
Tiguan



В ГОРОДСКОЙ СТИХИИ._
TIGUAN В НОВОМ ДИЗАЙНЕ.
Комплектация «Sport & Style», цвет кузова серебристо-желтый  «Leaf»`, «металлик» 18-дюймовые легкосплавные колесные диски «New York».

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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ЭКСТЕРЬЕР.

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).  
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Легкосплавные колесные диски «San Diego»
6. J x 16, шины 215/65 R 16 (Track&Field) | S

02

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

03

Легкосплавные колесные диски «Pasadena» 
Volkswagen Exclusive, 7J x 18, шины 235/50 R 18. | O

Серийная комплектация «Trend & Fun» | S          Серийно в «Track & Field» | T&F          Серийно в «Sport & Style» | S&S          Серийно в «Track & Style» | T&S          Опция | O 0504
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В базовое оснащение Tiguan «Trend & Fun» входят передние
сиденья с регулировкой по высоте, аудиосистема «RCD 310», 
а так же климатическая установка «Climatronic» с функцией
автоматического переключения на рециркуляцию по сигналу 
с датчика воздуха при ухудшении его качества. Кроме того, 
Вы сможете по достоинству оценить различные варианты
трансформации салона.  | 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 контроля 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

В Tiguan «Track & Style» внедорожные качества и дизайн
комплектации «Track & Field» сочетаются с множеством других
дополнений, которые делают экстерьер автомобиля стильным
и элегантным.  Такому впечатлению способствуют
внедорожный дизайн передней части со множеством
хромированных элементов, тонированные задние стёкла,
серебристые анодированные релинги на крыше
и 17-дюймовые легкосплавные диски «Philadelphia» 
7 J x 17 с шинами 235/55 R 17.  Дополнительный комфорт
обеспечивается электроприводом складывания зеркал,
3-спицевым многофункциональным рулевым колесом с
кожаной отделкой, системой бесключевого доступа и запуска
двигателя `KESSY`. | T&S

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

В кожаной отделке «Vienna»
использована благородная и прочная
натуральная кожа. Помимо передних
спортивных сидений, ею обиты плавно
регулируемые по вертикали 
и горизонтали подголовники, 
3-спицевое рулевое колесо и рукоятка
рычага переключения передач.    | O
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Серийная комплектация/»Trend & Fun» | S          Серийно в «Track & Field» | T&F          Серийно в «Sport & Style» | S&S          Серийно в «Track & Style» | T&S          Опция | O

ИНТЕРЬЕР.
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КОМФОРТ.

Система контроля давления в шинах
информирует о давление воздуха 
в каждой шине.  | O
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Радио-навигационная система «RNS 315» с цветным
сенсорным дисплеем, CD-проигрывателем, поддержкой
формата MP3, динамическим ведением по маршруту (TMC),
гнездом AUX-IN, слотом для SD-карт памяти 
и предустановленными картами для навигации.  | O

02

Радионавигационная система «RNS 510» с голосовым
управлением, цветным сенсорным дисплеем, DVD-приводом
и жестким диском на 30 Гб.  | S&S  | T&S

03

01 02

03

1110



1312

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

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 управляемых колёс. Это улучшает освещение дороги в
поворотах. Интегрированный в фары светодиодный дневной свет
делает автомобиль заметнее в светлое время суток.   | T&F

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
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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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Панорамный сдвижной люк состоит из двух
частей – от передней части автомобиля до
второго ряда сидений – и создает внутри
автомобиля особое ощущение простора. | O
(только для Tiguan R-line)
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Система бесключевого доступа
позволяет блокировать и разблоки -
ровать двери, не доставая ключ
из кармана.  Запуск мотора
осуществляется при помощи кнопки
в центральной консоли.   |T&F |S&S
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ДВИГАТЕЛИ. ТРАНСМИССИЯ.
Tiguan оснащается исключительно двигателями самого последнего поколения.  Бензиновые
двигатели TSI с турбонаддувом и непосредсвенным впрыском топлива обеспечивают отличное
сочетание мощностных характеристк с экономичностью.  

Дизельный двигатель TDI оснащается системой "Common Rail".  За счет этого достигаются
умеренный расход топлива, присущий дизельным двигателям, высокий крутящий момент 
и снижение уровня шума.

Постоянный полный привод 4MOTION обеспечивает оптимальную тягу практически 
на любом покрытии, при этом крутящий момент может меняться с учетом дорожных условий 
на всех четырех колесах.  4MOTION придаёт водителю чувство уверенности даже 
при неблагоприятной погоде или плохом состоянии дорожного покрытия.  



Тот, кто производит автомобили, несёт ответственность. Перед потребителями, 
перед окружающей средой. Поэтому сохранение экологического баланса является 
для Volkswagen не просто благородной целью, а приоритетной задачей. Мы хотим
меньше говорить и больше делать. Каждый день. И называем это «экологичным
мышлением». Его суть в следующем: Вы можете к нам присоединиться, чтобы тоже
внести вклад в сохранение природы. Чтобы стать ответственнее на дорогах 
и помнить об окружающей среде. В автомобиле, вне автомобиля, везде.

Технологии BlueMotion в новом Tiguan. В основе BlueMotion лежит
новый образ мышления, последовательно воплощённый через
многочисленные инновации. Так, двигатель TSI является примером
удачного сочетания динамики, комфорта и экономичности. Tiguan 
с технологией BlueMotion отличается низким потреблением топлива.
В дополнение к инновационному двигателю он может оснащаться 
6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой DSG, системой рекуперации
энергии торможения, а также системой "Старт-стоп".  

Программой BlueMotion мы задаём новые ориентиры. Производить автомобили,
которые бы без ущерба для комфорта и практичности выбрасывали в атмосферу
меньше CO2 – это только начало. От экономичных и малотоксичных дизельных 
и бензиновых двигателей до топливосберегающих технологий и особо эффективных
моделей BlueMotion – этими инновациями мы хотим открыть перед водителями
автомобилей Volkswagen возможность бережного отношения к природным ресурсам.
Потому что для достижения общей цели необходимо думать и действовать сообща.

Узнайте больше на сайте www.volkswagen.ru и на нашем онлайн клубе www.eco-driving.ru
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ДВИГАТЕЛИ.

Бензиновые двигатели

 1,4 TSI
90 кВт/ 122 л.с.
BlueMotion

1,4 TSI
110 кВт/ 150 л.с.
BlueMotion

1,4 TSI
110 кВт/ 150 л.с.
4MOTION

2,0 TSI
125 кВт/ 170 л.с.
4MOTION

2,0 TSI
147 кВт/ 200 л.с.
4MOTION

Тип трансмиссии 6-ступ. мех. 6-ступ. DSG 6-ступ. мех. 6-ступ. авт. 6-ступ. авт.

Расход топлива в городском цикле, л 8.3 8.9 10.1 13.5 13.5

в загородном цикле, л 5.5 6.9 6.7 7.7 7.7

в смешанном цикле, л 6.5 7.1 8.0 9.9 9.9

Выбросы CO2, в смешанном цикле, г/км 152 164 185 199 234

Дизельный двигатель

2,0 TDI
103 кВт/ 140 л.с.
4MOTION

Тип трансмиссии 6-ступ. авт.

Расход топлива в городском цикле, л 9.2

в загородном цикле, л 5.9

в смешанном цикле, л 7.1

Выбросы CO2, в смешанном цикле, г/км 164
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Бескомпромиссно спортивный. Версия R-line на базе Sport & Style – это не только
внешний эффекст, но более спортивное ощущение от езды.

R-LINE.

Металлические накладки на пороги
с логотипом R-line.

04

Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
и логотипом R-line.

03

Спортивные сиденья с подголовниками с логотипом R-line
и отделкой черной тканью «Kyalami». Внутренние боковые части
сидений выполнены из микрофибры «San-Remo» серого цвета.

0201

Передний и задний бамперы R-line подчеркивают спортивный характер автомобиля. 
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Спортивные сиденья с кожаной отделкой «Vienna» и логотипом R-line на подголовниках. | O

04

Легкосплавные колесные диски
«Mallory» 8J x 18, шины 235/50 R18.

03

Логотип R-line присутствует также на решетке радиатора. 

02

Отличительная черта, задний спойлер в цвет кузова,
подчеркивает R-line стиль автомобиля.

01



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.

Серый 
`Urano Grey`
(5K) | O

Синий 
`Acapulco`
металлик
2W | O

Серебристый
`Reflex`
металлик
(8E) | O

Коричневый
`Toffee Brown`
металлик
(4Q) | O

Серебристо-
желтый `Leaf`
металлик
(7B) | O

Красный 
`Wild Cherry`
металлик
(2W) | O

Cиний 
`Night blue`
металлик
(Z2) | O

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

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА.
02

Белый 
`Pure`
(0Q) | O

01

01 02

04 05

06 09

08

04 05 06 07 08

Чёрный 
`Deep`
перламутр
(2T) | O

0903

03 07

2322

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



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

ОБИВКА СИДЕНИЙ.

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

07

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

06

Чёрный `Титан`
кожа `Vienna`
спотнивные сиденья
(DM) | O

05

Черный `Титан`
алькантара / ткань `Milan`
спортивные сиденья
(DM) | S&S, T&S

04

Серийная комплектация «Trend & Fun» | S          Серийно в «Track & Field» | T&F          Серийно в «Sport & Style» | S&S          Серийно в «Track & Style» | T&S          Опция | O
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Серо-бежевый `Tanami`, 
алькантара / ткань `Milan`,
спортивные сиденья
(NP) | O

03

Чёрный `Титан`
ткань `Pandu` 
комфортные сиденья
(DM) | O

0201

Черный `Титан`
ткань `Pakata`
стандартные сиденья
(DM) | S

030201



НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ_
TIGUAN С ВНЕДОРОЖНЫМ ДИЗАЙНОМ.
Комплектация «Track & Style» , цвет кузова Cиний «Night blue», «металлик»

В комплектациях «Track & Field» и «Track & Style» Tiguan оснащается специальным внедорожным пакетом
«Оff-road», который адаптирует управление автомобилем для передвижения вне дорог.  А для того, чтобы

не сбиться с пути, эти версии оснащаются электронным компасом в комбинации приборов.
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© ООО «Фольксваген Груп Рус»
www.volkswagen.ru

Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы дополнительным оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» сохраняет за собой право на внесение изменений в комплектации автомобилей без предварительного уведомления. 
Для уточнения комплектаций автомобилей и получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам Volkswagen в вашем регионе.

TSI®, TDI®, 4MOTION®, 4XMOTION®, FSI® и DSG® являются зарегистрированными торговыми марками концерна Volkswagen AG или других предприятий группы Volkswagen в Германии 
и других странах. Наименования или текст могут быть защищены законами об авторских правах и интеллектуальной собственности и при отсутствии знака ©.

Все сведения соответствуют состоянию на момент подписания каталога в печать.

Отпечатано в России, октябрь 2013.

Номер для заказа: TIG-KT-2013

В салоне официального дилера Volkswagen

Tiguan


