














К Multivan быстро привыкаешь. Потому что он хороший!

Часть его достоинств

Горячо-холодно

Система трёхзонного климат-контроля — 
стандартное оборудование всех Multivan. 
У водителя, пассажира справа от него 
и людей в салоне — раздельная настройка 
температуры. Кроме того, система Climatronic 
имеет функцию дополнительной очистки воздуха 
от аллергенов — может здорово выручить 
в период цветения растений.

В максимальном объёме

Длина Multivan — менее 5м. Ему не требуется 
парковочное место размера XL. Высота 
автомобиля — менее 2м. Он легко проходит 
на большинство подземных стоянок. Места 
внутри — почти вагон: кроме шуток, такая 
компоновка и называется вагонной. Диаметр 
разворота — всего 11,9м, как у седана среднего 
класса. Иными словами, этот удивительно 
просторный автомобиль не заставит вас менять 
свои водительские привычки.

Осторожно двери закрываются

Нет, запятая тут не пропущена. Боковые 
сдвижные двери могут быть оснащены 
электроприводом с дистанционным управлением 
и ограничителем усилия — для того, чтобы 
не нанести случайной травмы. Это прежде всего 
объясняется заботой о самых маленьких 
и любопытных пассажирах. Стандартный 
для всех версий, кроме начальной,  
электропривод задней двери также действует 
с предельной деликатностью. 

Как по рельсам

Универсальность пассажирского салона 
определяет удобная рельсовая система: 
и кресла второго ряда, которые можно 
развернуть как по ходу, так и против движения,
 и задний трёхместный диван, а в отдельных 
случаях — ещё и складной столик — легко 
двигаются вперёд-назад. Конфигурируйте салон 
по своему вкусу. А если убрать из салона всё, 
что находится за спиной водителя и пассажира, 
сидящего справа от него, вы получите фургон 
объёмом 5,8 м3. Впрочем, и без демонтажа 
сидений Multivan несложно приспособить для 
перевозки больших грузов.

В тёплой дружественной 
атмосфере

Дизельные двигатели Multivan быстро 
прогреваются зимой благодаря продуманной 
системе терморегулирования и обязательному 
встроенному бустер-догревателю (мини-котлу 
с электронным управлением, работающему на 
дизтопливе). Опционально автомобиль можно 
оснастить автономным отопителем с таймером 
и пультом дистанционного управления: 
устройство включится до вашего прихода, 
и вы сразу сядете в тёплую машину, даже если 
на улице лютый январский мороз.

Приятная оторванность от мира

Volkswagen Multivan часто покупают 
для обслуживания VIP-пассажиров, 
поэтому вопросу тишины в салоне было уделено 
повышенное внимание. Конструкция двигателя, 
особенности его размещения — всё работает 
на уменьшение уровня вибраций и повышение 
акустического комфорта. Отдельно предлагается 
пакет улучшенной шумоизоляции, который 
включает дополнительные звукопоглощающие 
маты и стёкла увеличенной толщины. 

Без сквозняков

Над головами пассажиров, находящихся в салоне, 
в потолочной панели, располагаются лампы для 
чтения и регулируемые по направлению обдува 
и количеству подаваемого воздуха дефлекторы. 
Это помогает участникам поездки расположиться 
с максимальным комфортом, никому не мешая.

Лыжи, на прогулку!

Под задним трёхместным диваном могут 
находиться удобные съёмные вещевые ящики. 
Убрав один из них, вы получите возможность 
перевозить на полу длинномеры: например, лыжи 
удастся загрузить в салон прямо из багажника. 
Специализированные системы для перевозки 
багажа на крыше также имеются — их вы найдёте 
в коллекции Оригинальных аксессуаров.

15Bulli — это классика
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25 Варианты исполнения

Multivan представлен в трёх основных 
комплектациях — Trendline, Comfortline и Highline. 
Каждая ориентирована на своего покупателя. 
Недостающее оборудование можно получить 
в качестве опций. Следующие страницы каталога 
помогут вам сделать правильный выбор.
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Двухцветная окраска кузова Лакокрасочные покрытия с эффектом перламутр

Стандартное оснащение   Дополнительное оборудование         | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

09

12

17

15

10

13

18

16

11

14

20

Двухцветная окраска кузова 

01 Бежевый Mojave / Чёрный Deep  NEw   | TL | CL | HL | 
02 Серебристый Reflex / Серый Indium  NEw   | TL | CL | HL | 
03 Серебристый Reflex / Синий Starlight  NEw   | TL | CL | HL | 
04 Серебристый Reflex / Красный Fortana  NEw   | TL | CL | HL |  
05 Белый Candy / Медно-бронзовый  NEw   | TL | CL | HL | 
06 Белый Candy / Зелёный «Лавровый лист»  NEw   | TL | CL | HL | 
07 Белый Candy / Серый Ascot  NEw   | TL | CL | HL | 

Лакокрасочные покрытия с эффектом перламутр

08 Чёрный Deep   | TL | CL | HL | 

Лакокрасочные покрытия с эффектом металлик

09 Серебристый Reflex   | TL | CL | HL | 
10 Серый Indium   | TL | CL | HL | 
11 Синий Starlight   | TL | CL | HL | 
12 Синий Ravenna  NEw   | TL | CL | HL | 
13 Бежевый Mojave   | TL | CL | HL | 
14 Медно-бронзовый  NEw   | TL | CL | HL | 
15 Красный Fortana  NEw   | TL | CL | HL | 
16 Зелёный «Лавровый лист»  NEw   | TL | CL | HL | 

Стандартные лакокрасочные покрытия

17 Белый Candy   | TL | CL | HL | 
18 Вишнёво-красный   | TL | CL | HL |
19 Серый Ascot  NEw   | TL | CL | HL |
20 Серый Pure  NEw   | TL | CL | HL | 

Лакокрасочные покрытия с эффектом металлик

Стандартные лакокрасочные покрытия
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