
Новый Multivan



Несомненное превосходство. Уже в шестом поколении.

  
 ESP – ЭТО СТАНДАРТ.

КАЖДЫЙ MULTIVAN ШЕСТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ОСНАЩЁН КОМПЛЕКСОМ АКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ESP+. ОПЦИОНАЛЬНО 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ ФАР  
И ДРУГИЕ АССИСТЕНТЫ.

СМАРТФОН КАК ЧАСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ.

ЛУЧШИЕ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ НАМИ 
ИНФОМЕДИА-СИСТЕМ РАСШИРЯЮТ СВОЙ 

ФУНКЦИОНАЛ ЗА СЧЁТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ВАШЕГО СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА.

ИДЕАЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ. 

ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4MOTION  
И ИННОВАЦИОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

КОРОБКА DSG. 

ЛУЧШИЙ В КЛАССЕ 
ПО ПРОХОДИМОСТИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ MULTIVAN ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
ПОЛНЫЙ ПРИВОД И МЕХАНИЧЕСКАЯ 

БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА.

КАК ПО РЕЛЬСАМ.
РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
СИДЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И БЕЗ 

ЛИШНИХ УСИЛИЙ МЕНЯТЬ 
КОНФИГУРАЦИЮ САЛОНА.

БЕССМЕННЫЙ ЛИДЕР 
ПРОДАЖ.
БЕСТСЕЛЛЕР НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ. 

НОВЕЙШИЕ 
ИНФОМЕДИА-СИСТЕМЫ.
USB-ПОДКЛЮЧЕНИЯ, РАЗДАЧА WI-FI, 
НАВИГАЦИЯ И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 

ОДИН АВТОМОБИЛЬ – 
МНОГО ВЕРСИЙ.
НОВЫЙ MULTIVAN – ЭТО ТРИ УРОВНЯ 
КОМПЛЕКТАЦИИ, ДВА ВАРИАНТА КОЛЁСНОЙ 
БАЗЫ, ПЕРЕДНИЙ ИЛИ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, 
РАЗНЫЕ МОТОРЫ, КОРОБКИ  
И БЕСЧИСЛЕННЫЕ ОПЦИИ.

ДОСТОЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПОДХОД. САЛОН МОЖЕТ 
БЫТЬ ОТДЕЛАН КОЖЕЙ / АЛЬКАНТАРОЙ,  
А ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ ИМЕТЬ 
ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКУ  
В ДВЕНАДЦАТИ НАПРАВЛЕНИЯХ. 

Trendline.

Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Новый Multivan прекрасно подходит для совершенно разных жизненных 

ситуаций. Это и безупречный помощник по бизнесу, и превосходная 

машина для большой семьи, и лучший автомобиль для дальних 

путешествий. Multivan отличается просторным салоном и в стандартном 

исполнении, а с увеличенной на 40 см колёсной базой с комфортом 

вмещает до восьми человек. В шестом поколении Multivan стал ещё более 

практичным, экономичным и безопасным. Оцените всё богатство выбора: 

три варианта комплектации, разные двигатели и типы коробок передач, 

передний или полный привод, а также бесчисленное количество опций.  

У нас есть все основания полагать: новый Multivan станет очередным 

бестселлером в своём классе. Ему не привыкать к победам.

Highline.

Comfortline.
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Олицетворение успеха.
   Автомобиль, который говорит сам за себя.

Работая над новым Multivan, мы исходили из того, что дизайн 
флагманской модели семейства T6 должен оставаться строгим 
и респектабельным. Когда автомобилю предначертано 
обслуживать руководителей ведущих мировых компаний, 
вольности неуместны. Внутренне Multivan изменился очень 
серьезно, а внешне — деталями, как меняется из поколения  
в поколение классический костюм. Полоски хрома на решётке 
радиатора, полностью светодиодные фары, новые цвета кузова 
и варианты колёсных дисков — те самые детали. Multivan, как  
и прежде, умеет подать себя и своих пассажиров в выгодном 
свете. Он появляется, и становится понятно: так выглядит 
успех.

06 | 07 | Новый Multivan | Внешний вид



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Когда мы говорим, что водитель и пассажиры нового Multivan 
всегда будут чувствовать своё превосходство над 
окружающими, мы имеем в виду не только высокую посадку, 
обеспечивающую прекрасный обзор. Передняя панель, 
соответствующая автомобилю премиум-класса, выверенная 
эргономика водительского места, отличная управляемость  — 
всё это свидетельствует об одном: когда мы проектировали 
новый Multivan, то помнили, что за его рулём можно будет 
встретить самых взыскательных клиентов, привыкших ко всему 
лучшему. Новейшее поколение наших инфомедиа-систем 
умеет прокладывать маршрут, показывать кино, 
воспроизводить аудиозаписи различных форматов  
с разнообразных носителей, а также «дружить» со 
смартфонами и планшетами для совместного использования 
приложений. Предлагаемый на заказ электронный усилитель 
голоса позволяет водителю общаться с пассажирами в дальней 
части салона, не повышая тона. Изучите все опции, 
предлагаемые нами, и поймёте, почему новый Multivan можно 
назвать «умным домом».

Когда всё под рукой.
   Комфорт по высшему разряду  
   и новейшие инфомедиа-системы.

 | Новый Multivan  | 08 | 09Интерьер и инфомедиа-системы



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Даже «со спины» новый Multivan выглядит превосходно. Его 
лаконичный деловой стиль не покажется устаревшим и через 
пять лет. Обратите внимание на размеры заднего стекла — оно 
обеспечивает водителю прекрасный обзор, и новые задние 
светодиодные фонари — это элемент не только дизайна, но  
и безопасности.

Красота в динамике.
   Автомобиль, у которого нет слабых сторон.

 | Новый Multivan  | 10 | 11Внешний вид и стиль



Просторный салон нового Multivan хорош тем, что система 
рельсовых направляющих делает процесс трансформации 
максимально простым. Надо — разместили семь человек  
с комфортом, присущим автомобилям представительского 
класса. Потребовалось перевезти что-то объёмное — убрали за 
считаные секунды сиденья, освободив место для багажа 
площадью до 4,3 м². Хочется увеличить багажник, просто 
отодвинув диван? Тоже не вопрос. Заметим, что пара 
одноместных сидений второго ряда имеет поворотную 
конструкцию. Пассажиры могут сесть как по ходу движения, так 
и против него, если есть желание пообщаться лицом к лицу  
с теми, кто сидит сзади. Замечено: интересный разговор 
сокращает время в пути.

 
    
   Расстановка сидений — дело вкуса.

Почти космическое 
пространство.

12 | 13 | Новый Multivan | Трансформация салона



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

14 | 15 | Новый Multivan | Безопасность



1) Эффективность системы ограничена законами физики.

Антиблокировочная система (ABS).
Благодаря ей автомобиль продолжает
слушаться руля даже при экстренном
торможении.     | TL | CL | HL |

Контроль тягового усилия (ASR).
Предотвращает пробуксовку ведущих 
колёс, обеспечивает эффективное
ускорение, не даёт автомобилю сбиться
с курса при разгоне.     | TL | CL | HL |

Электронная блокировка
дифференциала (EDS). Повышает
проходимость автомобиля в условиях
недостаточного сцепления с дорогой.
| TL | CL | HL |

Стабилизация автопоезда (прицепа). При 
заказе штатного фаркопа электронный 
комплекс безопасности дополняется
функцией стабилизации автопоезда.
| TL | CL | HL |

Система очистки тормозных механизмов
от влаги. По сигналу датчика дождя
колодки периодически и незаметно
для водителя прижимаются  к дискам
для просушки, что повышает
эффективность работы тормозных 
механизмов в неблагоприятных
погодных условиях.  
| TL | CL | HL |

Подушки безопасности. Обеспечивают 
защиту водителя и пассажиров при 
сильных фронтальных и боковых ударах. 
Правая передняя подушка может 
отключаться для установки детского 
кресла рядом с водителем. В качестве 
дополнения предлагаются шторки 
безопасности для пассажирского
салона.     | TL | CL | HL |

Датчик непристёгнутого ремня.
С началом движения напоминает 
водителю о необходимости 
воспользоваться ремнём.     | TL | CL | HL |

Система активной защиты от
опрокидывания создана специально для 
автомобилей с высоким центром тяжести. 
Если датчики ускорений распознают 
ситуацию, грозящую опрокидыванием, 
электроника вмешается в процесс 
управления путём выборочного 
подтормаживания колёс. | TL | CL | HL |

Предупреждение об экстренном 
торможении. При экстренном 
торможении в автоматическом режиме 
кратковременно включается аварийная
сигнализация: она предупреждает 
водителей сзади, помогая избежать 
наезда на ваш автомобиль.   | TL | CL | HL |

Электронная система поддержания 
курсовой устойчивости (ESP). Наиболее 
действенный инструмент активной 
безопасности, дающий возможность
сохранять контроль над поведением 
автомобиля в самых сложных дорожных 
условиях1).    
| TL | CL | HL |

Не знают усталости,  
не теряют бдительности.
   Всегда на вашей защите.

Электронные ассистенты облегчают управление автомобилем, 
помогая избежать аварий, больших и маленьких.



Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Камера заднего вида Rear View. Существенно облегчает 
манёвры на тесной парковке и движение задним ходом
в ограниченном пространстве. Изображение с камеры 
выводится на экран инфомедиа-системы.     | TL | CL | HL |

Парковочный ассистент (парктроник). Датчики,
устанавливаемые спереди и сзади, предупредят
о препятствии на пути машины. При наличии в Multivan
инфомедиа-системы с цветным экраном на него будет
выведена наглядная схема обстановки.    
| TL | CL | HL |

Ассистенты. Сохраняют спокойствие.
   Дополнительная страховка на весь срок службы автомобиля.

Человеку свойственно ошибаться, даже если он находится за рулём очень 
хорошей машины. Предлагаемые ассистенты помогают избежать ошибок, 
да и просто делают процесс управления автомобилем более комфортным.

Датчик усталости Rest Assist. Постоянно анализирует действия
водителя. При первых признаках усталости или непрерывном 
движении в течение двух часов система предложит сделать 
остановку для отдыха.     | TL | CL | HL |

Ассистент экстренного торможения. Если в критической 
ситуации водитель бьёт по педали резко, но недостаточно 
сильно, ассистент поднимет давление в тормозной 
магистрали, чтобы обеспечить максимально эффективное 
торможение.    | TL | CL | HL |

Дневные ходовые огни. Загораются автоматически при 
включении зажигания. Делают автомобиль более заметным на 
дороге, снижая риск ДТП.     | TL | CL | HL |

Ассистент трогания на подъёме. Автоматически поднимает
давление в тормозной системе на несколько секунд, чтобы 
водитель смог тронуться в самую крутую горку, не скатившись 
назад и на спичечный коробок.     | TL | CL | HL |

Датчик давления в шинах. Одна из функций ESP. Анализируя 
частоту вращения колёс, система способна заметить падение 
давления и указать на конкретную шину.     | TL | CL | HL |

Круиз-контроль. Поддерживает заданную водителем скорость 
(от 30 км/ч). При использовании на трассе позволяет 
экономить топливо (за счет равномерного темпа движения) 
и избегать штрафов за превышение установленного лимита.    
| TL | CL | HL |

16 | 17 | Новый Multivan | Системы помощи водителю



1) Эффективность системы ограничена законами физики.

Ассистент перестроения Side Assist.
При смене полосы движения 
предупреждает водителя о наличии 
помех в слепой зоне. Яркие светодиоды 
в корпусах зеркал заднего вида подают 
сигналы с соответствующей стороны.    
| TL | CL | HL |

Противотуманные фары с функцией
подсветки поворотов. Противотуманные 
фары нового Multivan 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.
| TL | CL | HL |

Ассистент автоматического управления
фарами Light Assist. Электроника 
позаботится, чтобы Multivan не слепил 
других водителей ночью на трассе. При 
движении в полной темноте со скоростью
от 60 км/ч ассистент самостоятельно 
включит, а когда надо, выключит дальний
свет.     | TL | CL | HL |

Автоматическая система 
послеаварийного торможения. После 
сильного удара, вызванного 
столкновением, в автоматическом 
режиме активируется тормозная 
система: она быстро снижает скорость 
автомобиля до 10 км/ч, что значительно 
повышает шансы избежать новых 
столкновений. Если водитель решит 
вмешаться, его действия будут иметь 
приоритетное значение.     | TL | CL | HL |



 Хватит с запасом.
   Двигатели Multivan: мощные, экономичные, надёжные.

Для нового поколения Multivan мы предлагаем линейку наших 

проверенных российскими условиями эксплуатации моторов, 

надёжных, как и прежде, но соответствующих более строгим 

экологическим нормам. Бензиновые турбодвигатели серии TSI 

тяговиты и экономичны, чем очень похожи на дизели; наши 

дизельные моторы TDI сложно распознать что по звуку, что по 

выхлопу: тихони и чистюли.

Адаптивное шасси DCC1).
Применение адаптивных амортизаторов с электронной настройкой 

улучшает управляемость и комфорт за счёт изменения жёсткости 

подвески. Доступные режимы: Normal, Comfort и Sport.



1) Dynamic Chassis Control.

2.0 biTDI  (132 кВт) 
180 Л.С. С АКПП DSG

ИЛИ АКПП DSG И ПОЛНЫМ

ПРИВОДОМ 4MOTION

Дизельные моторы TDI Бензиновые моторы TSI

2.0 TDI (103 кВт) 
140 Л.С. С РУЧНОЙ КПП-6 

ИЛИ АКПП DSG, ИЛИ РУЧНОЙ КПП-6 И 

ПРИВОДОМ 4MOTION

2.0 TSI (150 кВт) 
204 Л.С. С АКПП DSG

ИЛИ АКПП DSG И ПОЛНЫМ

ПРИВОДОМ 4MOTION

2.0 TDI (75 кВт) 
102 Л.С.  

С РУЧНОЙ КПП-5

2.0 TSI (110 кВт) 
140 Л.С.

С РУЧНОЙ КПП-6

 | Новый Multivan  | 18 | 19Технологии движения



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Новый Multivan — городской житель, однако он не спасует и на сложных трассах. Система опционального полного 
привода 4MOTION наделяет автомобиль характером кроссовера. Тяга на всех четырёх колёсах поможет преодолеть 
сложный участок дороги, позволит уверенно двигаться, не обращая внимания на снегопад, сделает более комфортным 
движение с тяжёлым прицепом. 

   
   Лучшие внедорожные характеристики в классе.

Вне конкуренции  
и за пределами асфальтовых дорог.

Полный привод 4MOTION. В основе системы — 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. 
 
01 4MOTION в сочетании с автоматической коробкой DSG. 
Безупречная пара: автомат и полный привод. Комфортно, 
безопасно и очень экономично.

Механическая блокировка дифференциала. Простое, но крайне 
эффективное средство повышения проходимости. Предлагается 
для Multivan с приводом 4MOTION, устанавливается на заднюю 
ось. Незаменимое решение при буксировке прицепа в тяжёлых 
условиях.

01

Ассистентспуска Hill Descent Assist. Опытным 
водителям известно, что резкое нажатие на педаль 
тормоза при движении вниз по крутому склону 
грозит опрокидыванием автомобиля (чем выше 
центр тяжести, тем больше риск). Новая опция Hill 
Descent Assist делает движение под уклон на 
бездорожье совсем простым делом. Электроника 
поддерживает безопасную скорость движения, 
регулируя обороты двигателя и выборочно 
подтормаживая колеса, а водителю остаётся лишь 
задавать рулём нужный курс. Увеличить или 
уменьшить автоматически выбранную скорость 
водитель может в любой момент с помощью педалей 
газа и тормоза.
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Родословную Multivan принято вести от Volkswagen T1, 
послевоенной модели, изменившей представление мира о том, 
насколько практичным и вместительным может быть относительно 
компактный автомобиль. Первая серия, T1, вошла в историю под 
именем Bulli, а изображение машины давно стало каноническим. 
Новый Multivan — представитель шестого поколения. 
Флагманский T6, несомненно, обладает всеми достоинствами, 
чтобы стать легендой наших дней.

Живая легенда.
    Он помнит, как всё начиналось.



26
Trendline.

В новый Multivan легко влюбиться. Невероятно просторный  
и комфортный, он управляется как обычная — да что там обычная, 
очень хорошая — легковая машина, при этом не требует ни 
дополнительного места на парковке, ни лишних литров топлива 
на заправке. Понять, что именно Multivan вам и нужен, довольно 
просто. Остаётся определиться с комплектацией.

Кажется, он идеален.

стр.
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Highline.

Comfortline.

Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

стр.

стр.



Trendline — самая доступная комплектация, и в ней уже есть всё 
необходимое для того, чтобы использовать Multivan как многоцелевой 
автомобиль для ежедневных деловых или семейных поездок. Огромный 
трансформируемый салон легко приспосабливается под ваши текущие 
задачи: проводить коллег в аэропорт, перевезти офисную мебель, 
выехать в кругу близких людей на природу. 

С чего начинается  
Multivan?
   Новый Multivan Trendline.

Сняв сиденья в пассажирском салоне, объём багажного отделения можно увеличить до 5,8 м³.
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.





В стандартной конфигурации Multivan Trendline имеет пять 
посадочных мест. Два на первом ряду, три — на заднем диване. 
При желании можно заказать одно или два индивидуальных 
сиденья, которые разворачиваются как по ходу движения, так  
и против. Конструкция индивидуальных сидений второго ряда 
позволяет превращать их в комфортные и безопасные детские 
кресла (опция). Салон Multivan Trendline отделан тканью  
Kutamo — красивой, прочной и устойчивой к загрязнениям.  
В список стандартного оборудования Multivan Trendline уже 
включены полуавтоматический кондиционер Climatic  
и инфомедиа-система Composition Audio. 
 
01 Блок приборов. Чётко и понятно: аналоговые шкалы  
и цифровой многофункциональный дисплей. 
 
02 Раскладной столик. Предназначен для использования во 
время стоянки как внутри автомобиля, так и снаружи 
(например, на пикнике). Во время движения столик  
в сложенном состоянии хранится в специальном отсеке 
сдвижной двери.

01

02

Более полный обзор комплектации Trendline на стр. 38–39.

Оснащение нового  
Multivan Trendline.
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7 мест  
в стандартном 
варианте

7 мест  
в стандартном 
варианте

8 мест  
в варианте 
на заказ

При загрузке «до потолка»  
40 см длины обеспечивают 

почти целый кубометр 
дополнительного объёма для 

багажа.

40 cm

Множество приятных мелочей сделает ваше общение с Multivan Comfortline ещё более 
приятным. Полностью светодиодные фары облегчат длительное движение по трассе  
в тёмное время суток, автоматическая трёхзонная система климат-контроля  
с дополнительным автономным отопителем салона в любое время года гарантирует 
идеальную температуру внутри автомобиля, рассчитанного на перевозку семи человек.

40 см длины — серьёзная прибавка для такого практичного автомобиля, как Multivan, 
создатели которого умеют обращать в пользу потребителей каждый миллиметр 
свободного пространства. Длиннобазный Multivan Comfortline Long вмещает до восьми 
человек, включая водителя. И никто не будет стеснён: в Multivan по определению нет 
мест, где давит над головой или некуда пристроить коленки. По вашему желанию 
дополнительные 40 см могут стать неплохой прибавкой к багажному отсеку. Компоновка 
Multivan Comfortline Long несколько отличается от стандартной, поэтому знаменитый 
складной столик — его конструкцию пришлось изменить — перешёл в разряд опций.

40 плюс — не возраст,  
а возможности.
   Новый Multivan Comfortline и Comfortline Long.

Поворотные сиденья и рельсовые направляющие — одно из ключевых 
достоинств нового Multivan.
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Более полный обзор комплектации Trendline на стр. 38–39.

01

7 мест  
в стандартном 

варианте

02

Оснащение  
нового Multivan Comfortline.

Салон нового Multivan Comfortline — образец стиля  
и практичности. Семь сидений в стандартной комплектации, 
два из них — поворотные, позволяющие пассажирам сесть 
друг напротив друга, если появится такое желание. В нише по 
левому борту спрятан удобный выдвижной столик, который 
приятно удивит вас немецкой основательностью. Ткань Pandu, 
использованная в отделке, предлагается в двух цветах: чёрном 
Titan или сером Moonrock. Все материалы, включая ковровое 
покрытие, прошли многочисленные испытания, в том числе на 
прочность и отсутствие вредных испарений. Мы позаботились 
о том, чтобы салон вашего Multivan и через годы смотрелся 
как новый. 

01 Комфортная потолочная панель. В аккуратном блоке 
объединены дефлекторы вентиляции, обеспечивающие 
пассажирский салон свежим воздухом и предохраняющие 
боковые окна от запотевания, и поворотные лампы для 
чтения.

02 Блок приборов с многофункциональным дисплеем Plus. 
На универсальном монохромном дисплее одновременно 
отображается температура воздуха за бортом, показания 
системы круиз-контроля и дополнительная информация на 
выбор: например, средний расход топлива или частота 
выбранной радиостанции.
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Обе сдвижные двери Multivan Highline оснащены электроприводом: для управления ими 
достаточно прикосновения к клавише на двери, на центральной консоли или пульте 
дистанционного управления.

Когда Multivan должен произвести впечатление на партнёров 
по бизнесу, чтобы они сразу сделали правильное 
представление о возможностях вашей компании, или ваше 
время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на сравнение 
комплектаций, выбирайте лучшее из возможного — Multivan 
Highline.

Выбор тех, кто привык 
получать всё и сразу.
   Новый Multivan Highline.
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Интерьер Multivan Highline рассчитан на людей, понимающих 
толк в роскоши. Семь посадочных мест отделаны кожей  
и алькантарой в цветах чёрный Titan или серый Moonrock. 
Тонированное утолщённое остекление оградит вас от лишнего 
шума, доносящегося с улицы, и скроет от любопытных взглядов 
тех, кому не следует вторгаться в ваше личное пространство. 
Многофункциональный стол вкупе с поворотными сиденьями 
второго ряда превращают салон автомобиля в отличную 
переговорную комнату. Когда стол станет не нужен, секунды 
потребуются на то, чтобы сложить его и, прокатив по рельсам, 
запарковать между креслами.
 
01 Электронный усилитель голоса.  Благодаря микрофону, 
установленному в передней части салона, и штатным 
динамикам водителю не нужно повышать голос, чтобы быть 
услышанным всеми пассажирами. 
 
02 Блок приборов с многофункциональным дисплеем Plus. 
Цветной дисплей, многофункциональное рулевое колесо, 
сиденье с электрорегулировкой и памятью: водитель Multivan 
Highline не будет считать себя обделённым. Оснащение нового  

Multivan Highline.
Более полный обзор комплектации Highline — на стр. 38–39.

01

7 мест  
в стандартном 
варианте

02
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Кузов.

 − Бамперы окрашены в цвет кузова.
 − Правая сдвижная дверь.
 − Электродоводчики сдвижных дверей.
 − Электродоводчик задней двери.
 −  Тормоза дисковые, передние – вентилируемые 16-дюймовые. 
TDI-132, TSI-150, 4MOTION – 17-дюймовые.

Интерьер.

 −  Сиденья первого ряда: комфортные, с регулировкой по высоте, 
с поясничной опорой и регулируемыми подлокотниками.

 −  Сиденья второго ряда: поворотные, индивидуальные,  
с регулировкой наклона, складные, с продольным перемещением 
(для Trendline – опция).

 −  Сиденья третьего ряда: трёхместный цельный диван,  
с продольным перемещением. 

 − Встроенные рельсы для перемещения элементов салона.
 −  Шторки полупрозрачные на боковых окнах салона, 
сматывающиеся.

Функциональное оборудование.

 −  Наружные зеркала заднего вида с электроприводом  
и подогревом.

 − Электростеклоподъёмники передних дверей.
 − Обогрев передних сидений.
 −  Ветровое стекло с электрообогревом, улучшенными 
звукоизолирующими свойствами.

 − Дополнительный отопитель салона.
 −  Центральный замок с пультом дистанционного управления, 
кнопкой управления из салона автомобиля.

 − Автономный отопитель жидкостный с управлением по таймеру.

Безопасность.

 − Фронтальные подушки безопасности спереди.
 −  Боковые комбинированные высокие подушки безопасности 
спереди для защиты груди и головы.

 − Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением.
 − Rest Assist – система распознавания усталости водителя.

Стандартное оборудование  
для всех вариантов.

Стандартное оснащение.
   Основные моменты, конечно.

Автомобиль, представленный на изображении, содержит дополнительные платные опции.

38 | 39 | Новый Multivan | Обзор стандартного оборудования



Кузов.
 − Корпуса зеркал, ручки дверей, ручка задней двери – чёрные.
 − Решётка радиатора: стандартная, с хромированной полосой.

Интерьер.
 − 5 мест.
 − Обивка сидений: ткань Kutamo.
 − Стол съёмный для установки в салоне или снаружи.
 −  Кожаная отделка руля и рычага КПП.
 − Покрытие пола салона – мягкий пластик (резина), моющийся.

Функциональное оборудование.
 − Кондиционер п/автоматический Climatic однозонный.
 −  Инфомедиа-система Composition Audio с радио, 
медиапроигрывателем (CD, SD, USB) и каналом Bluetooth.

 − Беспроводное подключение мобильного телефона.
 − Многофункциональный индикатор / путевой  компьютер.

Безопасность.
 −  Форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом, индикация 
окончания жидкости омывателя.

 −  Датчик освещённости, датчик дождя, самозатемняющееся 
внутреннее зеркало.

 − Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.
 − Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.

Кузов.

 −  Литые диски Clayton 6.5J X 16; для TDI-132, TSI-150 кВт 
и 4MOTION – Devonport 7J x 17.

 −  Фары головного света светодиодные, со светодиодными  
ходовыми огнями.

 −  Окрашенные в цвет кузова корпуса зеркал и ручки.
 −  Решётка радиатора: премиального дизайна, с тремя 
хромированными полосами.

 
Интерьер.

 − 7 мест.
 − Столик складной, встроенный в левую боковину салона.
 − Кожаная отделка руля и рычага КПП.
 − Покрытие пола салона – износостойкий ковёр.
 − Декоративные вставки спереди.

Функциональное оборудование.

 −  Светодиодные фары улучшенного дизайна со светодиодными 
ресничками.

 −  Инфомедиа-система Composition Colour с радио, 
медиапроигрывателем (CD, SD, USB) и каналом Bluetooth.

 − Беспроводное подключение мобильного телефона.
 − Многофункциональное рулевое колесо.
 −  Автономный водяной отопитель с программируемым таймером  
и ДУ.

 − Электрические складывающиеся наружные зеркала.
 − Круиз-контроль.
 −  Кондиционер автоматический Climatronic трёхзонный, с доп. 
испарителем, доп. отопителем и блоком управления из салона.

 − Многофункциональный индикатор / путевой  компьютер.

Безопасность.
 − Датчик дождя.
 − Датчик освещённости.
 −  Light Assist: автоматическое включение / выключение дальнего света.
 − Омыватель фар.
 − Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.
 − Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.

Кузов.
 − Литые диски Cascavel 7J x 17, серебристые.
 −  Фары головного света светодиодные, со светодиодными  
ходовыми огнями.

 −  Окрашенные в цвет кузова корпуса зеркал, ручки дверей,  
ручка задней двери.

 −  Решётка радиатора: премиального дизайна, с четырьмя 
хромированными полосами.

 −  Хромированные молдинги по бокам и сзади.
 − Правая и левая сдвижные двери с электроприводом.
 −  Остекление салона: тонированное утолщённое, с улучшенной 
звукоизоляцией.

Интерьер.
 − 7 мест.
 − Обивка сидений: алькантара и кожаные материалы.
 −  Электропривод передних сидений. Водительское – с памятью 
для трёх пользователей.

 −  Многофункциональный передвижной столик в салоне.
 − Кожаная отделка руля и рычага КПП.
 − Покрытие пола салона – износостойкий ковёр.
 − Декоративные вставки спереди.
 − Накладки из нержавеющей стали в дверных проёмах.

Функциональное оборудование.
 −  Светодиодные фары улучшенного дизайна со светодиодными 
ресничками.

 −  Инфомедиа-система Composition Media с радио, 
медиапроигрывателем (CD, SD, USB) и каналом Bluetooth.

 −  Голосовое управление инфомедиа.
 − Беспроводное подключение мобильного телефона.
 − Многофункциональное рулевое колесо.
 −  Автономный водяной отопитель с программируемым таймером и ДУ.
 − Электрические складывающиеся наружные зеркала.
 − Круиз-контроль.
 −  Кондиционер автоматический Climatronic трёхзонный, с доп. 
испарителем, доп. отопителем и блоком управления из салона.

 − Многофункциональный индикатор / путевой компьютер.

Безопасность.

 − Датчик дождя / датчик освещённости /  омыватель фар.
 −  Light Assist – автоматическое включение / выключение дальнего света.
 − Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.
 − Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.
 − RearView – камера заднего вида и парктроник передний и задний.
 − Боковые подушки безопасности в салоне.

Дополнительное стандартное оборудование для  

Multivan Comfortline.
Дополнительное стандартное оборудование для  

Multivan Trendline.
Дополнительное стандартное оборудование для  

Multivan Highline.



Стандартные цвета

Сине-зелёёёныйныйный 
BamBamBamBambbboo Gardeenn
| TL | CLCL || HLHL |

Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Цвета кузова
Синий Acapulp co
| TL || CL || HL |

Беллыйый Canndydyy
| T| TL || CLCLC | HL HL ||

ВишВишВишнёво-крараса ныйй
| TL | CLCL || HL L ||

БелБелый йы CanCa dy dy /
Вишнёво-ко-красасра ныйыйны  
| TLT | | CL | HL |

БелБ ый Candydy //
СинСине-ззе елёелёныйны  
Bamboo GaGarderd n
|| TL | CL | HLHL |

Белый CanCandy dy /
БежБежевыевый Mй Mojao ve
|| TL | | CLCL | HLHL |

СерСеребристыйй
Reflex / СинСинийий AcaA pulco
|| TL | CL | HL |

ББежевый Mojajj veveve
| TLTL | CL ||| HL ||



Цвета «металлик»

ББордов йый BlBla kbckberry
| TL | CL | HL |

Синийй StSta lirlight
| TL | CL | HL |

Серый Indium
| TL | CL | HL |

СерСеребребристый Reflex
| TL | CL | HL |

Двухцветная окраска

Приносим извинения: типографская печать не в состоянии передать, насколько в действительности привлекательны цвета нового Multivan.

БелБелБелыйыйый OryOryOryxxx 
| TL | CLCL || HLHL ||

ЧёрёЧёррныййный DDeDeep 
| TL | CL C | HL || 

Цвета «перламутр»

ККоричневый Chestnut
| TLTL | CLCL | HLHL |
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Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Колёсные диски.

16" 01 Штампованные  
стальные диски с «колпаком»1), 2) 
6 1/2 J x 16 c шинами 215/65 R 16. 
| TL |

02 Диски литые Clayton 
6 1/2 J x 16 c шинами 215/65 R 16. 
| TL | CL | 

Литые ретродиски  
8 J x 18. Серебристый «колпак» и белый обод. 
C шинами 255/45 R 18.
| CL | 

02

0807 09

01



"

8

07 Штампованные  
стальные диски 
7 J x 17 c шинами 235/55 R 17.
| TL |

08 Диски литые Timaru  
7 J x 17 c шинами 235/55 R 17. 
| TL | CL | HL |

09 Диски литые Devonport  
7 J x 17 c шинами 235/55 R 17. 
| TL | CL | HL |

10 Диски литые Cascavel  
7 J x 17. C серебристыми кромками.  
C шинами 235/55 R 17. 
| TL | CL | HL |

11 Диски литые Cascavel  
7 J x 17. С чёрными кромками. 
C шинами 235/55 R 17.
| TL | CL | HL |

12 Диски литые Cascavel 
7 J x 17. С тёмно-серыми кромками. 
C шинами 235/55 R 17.
| TL | CL | HL |

03 Диски литые Toluca  
8 J x 18 c шинами 255/45 R 18.
| TL | CL | HL |

04 Диски литые Springfield 
8 J x 18 c шинами 255/45 R 18.
| TL | CL | HL |

05 Диски литые Springfield
8 J x 18. С полированными кромками. 
C шинами 255/45 R 18.
| TL | CL | HL |

06 Литые ретродиски
8 J x 18. Cеребристые. 
C шинами 255/45 R 18.
| CL | 

1110 12

05 06

Доступность зависит от варианта исполнения и двигателя, для уточнения смотрите Конфигуратор  или обратитесь к официальному дилеру.

0403 05 06
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Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Экстерьер.

03 Защита моторного отсека. Прочная легкосплавная конструкция идеально встаёт на место и, не 
препятствуя нормальному охлаждению агрегатов, защищает их от случайных ударов и попадания грязи. 
Рекомендуется к установке при регулярной езде по плохим дорогам. Узнайте у дилера о других вариантах 
защиты нижней части своего Multivan.     | TL | CL | HL | 

04 Пакет Protection.1) Специально создан для тех, кто выбирает Multivan с полным приводом 4MOTION  
и планирует регулярно передвигаться вне асфальтовых дорог. Комплект состоит из четырёх 
легкосплавных элементов, защищающих двигатель, коробку, пороги, топливный бак, муфту  
Haldex и частично систему выпуска.     | TL | CL | HL |

Съёмное тягово-сцепное устройство (без иллюстрации). При заказе данной опции в системе ESP будет 
активирована функция стабилизации автопоезда (прицепа).     | TL | CL | HL |

02 Усиленная тонировка.1) Чёрная плёнка отсе-
кает более 60% солнечных лучей. Сочетается со 
стандартной заводской тонировкой, что делает 
пространство салона практически недоступным 
для просмотра со стороны улицы.      
| TL | CL | HL |

Сдвижные двери с электроприводом (без иллю-
страции). Опция позволяет открывать и закры-
вать двери с максимальным комфортом и мини-
мальным шумом, используя клавишу на 
центральной консоли или пульт дистанционного 
управления. Конструкция травмобезопасна: при 
наезде на препятствие дверь отъезжает обратно.      
| TL | CL | HL |

01 Окна со сдвижной форточкой. Кондиционер — 
хорошо, свежий воздух — тоже неплохо. Форточки 
предлагаются для правой и левой сторон 
пассажирского салона.     | TL | CL | HL |

Шумоизолирующее остекление  (без иллюстрации). 
Существенно снижает уровень посторонних шумов, 
проникающих в автомобиль с улицы. Кроме того, при 
заказе данной опции стёкла пассажирского салона 
будут иметь заводскую тонировку, ограждающую от 
любопытных взглядов как людей, так и находящиеся 
внутри ценные вещи.      
| TL | CL | HL |

01

02 03

04



07 Хром-пакет.2) Дизайн-пакет адресован тем, кто любит, когда автомобиль привлекает взгляды. 
Несколько аккуратных штрихов, выполненных хромом, придадут внешнему виду нового Multivan 
дополнительный блеск.     | TL | CL | 

Электропривод открытия/закрытия задней двери (без иллюстрации). Делает процесс открывания  
и закрывания максимально комфортным и практически бесшумным. Дистанционное управление позволяет 
открыть дверь, не испачкав рук, даже если автомобиль сильно загрязнён. Для автоматического открывания 
достаточно прикоснуться к клавише на внешней поверхности двери, воспользоваться кнопкой в кабине или 
дистанционно подать сигнал с ключа. Перед тем как открыть дверь, система с помощью датчиков 
парктроника убедится в отсутствии препятствий позади автомобиля. Для закрывания требуется нажать 
кнопку на торце двери или слегка потянуть дверь вниз. Механизм привода имеет ограничитель усилия,  
что снижает риск нанесения травм, и настраивается по высоте подъёма.     | TL | CL | HL |

08 Светодиодные задние фонари. 
Стоп-сигналы и задние габаритные огни 
со светодиодными элементами лучше за-
метны окружающим и обладают огром-
ным сроком службы без замены ламп.      
| TL |

09 Складываемые наружные зеркала  
с электроприводом. Зеркала нового 
Multivan имеют обогрев и электрорегу-
лировки, а опционально могут осна-
щаться системой электроскладывания.     
| TL | CL | HL |

Светодиодная подсветка заднего 
номерного знака (без иллюстрации). 
Стандартно для всех Multivan нового 
поколения.

05 Омыватель фар. При включённом ближнем или дальнем 
свете очистка фар происходит автоматически при каждом 
пятом включении омывателя ветрового стекла.     
| TL | CL | HL |

06 Полностью светодиодные фары головного света. Яркие, 
комфортные для глаз (благодаря тому, что спектр излучения 
близок к солнечному), с низким уровнем энергопотребления  
и огромным сроком службы, светодиодные фары, 
обеспечивающие ближний и дальний свет, сделают автомобиль 
более заметным на дороге, а передвижение в тёмное время 
суток — более безопасным. При заказе светодиодных фар 
новый Multivan получит и задние светодиодные фонари.     
| TL | CL | HL |

05

09

08

07

06

1) Заказ данного оборудования может увеличить срок поставки. 2) Опция недоступна для Multivan Comfortline в длиннобазной версии.
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Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Инфомедиа-системы.

Электронный усилитель голоса1).  
Благодаря микрофону, установленному 
в передней части салона, и штатным 
динамикам водителю не нужно 
повышать голос, чтобы быть 
услышанным всеми пассажирами (рис. 
на стр. 37)     | TL | CL | HL |

Беспроводной интернет-доступ  
(без иллюстрации). Инфомедиа-система 
при наличии активной SIM-карты раздаст 
Wi-Fi-сигнал по салону Multivan.      
| CL | HL |

01 Car-Net AppConnect.3)  
Соедините USB-кабелем ваш смартфон 
или планшет с инфомедиа-системой  
и пользуйтесь загруженными в них 
приложениями через центральный 
дисплей.      
| TL | CL | HL |

01 02 03

03 Голосовое управление1). Управляйте 
мобильным телефоном, штатной 
навигационной и медиасистемой, не 
отрывая рук от руля и не отвлекая 
взгляда от дороги. Наши автомобили 
говорят по-русски!     | TL | CL | HL |

02 Пакет Comfort1) для мобильного телефона. Специальная ниша под рукой водителя 
обеспечивает беспроводное соединение с внешней антенной автомобиля, что улучшает 
качество связи и уменьшает уровень электромагнитного фона в салоне,  
а дополнительный USB-разъём делает зарядку аппарата более удобной.     | TL | CL | HL |

Volkswagen Media Control (без иллюстрации)2). С помощью фирменного приложения 
ваш смартфон или планшет превратится в полноценный пульт дистанционного 
управления инфомедиа-системой. При таких размерах салона, как у Multivan, он не 
будет лишним.     | TL | CL | HL |

Разъем AUX-IN (без иллюстрации). Простой и надёжный способ подключения 
внешних источников аудиосигнала (от диктофона до iPhone). 
| TL | CL | HL |



04 Акустическая система DYNAUDIO.1) Вам не потребуется использовать всю 
600-ваттную мощь 11 динамиков, чтобы понять: хорошо настроенную акустическую 
систему слышно с первой ноты вне зависимости от ваших музыкальных предпочтений 
и уровня громкости.     | CL | HL |

05 Инфомедиа-система Discover Media. Обладает всеми достоинствами оснащённой 
восемью динамиками системы Composition Media, а кроме того, располагает вторым 
слотом для SD-карт, с помощью которого в навигационный блок могут быть загружены 
подробные региональные карты. Актуальные версии карт вы можете бесплатно скачать 
с помощью сервиса Volkswagen  Map Update в течение всего срока эксплуатации 
автомобиля.     | TL | 

06 Инфомедиа-система Composition 
Media. Включает сенсорный дисплей 
диагональю 6,33 дюйма с датчиком 
приближения (он обеспечивает 
всплывающее меню), CD/mp3-привод, 
восемь динамиков (четыре канала по 20 
Вт), слот для SD-карт, мультимедийный 
интерфейс AUX-IN, дополнительный 
USB-разъём в вещевом ящике, канал 
Bluetooth для беспроводного 
подключения мобильного телефона  
и аналоговый тюнер, обеспечивающий 
качественное звучание даже при слабом 
радиосигнале.     | TL | CL | HL |

08 Инфомедиа-система Composition 
Audio. Включает монохромный дисплей, 
четыре 20-ваттных динамика, слот для 
SD-карт, мультимедийный интерфейс 
AUX-IN, USB-разъём и канал Bluetooth 
для беспроводного подключения 
мобильного телефона.     | TL |

07 Инфомедиа-система Composition 
Colour. Включает сенсорный дисплей 
диагональю 5 дюймов с датчиком 
приближения (всплывающее меню), CD/
mp3-привод, восемь динамиков (четыре 
канала по 20 Вт), слот для SD-карт, 
мультимедийный интерфейс AUX-IN, 
USB-разъём, канал Bluetooth для 
беспроводного подключения 
мобильного телефона и аналоговый 
тюнер, обеспечивающий качественное 
звучание даже при слабом 
радиосигнале.     | TL | CL | HL |

1) Только для Composition Media и Discover Media.     2) Только для Discover Media.     3) Технология AppConnect допускает подключение смартфонов / планшетов по протоколам: MirriorLink(TM) начиная с версии 1.1, Google AndriodAuto(TM) и Apple CarPlay. Проверьте ваши мобильные устаройства 
на совместимость.

05
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Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Функциональность  
и комфорт.

04 Комфортные сиденья с поясничной опорой. Регулируемые 
по высоте сиденья водителя и переднего пассажира оснащены 
подлокотниками и поясничной опорой. При желании 
регулировка поясничной опоры может иметь электропривод. 
| TL | CL | HL |

05 Багажная полка MultiFlexBoard. Прочная раскладная полка 
с мягким матрацем устанавливается в багажное отделение 
вместо стандартной шторки. Позволяет размещать багаж «на 
двух этажах». Предлагается только для версий с трёхместным 
задним диваном, в комбинации с которым даёт возможность 
организовать в салоне большое спальное место.     | TL | CL | HL |

06 Трёхместный задний диван с отделкой кожей / 
алькантарой. Кроме практичной и красивой отделки диван 
будет иметь широкий откидной центральный подлокотник  
и развитые элементы боковой поддержки пассажиров.      
| TL | CL | HL |

Центральный подлокотник заднего дивана (без 
иллюстрации). Откидной подлокотник служит комфорту 
пассажиров при одно-, двухместном размещении на диване.      
| CL | HL |

07 Пакет Good Night. Включает тканевые шторки на окна, 
компактную лампу для чтения, моющийся чехол для спального 
места и три полки под задним диваном. Пакет Good Night  
и полка MultiFlexBoard позволяют превратить Multivan в 
удобное место для ночлега.     | TL | CL | HL |

02 Подсветка порога. Элемент стиля  
и безопасности: пассажиры не оступятся, 
заходя в салон или покидая его.     
| TL | CL | HL |

03 Индивидуальное поворотное 
кресло. Оснащённое трёхточечным 
ремнём безопасности, регулируемыми 
откидными подлокотниками  
и регулируемой складной спинкой 
кресло может вращаться вокруг своей 
оси, а также перемещаться вперёд  
и назад, фиксируясь в нужном 
положении. По заказу в кресло будет 
интегрировано детское сиденье 
(система «два в одном»).     | TL | CL | HL |

01 Система рельсовых направляющих. 
Рельсовые направляющие, конструкция 
которых за годы выпуска предыдущих 
поколений автомобиля доведена до со-
вершенства, делает процесс трансфор-
мации очень простым. В вашем распо-
ряжении площадь 4,3 м2, которую вы 
можете за секунды поделить в нужном 
соотношении между пассажирским са-
лоном и багажным отделением, пере-
двинув сиденья или вовсе сняв их. 
Спинки всех сидений, включая трёх-
местный задний диван, складываются, 
что служит дополнительному удобству  
в размещении объёмных грузов. 
| TL | CL | HL |
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1) Только вместе с обивкой кожей или алькантарой.     2) На данной иллюстраци вместо ниши установлен сабвуфер акустической системы DYNAUDIO Hi-End.

09 Передняя панель премиального исполнения. Отличается от панели, 
предлагаемой для Multivan Trendline, дизайном, в котором нашли место вставки, 
гармонирующие с общим цветовым решением салона, материалами изготовления  
и большим количеством закрытых ниш. Изысканный внешний вид сочетается  
с выдающейся практичностью и функциональностью.      
| CL | HL |

A Большие карманы в передних дверях.
B Верхняя ниша с крышкой2).
C Верхний вещевой ящик с расположенными в нём разъёмами USB и AUX-IN. 
D Запираемый основной вещевой ящик.
E Ниша с крышкой, оснащённая розеткой 12 В (по заказу здесь  
 может располагаться площадка Comfort для мобильного телефона).
F Пара выдвижных подстаканников.
G Выдвижной держатель для бутылки объёмом до 1 л.

08 Электропривод передних сидений с регулировкой по 12 
направлениям1). С помощью клавиш можно регулировать 
положение поясничной опоры, наклон спинки и  подушки, 
высоту сиденья и его продольное положение. Водительское 
кресло имеет память на трёх пользователей. Сиденья  
с электроприводом оснащены обогревом.     | CL | HL |

Сетчатая перегородка (без иллюстрации). Позволяет 
безопасно перевозить лёгкий объёмный багаж. Перекрывает 
пространство от пола до потолка на уровне средней или 
задней стойки автомобиля.     | TL | CL | HL |

Комфортная потолочная панель  (рис. на стр. 32).  
В аккуратном блоке объединены поворотные лампы для 
чтения, а также  индивидуальные дефлекторы, 
обеспечивающие каждого пассажира в салоне свежим 
воздухом и предохраняющие боковые окна от запотевания.      
| TL | CL | HL |

Многофункциональный стол  (рис. на стр. 36). Круглая 
столешница не препятствует передвижению пассажиров по 
салону, кроме того, никто не ударится об угол — выступающих 
частей  нет. В основании стола имеются карманы для 
мелочовки. Когда стол не нужен, его можно сложить  
и закатить по рельсам между индивидуальными поворотными 
сиденьями второго ряда.     | CL | HL |

08

09
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Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

02 Круиз-контроль. Поддерживает  
заданную скорость (от 30 км/ч).  
При использовании на трассе позволяет 
экономить топливо (за счет равномерного 
темпа движения) и избегать штрафов  
за превышение установленного лимита. 
Снижает усталость водителя.  
Опция доступна для автомобилей как  
с автоматической, так и механической  
коробкой передач.     | TL | CL | HL |

03 Полуавтоматический кондиционер 
Climatic. Контролирует температуру 
воздуха на выходе из системы: с ним 
очень просто поддерживать комфортную 
обстановку в салоне.     | TL | CL |

0403

0201

01  Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой. Рулевая колонка 
регулируется по высоте и вылету, что позволяет водителю занять оптимальное  
с точки зрения комфорта и безопасности положение. Клавиши на рулевом колесе 
дают возможность управлять инфомедиа-системой, мобильным телефоном, круиз-
контролем и бортовым компьютером. Рулевое колесо нового Multivan имеет такие 
же размеры, как и на обычных легковых автомобилях Volkswagen, что 
подчёркивает: по управляемости между ними практически нет разницы. 
| TL | CL | HL |

Охранная сигнализация (без иллюстрации). Звуковыми и световыми сигналами 
штатная сигнализация привлекает внимание к автомобилю в случае попытки 
несанкционированного проникновения. Может дополнительно оснащаться 
датчиками объёма, отключаемыми при необходимости.     | TL | CL | HL |

04 Автоматическая климатическая 
система Climatronic. Даёт возможность 
раздельно регулировать температуру  
в трёх зонах: водителя, переднего 
пассажира и в пассажирском салоне. 
Система учитывает интенсивность 
солнечного излучения и изменение 
температуры за бортом. Эффективное 
охлаждение пассажирского салона 
обеспечивает отдельный холодильный 
контур.     
| TL | CL | HL |

Электрический обогрев ветрового стекла  
(без иллюстрации)1). В кратчайшие сроки 
очистит стекло ото льда снаружи или 
запотевания изнутри.     | TL | CL | HL |

Электрический обогрев заднего стекла  
(без иллюстрации). Поддерживает 
хороший обзор в холодную и сырую 
погоду.     | TL | CL | HL |

Электрический обогрев сидений 
водителя и переднего пассажира   
(без иллюстрации). Имеет раздельную 
ступенчатую регулировку.     
| TL | CL | HL |

Функциональность  
и комфорт.



09 Холодильник (термоящик).  
В зависимости от поставленной задачи 
может охлаждать или разогревать 
продукты. Вмещает бутылки объёмом  
до 1,5 л. Общий объём — 32 л. Питание от 
бортовой сети.     | TL | CL | HL |

10 Такелажные петли. Шесть мощных 
складных петель, использующих 
рельсовую систему, помогут надёжно 
закрепить груз в любой части салона.  
| TL | CL | HL |

11 Резиновые коврики. Защищают пол 
под ногами водителя и переднего 
пассажира от грязи и влаги. Коврики 
легко снимаются и моются.     
| TL | CL | HL |

12 Велюровые коврики. Коврики  
из износостойкого материала имеют 
прорезиненную основу, что обеспечивает 
дополнительную защиту пола под ногами 
водителя и переднего пассажира.      
| TL | CL | HL |

05

06 07

08

09 11

12

10

05 Автономный отопитель. В любой мороз без пуска двигателя прогреет салон  
к вашему появлению. Управляется по таймеру или дистанционно. На выбор 
предлагаются агрегаты двух типов: классического жидкостного и более 
эффективного воздушного.     | TL | CL | HL |

06 Солнцезащитные шторки. Защищают салон от слепящих лучей и перегрева,  
а пассажиров и ценные вещи внутри автомобиля — от ненужных взглядов с улицы.  
В сложенном состоянии шторки прячутся под обшивкой.     | TL | CL | HL | 

07 Люк с электроприводом. Управление люком осуществляется переключателем  
в потолочной панели. Электронный контроль ограничения усилия защищает 
конструкцию от поломок, а пользователей — от травм. Минимальный уровень шума  
в движении.     | TL | CL | HL |

08 Пакет «Свет и обзор». Включает 
самозатемняющееся салонное зеркало 
заднего вида, датчик освещённости 
(автоматическое переключение между 
дневными ходовыми огнями и ближним 
светом) и датчик дождя, по мере 
надобности задействующий 
стеклоочистители и регулирующий их 
работу в зависимости от интенсивности 
осадков2). Система Coming / Leaving 
Home фарами подсветит путь от 
автомобиля / к автомобилю на парковке, 
когда это требуется.      
| TL | CL | HL |
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Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Pandu 
Серый Moonrock
| CL |

Ткань Kutamo
Чёрный Titan /
Серый Moonrock
| TL |

Ткань Pandu 
Чёрный Titan
| CL |

Чёрный Titan/ 
Desert Beige 
| HL |

Серый Moonrock
| CL | HL |

Чёрный Titan
| TL | CL | HL |

Кожа + алькантара 
Серый Moonrock
| CL | HL |

Кожа гладкая Nappa
Чёрный Titan
| CL | HL |

Dark Silver Brushed 
| CL |

Linearus 
| CL | HL |

Тканевая 
обивка 

сидений

Кожаная 
обивка 

сидений

Алькантара 
Чёрный Titan
| CL | HL |

Кожа гладкая Nappa
Серый Moonrock
| CL | HL |

Цвета  
обшивки 

салона

Декоративные 
панели



Кожа гладкая Nappa
Desert Beige
| HL |

Кожа гладкая Nappa
Mokkabraun /
Чёрный Titan
| CL | HL |

Кожа гладкая Nappa
Серый Moonrock / 
Чёрный Titan
| CL | HL |

Кожа гладкая Nappa
Desert Beige/
Чёрный Titan
| HL |

Anthrazit Metallic 
| CL |

Black Glossy 
| HL |

Structural X
| HL |

Отделка 
сидений. 

Цветовые 
решения 
интерьера.

01

02

03

01 Цвета обшивки салона
02 Декоративные вставки
03 Декоративные панели

Приносим извинения: типографская печать не в состоянии передать, насколько в действительности привлекательны цвета отделки нового Multivan.

Декоративные 
вставки
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Стандартно.   Опция. | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Оригинальные 
аксессуары.

01

02

04

05

03

01 Защита бампера в  зоне погрузки. Накладка из 
полимерного материала, имеющего вид нержавеющей стали, 
придаёт новому Multivan более элегантный вид и защищает 
задний бампер от случайных повреждений во время 
погрузочных работ.     | TL | CL | HL |

02 Дефлекторы на окна. Аксессуар для тех, кто любит ездить  
с приоткрытым окном. Защищает от капель дождя, уменьшает 
шум ветра, оберегает от солнечных лучей. Для установки 
дефлекторов не требуется прибегать к посторонней помощи: не 
нужно ничего сверлить или клеить.     | TL | CL | HL |

03 Базовый багажник на крышу. Поперечины из алюминиевого сплава служат для 
перевозки груза массой до 45 кг или основой для установки специализированных 
систем крепления. Багажник имеет специальное защитное покрытие, оборудован 
замками и сертифицирован по программе City Crash (безопасность при ДТП).    
| TL | CL | HL |

04 Крепление для перевозки лыж и сноубордов. Устанавливается на базовый 
багажник. Позволяет перевезти шесть пар лыж, четыре сноуборда или один вейкборд. 
Система фиксации рассчитана на работу в объёмных зимних перчатках.     | TL | CL | HL |

05 Аэродинамический бокс на крышу. Боксы объёмом 340 или 460 л в чёрном 
цвете Titan Metallic устанавливаются на базовый багажник. Открываются как на 
правую, так и на левую сторону.     | TL | CL | HL |

Новый Multivan — исключительно практичный автомобиль, 
однако опытный пользователь найдёт, как и чем его дополнить. 
Мы предлагаем проверенные решения — товары из каталога 
Оригинальных аксессуаров Volkswagen. Они идеально подойдут 
к вашей машине, поскольку спроектированы специально для 
неё; просты в установке и использовании; прослужат долгие 
годы. За безопасность наших аксессуаров тоже не стоит 
переживать. Качество Volkswagen — этим всё сказано. Остались 
вопросы? Обратитесь к ближайшему дилеру марки. Вам  
с удовольствием расскажут, как расширить возможности 
вашего Multivan.



06

0908

07

10

09 Детское сиденье G1 ISOFIX DUO plus 
Top Tether. Предназначено для перевозки 
детей от 8 месяцев до 4 лет (9–18 кг). 
Настраиваемые ремни помогут надёжно 
закрепить ребенка, не причиняя ему 
лишних неудобств. Кресло имеет 
двойную систему фиксации  
в автомобиле: ISOFIX и TopTether.     
| TL | CL | HL |

10 Детское сиденье G2-3 Isofit.  
Предназначено для перевозки детей от 3 
до 12 лет (15–36 кг). Крепление ISOFIX 
гарантирует прочное соединение 
напрямую с кузовом автомобиля. 
Индивидуальные настройки кресла 
позволяют надёжно и безопасно 
зафиксировать ребёнка штатным 
автомобильным трёхточечным ремнём. 
Съёмные чехлы можно постирать по мере 
загрязнения.      
| TL | CL | HL |

08 Детское сиденье G0 plus ISOFIX. 
Предназначено для перевозки детей  
с рождения до 15 месяцев (до 13 кг). 
Крепление ISOFIX гарантирует прочное 
соединение напрямую с кузовом 
автомобиля. Регулируемый 
пятиточечный ремень без лишнего 
давления надёжно удержит младенца. 
Сиденья оборудовано откидной ручкой 
для переноски, солнцезащитным 
козырьком и съёмным тканевым чехлом, 
который можно постирать по мере 
загрязения.     | TL | CL | HL |

06 Багажная сетка. Эластичная сетка крепится к такелажным петлям и не позволяет 
предметам перемещаться по багажному отделению во время движения.     | TL | CL | HL |

07 Коврик багажного отделения. Коврик с высокими пятисантиметровыми бортами 
оградит багажник от загрязнений или протечек: если пакет с соком повредится при 
перевозке, вы просто сполоснёте коврик. Рисунок коврика препятствует 
скольжению багажа. Для экономии места коврик можно скатать.     | TL | CL | HL |
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Двигатели

Дизельные моторы 75 кВт TDI 103 кВт TDI 132 кВт TDI

Тип Дизельный, с непосредственным 
впрыском и турбонаддувом

Дизельный, с непосредственным 
впрыском и турбонаддувом

Дизельный, с непосредственным впрыском  
и двойным турбонаддувом

Число цилиндров, рабочий объём 4, 1968 куб. см 4, 1968 куб. см 4, 1968 куб. см

Максимальная мощность 75 кВт / 102 л.с. при 3500 об./мин. 103 кВт / 140 л.с. при 3500 об./мин. 132 кВт / 180 л.с. при 4000 об./мин.

Максимальный момент 250 Нм при 1500–2500 об./мин. 340 Нм при 1750–2500 об./мин. 400 Нм при 1500–2000 об./мин.

Уровень выбросов, эк. класс Euro-5, пятый Euro-5, пятый Euro-5, пятый

Рекомендуемое топливо Дизельное, не ниже К5 по ТР ТС 013 / 2011 или не ниже вид III по ГОСТ Р 52368-2005

Варианты привода / КПП Передний / МКПП-5 Передний / МКПП-6  
передний / AКПП-7 (DSG) 
полный 4MOTION / МКПП-6

Передний / AКПП-7 (DSG) 
полный 4MOTION / AКПП-7 (DSG)

Бензиновые моторы 110 кВт TSI
 
150 кВт TSI

Тип Бензиновый, с непосредственным 
впрыском и турбонаддувом

Бензиновый, с непосредственным 
впрыском и турбонаддувом

Число цилиндров, рабочий объём 4, 1984 куб. см 4, 1984 куб. см

Максимальная мощность 110 кВт / 140 л.с. при 3750–6000 об./мин. 150 кВт / 204 л.с. при 4200–6000 об./мин.

Максимальный момент 280 Нм при 1500–3750 об./мин. 350 Нм при 1500–4000 об./мин.

Уровень выбросов, эк. класс Euro-5, пятый Euro-5, пятый

Рекомендуемое топливо Бензин, не ниже АИ-95

Варианты привода / КПП Передний / МКПП-6 Передний / AКПП-7 (DSG),
полный 4MOTION / AКПП-7 (DSG)
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Массы и нагрузки.

Двигатель Трансмиссия Мощность, 
кВт (л.с.)

Норма выхлопа Разрешённая полная 
масса,
кг

Снаряжённая 
масса,
кг

Грузоподъ-
ёмность,
кг

Максимальная 
нагрузка 
на перед. / зад. 
оси, кг

Вес прицепа с 
тормозами при уклоне 
до 12% / без тормозов, 
кг

Разрешённая полная 
масса автопоезда 
при уклоне до 12%,
кг

Multivan  Trendline, Comfortline, Highline

2.0 TSI ручн.-6 110 кВт (150) Евро-5 3000 2149 851 1550 / 1575 2500 / 750 5200

2.0 TSI авт.-7 (DSG) 150 кВт (204) Евро-5 3000 2161 839 1550 / 1575 2500 / 750 5300

2.0 TSI 4MOTION авт.-7 (DSG) 150 кВт (204) Евро-5 3080 2264 816 1600 / 1575 2500 / 750 5300

2.0 TDI ручн.-5 75 кВт (102) Евро-5 3000 2097 903 1500 / 1575 2200 / 750 4900

2.0 TDI 6-ступ. механическая 103 кВт (140) Евро-5 3000 2141 859 1550 / 1575 2500 / 750 5200

2.0 TDI 4MOTION 6-ступ. механическая 103 кВт (140) Евро-5 3080 2259 821 1600 / 1575 2500 / 750 5300

2.0 TDI авт.-7 (DSG) 103 кВт (140) Евро-5 3000 2153 847 1550 / 1575 2500 / 750 5300

2.0 TDI авт.-7 (DSG) 132 кВт (180) Евро-5 3000 2181 819 1550 / 1575 2500 / 750 5300

2.0 TDI 4MOTION авт.-7 (DSG) 132 кВт (180) Евро-5 3080 2284 796 1600 / 1575 2500 / 750 5300

Multivan  Comfortline Long 

2.0 TSI ручн.-6 110 кВт (150) Евро-5 3080 2199 881 1600 / 1600 2500 / 750 5200

2.0 TSI авт.-7 (DSG) 150 кВт (204) Евро-5 3080 2211 869 1600 / 1600 2500 / 750 5300

2.0 TSI 4MOTION авт.-7 (DSG) 150 кВт (204) Евро-5 3080 2333 747 1600 / 1600 2500 / 750 5300

2.0 TDI ручн.-5 75 кВт (102) Евро-5 3080 2150 930 1600 / 1600 2200 / 750 4900

2.0 TDI 6-ступ. механическая 103 кВт (140) Евро-5 3080 2194 886 1600 / 1600 2500 / 750 5200

2.0 TDI 4MOTION 6-ступ. механическая 103 кВт (140) Евро-5 3080 2328 752 1600 / 1600 2500 / 750 5300

2.0 TDI авт.-7 (DSG) 103 кВт (140) Евро-5 3080 2206 874 1600 / 1600 2500 / 750 5300

2.0 TDI авт.-7 (DSG) 132 кВт (180) Евро-5 3080 2231 849 1600 / 1600 2500 / 750 5300

2.0 TDI 4MOTION авт.-7 (DSG) 132 кВт (180) Евро-5 3080 2353 727 1600 / 1600 2500 / 750 5300

Нагрузка на крышу: 100 кг, нагрузка на фаркоп: 100 кг. Объём топливного бака – 80 л.
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Двигатель Трансмиссия Мощность
кВт (л.с.)

Норма выхлопа Расход топлива
в городе / за городом / 

смешанный

Выброс CO2

в смешанном цикле

Время разгона,
0 –100 км/ч (сек.)

Максимальная 
скорость,
км/ч

2.0 TSI ручн.-6 110 кВт (150) Евро-5 13.0                    8.0                    9.8 228 12,5 180

2.0 TSI авт.-7 (DSG) 150 кВт (204) Евро-5 13.5                    8.1                  10.1 236 9,5 200

2.0 TSI 4MOTION авт.-7 (DSG) 150 кВт (204) Евро-5 14.0                    8.5                  10.5 245 9,9 197

2.0 TDI ручн.-5 75 кВт (102) Евро-5 9.7                      6.3                    7.5 198 17,9 157

2.0 TDI 6-ступ. механическая 103 кВт (140) Евро-5 9.8                      6.5                    7.7 203 14,2 173

2.0 TDI 4MOTION 6-ступ. механическая 103 кВт (140) Евро-5 10.4                    7.1                    8.3 219 15,3 170

2.0 TDI авт.-7 (DSG) 103 кВт (140) Евро-5 10.4                    6.9                    8.2 216 14,7 172

2.0 TDI авт.-7 (DSG) 132 кВт (180) Евро-5 10.2                    6.9                    8.1 214 11,3 191

2.0 TDI 4MOTION авт.-7 (DSG) 132 кВт (180) Евро-5 11.1                    7.5                    8.8 232 12,1 188

Объём топливного бака – 80 л.

Короткая база Длинная база

Площадь салона (включая багажное пространство), кв. м  4,3 Площадь салона (включая багажное пространство), кв. м  5,0

Проём боковой сдвижной двери (ширина x высота), мм 1011 x 1247 Проём боковой сдвижной двери (ширина x высота), мм 1011 x 1247

Проём задней подъёмной двери (ширина x высота), мм 1438 x 1262 Проём задней подъёмной двери (ширина x высота), мм  1438 x 1262

Диаметр разворота, м 11,9 Диаметр разворота, м 13,2

* Данные значения зависят от варианта подвески и размеров колёс. Приведены значения для базовой комплектации Trendline, Comfortline / Highline.
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Расход топлива, выброс CO2.

Размеры.



Современный автомобиль устроен сложнее, чем первые космические аппараты. Для его диагностики, технического обслуживания и ремонта требуются компьютерное оборудование, специнструмент  

и, конечно, люди, которые знают, «как это работает». Сервисные станции дилерской сети марки Volkswagen Коммерческие автомобили готовы в кратчайшее время решить любой вопрос, связанный  

с техническим состоянием вашей машины. Если потребуется, дилер запросит помощи производителя, чтобы вернуть вам автомобиль в состоянии, близком к тому, в каком он покинул завод.

Сервис Volkswagen Коммерческие автомобили:  
немецкие стандарты технического обслуживания и ремонта.

«CarePort: Гарантия мобильности».  
Мы уверены в надёжности своих автомобилей и готовы доказать это на деле.  
В течение гарантийного периода каждый владелец коммерческого автомобиля  
Volkswagen защищён программой «CarePort: Гарантия мобильности». Если в пути вас 
застигнет неисправность, связанная с виной завода-изготовителя и препятствующая 
дальнейшему передвижению, одного звонка на горячую линию достаточно для решения 
проблемы. При необходимости вам будет бесплатно предоставлен эвакуатор, подменный 
автомобиль и даже гостиничный номер (в зависимости от ситуации).  
Более того, бесплатная помощь оказывается в ряде случаев, которые никак нельзя 
отнести к гарантийным: по каким-то причинам разрядился аккумулятор и автомобиль  
не удаётся завести или повреждены два колеса и одной запаской никак не обойтись. 
Звоните в любое время дня и ночи по номеру 8-800-700-70-11,  
и мы сделаем всё, что в наших силах.*

Мобильное приложение «Volkswagen Сервис».
Бесплатное приложение «Volkswagen Сервис» от марки Volkswagen Коммерческие 
автомобили предназначено для смартфонов и планшетов на базе iOS или Android.  
За несколько секунд вы найдёте ближайшую официальную станцию технического 
обслуживания, запишетесь на ремонт, узнаете про текущие сервисные акции и скидки, 
разберётесь в значении контрольных ламп на щитке приборов. Понятная навигация 
делает использование простым и удобным.

«CarePort: Продлённая гарантия мобильности». 
Клиенты, не желающие экономить на качестве и безопасности технического 
обслуживания, продолжают ездить к официальному дилеру и после того, как истекает 
срок заводской гарантии. И правильно делают: они получают не только 
квалифицированную помощь, но и уверенность в том, что в случае возникновения 
неисправности, препятствующей дальнейшему движению, им на помощь бесплатно будет 
выслан эвакуатор. Программа «CarePort: Продлённая гарантия мобильности» действует в 
течение третьего и четвёртого года эксплуатации.* Мы заботимся о тех,  
кто заботится о своём автомобиле.

Послегарантийная сервисная поддержка. 
Рано или поздно срок заводской гарантии подходит к концу. Защитить себя  
от непредвиденных расходов, связанных с возможным возникновением неисправностей, 
поможет программа Послегарантийной сервисной поддержки. Срок действия и объём 
программы вы выбираете самостоятельно, исходя из своего бюджета и потребностей.  
При возникновении страхового случая (неисправности, покрываемой в рамках 
программы) ремонт  будет выполнен на выбранной вами станции технического 
обслуживания любого дилера марки Volkswagen Коммерческие автомобили на всей 
территории Роcсии. Действие программы продолжается при продаже автомобиля,  
что увеличивает привлекательность и цену машины на вторичном рынке.

для Android
www.vw-mobileapp.ru

для Apple
www.vwservice-app.ru  

* Подробнее о программе и действующих ограничениях на сайте www.volkswagen-commercial.ru.
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