
Комплектации, цены и технические характеристики
Цены действительны c 18.06.2020 на автомобили 2020 модельного года

Комплектация R-Line R-Line Premium

Двигатель

Мощность, л.с.

Коробка передач

Рекомендованная розничная цена на базовую модель, руб. 2 639 000 2 999 000

Привод

Гарантийные обязательства

Стандартное оборудование
Экстерьер

Легкосплавные диски "Sebring" 8 J x 18, колесные болты-секретки
Легкосплавные диски "Montevideo" 8 J x 19, шины – 245/40 R19, колесные болты-секретки
Шины AirStop 245/45 R18, устойчивые к проколам
Шины AirStop 245/40 R19, устойчивые к проколам
Головной свет LED (ближний и дальний свет) с ходовыми огнями
Светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни, динамический 

поворотный свет
Динамический корректор фар
Автокорректор фар с динамическим поворотным светом
Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота
Автоматическое управление светом, функция Coming Home и Leaving Home
Задний противотуманный фонарь
Противотуманный свет
Омыватель фар
Бампер R-Line с хромированными вставками
Боковые молдинги хромированные
Хромированные молдинги на боковых стеклах снаружи
Боковые и заднее стекла с атермальным остеклением
Звукоизолирующие ламинированные боковые стекла, тонированные задние стекла
Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, левое - электрохромное, правое - с 

режимом заднего хода
•

передний

3 года / 100 000 км

Новый Volkswagen Arteon

2.0 TSI

190

7AT
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Комплектация R-Line R-Line Premium

Интерьер

Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках
2 LED-лампы подсветки в районе ног для передних сидений
Свет в салоне с задержкой выключения и диммером, 2 светодиодные лампы для чтения спереди и 2 

сзади
Свет в салоне с задержкой выключения и диммером, по 2 LED-лампы для чтения спереди и сзади
Спортивное рулевое колесо R-Line с отделкой кожей и подрулевыми лепестками
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой
Подогрев передних и внешних задних сидений
Обивка сидений: центральные части спинки и подушки – искусственная замша, внутренние боковины 

сидений и подлокотник – кожа «Vienna»
Передние сиденья топ-комфорт

Сиденье водителя ergoComfort с регулировкой угла наклона и длины подушки, электропривод спинки

Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя - с электроприводом
Передние подголовники с регулировкой по высоте
Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения
Исполнение для некурящих: розетка на 12В спереди
Отсутствует складывание спинок передних сидений
Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся, центральный 

подлокотник с проемом для погрузки предметов
3 задних подголовника с регулировкой по высоте 
Декоративные вставки Piano Black на центральной консоли
Аналоговые часы на передней панели
Передние вентиляционные дефлекторы, переключатель света, блок настройки зеркал и 

стеклоподъемников с подсветкой и хромированной отделкой
Отделка потолка черного цвета
Стальные накладки на педали
Отделка дверей и боковых панелей мягким текстилем с вставками из искуственной кожи
Декоративные вставки Dark Diamond Flag на передней панели и в отделке дверей
Декоративные вставки из алюминия Silver Rise на передней панели и в отделке дверей
Металлические накладки на пороги спереди и сзади с логотипом R-Line
Коврики спереди и сзади с декоративной строчкой
Шторка багажного отделения
Текстильная отделка багажного отделения
Складной пол багажного отделения
Усиленная шумоизоляция
Фоновая подсветка интерьера 
Панорамный люк с приводом подъема / открывания

Безопасность

Система ЭРА-ГЛОНАСС
Система ESP и электромеханческий усилитель тормозов
Знак аварийной остановки
Подготовка Isofix (установочные места для крепления двух детских кресел на заднем сиденье) 
3-точечные ремни спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями
3-точечные ремни безопасности на заднем сиденье
Передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки
Электронный иммобилайзер
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки
Индикатор изменения давления в шинах (косвенное измерение)
Предупредительные LED-лампы в передних  дверях
Активный капот
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Комплектация R-Line R-Line Premium

Функциональное оборудование

Цифровая реконфигурируемая панель приборов Active Info Display
Радио
8 динамиков
Навигационная система "Discover Media" 

Цветной сенсорный дисплей 8'', отображение карты в 2D и 2.5D ракурсе

Навигационная система "Discover Pro"
Цветной сенсорный дисплей 9.2'' с датчиком приближения, управление жестами и голосовыми 

командами, отображение карты в 2D и 2.5D ракурсе
Голосовое управление
Интерфейс подключения мобильного телефона
Интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink)
Датчики парковки спереди и сзади
Камера заднего вида «Rear View»
Система кругового обзора Area View включая камеру заднего вида «Rear View» 
Система бесключевого доступа «Keyless Access» и запуска двигателя Press & Drive (не включая Safelock), 

2 ключа-пульта
Система бесключевого доступа «Keyless Access», включая функцию Safelock
Система «Easy Open»: электропривод открытия и закрытия крышки багажника в том числе по сигналу 

датчика под задним бампером («виртуальная педаль»)
Климат-контроль Climatronic 3-зонный с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с 

заднего ряда сидений
Пылевой фильтр с угольным элементом
Датчик дождя
Лобовое стекло с подогревом (без нитей накаливания) теплоотражающее
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Система «старт-стоп» и функция рекуперативного торможения
Генератор 180А
Ассистент трогания в гору
Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold
Уменьшенное запасное колесо
Комплект инструментов и домкрат
Разъем USB-C, USB разъём для зарядки
Розетка на 12В в задней части центральной консоли
Розетка на 220В в багажном отделении
Двухтоновый звуковой сигнал
Мультифункциональная камера
Система Light Assist
Ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist
Система удержания в полосе Lane Assist
Круиз-контроль с ограничителем скорости
Адаптивный круиз-контроль с функцией stop & go
Ассистент экстренного аварийного торможения Front Assist
Адаптивное управление шасси DCC включая выбор профиля вождения
Подвеска для плохих дорог
Шасси с увеличенным дорожным просветом для адаптивного управления
Дополнительная защита двигателя снизу
Модуль подключения Volkswagen Connect
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Комплектация R-Line R-Line Premium

Колеса

Серый `Manganese`, металлик 0 0
Серебристый `Reflex`, металлик 0 0
Серебристый `Pyrit`, металлик 0 0
Белый `Oryx`, премиум перламутр 33 500 33 500
Чёрный `Deep`, перламутр 0 0
Желтый `Curcuma`, металлик 13 500 13 500

Легкосплавные диски Sebring 
8J x 18 (45S)

Стандартно для R-Line

Легкосплавные диски Montevideo 8J x 19
(PJW)

Стандартно для R-Line Premium

Серый «Manganese», металлик

(5V5V)

Серебристый «Pyrit», металлик

(K2K2)

Черный «Deep», перламутр

(2T2T)

Белый «Oryx», премиум перламутр

(0R0R)
Желтый «Curcuma», металлик

(6T6T)

Серебристый «Reflex», металлик

(8E8E)
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Комплектация R-Line R-Line Premium

Комбинированная обивка сидений из искусственной замши/кожи черного цвета * *
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