Приз №1 (по умолчанию).
Автомобиль
Двигатель
Объем двигателя, см. куб.
Тип КПП
Тип привода
Год выпуска
Цвет

Volkswagen Tiguan Trendline TSI
Бензиновый
1400
6 МКПП
Передний
2018
Серебристый металлик

Светодиодная LED подсветка номерного знака;
Раздельный пол багажного отделения со встроенными вещевыми отсеками;
Складываемое ассиметрично разделяемое заднее сиденье;
ESP - электронная противозаносная система с функцией рекомендации доворота
управляемых колес в потенциально опасной ситуации (включая ABS c ассистентом
торможения, ASR, EDL);
Электромеханический стояночный тормоз с ассистентом комфортного старта при
движении на подъеме Auto-Hold;
Активный капот с системой защиты пешеходов;
Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist с автоматической системой
аварийного торможения в городских условиях;
Дисковые тормоза спереди и сзади;
Полноразмерные фронтальные подушки безопасности с функцией деактивации;
подушки безопасности переднего пассажира;
Боковые подушки безопасности спереди;
Головные подушки безопасности спереди и сзади;
3 автоматических ремня безопасности с 3-точечным креплением на задних сиденьях;
Техническая подготовка под установку 2-х детских сидений системы Isofix сзади;
Сигнальный зуммер и световой индикатор непристегнутых ремней безопасности
спереди и сзади;
Электронный иммобилайзер;
Электромеханический усилитель рулевого управления, с регулировкой прилагаемого
усилия в зависимости от скорости движения, активным возвратом и автоматическим
подруливанием для компенсации неровности дороги;
Регулируемая по высоте и углу наклона травмобезопасная телескопическая рулевая
колонка;
Мультифункциональное кожаное 3-спицевое рулевое колесо с обогревом и кнопками
управления бортовым компьютером и аудиосистемой;
Кожаная рукоятка рычага переключения передач/селектора АКПП;
3-х зонный автоматический климат-контроль Air Care Climatronic с антиаллергенным
фильтром и возможностью управления сзади;

Электрически управляемые и обогреваемые наружные зеркала заднего вида,
асферическое со стороны водителя;
Электрические стеклоподъемники спереди и сзади;
Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 складных радио-ключа;
Круиз-контроль;
Система оповещения об усталости водителя;
Индикатор уровня жидкости в бачке стеклоомывателя;
Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках;
Розетка 12 V на центральной консоли, сзади и в багажном отделении;
Малогабаритное запасное колесо;
Домкрат;
Обогрев форсунок стеклоомывателя;
Противотуманные фары с функцией статической подсветки траектории движения в
повороте;
Омыватель фар;
Легкосплавные диски Montana 7J x 17;
Автомобильная аудиосистема "Composition Colour":
- 6.5" сенсорный дисплей,
- разъем для SD карт,
- USB разъем (с возможностью подключения iPod/iPhone),
- Bluetooth,
- 8 динамиков спереди и сзади;
Пакет "Зимний":
- Обивка сидений тканью Rhombus,
- Обогреваемое лобовое стекло,
- Датчик дождя,
- Комфортные передние сиденья,
- Передние сиденья с регулировкой поясничной поддержки,
- Вещевые ящики под передними сиденьями,
- Вещевые карманы на спинках передних сидений,
- Откидные столики на спинках передних сидений,
- Сиденье переднего пассажира полностью складываемое,
- Обогреваемые задние внешние сиденья,
- Оптимизированные подголовники спереди, с регулировкой по высоте и продольной
регулировкой,
- Клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке.

