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В ГОРОДСКОЙ СТИХИИ.
TIGUAN В НОВОМ ДИЗАЙНЕ.

Комплектация «Sport & Style», цвет кузова серебристо-желтый  «Leaf», «металлик» 18-дюймовые легкосплавные колесные диски «New York».
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Tiguan обладает всем необходимым для динамичной  
и комфортной езды по городу или по шоссе, стоит только 

обратить внимание на комплектации  «Trend & Fun»  
и «Sport & Style».  
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Внешность Tiguan определяет типичный для Volkswagen 
вневременной дизайн с ясными линиями и очертаниями.  
В зависимости от Ваших предпочтений и Вашего стиля жизни, 
есть возможность выбрать комплектацию со стандартным  
передним бампером или бампером во «внедорожном» исполнении  
(с увеличенным углом въезда). 

Серийная комплектация «Trend & Fun» | S          Серийно в «Track & Field» | T&F          Серийно в «Sport & Style» | S&S          Опция | O
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Легкосплавные колесные диски
«Portland»
6. J x 16, шины 215/65 R 16
(Track&Field).  | S

Легкосплавные колесные диски
«New York»  
7J x 18, шины 235/50 R 18.  | О

Легкосплавные колесные диски
«Philadelphia» , 7J x 17,
шины 235/55 R 17. 
(Sport&Style, Track&Style)  | S

01 02 03
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Серийная комплектация «Trend & Fun» | S        Серийно в «Track & Field» | T&F        Серийно в «Sport & Style» | S&S        Опция | O
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01
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В базовое оснащение Tiguan «Trend & Fun» входят передние 
сиденья с подогревом и регулировкой по высоте, аудиосистема 
«Composition Color» c 5-дюймовым сенсорным дисплеем,  
а также климатическая установка «Climatronic» с функцией 
автоматического переключения на рециркуляцию по 
сигналу с датчика воздуха при ухудшении его качества. 
Автомобиль оснащается электронной системой стабилизации 
(ESP), антиблокировочной системой (ABS) с функцией 
антипробуксовочной системы (ASR), электронной блокировкой 
дифференциала (EDS).  | S

Tiguan «Sport & Style» отличается от «Trend & Fun» ещё более 
богатой комплектацией. В том числе, наличием системы 
распознавания усталости, би-ксеноновых фар, круиз-контроля, 
противоугонной сигнализации. Cпортивные сиденья с комби-
нированной обивкой из алькантары и ткани «Milan», а также 
3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой создают 
в салоне Tiguan «Sport & Style» особую атмосферу.  | S&S | T&S
Снаружи эта версия отличается хромированной отделкой 
радиаторной решётки, боковых окон и порогов, 17-дюймо-
выми легкосплавными колесными дисками «Philadelphia» 
и серебристыми рейлингами на крыше.  | S&S | T&S

Комплектация Tiguan «Track & Field»  отличается внедорожным 
дизайном и подходит для комфортабельной, динамичной 
и безопасной езды вне дорог. Для этого в ней есть, например, 
индикатор изменения давления в шинах, электронный компас 
в многофункциональном дисплее, а также специальный 
пакет «Off road», в который входят ассистент движения на 
спуске, ассистент удержания на подъеме, адаптированные 
характеристики педали акселератора для точного  
дозирования тяги и антиблокировочная система ABS, 
специально оптимизированная для бездорожья. Оптимальная 
управляемость автомобиля на любой поверхности достигается 
одним нажатием специальной клавиши.  | T&F
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
VOLKSWAGEN TIGUAN
В ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ  
CLUB
Новый цвет кузова серый металлик Krypton и 17-дюймовые
легкосплавные диски Novara, которые также являются абсолютной 
новинкой, станут удачным дополнением к впечатляющей внешности 
Tiguan CLUB.

Интерьер специальной версии Tiguan приятно порадует
вас новой отделкой сидений — тканью Victory,
оригинальной прострочкой на руле и рычаге коробки передач
и металлическими накладками на пороги с эмблемой CLUB.
Для успешной прокладки новых маршрутов клуба удачным
дополнением послужит навигационная система Discover Media (опция)
с цветным сенсорным дисплеем.
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ПОЧЕТНыЙ
ГУРУ КЛУБА

TIGUAN
CLUB

Система круиз-контроля, датчики парковки
и мультифункциональный руль сделают вашу дорогу
максимально комфортной и приятной.

А самые верные члены клуба не упустят возможность установить 
опциональные биксеноновые фары в комбинации со светодиодными 
дневными ходовыми огнями.
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TIGUAN 
AVENUE
ДЛя НАСТОящИх 

цЕНИТЕЛЕЙ.
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 Би-ксеноновые фары с динамическим и 
статическим адаптивным освещением, а также 
светодиодными ходовыми огнями уже входят 
в стандартное оснащение Tiguan Avenue.

 Стильные 17” легкосплавные колесные диски 
“New Orleans” с шинами 235/50 R17 придают 
Tiguan Avenue особую элегантность.

01 02

01

02

Tiguan Avenue отличается изыканной отделкой Art 
Velour в сочетании ткани и микрофибры. Новейшая 
мультимедийная аудиосистема
Composition Media с цветным сенсорным
дисплеем 6,5” поддерживает стандарт Bluetooth,
а также возможность интеграции со
смартфонами благодаря интерфейсу App
Connect. Дополнительный комфорт обеспечивают 
системы круиз-контроля, контроля за давлением 
воздуха в шинах, а также электропривод складывания 
наружных зеркал.
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Пространство удобно адаптируется к объему багажа,  
который вы берете с собой, или потребностям пассажиров на 
заднем сиденье.  Спинки заднего сиденья складные,  
а в комплектациях «Sport & Style» 
для удобства складывается спинка сиденья переднего 
пассажира.  Трансформируемый салон позволит увеличить 
объем багажного отделения до внушительных 1 510 литров,  
так что Вы сможете взять в дорогу даже крупногабаритные 
грузы.  | S
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Система контроля давления в шинах информирует о давлении воздуха
в каждой шине.  | О

Аудиосистема Composition Media c 6.5-дюймовым сенсорным дисплеем, 
поддержкой Bluetooth и возможностью воспроизведения с USB и SD-карт.  | О

Навигационная функция «Discover Media», отображение  
карты в режиме 3D, голосовое управление, речевые подсказки  
по маршруту, индикация навигации на многофункциональном дисплее, 
навигационные данные для Европы с бесплатным обновлением  
через интернет в течение 3 лет. Система AppConnect (управление 
сертифицированными приложениями смартфонов Android 5 (Android Auto) 
и iPhone (CarPlay) с дисплея аудиосистемы автомобиля).   | О
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Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, 
боковые зеркала с электроприводом складывания и подсветкой порогов, 
а также специальные режимы освещения на парковке («Coming home», 
«Leaving home») помогают водителю и пассажирам чувствовать себя  
более комфортно и безопасно. Биксеноновые фары с динамическим  
и статическим адаптивным освещением следуют за поворотом рулевого 
колеса. Это улучшает освещение дороги в поворотах. Интегрированные  
в фары светодиодные дневные ходовые огни делают автомобиль заметнее 
в светлое время суток.   | S&S, Avenue

Система динамического управления дальним 
светом «Dynamic Light Assist» обеспечивает 
наиболее оптимальное освещение дороги. 
При включенном дальнем свете фар специаль-
ная камера, установленная на лобовом стекле, 
отслеживает движущиеся автомобили встреч-
ного и попутного направления и автоматически 
регулирует освещение таким образом, чтобы 
исключить ослепление других водителей.   | O

Автономная система прогрева и вентиляции. 
Даже в самую холодную зиму больше не 
придется тратить время на прогрев двигателя  
и салона, а также очистку стекол от снега  
и льда. Ваш Tiguan сделает это сам, заранее 
начав прогрев по команде с брелока или 
таймера. И на стоянке вас встретит уже 
теплый автомобиль, в котором можно сразу 
отправиться в путь.   | O
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Система автоматической парковки «Park 
Assist» нового поколения помогает 
осуществлять параллельную или 
перпендикулярную парковку.  Система 
позволяет автоматически припарковать 
автомобиль даже в ограниченном 
пространстве (длина автомобиля + 80 см).  
Водителю при этом остается лишь управлять 
сцеплением, акселератором и тормозом.   | O

Камера заднего вида «Rear Assist» передает изображение 
позади автомобиля на экран радионавигационной системы.  
Специальная активная разметка помогает контролировать 
расстояния до препятствий и траекторию движения.   | O

Система бесключевого доступа позволяет блокировать  
и разблоки ровать двери, не доставая ключ
из кармана.  Запуск мотора осуществляется при помощи 
кнопки в центральной консоли.   | O

06

05
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Неудивительно, что именно 7-ступенчатая DSG применена в поражающем воображение серийном концепт-каре Volkswagen XL1, расход топлива которого составляет рекордные 0,9 литра на 100 км.



17

ИННОВацИОННая 7– СТупеНчаТая 
коробка передач DSG – новое определение 
будущего, в котором больше нет места 
повседневности.

Стремление вперед непрерывно – DSG 
переключает скорости без разрыва потока 
мощности, позволяя двигателю всегда 
работать в оптимальном режиме 
и увеличивая его ресурс. Благодаря DSG 
расход топлива  снижается в среднем 
на 10% даже по сравнению с механической 
коробкой передач, а вместе с ним – 
и уровень вредных выбросов. 

Управляя автомобилем, оснащённым DSG,
вы можете выбрать режим работы коробки 
передач, наиболее подходящий вам 
в данный момент: автоматический – для 
комфортного вождения, спортивный – для 
динамичных ускорений или режим ручного  
переключения для ощущения полного 
контроля над автомобилем. 3 в 1, 
и компромиссы под запретом.

DSG – это не просто сочетание динамики механической КП с удобством 
автомата. Это 100 км/ч за 4,9 секунды на Volkswagen GOLF R – скорость 
переключения, с которой не могут соперничать даже профессиональные 
автогонщики. И многие из них пополнили число поклонников DSG, 
а общее число выпущенных автомобилей с этой трансмиссией составляет 
уже около 9 000 000.

DSG осуществляет переключение автоматически и без разрыва потока 
мощности на предварительно уже включённую следующую передачу. 

ДВОЙНОЕ 
 СцЕПЛЕНИЕ С   БуДуЩИМ
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Бензиновые двигатели TSI последнего 
поколения стали экономичнее более чем 
на 20%  и благодаря этому вместе  
c коробкой передач DSG формируют основу 
экологичных технологий 

BlueMotionTechnologies. 

TSI – это эффективное сочетание малого 
рабочего объёма, непосредственного 
впрыска топлива и технологии турбонаддува. 
Для всех двигателей TSI максимальный 
крутящий момент доступен в широком 
диапазоне оборотов, причём начиная 
практически с оборотов холостого хода. 
 
Для водителя это означает: 
•	 отличную	динамику	и	высокую 

приёмистость автомобиля; 
•	 снижение	расхода	топлива	и	вредных 

выбросов; 
•	 снижение	уровня	шума.

В семействе TSI Volkswagen предлагает 
моторы объёмом от 1,2 до 3,0 литров. 
Уже младший двигатель 1,2 TSI мощностью 
85 л.с. демонстрирует выдающиеся 
характеристики – например, максимальный 
крутящий момент в 160 Нм, причём начиная 
уже с 1400 об./мин. 

Двигатель 3,0 TSI для модели Touareg Hybrid 
поражает мощностью в 333 л.с. и макси-
мальным крутящим моментом в 440 Нм.

Без сомнения, уникальным для серийного 
автомобиля является двигатель 1,4 TSI 
с системой отключения цилиндров 
для модели Golf – при максимальной 
мощности 140 л.с. этот мотор расходует 
всего 4,8 литра топлива на 100 км.

ДВИжЕНИЕ 
С ИННОВацИяМИ
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КОНцеРН VOLKSWAGEN 
постоянно внедряет инновации в свои технологии,  

для того чтобы вы могли наслаждаться 
максимально комфортной и безопасной ездой. 
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Бескомпромиссно спортивный. Версия Tiguan Sport отличается выразительным 
внешним видом благодаря спортивным элементам в цвет кузова автомобиля.  

Передний и задний бамперы в спортивном стиле подчеркивают азартный характер 
автомобиля. Эффектные хромированные молдинги, накладки на пороги в цвет кузова,  
а также расширители колесных арок черного цвета дополняют внешний вид  
Tiguan Sport&Style и Tiguan Avenue.   | O

Tiguan Sport.

01
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02

В состав Tigan Sport входят легкосплавные колесные диски «Mallory» 8J x 18 (с болтами-секретками), шины 235/50 R18.   | O

02
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Лакокрасочное покрытие автомобилей Volkswagen отвечает самым высоким 
требованиям к качеству. Гальваническая оцинковка служит надежной защитой 
от коррозии и идеальной основой для лакокрасочного покрытия. 
Слой оцинковки толщиной менее 20 нанометров отлично оберегает металл 
от окисления в течение всего срока службы автомобиля.

Белый 
«Pure»
(0Q) | O 

Серый 
«Urano Grey»
(5K) | O

Cиний 
«Night blue»
металлик
(Z2) | O

Красный 
«Wild Cherry»
металлик
(2K) | O

ВаРИаНТЫ ОКРаСКИ КуЗОВа.

Серийная комплектация «Trend & Fun» | S          Серийно в «Track & Field» | T&F          Серийно в «Sport & Style» | S&S          Опция | O

03

04

0201
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Серебристый 
«Reflex»
металлик
(8E)  | O 

Серый 
«Krypton»
металлик
(R4) (только 
для Club) | O

Серебристо-
желтый «Leaf»
металлик
(7B) | O

Коричневый  
«Toffee Brown»
металлик
(4Q) | O

Чёрный 
«Deep»
перламутр
(2T) | O

Приведенные образцы цветов кузова следует рассматривать только в качестве ориентира, так как полиграфическими средствами невозможно полностью передать насыщенность цвета и блеск лакокрасочного покрытия.

09

08

0705

06
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Материалы самого высокого качества, тщательная проработка деталей. 
Современный дизайн, а также комфорт, позволяющий Вам проводить за  
рулем долгое время.

Черный «Титан»
ткань «Pakata»
стандартные сиденья
(DM) | S 

Чёрный «Титан»
ткань «Pandu» 
комфортные сиденья
(DM) | O

Серо-бежевый «Tanami», 
алькантара / ткань  
«Milan», спортивные 
сиденья
(NP) | S&S

ОБИВКа СИДеНИЙ.

Серийная комплектация «Trend & Fun» | S          Серийно в «Track & Field» | T&F          Серийно в «Sport & Style» | S&S          Опция | O

0301 02
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Черный «Титан»
алькантара / ткань «Milan»
спортивные сиденья
(DM) | S&S

Чёрный «Титан»
кожа «Vienna»
спортивные сиденья
(DM)  | O

Бежевый «Corn Silk», 
кожа «Vienna», 
спортивные сиденья
(XU) | O

Коричневый  «Furioso»,
кожа «Vienna», 
спортивные сиденья
(NQ) | O

25
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Бензиновые двигатели 1.4 TSI 1.4 TSI 2.0 TSI 2.0 TSI

Макс. Мощность кВт / л.с. / при оборотах/Мин. 90 / 122 / 5000 110 / 150 / 5800 132 / 180 / 4500-6200 155 / 211 / 5300-6200 

Макс. крутящий МоМент нМ / при оборотах/Мин. 200 / 1500-4000 240 / 1750-4000 280 / 1700-4500 280 / 1700-5200

динамика Макс. скорость, кМ/ч 185 192 (193)3) 201 213

ВреМя разгона 0-80 / 0-100 кМ/ч, с. 7,4/ 10,9 6,5 / 9,6 (9,3) 6,8 / 9,6 4,9 / 7,3

РаСХод тоПлива, л/100 км1), 2)

гороДской Цикл 8,3 10,1 (8,9) 11,6 11,2

загороДнЫй Цикл 5,5 6,7 (6,9) 7,0 6,7

сМеШаннЫй Цикл 6,5 8,0 (7,1) 8,7 8,4

выБРоС CO2 в СмеШанном 
Цикле, г/км1), 2)  152 185 (164) 203 195

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

1) приведённые значения были рассчитаны по предписанному регламенту (§ 2 п. 5, 6, 6a предписания по маркировке потребления энергии в действующей редакции).  
Выбросы CO2, возникающие при производстве и доставке топлива и прочих энергоносителей, при определении уровня эмиссии со2 не учитываются (в соответствии с директивой ес 1999/94/EG).  
Данные не относятся к отдельно взятому автомобилю, не являются публичной офертой и служат исключительно для сравнительных целей.  
расход топлива и уровень выбросов CO2 зависят не только от параметров энергопотребления автомобиля, но также и от стиля вождения и других нетехнических характеристик. 
2) при установке дополнительного оборудования масса автомобиля изменяется. соответственно, изменяются показатели расхода топлива и выброса со2.
3) В скобках приведены данные для кпп DSG
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