Подсветка в передних дверях    
Разъем для подключеня внешних аудио-устройств AUX-IN    
Вариант с базовой комплектацией    
Доводчик багажника    
Ниша с крышкой на панели приборов    
Решетка радиатора и боковые стекла с отделкой хромом    
Задние сидения, складываемые в пропорции 40:60, дистанционно управляемый механизм  
складывания    
Педали с металлическими накладками    
 
Дополнительная комплектация, увеличивающая/замещающая стандартное оборудование: 
   
3-х спицевое мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом   
4 легкосплавных диска Everest 8.5J x 19,  шины 265/ 50 R19, цвет серебристый `Sterling`   
Климат-контроль `Climatronic`, 4-зонный  и Топливный бак 100 л    
Спортивный пакет `Интерьер` (без светопоглощающих стекол задних боковых дверей и 
светопоглощающего заднего стекла): 
- Декоративные вставки из алюминия грубой шлифовки 
- Кожаная рукоятка рычага переключения передач 
- Металлические накладки на порогах 
- Педали с металлическими накладками    
Рейлинги серебристого цвета    
Передние сиденья с активной вентиляцией    
Лобовое стекло с электроподогревом    
Парковочные датчики передние и задние    
Камера заднего обзора `Rear Assist`    
Розетка на 230В в задней части центральной консоли    
Система мониторинга "слепых" зон `Side Assist`    
Светодиодные задние фонари и светодиодная подсветка номерных знаков    
Стояночный отопитель с дистанционным управлением    
Пневмоподвеска    
Кожаная отделка `Nappa` с комфортными передними сиденьями    
Навигационная система RNS 850    
Пакет для запоминания настроек `Premium`: 
- Наружние зеркала - с электроскладыванием, подсветкой и автозатемнением на водит. стороне 
- Передние сидения с элекроприводом и функцией памяти 
- Рулевая колонка с элетрорегулировкой вылета и наклона и памятью    
Интефейс для подключения внешних устройств MEDIA-IN с адаптером для iPod/iPhone для RNS 
850 
 


