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У людей, занятых бизнесом, нет 

постоянных часов, отмеченных  

в расписании как «рабочее 

время». Любое время становится 

рабочим, если того требуют 

обстоятельства. А обстоятельства, 

как правило, постоянно требуют 

внимания со стороны первых лиц. 

Multivan Business – тот 

автомобиль, который позволит 

эффективно поработать, пока  

вы находитесь в пути, провести  

в дороге переговоры с участием 

четырёх человек или комфортно 

отдохнуть, появись вдруг такая 

возможность.

Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.





Строгий дизайн Multivan Business доносит до окружающих простую мысль: у главного 

пассажира этого автомобиля всё в порядке не только с деньгами, но и со вкусом.  

Это заметно днём, когда все могут оценить великолепные пропорции машины, изящные 

легкосплавные диски и хром, применённый в отделке, и это не скроется ночью: полностью 

светодиодные фары и тонированные задние светодиодные фонари в буквальном смысле 

излучают уверенность. Тем, кто смотрит на Multivan Business со стороны, остаётся жалеть 

только об одном: за тёмными стёклами пассажирского салона им не удастся разглядеть, 

кому именно принадлежит эта прекрасная машина.

На изображении показано как стандартное оборудование Multivan Business, так и опциональное, поставляемое за отдельную плату.
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На изображении показано как стандартное оборудование Multivan Business, так и опциональное, поставляемое за отдельную плату.



Фотография не вводит вас в заблуждение: салон  

Multivan Business, число мест в котором неслучайно 

ограничено четырьмя, действительно очень 

просторен. Широкие сдвижные двери – одна по 

левому борту, вторая по правому – в автоматическом 

режиме открываются перед VIP-пассажирами  

по команде водителя. Внутренняя отделка – образец 

роскоши в европейском представлении: натуральная 

кожа лучшей выделки, ценные породы дерева, 

идеальная подгонка деталей, выверенная эргономика, 

сдержанные тона. Главные два сиденья, оснащённые 

электрической регулировкой и подогревом, уровнем 

комфорта вполне соответствуют тем, что вы обычно 

встречаете в салоне первого класса воздушного 

судна. Особенность кресел второго ряда – поворотная 

конструкция, дающая пассажирам возможность 

разговаривать, сидя друг напротив друга.  

По желанию эта пара кресел разворачивается  

по ходу движения. По окончании поездки вам не 

придётся притрагиваться к двери багажного 

отделения, чтобы забрать дорожную сумку. Multivan 

Business стандартно оснащается электроприводом 

подъёмной двери с дистанционным управлением.

Пассажирский  
салон. 

места для 
избраННЫх.



Салон Multivan Business – это и рабочий кабинет, и конференц-зал,  

и комната отдыха. Для главного пассажира – того, кто сидит сзади справа – 

предусмотрен отдельный канал громкой телефонной связи, для частных 

разговоров первого лица – трубка в подлокотнике. Wi-Fi-роутер  

с SIM-картой обеспечит удобство работы с ноутбуком или планшетом.  

Как распорядиться бокалами, небольшим холодильником  

и многофункциональным столиком, что в сложенном состоянии прячется 

между сиденьями второго ряда, решать вам. Возможно, вы захотите 

отметить с партнёрами удачную сделку. Впрочем, сам факт покупки  

Multivan Business уже говорит о том, что вы достигли многого.

оборудоВание салона.
рабОчая атмОсфера 

рОскОши.

Подоконная консоль

ВыдВижные ящики

Центральная консоль  
со Встроенным баром-холодильником

Панели из натурального 
шПона

крючки для ПлечикоВ



На изображении показано как стандартное оборудование Multivan Business, так и опциональное, поставляемое за отдельную плату.

телеФонныЙ Пакет

Подлокотники с ПотаЙными нишами
многоФункЦиональныЙ 
складноЙ столик





Обычно Multivan Business обслуживает 

людей, давно привыкших к персональным 

водителям. Но бывают ситуации, когда 

посторонние в автомобиле совершенно ни  

к чему: например, во время семейного 

отдыха и встречи друзей. Поэтому все 

сделано с расчётом, что водительское место 

рано или поздно займёт человек с очень 

высокими требованиями – тот, кто обычно 

выступает в роли VIP-пассажира. Что ж, 

автомобиль готов к подобной проверке. 

Передние кресла, отделанные натуральной 

кожей, имеют электрорегулировку, обогрев  

и память. Система трёхзонного климат-

контроля, дополненная электрическим 

воздушным отопителем, за считаные минуты 

после пуска двигателя доведёт температуру 

воздуха до требуемой и будет её 

поддерживать с точностью до половины 

градуса. Высокая посадка удобна для 

наблюдения за происходящим на дороге,  

а прекрасно настроенное шасси  

и впечатляющая динамика автомобиля 

делают процесс управления лёгким  

и увлекательным занятием.

На изображении показано как стандартное оборудование Multivan Business, так и опциональное, поставляемое за отдельную плату.

на ПерВом ряду.
пОлНЫЙ кОНтрОль Над 

прОисхОдящим.



Для Multivan Business мы предлагаем флагманскую инфомедиа-систему Discover Media с ярким 

6,33-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с датчиком приближения, обеспечивающим 

удобное всплывающее экранное меню, CD/mp3-приводом, двумя слотами для SD-карт, разъёмом 

AUX-IN, портом USB, предназначенным для зарядки аппаратуры и работы с накопителями, 

навигационным блоком, карты для которого обновляются в онлайн-режиме, а также  

Bluetooth-интерфейсом, подразумевающим, что автомобиль подготовлен для беспроводного 

подключения мобильного телефона и разговоров в режиме громкой связи. Кроме того, к услугам 

водителя система голосового управления (телефоном, навигацией и аудиосистемой) и цифровой 

усилитель: чтобы быть услышанным пассажирами, ему не надо повышать голоса. Discover Media 

может соединяться со смартфонами для совместного использования загруженных в них 

приложений*, а также раздавать доступ в интернет по Wi-Fi.**

И самое главное: 11 высококлассных динамиков от DYNAUDIO общей мощностью 600 Вт 

превратят ваш Multivan Business в концертный зал, а обычную поездку – в полёт валькирий. 

Конечно, при том условии, что творчество Рихарда Вагнера вам по душе.

* Рекомендуется заранее проверить устройство на совместимость.      ** Требуется действующая SIM-карта и оригинальный модем CarStick.

инфомедиа-система.
идеальНЫЙ аккОмпаНемеНт 
Ваших пОездОк.

акустическая система DYNAUDIO







Электронные ассистенты.
Обеспечат Вашу безОпасНОсть 
На Всём пути следОВаНия.

Электронные ассистенты, 

предлагаемые для нового  

Multivan Business, помогают 

водителю сохранять контроль над 

автомобилем в сложной обстановке 

и ситуациях, требующих 

повышенной концентрации 

внимания. На безопасности не стоит 

экономить: даже небольшой 

инцидент на парковке способен 

сорвать планы, не говоря уже  

о настоящей аварии.

датчик усталости Rest AssIst. 
Постоянно анализирует действия 
водителя. При первых признаках 
усталости или непрерывном движении  
в течение двух часов система предложит 
сделать остановку для отдыха.

ассистент экстренного 
торможения. 
Если в критической ситуации водитель 
бьёт по педали резко, но недостаточно 
сильно, ассистент поднимет давление  
и обеспечит максимально эффективное 
торможение.

камера заднего Вида ReAR 
VIew. 
Существенно облегчает манёвры на 
тесной парковке и движение задним 
ходом в ограниченном пространстве. 
Изображение с камеры выводится на 
экран инфомедиа-системы.

ПаркоВочныЙ ассистент 
(Парктроник). 
Датчики, установленные спереди  
и сзади, звуком предупредят  
о препятствии на пути машины. 
Наглядная схема обстановки выводится 
на экран инфомедиа-системы.

днеВные ходоВые огни. 
Загораются автоматически при 
включении зажигания. Делают 
автомобиль более заметным на дороге, 
снижая риск ДТП.

ассистент Перестроения sIDe 
AssIst.
При смене полосы движения 
предупреждает водителя о наличии 
помех в слепой зоне. Яркие светодиоды  
в корпусах зеркал заднего вида подают 
сигналы с соответствующей стороны.

круиз-контроль.
Поддерживает заданную водителем 
скорость (от 30 км/ч).  
При использовании на трассе позволяет 
экономить топливо (за счёт 
равномерного темпа движения)
и избегать штрафов за превышение 
установленного лимита.

ассистент трогания на 
Подъёме.
Автоматически поднимает давление  
в тормозной системе на несколько 
секунд, чтобы водитель смог тронуться 
в самую крутую горку, не скатившись 
назад и на спичечный коробок.*

ассистент аВтоматического 
уПраВления Фарами  
LIght AssIst. 
Электроника позаботится, чтобы 
автомобиль не слепил других водителей 
ночью на трассе. При движении  
в полной темноте со скоростью от  
60 км/ч ассистент самостоятельно 
включит, а когда надо, выключит 
дальний свет.

ПротиВотуманные Фары  
с ФункЦиеЙ ПодсВетки 
ПоВоротоВ.
Облегчают маневрирование на 
небольших скоростях в условиях 
недостаточной освещённости.  
При левом повороте автоматически 
включается левая противотуманная 
фара, освещая дополнительное 
пространство, при правом  
повороте – правая.

датчик даВления В шинах.
Одна из функций ESP. Анализируя 
частоту вращения колёс, система 
способна заметить падение давления  
и указать на конкретную шину.

*При условии достаточного сцепления шин с поверхностью.      На изображении показано как стандартное оборудование Multivan Business, так и опциональное, поставляемое за отдельную плату.



Наши двигатели приятно удивят вас сочетанием высокой мощности  

и низкого расхода топлива: по пути от Москвы до Петербурга 

дозаправка не потребуется. Наши автоматические коробки порадуют 

плавностью переключений и удивительной расторопностью. Система 

полного привода 4MOTION, предлагаемая в качестве опции, добавит 

уверенности и поможет вовремя оказаться на месте, невзирая на 

сложные дорожные условия и плохую погоду.

дВигатели  
и трансмиссия.

уВереННОе дВижеНие 
при любЫх 

ОбстОятельстВах.

дВигатели tsI
Для Multivan Business предлагается две 
версии двухлитрового бензинового 
мотора (150 / 204 л.с.). Относительно 
небольшой рабочий объём объясняет 
их экономичность, а непосредственный 
впрыск и турбонаддув – эти технологии 
зашифрованы в буквах TSI – 
обеспечивают великолепные 
показатели мощности и, что не менее 
важно, крутящего момента.

дВигатели tDI  
Наши дизельные моторы с системой 
питания Сommon Rail также 
представлены в двух вариантах. 
Двухлитровый двигатель с одной 
турбиной выдаёт 140 л.с., мотор того же 
объёма, но уже с двумя турбинами, –  
180 л.с. Наши дизели ценят не только за 
динамичный характер и экономичность. 
Среди других достоинств – очень тихий 
звук работы. Премиальный звук.

ПриВод 4MOtION  
В основе предлагаемой в качестве 
заводской опции системы полного 
привода 4MOTION – муфта Haldex 
последнего, пятого поколения. 
Анализируя поведение автомобиля  
по множеству параметров, электроника 
способна перераспределить крутящий 
момент между осями в нужном 
соотношении ещё до того, как  
начнётся пробуксовка.



аВтоматическая коробка Dsg
Инновационная 7-ступенчатая коробка 
передач DSG комфортна, как 
классический автомат, но не вынуждает 
расходовать лишние литры топлива  
в движении и тратить лишние секунды 
при разгоне: по динамике  
и экономичности DSG не уступает 
ручной коробке. DSG сочетается  
со всеми двигателями и типами привода. 

адаПтиВное шасси DCC 
Применение адаптивных амортизаторов 
с электронной настройкой их жёсткости 
улучшает управляемость и комфорт. 
Доступные режимы: Normal, Comfort  
и Sport. И на скоростном шоссе,  
и на разбитом просёлке водитель 
сможет подобрать оптимальный для 
себя и пассажиров вариант работы 
подвески.



 –  Легкосплавные диски  

Cascavel 7J x 17, серебристые.

Две сдвижные двери пассажирского салона,  
справа и слева, обе – с электроприводом.

 –  Электропривод задней подъёмной двери  

(с возможностью дистанционного управления).

 –  Обозначение Business в задней части кузова.

 –  Решётка радиатора премиального дизайна: чёрный 

лак, хромированные планки, хромированная 

окантовка воздухозаборника.

 –  Хромированные молдинги по бокам  

и сзади.

Светодиодные фары и cветодиодные 
тонированные задние фонари.  

 –   Противотуманные фары с функцией подсветки 

поворотов. 

 

 –  Передняя панель премиального исполнения.

 –  Цветной многофункциональный дисплей Premium  

в блоке приборов.

 –  Кожаная отделка руля и рычага коробки передач.

 –  Система хранения вещей в зоне водителя (ниши, 

полки, карманы).

 –  Пороги с подсветкой и логотипом Business.

 Декоративные вставки 
из натурального шпона в отделке пассажирского салона.

 –  Индивидуальные потолочные лампы  

и потолочные дефлекторы для водителя  

и всех пассажиров.

 –  Декоративные вставки под дерево на передней панели 

и дверях на первом ряду.

 –  Солнцезащитные шторки на боковых окнах 

пассажирского салона.

 –  Остекление на первом ряду: звукопоглощающее, 

теплоизолирующее. Ветровое стекло –  

с электрообогревом.

 –  Остекление пассажирского салона: 

звукопоглощающее, теплоизолирующее,  

с усиленной тонировкой Privacy.

 –  Складные хромированные крючки для плечиков за 

третьим рядом сидений.

 – Общее число мест – шесть (2 + 4).

 – Отделка сидений кожей Nappa.

 –  Сиденья водителя и переднего пассажира:  

с обогревом, с регулировкой по высоте, с поясничной 

опорой и регулируемыми подлокотниками.

 –  Сиденья второго ряда: раздельные, складные, 

поворотные (на 180 градусов), с регулировкой 

наклона спинки и возможностью продольного 

перемещения. Подготовлены для установки детских 

кресел (ISOFIX и Top-Tether).

 –  Сиденья третьего ряда: двухместный блок 

повышенной комфортности, с разделительной 

консолью, индивидуальными электрорегулировками  

и подогревом, подлокотники оснащены потайными 

нишами.

 –  Разделительная консоль на третьем ряду: с нишами 

для хранения (включая отдельный бокс для стаканов), 

охлаждаемым ящиком (мини-баром), декоративными 

деревянными панелями дизайна Bird’s Eye Maple  

Violet Black.

 Пакет оборудования Business:  
помимо двухместного блока повышенной комфортности – 
система громкой связи для задних пассажиров (подготовка для 
мобильного телефона) и Wi-Fi-роутер.

 –  Рельсовая система (возможность быстрого изменения 

конфигурации пассажирского салона).

 –  Многофункциональный стол (складной,  

с перемещением по отдельным рельсам).

 –  Складные такелажные петли для фиксации тяжёлых 

грузов.

 –  Покрытие пола в пассажирском салоне: 

износостойкий велюровый ковёр.

детали, достойные 
Вашего Внимания. 
стаНдартНОе 
ОсНащеНие НОВОгО 
Multivan business.

интерьер

кузоВ



Каждый Multivan Business – 

особенный. Он рождается  

дважды. Первый раз – на главном 

конвейере завода. Второй –  

в специальном цеху, где лучшие 

мастера превращают серийный 

Multivan в Multivan Business, 

автомобиль, которому предстоит 

обслуживать самых богатых, 

знаменитых и влиятельных людей 

мира. Список стандартного 

оборудования не даёт полного 

представления о том, что мы 

готовы предложить избранным 

клиентам. Более того: иногда их 

требования выходят за рамки 

привычных. Нестандартный цвет 

кузова, «как на этой фотографии», 

или LCD-панель в салоне?  

Почему бы и нет. Узнайте у дилера  

о возможностях индивидуализации 

и сроке, в течение которого вам 

будет доставлен единственный  

и неповторимый Multivan Business.

настройте 
сВой

−  Система трёхзонного климат-контроля Climatronic. 

Пассажирский салон имеет отдельные блоки испарителя, 

отопителя и панель настроек параметров.

–  Инфомедиа-система Discover Media: радио, навигация, 

CD/mp3-привод, два SD-слота, USB-разъём, AUX-IN, 

голосовое управление, канал Bluetooth для подключения 

мобильного телефона в режиме громкой связи.

–  Car-Net App-Connect: протокол подключения смартфонов 

и планшетов к инфомедиа-системе для совместного 

использования приложений.

–  Электронный усилитель голоса для водителя и переднего 

пассажира.

Акустическая система DYNAUDIO: 
11 динамиков, включая сабвуфер.

–  Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, 

подогревом и электроскладыванием.

–  Электрические стеклоподъёмники передних дверей.

–  Ключ с дистанционным управлением центральным замком 

и отдельными дверями.

– Розетка 12 В в зоне водителя.

–  Фильтр поступающего в салон воздуха (уровень защиты – 

цветочная пыльца).

 –   Автоматическое включение / выключение дальнего света 

(система Light Assist).

 –  Подсветка фарами пространства на парковке при 

покидании / подходе к автомобилю (функция Coming 

home / Leaving home).

 –  Датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида 

Rear View.

 –  Ассистент перестроения / контроль слепых зон (система 

Side Assist).

 –  Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида.

 –  Охранная сигнализация с контролем внутреннего объёма, 

двухсторонней блокировкой замков, автономной сиреной 

и датчиком крена.

 –  Круиз-контроль.

 – Система контроля давления в шинах.

 – Датчик освещённости, датчик дождя.

Датчик усталости водителя.

 –  Омыватели фар высокого давления, подогрев форсунок 

омывателя ветрового стекла, индикация окончания 

жидкости в бачке омывателя.

 –  Фронтальные подушки безопасности водителя  

и переднего пассажира.

 –  Боковые комбинированные высокие подушки 

безопасности спереди для защиты груди и головы 

водителя и переднего пассажира.

 –  Боковые подушки безопасности занавесочного типа  

в пассажирском салоне.

 –  Электронная система поддержания курсовой устойчивости 

(ESP), включающая ABS, электронную блокировку 

дифференциала (EDS), контроль тягового усилия (ASR)  

и ассистент трогания на подъёме Hill Start Assist.

безоПасность

ФункЦиональное оборудоВание



диски легкосПлаВные 
CAsCAVeL 7 J x 17.1) 

C серебристыми кромками. 
C шинами 235/55 R 17.

диски легкосПлаВные 
CAsCAVeL 7 J x 17.2) 

С чёрными кромками.  
C шинами 235/55 R 17. 

диски легкосПлаВные 
CAsCAVeL 7 J x 17.2)  
С тёмно-серыми кромками. 
C шинами 235/55 R 17.



колёса – Важнейший 
Элемент дизайна.

Как мужчина в строгом деловом костюме может 

подчеркнуть свой стиль? Наручными часами.  

Выбор колёсных дисков – такое же ответственное дело. 

Положитесь на свой вкус. Безупречное качество 

Volkswagen гарантирует в любом случае.

1) Стандартное оснащение.     2) Опция.     Доступность зависит от типа двигателя и трансмиссии. Подробности – у официальных дилеров и на сайте www.volkswagen-commercial.ru.

диски легкосПлаВные  
DeVONpORt 7 J x 17.2)  
C шинами 235/55 R 17.

диски легкосПлаВные  
tOLUCA 8 J x 18.2) 
C шинами 255/45 R 18.

диски легкосПлаВные  
tIMARU 7 J x 17.2)  
C шинами 235/55 R 17.

диски легкосПлаВные 
spRINgfIeLD  
8 J x 18.2)  
C шинами 255/45 R 18.



синий starlightсиний Acapulco

коричневый 
Chestnut

ЦВЕТА «МЕТАЛЛИК»2)

Вишнёво-красный

СТАНДАРТНыЕ ЦВЕТА1)

ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ

кожа Nappa
Чёрный Titan

серебристый  
Reflex / синий  
Acapulco

белый Candy / 
бежевый Mojave

белый Candy / 
сине-зелёный 
Bamboo garden

кожа Nappa
Коричневый Mocha / 
Чёрный Titan

кожа Nappa
Бежевый Desert /
Чёрный Titan

кожа Nappa
Серый Moonrock /
Чёрный Titan

белый Oryx

ЦВЕТА «ПЕРЛАМУТР»2)

ДВУХЦВЕТНАЯ ОКРАСКА2)

белый Candy чёрный Deep

бежевый Mojave серебристый 
Reflex

серый Indium

сине-зелёный 
Bamboo garden

бордовый 
Blackberry

1) Стандартное оснащение.     2) Опция.     Приносим извинения: типографская печать не в состоянии передать, насколько в действительности привлекательны цвета нового Multivan.

Внешние Эффекты.
Внутренняя красота.



* Данные значения зависят от варианта подвески и размеров колёс. 

двигатель / привод коробка передач мощность, кВт (л.с.)

расход топлива

в городе / за городом / 

средний, л/100 км

Время разгона,

0-100 км/ч, с.

максимальная скорость, 

км/ч

2.0 TSI 6-ступенчатая ручная 110 (150) 13,0 /  8,0 / 9,8 12,5 180

2.0 TSI 7-ступенчатая автоматическая (DSG) 150 (204) 13,5 / 8,1 / 10,1 9,5 200

2.0 TSI 4MOTION 7-ступенчатая автоматическая (DSG) 150 (204) 14,0 / 8,5 / 10,5 9,9 197

2.0 TDI 6-ступенчатая ручная 103 (140) 9,8 / 6,5 / 7,7 14,2 173

2.0 TDI 4MOTION 6-ступенчатая ручная 103 (140) 10,4 / 7,1 / 8,3 15,3 170

2.0 TDI 7-ступенчатая автоматическая (DSG) 103 (140) 10,4 / 6,9 / 8,2 14,7 172

2.0 TDI 7-ступенчатая автоматическая (DSG) 132 (180) 10,2 / 6,9 / 8,1 11,3 191

2.0 TDI 4MOTION 7-ступенчатая автоматическая (DSG) 132 (180) 11,1 / 7,5 / 8,8 12,1 188

дВигатели, коробки Передач,  
тиПы ПриВода. 
пОжалуЙста, 
Определитесь, НаскОлькО 
диНамичНЫм дОлжеН бЫть 
Ваш мОбильНЫЙ Офис.

Объём топливного бака – 80 л.
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