
Das Auto.

Touran



Наконец снова понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, суббота,
воскресенье

Вместе с новым Touran вы сможете новыми глазами
взглянуть на привычные будни. Ведь этот
автомобиль мастерски объединяет драйверский
характер с продуманной функциональностью.
Благодаря многовариантной системе
трансформации салона Touran готов предложить

место как для семи человек, так, например, и для
крупного спортивного инвентаря. А множественные
варианты оснащения, ориентированные на
безопасность, комфорт и практичность, делают этот
автомобиль незаменимым спутником в
повседневной жизни.
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Теперь 
понятно, 

что такое 
излучать оптимизм



Старые привычки 
нужны для того, 

чтобы им изменять 



Позвольте вашим     мыслям устремиться
вдаль и отправляйтесь     вслед за ними
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Лучший день 
может начаться и за полночь



В хорошие 

моменты 

возможно всё
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ЭКСТЕРЬЕР

Touran выходит за привычные рамки, при этом не нарушая их – уже при первом взгляде на автомобиль
становится явной гармония между удачным дизайном и эффективным использованием пространства.

Биксеноновые фары оснащены динамической системой освещения 
и светодиодами дневного света. В зависимости от скорости, 
с помощью расположенных в фарах электродвигателей освещение

автоматически адаптируется к условиям движения на дороге.
Устанавливаемая вместе с ксеноновыми фарами светодиодная
подсветка номерного знака вносит дополнительный яркий акцент. 

Дизайн радиаторной решетки с хромированными накладками —
еще одна выразительная особенность нового Touran, служащая
благородным фоном для логотипа Volkswagen. Она смотрится
спортивно и элегантно, и дополняет стильный облик передней части
автомобиля.

Одна из особенностей нового Тouran – существенное обновление
задней части кузова. С новым дизайном бампера, слегка изогнутой
дверью багажного отсека и приподнятыми боковинами он смотрится
благородно и гармонично. Окрашенный в цвет кузова
интегрированный верхний задний спойлер визуально подчеркивает
динамичный силуэт автомобиля. Двухсекционные задние фонари
элегантно завершают характерный облик нового Touran.

Двухчастные задние фонари элегантно сводят 
в единое целое выразительный образ Touran.

Убедительный облик Volkswagen Touran складывается из динамичных линий и эффектных деталей, каждая из
которых к тому же продуманно функциональна. Ладный профиль создают колеса с удачным подбором рисунков.
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(Н) – серийно для Highline
(О) – дополнительное оборудование, за отдельную плату
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(H) Тонировка задних боковых стекол и стекла задней двери
задерживает до 65% прямых солнечных лучей, позволяя
поддерживать в салоне приятную температуру. Кроме того она
скрывает пассажиров и багаж от любопытных взглядов.

Характерный рисунок
полноразмерных колпаков 
15-дюймовых колес с шинами
195/65 R15 – заметный
отличительный признак версии
Trendline.

(Н) Классический «спицевый»
дизайн легкосплавных 
16-дюймовых колес
`Sacramento` с широкими
шинами 205/55 R16 образует
выразительный акцент 
во внешнем виде автомобиля.

(О) Легкосплавные 
16-дюймовые колеса `Davos` 
с шинами 205/55 R16 –
превосходная возможность
придать индивидуальность
вашему Touran. В комплект
входят болты-секретки.

(О) Окрашенные в черный цвет легкосплавные
16-дюймовые колеса `Sedona` с пятью
сдвоенными спицами обладают ярким дизайном,
который отменно сочетается с внешним видом
автомобиля, придавая ему выраженный
спортивный характер. В комплекте шины 205/55
R16 и болты-секретки.

(O) Оснащённый электроприводом панорамный сдвижной люк
нового Touran делает салон светлее, а впечатления ярче. Большое
стекло люка с помощью удобно расположенной панели управления
приподнимается и плавно сдвигается, обеспечивая свободный обзор.
Специальный обтекатель позволяет наслаждаться солнцем и свежим

воздухом на любой скорости. Затемнённое стекло люка сохраняет
комфортную температуру в салоне даже на ярком солнце. Если
нужно совсем скрыться от солнечных лучей, поможет солнцезащитная
шторка, которую можно закрыть и при открытом люке.
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ЭКСТЕРЬЕР



19(Н) – серийно для Highline
(О) – дополнительное оборудование, за отдельную плату

Показанная на фото навигационная система RNS 510 
является опциональным оборудованием.
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(Н) Комплектации Highline делает новый Touran безусловным
лидером по уровню комфорта. Спортивные передние сиденья 
с поясничной и боковой поддержкой не только удобны, но и,
благодаря обивке средней части из алькантары, создают в салоне
атмосферу подлинной роскоши. Это впечатление подчёркивается
декоративными накладками «Черный алюминий» 
и высококачественными текстильными ковриками спереди и сзади.

Точно также радует глаз и цветной многофункциональный дисплей
`Premium` с ЖК-дисплеем высокого разрешения на панели приборов.
Наконец, ещё комфортнее Touran становится благодаря двузонному
климат-контролю `Climatronic` и многофункциональному рулевому
колесу с кожаной отделкой, также входящим в комплектацию
Highline.

ИНТЕРЬЕР
В салоне Touran демонстрирует свое истинное величие. С одной стороны оно – в щедром пространстве 
и многочисленных идеях его оптимального использования. С другой стороны – в превосходно подобранных
материалах и продуманных деталях, в эргономично организованном месте водителя и удобно расположен-
ных органах управления. Оказавшись здесь, вы действительно дважды задумаетесь, хотите ли вы покидать
салон Touran.

Своей славой «чуда простора» Touran обязан не только объему
внутреннего пространства, но и многочисленным возможностям 
для упорядоченного размещения предметов. Так, уже в версии
Trendline к вашим услугам удобные ящики для мелочей на передней
панели и под рулем, ниша на потолочной консоли, а также между
сиденьями, к тому же с двумя подстаканниками. Полезные ниши 
для вещей есть под сиденьем водителя, регулируемым по высоте, 
и передним пассажирским сиденьем, а также в полу перед

сиденьями второго ряда. И, разумеется, в вашем распоряжении
карманы во всех дверях с держателями для бутылок. Хромированная
отделка деталей интерьера, декоративные вставки «Матовый хром»
на передней панели и обшивках дверей, обивка сидений с рисунком
«Charly» со своей стороны делают интерьер не только практичным, 
но и красивым. А кондиционер и аудиосистема RCD210 позаботятся
о создании приятной атмосферы.



21(Н) – серийно для Highline
(О) – дополнительное оборудование, за отдельную плату
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ИНТЕРЬЕР

Среднее сиденье второго ряда легко и просто превращается в столик
для задних пассажиров. Его абсолютно ровная поверхность выполнена
из прочного пластика и имеет по краям предусмотрительные бортики.
Все три сиденья второго ряда имеют независимую регулировку, их

(Н) Весьма полезной мажет оказаться полностью складная спинка
переднего пассажирского сиденья. С одной стороны значительно
увеличивается погрузочная длина, с другой стороны, сложенная спинка
образует практичный столик.

Ниши в потолочной консоли находятся в удобной, легко доступной зоне
как для водителя, так и для переднего пассажира, чтобы хранить там
вещи, которые всегда нужны под рукой.

можно сложить целиком или только спинку, сдвинуть в сторону,
предварительно демонтировав центральное сиденье, или совсем
убрать из салона.

(О) Третий пассажирский ряд состоит из двух отдельных сидений,
каждое из которых складывается по отдельности, образуя ровный пол
багажного отделения. В общей сложности Touran в этой версии
предлагает вам более 500 вариантов трансформации салона. 
В зависимости от расположения сидений удобный и легко
трансформируемый багажный отсек с ровным полом и защитной
ковровой отделкой с обеих сторон имеет внушительный полезный
объём от 121 до 1913 литров даже при выборе 7-местного варианта
исполнения.

(Н) Практичные ящики под передними сиденьями предлагают
удобное пространство для организованного размещения всего, 
что нужно держать поблизости.



23(Н) – серийно для Highline
(О) – дополнительное оборудование, за отдельную плату

Представленные на изображенном автомобиле
легкосплавные колеса недоступны на российском рынке.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В Touran есть простор для всего, кроме риска. Поэтому здесь нет места компромиссам, когда речь идет о
спокойствии пассажиров. Будучи оборудованным продуманной и эффективной комплексной системой
безопасности, этот автомобиль в первую очередь заботится о том, чтобы вы всегда с уверенностью
отправлялись в путь и со спокойным сердцем прибывали к месту назначения.

В боковых сиденьях второго ряда находятся жестко
зафиксированные на кузове автомобиля проушины Isofix
для простого и надежного крепления детских сидений.

Фронтальные и боковые подушки безопасности
водителя и переднего пассажира, а также подушки
для защиты головы сидящих в первом и во втором
ряду обеспечивают оптимальную пассивную
безопасность.

Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP) в критических
ситуациях предотвращает занос автомобиля путем контролируемого вмешательства
в процесс торможения и управления двигателем. Она позволяет поддерживать
максимальную курсовую устойчивость, а также обладает функцией стабилизации
прицепа. Тем не менее, водитель не должен забывать об осторожности за рулем,
ведь ESP не отменяет законы физики.

Все три сиденья второго ряда оборудованы подголовниками и автоматическими 
3-точечными ремнями безопасности, причем на боковых местах последние
регулируются по высоте.



25(Н) – серийно для Highline
(О) – дополнительное оборудование, за отдельную плату

24

Только в комбинации с RCD 510 или RNS 510. На фото RNS 510.

КОМФОРТ
КЛИМАТ И МУЛЬТИМЕДИАПростор располагает к комфорту. И потому любая поездка на Touran – не просто перемещение из пункта А 

в пункт Б. Инновационное оснащение этого автомобиля предлагает множество вспомогательных функций,
чтобы сделать управление удобным и приятным.

Удовольствие от вождения в буквальном смысле слова чувствуется в самой атмосфере вашего Touran, ведь о
ней заботятся эффективные и удобные климатические системы. Кроме того, у вас есть немало возможностей
для реализации ваших желаний - будь то музыкальное сопровождение поездки, телефонные переговоры или
рекомендации по оптимальному маршруту.

(Н) Автоматический климат-контроль `Climatronic` позволяет
независимо регулировать температуру сразу для двух зон, так что
водитель и передний пассажир могут индивидуально настроить 
для себя наиболее комфортный микроклимат. По сигналу датчика
качества воздуха автоматически переключается в режим
рециркуляции.

(Н) Аудиосистема 'RCD 310' оборудована CD-проигрывателем,
мультимедийным разъемом AUX-IN и восемью динамиками.
Позволяет воспроизводить файлы в формате MP3 и WMA. 
Выходная мощность 4 х 20 Ватт.

(О) 'RCD 510' – многофункциональное мультимедийное устройство.
Располагает большим цветным ЖК-дисплеем с сенсорным
управлением через интуитивно понятное меню. Система
воспроизводит файлы в формате MP3 и WMA. Помимо CD-
проигрывателя на 6 компакт-дисков 'RCD 510' оснащена слотом 
для карт памяти SD и мультимедийным разъемом AUX-IN в
центральной консоли.

(О) Комплект для подключения мобильного телефона 'Premium'
позволяет безопасно разговаривать по телефону во время движения.
При установке мультимедийной системы 'RCD 510' или 'RNS 510'
меню управления телефоном отображается на дисплее.

(О) Сенсорный экран высокого разрешения, встроенный жесткий
диск объемом 30 ГБ, DVD-проигрыватель и многое другое –
радионавигационная система 'RNS 510' имеет широкие
возможности. Встроенный слот позволяет считывать SD карты
памяти, многофункциональный дисплей в приборной панели
служит для вывода важной информации в поле зрения водителя, 
а разъем AUX-IN для подключения внешних аудио источников,
например, МР3-плеера.

(О) Парковочный автопилот «Park Assist» умеет
самостоятельно осуществлять поперечную 
и параллельную парковку в несколько приёмов 
и такой же выезд с места параллельной парковки. 
При движении на скорости до 40 км/ч активированная
система автоматически распознает свободные места
для парковки. Для заезда вам нужно только включить
заднюю передачу и, не прикасаясь к рулевому колесу,
контролировать педали газа, тормоза и, при наличии,
сцепления – Touran припаркуется самостоятельно.

(H) Многофункциональный дисплей `Premium`
порадует вас цветной картинкой с высоким
разрешением. Данные маршрутного компью-
тера о текущей поездке, дублирование
указаний навигатора или статус
подключенного телефона представлены
максимально наглядно 
и информативно.

(Н) При помощи эргономичных клавиш на многофункциональном
рулевом колесе очень удобно, не отрываясь от вождения, управлять
магнитолой, мобильным телефоном и многофункциональным
дисплеем. Для версий с коробкой передач DSG дополнительно
можно заказать подрулевые лепестки переключения передач.

(О) Значительно облегчить и обезопасить парковку позволит камера
заднего вида `Rear Assist`, передающая реальную картинку позади
автомобиля на дисплей аудиосистемы. Благодаря высокому
разрешению экрана и детальности изображения вы сможете
своевременно распознать даже маленькие препятствия, как
например, бордюрные камни.



27(Н) – серийно для Highline
(О) – дополнительное оборудование, за отдельную плату

26 Представленные на изображенном автомобиле
легкосплавные колеса недоступны на российском рынке.

ДВИГАТЕЛИ 
И ТРАНСМИССИИ
Особенно ярко таланты Touran проявляются на дороге, когда автомобиль может показать, на что он способен.
При этом не важно, какой вариант двигателя или коробки передач вы предпочтете – в любом случае Touran
порадует хорошей тяговитостью, динамикой и экономичностью. Точные технические данные смотрите в
разделе Технические характеристики.

Сочетание непосредственного впрыска бензина и интеллектуальных
технологий наддува позволяет максимально повысить эффективность
бензиновых двигателей TSI. Благодаря этому мы получаем сочетание
таких преимуществ, как высокая мощность, высокий крутящий момент
и низкий расход топлива.

Новой вехой в развитии современного автомобилестроения стала
коробка передач с двойным сцеплением DSG. Эта инновационная
автоматическая трансмиссия, разработанная концерном Volkswagen,
осуществляет переключение за сотые доли секунды, практически
незаметно для водителя и при этом без прерывания потока
мощности, поскольку второе сцепление уже `держит наготове`
следующую передачу.

Благодаря непосредственному впрыску топлива дизельные двигатели
TDI гарантируют отличную тягу при экономичном расходе топлива 
и низких вредных выбросах.



29(Н) – серийно для Highline
(О) – дополнительное оборудование, за отдельную плату
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1,2 TSI 1,4 TSI 1,4 TSI
DSG

1,4 TSI*

DSG 

Двигатель бензиновый Объем, л / cм3 1,2 / 1197 1,4 / 1390 1,4 / 1390 1,4 / 1390

Система топливоподачи непоср.
впрыск

непоср.
впрыск

непоср.
впрыск

непоср.
впрыск

Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин 77 (105) /
5000

103 (140) /
5600

103 (140) /
5600

125 (170) /
6000

Макс. крутящий момент, Нм при об/мин 175 / 1550 -
4100 220 / 1500 220 / 1500 240 / 1500

Коробка передач 6-ступ. мех. 6-ступ. мех. 7-ступ. DSG 7-ступ. DSG

Масса, кг Снаряженная1) 1453 1516 1536 1567

Полная 2080 2130 2150 2160

Полезная нагрузка 702 689 689 668

Допустимая нагрузка на ось пер./задн. 1040 / 1100 1090 / 1100 1110 / 1100 1120 / 1100

Допустимая масса буксир. прицепа,
не оборудованного тормозной системой 720 750 750 750

Допустимая нагрузка на сцепное
устройство / на крышу 75 / 100 75 / 100 75 / 100 75 / 100

Динамические характеристики Макс. скорость, км/ч 185 202 202 213

Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с 7,7 / 11,9 6,5 / 9,5 6,5 / 9,5 6,0 / 8,5

Расход топлива, л/100 км2) городской цикл 8,0 8,9 8,5 8,5

загородный цикл 5,5 5,6 5,6 5,6

смешанный цикл 6,4 6,8 6,6 6,6

Выбросы CO2 при смешанном цикле,
г/км 149 159 154 154

2,0 TDI 2.0 TDI
DSG

Двигатель дизельный Объем, л / cм³ 2,0 / 1968 2,0 / 1968

Система топливоподачи Common Rail Common Rail

Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин 81 (110) / 
4200

81 (110) / 
4200

Макс. крутящий момент, Нм при об/мин 250 / 1750 250 / 1750

Коробка передач 6-ступ. мех. 6-ступ. DSG

Масса, кг Снаряженная1) 1541 1560

Полная 2180 нд

Полезная нагрузка 714 нд

Допустимая нагрузка на ось пер./задн. 1140 / 1100 нд

Допустимая масса буксир. прицепа,
не оборудованного тормозной системой 750 750

Допустимая нагрузка на сцепное
устройство / на крышу 75 / 100 75 / 100

Динамические характеристики Макс. скорость, км/ч 185 183

Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с нд / 12,1 нд / 12,1

Расход топлива, л/100 км2) городской цикл 6,8 7,2

загородный цикл 4,6 4,8

смешанный цикл 5,4 5,7

Выбросы CO2 при смешанном цикле,
г/км 144 149

Все значения, кроме специально оговоренных, приведены для 5-местной версии модели.
1) Значения приведены для автомобиля при заполненном на 90% топливном баке, c водителем (75 кг). Возможны отклонения в

зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
2) Значения расхода топлива определены на основании действующих редакций директив EC 80/1268/EWG и VO (EG)

715/2007. Данные не могут быть отнесены к конкретному автомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для
сравнительных целей.

* данная версия будет доступна позднее

Багажное отделение Длина при подн. / слож. задн. сиденье 
5-местный (7-местный) вариант, мм 1142 / 1794 (337 / 1791)

Макс. ширина, мм 1050

Ширина между колесными арками, мм 1050

Высота до багажной полки / до потолка, мм 572 / 1098

Объем багажного отделения 5-местный 
(7-местный) вариант, л 695 - 1989 (121 - 1913)

Размеры, внешние Длина, мм 4397

Ширина, мм 1794

Высота (с антенной), мм 1634 (1674)

Колесная база, мм 2678

Колея пер. / задн., мм 1541 / 1514

Диаметр разворота, м 11,2

Объем топливного бака, л 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ
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* Подробную информацию об ассортименте, наличии и ценах
оригинальных аксессуаров уточняйте у официальных дилеров
Volkswagen.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ     АКСЕССУАРЫ VOLKSWAGEN
У вас есть отличная возможность оборудовать ваш Touran точно в соответствии с вашими потребностями. Идет
речь об активном отдыхе, автомобильном путешествии или просто удобстве в повседневном использовании,
оригинальные аксессуары Volkswagen* помогут добиться отличного результата. Они разрабатывались
параллельно с конструированием автомобиля, и потому гарантируют вам превосходное качество 
и сочетаемость.

Багажники для крыши объемом 310, 340 и 460 л отличаются
удобством и легкостью в обращении. Их легко устанавливать 
на поперечные релинги благодаря практичному быстрозажимному
устройству. Удобство погрузки и разгрузки обеспечивается также
инновационной системой DuoLift, которая позволяет открывать отсек
с обеих сторон. Все отсеки блокируются при помощи 3-точечного
центрального замка. Следует учитывать максимальную допустимую
нагрузку на крышу. 
Арт. № 000 071 200 AA (Размер M) 
Арт. № 000 071 200 EA (Размер L) 
Арт. № 000 071 200 FA (Размер XL)

Удобная и безопасная перевозка до шести пар лыж или до четырех
сноубордов на крыше вашего автомобиля. Держатели лыж 
и сноубордов не только с легкостью крепятся к рейлингам 
или базовым креплениям, но и оснащаются запорным механизмом.
Благодаря широким кнопкам лыжи и сноуборды можно отсоединять
от крепления, не снимая теплых перчаток. Удобная погрузка  
и разгрузка благодаря практичному выдвижному устройству.
Арт. № 1T0 071 129
Арт. № 3B0 071 129 F 
Для 4 пар лыж или 2 сноубордов без выдвижного механизма
Арт. № 3B0 071 129 G 
Для 6 пар лыж или 4 сноубордов без выдвижного механизма

Простой механизм с предварительно настраиваемыми фиксаторами
позволяет быстро и без помощи инструментов закреплять багаж 
на шаровой головке тягово-сцепного устройства. Благодаря
откидывающемуся креплению легко открывается задняя дверь. 
В зависимости от нагрузки на сцепной шар тягово-сцепного
устройства можно дополнительно перевозить груз весом до 50 кг. 
Для перевозки третьего велосипеда предусмотрен комплект
расширения.
Арт. № 3C0 071 105 A 
Крепление для перевозки велосипеда
Арт. № 3C0 071 109 A 
Комплект расширения для третьего велосипеда

Цельный поддон с широкими желобками обладает высокой
прочностью, кислотостойкостью и подходит для всего, что может
оставлять следы при перевозке, например, грязная обувь 
или растения. Поддон позволяет защитить багажный отсек от любого
загрязнения и, благодаря гладкой пластмассовой поверхности, 
он легко поддается чистке. На поддон нанесен логотип Touran.
Арт. № 5T0 061 162 Для 5-местной версии

Практичное защитное покрытие по размеру точно соответствует
багажному отсеку. Легко моется, препятствует перемещениям багажа,
кислотоустойчиво. Окантовка высотой примерно 4 см с обеих сторон
и сзади защищает дно багажного отсека от вытекающих жидкостей.
Теперь поддерживать чистоту в багажном отсеке совсем легко. 
С логотипом Touran.
Арт. № 5T0 061 161 Для 5-местной версии
Арт. № 5T0 061 161 A Для 7-местной версии

Направляющие образуют основу для закрепления всех устанавлива -
емых приспособлений. Они устойчивы и при этом легки, но самое
важное – их легко устанавливать на продольные рейлинги крыши.
Благодаря блокировочному устройству, предохраняющему от краж,

вы защищены от неприятных сюрпризов. Для автомобилей Touran 
с продольными рейлингами на крыше.
Арт. № 1T0 071 151 666 Серебристые
Арт. № 1T0 071 151 041 Черные
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ЦВЕТА  КУЗОВА
Приведенные здесь образцы цветов следует рассматривать только в качестве ориентира, поскольку полиграфическими средствами невозможно полностью передать
насыщенность цвета и блеск лакокрасочного покрытия.

Белый «Candy», стандарт • B4

Синий «Deep ocean», стандарт • 0P

(О) Красный «Wild Cherry», металлик • 2K

(О) Серебристый «Reflex», металлик • 8E

(О) Синий «Night Blue», металлик • Z2

(О) Синий «Acapulco», металлик • 2W (О) Серебристый «Silver Leaf», металлик • 7B

(О) Серый «Pepper Grey», металлик • U5

(О) Коричневый «Toffee Brown»,
металлик • 4Q

(О) Бежевый «Titanium»,
металлик • 0N

(О) Зелёный Venetian,
перламутр • E5

(О) Чёрный «Deep Black»,
перламутр • 2T

ПЕРЛАМУТР
СТАНДАРТ

МЕТАЛЛИК

Применяемая на заводах Volkswagen технология окраски кузова отвечает самым высоким требованиям.
Процесс включает гальваническую оцинковку кузова, надежно противостоящую коррозии. Защитный слой
наилучшим образом предохраняет кузов от окисления в течение всего срока службы автомобиля.
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Приведенные здесь изображения обивок следует рассматривать только в качестве ориентира, поскольку полиграфическими средствами
невозможнно полностью передать истинную красоту отделки.

ОБИВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

«CHARLY»

АЛЬКАНТАРА/

«MAJA» «VIENNA»

Все предлагаемые на выбор варианты отделки сидений объединяет высокое качество материалов 
и бескомпромиссно высокое качество обработки. Это заметно, например, по плотному рисунку тканей, 
которые отличаются особой износостойкостью и продолжительным сроком службы.

Антрацит
Тканевая обивка сидений «Charly» • YV

Синий
Тканевая обивка сидений «Charly» • PV

Антрацит
(H) Обивка сидений из алькантары/ткани «Maja» • YV

Коричневый
(H) Обивка сидений из алькантары/ткани «Maja» • PR 

Бежевый «Desert»
(О) Обивка сидений из кожи «Vienna» • PQ

Антрацит
(О) Обивка сидений из кожи «Vienna» • YV

Коричневый
(О) Обивка сидений из кожи «Vienna» • PU

Бежевый «Desert»
(H) Обивка сидений из алькантары/ткани «Maja» • PQ
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