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PreSafe®

Система анализирует данные  
датчиков и на основе полученной
информации определяет ситуацию,
которая может привести к ДТП.  
В этом случае отдаётся команда  
на преднатяжение ремней безопасности 
водителя и переднего пассажира,  
а также автоматически закрываются  
окна и люк в крыше.

Адаптивный круиз-контроль

Адаптивный круиз-контроль помогает следовать 
за впередиидущим автомобилем на заданном 
расстоянии. Если его скорость изменится,  
ваш Tiguan соответственно снизит  
или увеличит скорость*.

* Адаптивный круиз-контроль и система Front Assist  
имеют ограничения в работе. Перед использованием  
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Ваш Tiguan стал ещё удобнее 
и технологичнее:

1 — Цветная амбиентная подсветка салона

2 — Новый руль с сенсорными кнопками

3 — Цифровая приборная панель 10,25”

4 — Мультимедийная система Discover Pro  
с дисплеем 9,2”, навигацией,  
поддержкой Apple CarPlay®  
и Android Auto®, управлением  
голосом и жестами

5 — Сенсорная панель климат-контроля

6 — Порты USB Type-С для передних  
и задних пассажиров

7 — Беспроводная зарядка для телефона
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Благодаря ассистенту экстренного торможения Front Assist ваш Tiguan  
поможет избежать аварии или существенно снизить тяжесть её последствий
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IQ.Light 

В Tiguan доступны светодиодные фары с динамическими 
поворотными огнями и системой автоматического 
переключения с дальнего света на ближний Light Assist.  
Яркой отличительной особенностью нового Tiguan  
также являются динамические указатели поворота  
и задние фонари в новом дизайне, отсылающие  
к старшим моделям в SUV-линейке Volkswagen.

Указанное оборудование доступно не для всех комплектаций автомобиля.



Цвета кузова

Белый Pure White

Серый Indium Grey, металлик

Серебристый Tungsten Silver, металлик

Чёрный Deep Black, перламутр

Синий Reef Blue, металлик

Бежевый Titanium Beige, металлик

Коричневый Ginger Brown, металлик

Красный Ruby Red, металлик
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Варианты отделки салона
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Ткань Quad Paper Ткань Shooting Star Комбинированная отделка ArtVelours Кожа* Vienna R-Line

Кожа* Vienna Black Кожа* Vienna Noisette Кожа* Vienna Storm Grey *Комбинация натуральной и искусственной кожи



17” легкосплавные колёсные диски Montana 18” легкосплавные колёсные диски Frankfurt 19” легкосплавные колёсные диски Valencia R

17” легкосплавные колёсные диски Tulsa 18” легкосплавные колёсные диски Sebring 19” легкосплавные колёсные диски Valencia R Black 19” легкосплавные колёсные диски Auckland R
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Колёсные диски





Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы дополнительным оборудованием, поставляемым за отдельную плату. 
Отображаемые на иллюстрациях элементы декорации не входят в комплект поставки автомобилей. Сведения, определяющие объем комплектации,  
внешний вид и технические данные поставляемых автомобилей даны по состоянию на дату подписания каталога в печать.    Право на изменения сохраняется.
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