


02  –  03     Transporter 



04  –  05     Transporter 



06  –  07     Transporter Внешний вид и стиль



08  –  09     Transporter Задние двери



10  –  11     Transporter Кабина



Карман для мелочей

Ниша для бутылок до 1,5 л

Ниша в двери

Открытая ниша

Подстаканник

Открытая ниша Блок приборов

Открытая ниша Вещевой ящик с замком

Розетка 12 В

Руль с регулировкой высоты и вылета

Универсальный подстаканник

Инфомедиа-система Composition Colour

Ниша для бумаг формата A4

USB-разъём

Открытая полка

Розетка 12 В

Съёмная пепельница 

(устанавливается в подстаканник)

12  –  13     Transporter Кабина



14  –  15     Transporter Линейка вариантов



16  –  17     Transporter Kasten



18  –  19     Transporter Kasten



 Стандартная база Объём грузового отделения

5,8 м3

Стандартная крыша

6,7 м3

Средняя крыша

яинеледто оговозург мёъбОазаб яаннилД 

6,7 м3

Стандартная крыша

7,8 м3

Средняя крыша

9,3 м3

Высокая крыша

20  –  21     Transporter Kasten



22  –  23     Transporter Kombi



24  –  25     Transporter Kombi



 Стандартная база Объём грузового отделения

5,8 м3

Стандартная крыша

6,7 м3

Средняя крыша

яинеледто оговозург мёъбОазаб яаннилД 

6,7 м3

Стандартная крыша

7,8 м3

Средняя крыша

9,3 м3

Высокая крыша

26  –  27     Transporter Kombi



 Стандартная база Объём грузового отделения

3,5 м3

Стандартная крыша

яинеледто оговозург мёъбОазаб яаннилД 

4,4 м3

Стандартная крыша

28  –  29     Transporter Kasten DoKa



30  –  31     Transporter Pritsche



32  –  33     Transporter Pritsche



 Стандартная база Площадь платформы

4,9 м2

Одинарная кабина

ымрофталп ьдащолПазаб яаннилД 

5,7 м2

Одинарная кабина

5,2 м2

Одинарная кабина / низкая 

платформа

4,2 м2

Двойная кабина

34  –  35     Transporter Pritsche



 Стандартная база  

До 3,0 т
Одинарная кабина

 Длинная база  

До 3,2 т
Одинарная кабина

До 3,2 т
Двойная кабина

 Кабина с осью

3,5 т
Одноосный тягач 

(шасси-тягач, ZugKopf)

для установки спецкузовов

36  –  37     Transporter Transporter Шасси и спецтехника на его основе



38  –  39     Transporter Спецтехника на базе Шасси и другие конверсии



40  –  41     Transporter Обзор стандартных комплектаций



42  –  43     Transporter Двигатели и коробки передач



44  –  45     Transporter Полный привод 4MOTION



46  –  47     Transporter Системы безопасности



48  –  49     Transporter Системы помощи водителю



50  –  51     Transporter Инфомедиа-системы



52  –  53     Transporter Инфомедиа-системы



54  –  55     Transporter Функциональность и комфорт



56  –  57     Transporter Функциональность и комфорт



58  –  59     Transporter Диски и шины



60  –  61     Transporter Цвета кузова и внутренняя отделка



62  –  63     Transporter Оригинальные аксессуары Volkswagen



Официальный сервис для коммерческих автомобилей 

Volkswagen — лучший способ обслуживать автомобиль 

выгодно и эффективно. Он соответствует мировым стандартам 

и предлагает широкий спектр услуг, в том числе финансовой 

направленности. Среди многочисленных преимуществ 

официального сервиса — наличие программ гарантийной 

и послегарантийной поддержки, а также прозрачная ценовая 

политика, позволяющая планировать расходы на обслуживание 

автомобиля. Для корпоративных клиентов действуют специальные 

цены на оригинальные детали, проведение ТО и ремонта, а также 

предлагается услуга «Персональный менеджер» с возможностью 

решения неотложных вопросов в нерабочее время.

Спланировать расходы на техническое обслуживание и сэкономить поможет программа 

«Сервисный контракт». Она дает возможность приобрести по фиксированной цене 

полный комплекс услуг в рамках регламентного ТО на выбранный срок. Даже если за годы 

эксплуатации автомобиля цены на обслуживание вырастут, дополнительных затрат в период 

действия сервисного контракта не потребуется.

Дополнительные преимущества программы. Обслуживание автомобиля проводится 

в официальных сервисных центрах Volkswagen по всей России с использованием только 

оригинальных деталей и расходных материалов Volkswagen.

Оригинальные запчасти Volkswagen

Уникальность каждого человека определяется 

его генами, а непревзойдённое качество 

автомобилей Volkswagen достигается благодаря 

оригинальным деталям. Они разрабатываются 

специально для автомобилей Volkswagen и 

поэтому идеально соответствуют их особенностям 

и характеристикам, являясь надёжной основой 

качества. Оригинальные запчасти гарантируют 

слаженную работу всех систем автомобиля, 

обеспечивая водителю и его пассажирам комфорт 

и безопасность.

Обслуживание и сервисные программы
64  –  65     Transporter Volkswagen Car-Net. Сервисная поддержка



За что покупатели любят новые автомобили? За техническое совершенство, за новые возможности, 

за надёжность. Наконец, за свою уверенность в том, что в случае обнаружения неисправности, 

в возникновении которой усматривается вина завода-изготовителя, официальный дилер устранит 

её совершенно бесплатно, в рамках гарантии.

Как известно, все коммерческие автомобили 

Volkswagen имеют два года гарантии без ограничения 

по пробегу. А на автомобили, приобретенные с апреля 

2017 года, добавляется третий год послегарантийной 

поддержки. Эта федеральная программа от марки 

Volkswagen Коммерческие автомобили охватывает всю 

дилерскую сеть на территории России, так что, по сути, 

для покупателей ничего не меняется — кроме, понятно, 

увеличения сроков «гарантированной уверенности» 

в беспроблемной эксплуатации своего автомобиля. 

В случае выявления неисправности на третьем году 

жизни автомобиля, клиент так же, как в  течение 

первых двух лет, приезжает к любому официально-

му дилеру на свой выбор и может получить бесплат-

ный ремонт на тех же условиях и в том же объеме, 

что и в рамках стандартной гарантии, и так же с при-

менением оригинальных запасных частей.

Есть ли какие-то ограничения? Вынуждены сознать-

ся — есть. Однако касаются они не списка работ, вы-

полняемых в рамках третьего года поддержки, тут 

как раз всё стандартно, как по условиям обычной 

гарантии, никаких «подводных камней» нет. Дело 

в другом: третий год «работает», если автомобиль 

на момент возникновения неисправности имеет 

пробег не более:

Наверное, лишним будет говорить, но всё же на-

помним, что за качество своих автомобилей мы го-

товы нести полную ответственность только при ус-

ловии, что техническое обслуживание они 

проходили в срок и непременно на станции офици-

ального дилера, у людей, которые знают и любят 

коммерческие автомобили Volkswagen.

ГОДА
ГАРАНТИРОВАННОЙ
УВЕРЕННОСТИ

•  250 000 км для Caddy Kasten, Transporter, 

Caravelle и Crafter;

•  150 000 км для пассажирского Caddy, 

Multivan, California и Amarok.
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