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Номер шасси WVWZZZ7NZHVXXXXXXXX

Код двигателя DFLA

Торг.обозн. 7N235Y

Код КП SFB

Модельный год 2017

Идентификатор привода осей 6A

Модель SHA

Оснащение BY

Обозначение модел Touareg BlueMotion Technolo
Дата производства 13.12.2016

Цвет крыши 8E/A7W
Наружная краска/№ краски 8E/A7W

Номер заказа
Актуальная(ые) се -Номера PR

A8C
AV1
B01
B0A
C15
C2L
DN4
E0A
EA0
EL3
EM1
F0A
FC0
FS5
G01
G1A
GP1
GZ6
H09
J4E
K8P
KA2
KK3
L0L
L12
N2N
NT0
NY0
PEK
PM3
PRC

Комфортное оснащение
Правостороннее движение
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
Cборочная еденица без специфич. предписаний сборки
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
Легкосплавные диски 6 1/2J x 16
4-цил. турбодизельный двигатель 2,0 л/110 кВт
(4 кл.) TDI Common Rail; баз. двиг.: T37/T6FTS1/
TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
Исполнения для акций отсутствуют
Без продления гарантии
Онлайн-служба, без блока OCU, с кодировкой
головного устройства, без соединения с иммобилайз.
Система распознавания усталости водителя
Не спец. а/м, стандартное исполнение
Без индивидуальной комплектации
5 сидений
Передние амортизаторы
6-ступенчатая АКП
Автомобили со спец. мероприятиями по
повышению стоимости
Электропривод левой сдвижной двери левой
и прав. плюс доводчик
Шины 215/60 R16 95H (с полимерным
покрытием)
АКБ 420 А (79 А*ч)
Автомобиль универсального назначения
С системой камеры заднего хода (исп. 2)
Хладагент R1234YF
В исполнении с левым рулем
Диапазон давления пружины 12 - только
встроенное управление без прогноза
потребностей
Тканевые обивки сидений
Защита при транспортировке (исп. 1)
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
Easy Open package incl. SAFELOCK
Leather-wrapped multi-function steering
wheel (3-spoke), for DSG
System nawigacji satelitarnej "Discover
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QA0
QE1
QG1
QH0
QI6
QJ1
QK0
QN3
QR0
QV0
T0N
U5A
UI4
WBD
WH2
WXF
YOW
ZRG
0AG
0BB
0ES
0F5
0FA
0KA
0NA
0TD
0VC
0Y1
0YD
0Z0
1AT
1D0
1E9
1EX
1G0
1JD
1LW
1N3

Media"
без детского сиденья
Cистема отсеков 1
Продление интервала технич. обслуживания
без голосового управления
Сервисный индикатор 30000 км или 2 года
(переменн.)
Chrom-Paket
Без передней камеры вспомогательных систем водителя
Выдвижные ящики под передними сиденьями
Без компаса/индикации дорожных
знаков/распознавания дорожных знаков
без TВ-тюнера / цифрового радиоприема
4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 04L.D
Панель приборов, индикация КМ/Ч
Внеш., Aux-In, USB type-A, 1 USB-гнездо
"Business Premium" package incl.
navigation
Climatronic air conditioning system
with3-zone temperature control
Xenon headlamps with dynamic cornering
light and LED separate daytime running
light including front fog lamps
3 urs abonnement pu CarNet 'Guide &
Inform'
System radiowy Composition Media
Стабилизатор передний
Стабилизатор задний
СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали
а/м -Система питания диз. двигателя
Производство, стандарт
Без наклеек и эмблем
Без надписей (без шильдика обозначения
модели)
Передние и задние коврики
Борт. документация на немецком
Cтандартные климатические зоны
Весовая категория 4 только встроенное
управление без прогноза потребностей
Специфические признаки марки/класса -VWЭлектронная система курсовой
устойчивости (ESP)
без прицепа
без адсорбера, с системой нейтрализации ОГ SCR
Специальная заводская табличка для ЕЭС
для легковых автомобилей M1
без запасного колеса
Задние амортизаторы, стандарт 2
Передние дисковые тормоза
Усилитель рулевого управления, зависимый
от скорости автомобиля (Servotronic)
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1NL
1PA
1Q1
1SA
1T9
1U9
1X0
1XX
1Y0
1Z0
2A0
2H0
2JC
2KW
2WA
3CX
3FA
3H2
3LC
3M0
3PD
3S2
3SG
3TG
3U4
3W7
3Y0
4A3
4E6
4F2
4GM
4H5
4KF
4L6
4M6
4N2
4UP
4X3
4Y1

Крышки колёс из лёгкого сплава
Стандартные колёсные болты
Инерционн. демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
Без дополнительной защиты картера
Аптечка со знаком аварийной остановки и
аварийным жилетом
откидные столики в спинках передних сидений
Передний привод
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с
Tiptronic
Без блокировки дифференциала
Первая заправка серийным топливом
Без комплектации для перевозки
Без "drive select"
Бампер в комфортном исполнении
Наклейки/таблички на
немецком/французском/голландском языке
без дополнительных шин
Перегородка из сетки
Крыша без выреза
Разблокировка спинки переднего правого
сиденья
Ткань и плёнка с подложкой из пенистого
пластика для облицовки дверей и боковин
Без специальных мероприятий
Рег. по высоте в руч. режиме для перед.
сидений, рег. спинки с эл. приводом для
левого пер. сиденья
Рейлинги чёрного цвета
Спортивное комфортное переднее правое сиденье
Спортивное комфортное переднее левое сиденье
Шторка багажного отделения
Специальный пакет шумоизоляции
без солнцезащитной шторки
Cист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
Крышка багажного отсека с автоматическим открыванием
по сигналу датчика
Центральный замок "Keyless-Entry"
Ветровое стекло с затемнением с цветной
полосой и смотровым окном для VIN, с
обогревом
"Детская" блокировка, электр.
Теплозащитные стекла для дверных, боковых окон и
заднего окна, начиная от стойки В стекла затемнены
Автоматически затемняющееся безопасное
салонное зеркало
Подстаканник
Cтандартная передняя
панель
Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с
под. безоп. для коленей и деакт. подуш.
безоп. пер. пасс
Передняя боковая и головная подушка безопасности
Ящик для мелочей
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4ZB
5D1
5K7
5KP
5MJ
5RQ
5SL
5XJ
5ZC
6A0
6E1
6FA
6K0
6KJ
6L6
6M3
6P1
6Q2
6T0
6W1
6X0
6XQ
7AS
7E0
7JK
7K1
7M5
7MM
7N3
7P7
7RE
7UP
7X5
7Y0
8AY
8G0
8GV
8IM
8K3
8N3
8Q5
8QE

Блестящие декор. накладки
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита)
с доп. мерами транспортной защиты
3 одноместн. сиденья (1-й ряд)
Декоративные вставки
Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое
Асферич. наружн. лев. зеркало
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с
подсветкой, с наклейками о ПБ на
козырьке и стойке B
Подголовники для передних сидений (с
регулировкой угла наклона)
без огнетушителя
Передний центральный подлокотник
Компоненты без специальных поверхностей
без ассис.контр.дист.спереди/без авт.функц.торм.City
Защит. решётка радиатора с хром. молдингом
Полозья на боковинах
Сетка багажного отсека
Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
Кож. рукоятка рычага переключения передач
Без плафона освещения в нише для ног
Рамка номерного знака, передн. (большая)
Без поручня для посадки в автомобиль
Наружные зеркала с функцией памяти, эл.
складыванием/регулировкой и отдельным
обогревом
Противоугонная система с охраной салона,
автономной сиреной и защитой от буксировки
Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
Спецкомплект для данного класса а/м -7N0
Система контроля давления в шинах
без защитной плёнки порога
Нормы токсичности ОГ, Евро 6 plus
Вещевое отделение Komfort в потолке
Поясничный подпор с электр. рег.
в спинке передн. левого сиденья
Карта памяти SD (Европа)
Навигационная система MIB2 Standard PQ
(ЕС/ост. страны)
Парковочный автопилот
без ассистента смены полосы движения
Cистема навигации с магнитолой
Без ассистента системы освещения
Генератор 180 А
Фары с газоразрядными лампами с
адаптивным освещением поворотов
Дневные ходовые огни с автоматическим
управлением освещением и функцией coming home
Интервальный вкл-тель стеклоочист. с сенсором дождя
Корректор фар, автом./динамический
с адаптивным освещением (AFS 1)
Ключ для системы замков с дистанционным управлением
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8RM
8S7
8T2

8 пассивных динамика
2 плафона для чтения спереди
Электронный круиз-контроль

8TC
8WH
8X1
8Y1
8Z5
8ZQ
9AH

Задний противотуман. фонарь, для правостор. движения
Противотуманная фара и статич. адаптивное освещение
Омыватель фар
Двухтоновый звуковой сигнал
Не для стран с жарким климатом
Антенна для приёма в диапазоне FM, разнесённая
Climatronic с 2-м испарителем и 2-й
отопителем
без подготовит. оснащения для радиоустройства
Комплект для подключения мобильного телефона с WLAN
(интерфейс BT для моб. телефона)
Исполнение для некурящих
Дополнительный обогреватель
Система предупр.о непристёг.РБ, эл.конт. в замке РБ
Многофункциональный дисплей + панель управления
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди
Доп. световозвращатели (на дверях)
Без мультимедийного оборудования в ТС
Рабочее напряжение 12 В и инвертор 230 В

9D0
9IE
9JA
9M5
9P3
9Q5
9T1
9TC
9WC
9Z3
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