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Volkswagen Tiguan 2017 года за короткое время приобрел серьезный  авторитет. В
начале сентября текущего года ему исполнится 2 года, но  реальный старт конвейерной
сборке был положен в ноябре 2016 года.

  

      

Volkswagen Tiguan 2017 года за короткое время приобрел серьезный авторитет. В
начале сентября текущего года ему исполнится 2 года, но реальный старт конвейерной
сборке был положен в ноябре 2016 года.

  

 1 / 3



Volkswagen Tiguan 2017: автомобиль, которого вы достойны

Автор: Admin
11.08.2017 15:04 - Обновлено 03.08.2020 18:15

  Преимущества модели:        -  Tiguan с легкостью одолеет бездорожье и снежные сугробы;      -  высокая адаптация к климату и интенсивной эксплуатации;      -  отличная динамика разгона;      -  экономичность расхода;      -  продуманный комфорт водителя и пассажиров.    Кроссовер с ярким дизайном популярен среди активных людей. А также у стремящихся кнеповторимости и заметности, даже в транспортном потоке с самым насыщеннымдвижением.  Комплектации моделей
  

Trendline

    
    -  бензиновый двигатель 1.4 TSI мощностью 125 либо 150 л.с.;  
    -  6-ступенчатая МКПП (роботизированная);  
    -  салон отделан тканью Microdots, имеет обогрев передних сидений и рулевого
колеса, покрытого кожей;   
    -  многовекторный бортовой компьютер Plus, управляющий акустической системой
Composition Colour, климат-контролем Air Care Climatronic, системой противозаносов с
опцией мониторинга опасных ситуаций и аварийного торможения Front Assist.   

  

Comfortline

    
    -  бензиновый двигатель 1.4 либо 2.0 TSI мощностью 125–180 л.с.;  
    -  6- или 7-ступенчатая роботизированная МКПП;  
    -  в отделке салона использована ткань Microdots, имеет обогрев всех сидений и
рулевого колеса, покрытого кожей и имеющего три спицы;   
    -  для любителей технологичности новый тигуан комфортлайн оснащен
многовекторным бортовым компьютером Plus, управляющим климат-контролем,
акустической системой Composition Colour, системой противозаносов с опцией
мониторинга опасных ситуаций, аварийного торможения Front Assist и селекцией
режимов вождения Driving Profile Selection;   
    -  управление системы контроля климата доступно и пассажирам на задних сиденьях.
 

 2 / 3



Volkswagen Tiguan 2017: автомобиль, которого вы достойны

Автор: Admin
11.08.2017 15:04 - Обновлено 03.08.2020 18:15

  

Highline

    
    -  бензиновый двигатель 1.4 либо 2.0 TSI мощностью 150–220 л.с.;  
    -  дизельный двигатель 2.0 TDI 150 л.с.;  
    -  6- или 7-ступенчатая роботизированная МКПП;  
    -  интерьер салона с комбинированным покрытием ArtVelours и обогревом всех
сидений, покрытое кожей рулевое колесо имеет три спицы и дополнительный обогрев;
 
    -  многовекторный бортовой компьютер Premium с интерактивной панелью
управления контролирует работу климат-контроля, аудиосистемы Composition Colour,
системы противозаносов с опцией мониторинга опасных ситуаций, аварийного
торможения Front Assist   

  Новые автомобили по выгодным ценам – в одном месте!
  

Автоцентр «Атлант-М на Машиностроителей» более двух десятков лет оказывает
практически все виды услуг по линейному ряду автомобилей Volkswagen.

  

Предлагаем различные виды технического сервиса, формы расчетов, широкую бонусную
программу в сочетании со взвешенными ценами.
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