
Volkswagen Passat

Комплектации, цены и технические характеристики
Цены действительны с: 15 мая 2019

Код модели 3G23FZ

Коды пакетов базовой комплектации
PW1/PSW/

WLL/ZEA/PGX/WV9

Комплектация Business

Двигатель / Мощность кВт (л.с.) / КПП: 

TSI / 110 (150) / 7-АКП 1999000

TSI / 132 (180) / 7-АКП 2139000

Привод передний

Количество дверей 4

Экологический стандарт Euro 5

Гарантийные обязательства 2 года / без ограничения пробега

• -  базовое оснащение;  O -  Опция

Экстерьер

Задние боковые и заднее стекло – тонированные (светопоглощение 65%) •

Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой •

Боковые молдинги в цвет кузова •

Хромированные молдинги на боковых стеклах снаружи •

Наружные зеркала с электроприводом настройки и складывания, раздельным подогревом, подсветкой окружающего 

пространства, с автозатемнением на водительской стороне
•

Противотуманные фары с хромированной окантовкой и функцией статичного бокового света •

Задние фонари LED •

Сдвоенная выхлопная труба слева для двигателя 1.8 •

Интерьер

Тканевые коврики спереди и сзади •

Текстильная обивка пола багажного отделения •

Складной пол багажного отделения •

Салон для курящих (прикуриватель и съемная пепельница спереди) •

Внутренние боковины и центральные части сидений, поверхность подлокотника - кожа Vienna •

Передние сиденья с регулировкой по высоте •

Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя - с электроприводом •

Сиденье водителя ergoComfort с регулировкой угла наклона и длины подушки, электропривод спинки •

Карманы на спинках передних сидений •

Передние сиденья Топ-комфорт •

Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся, с центральным подлокотником и проемом 

для погрузки длинномерных предметов
•

Передние вентиляционные дефлекторы и переключатель света с подсветкой и хромированной отделкой
•

Декор «Brilliant Pine» на передней панели и в отделке дверных панелей для двигателя 1.4 •

Декор шлифованный алюминий/Piano Black: Декор «Piano Black» на центральной консоли, декор из шлифованного 

алюминия на передней панели и в отделке дверных панелей для двигателя 1.8
•

Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения •

Ниша с 2 подстаканниками спереди со шторкой •

Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках •

Интерьерные светильники с задержкой выключения и режимом приглушенного света, 2 LED-лампы для чтения с 

хромированной отделкой спереди и 2 сзади
•

Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой •

2 LED-лампы подсветки в районе ног для передних сидений •

Отделка педалей и площадки для левой ноги нержавеющей сталью •

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
•

Подготовка Isofix (установочные места для крепления двух детских кресел на заднем сиденье) •

3-точечные ремни безопасности для всех пассажиров, спереди – с регулировкой по высоте и натяжителями, сзади с 

натяжителями для внешних сидений
•

Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении •

3 задних подголовника с регулировкой по высоте •

Система контроля давления в шинах (опосредованное измерение) •

Система распознавания усталости •

Дисковые тормозные механизмы на передних и задних колесах •

Знак аварийной остановки •

Предупредительные LED-лампы в передних дверях •

Автоматическое управление светом, функция Coming Home с инд. настройкой и Leaving Home •

Головной свет LED (ближний и дальний свет) с ходовыми огнями •

Омыватель фар •

Динамический корректор фар •

Парктроник Park Pilot передний и задний с предупредительным звуковым сигналом •

Система ЭРА-ГЛОНАСС •

Программа продаж Volkswagen Passat 2019 модельный год Страница 1 Сохраняется право на внесение изменений



Код модели 3G23FZ

Коды пакетов базовой комплектации
PW1/PSW/

WLL/ZEA/PGX/WV9

Комплектация Business

Функциональное оборудование

Аналоговые часы в центральной консоли •

Датчик дождя •

Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением •

Система «старт-стоп» и функция рекуперативного торможения •

Стеклоочистители лобового стекла с интервальным режимом •

Аудиосистема Composition Media: 8” цветной сенсорный дисплей с датчиком приближения, радио, CD, 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
•

2 USB-интерфейса также для iPod/iPhone и разъем AUX-IN •

Климат-контроль Climatronic 3-зонный с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда 

сидений
•

Выбор профиля управления автомобилем включая функцию ECO •

Адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) с системой Front Assist и экстренным автономным торможением •

Система бесключевого доступа «Keyless Access», включая функцию Safelock •

Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки •

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
•

Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя •

Подогрев передних и внешних задних сидений •

Многофункциональный индикатор “Premium” с цветным дисплеем •

Камера заднего вида Rear Assist •

Дистанционная разблокировка крышки багажника •

Двухтоновый звуковой сигнал •

Балонный ключ и домкрат •

Розетка 230-V в задней части центральной консоли •

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо •

Подвеска для плохих дорог •

Колесные диски

Легкосплавные диски «Salvador» Volkswagen R,  7 J x 17 для двигателя 1.4 6 210

Легкосплавные диски «Singapore» Volkswagen R,  7 J x 17 для двигателя 1.4 6 210

Легкосплавные диски «Marseille» Volkswagen R, 8 J x 18 для двигателя 1.8 31 310
Легкосплавное запасное колесо с оригинальной шиной для дисков 18” 20 900

Специальные пакеты

Пакет "Innovation" для Business Edition 92 000
Полноцветная виртуальная программируемая интерактивная приборная ЖК-панель

Active Info Display, Головной свет LED с ходовыми огнями LED, динамический корректор фар,

динамический поворотный свет, омыватель фар, Задние фонари LED (затемненные)
O

Цвета кузова

Белый «Pure» 0

Серый «Manganese», металлик 0

Синий «Atlantic», металлик 0

Серебристый «Pyrit», металлик 0

Черный «Deep», перламутр 0

Обивки - сочетания с комлектациями/интерьером
Обивка сидений / Панель приборов / Ковровое покрытие / Отделка потолка

Кожа «Vienna» /  Топ-комфортные сиденья: Черный / Черный / Черный / Бежевый •

Колеса
Легкосплавные диски
«Salvador» Volkswagen R, 
7 J x 17, (PJD)

Легкосплавные диски «Marseille»
Volkswagen R, 8 J x 18, (PJE)

Легкосплавные диски
«Singapore» Volkswagen R, 
7 J x 17, (PJC)
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Комплектация Business

Технические характеристики*

Двигатель

Рабочий объем, куб. см. 1 798

Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. 132 / 180 / 5100-6200

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. 250 / 1250-5000

Масса

Снаряженная масса, кг 1 480

Полная масса, кг  2 030

Полезная нагрузка, кг 625

Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг  1050 / 1030

Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы), кг 740

Макс. нагрузка на фаркоп / крышу, кг 90 / 100

Динамика

Макс. скорость, км/ч 232

Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с. 5,8 / 7,9

Расход топлива
1

в городском цикле, л/100км 7,1

в загородном цикле, л/100км  5,0

в смешанном цикле, л/100км  5,8

выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км  130

Прочие размеры

Дорожный просвет, мм (снаряженная масса)

Диаметр разворота, м

Объем багажника, л

Объем топливного бака, л ~66

* - в скобках данные для АКП
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Комплектация Business

Размеры

Volkswagen Passat

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, с НДС.

Данная брошюра носит исключительно информационный характер. 

Для получения более подробной информации о комплектации и стоимости автомобиля обращайтесь к официальному дилеру Volkswagen.

Указанные значения  получены в результате измерений, проведенных в соответствии с требованиями законодательства. Эти данные не являются характеристиками одного конкретного автомобиля и не представляют 

собой часть коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива и объема выбросов СО2 зависят не только от эффективности переработки 

топлива системами автомобиля, но и от стиля вождения и других нетехнических факторов (например, характера окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы оснащения,

шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как масса, сопротивление качению и аэродинамика, и, наряду с погодными и дорожными условиями, повлиять на его динамические характеристики. 
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