Охотник за

НАСТОЯЩИМИ
ОЩУЩЕНИЯМИ

Модель
Двигатель
Мощность
Коробка передач
Привод

Обычная цена

Amarok
3.0 TDI
258 л.с.
8-ступенчатая
автоматическая коробка
полный привод 4Motion

56 869 €

Цена Hunter

48 651 €
Экономия

8 218 €
цены указаны с учетом НДС

Базовая комплектация Amarok Hunter
Передние регулируемые сиденья ergoComfort с электроприводом
Сигнализация с контролем салона и автономной сиреной,
общее открывание дверей
Биксеноновые головные фары со встроенными светодиодными
дневными ходовыми огнями
Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с
электроприводом регулировок и подогревом
Многофункциональный экран Premium
Камера заднего вида
100-процентная блокировка дифференциала задней оси,
механическая
Aвтономное отопление с дистанционным управлением
Зимний пакет
Экстерьер

Интерьер

Передний бампер, окрашенный в цвет кузова

· с хромированными элементами верхней и нижней решетки радиатора
Задний бампер с интегрированной подножкой, чёрный (для Amarok
Highline - хромированный)
Затемнённое остекление в зоне задних сидений

· Зелёное атермальное остекление спереди

Темные цвета тонированные фонари
Окрашены в цвет кузова

Отделочные материалы: декоративная вставка "Hellsilber"
Центральная консоль с мягким подлокотником-крышкой для ниши
Выдвижные ящики под передними сиденьями
Передние регулируемые сиденья ergoComfort с электроприводом

· регулировка в 14 направлениях (12 - электрически, 2 - вручную)
· обивка из кожи Vienna
· без вещевых отделений под передними сиденьями
· отдельно управляемый обогрев сиденья водителя и сиденья переднего пассажира

· корпуса наружных зеркал заднего вида (для Amarok Highline - хромированный)
· ручки дверей

Многофункциональный руль с кожаной обивкой, рукоятка рычага
переключения передач и рукоятка рычага ручного тормоза с обивкой из кожи

Пластмассовый топливный бак, 80 л

Резиновое покрытие пола кабины и пассажирского салона

Брызговики передние и задние
Полноразмерное стальное запасное колесо

Функциональное оборудование

· Комплект инструментов и домкрат

Система постоянного полного привода 4MOTION с дифференциалом "Torsen"

"Manaus"

Блокируемый откидной борт

· Легкосплавных диска 7.5J x 18
· Шины 255/60 R18 112T
· Расширенные колесные арки
· Колесные болты-секретки

Кондиционер автоматический "Climatronic"
Передние сиденья с регулировкой по высоте
Дополнительный отопитель
Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с
электроприводом регулировок и подогревом

Безопасность
Боковые подушки безопасности и подушки-шторки спереди
(с возможностью деактивации на стороне переднего пассажира)
Электронная система курсовой устойчивости с усилителем
экстренного торможения, ABS (включая ABS для бездорожья),
ASR и EDS
Рулевое управление, управляемое в зависимости от скорости
(Servotronic), рулевая колонка с регулировкой вылета
Центральный замок с дистанционным управлением

Круиз-контроль
Система "старт-стоп" с рекуперацией тормозной энергии
Многофункциональный экран Premium
Четыре розетки 12 В

· в приборной панели
· в центральной консоли
· на грузовой платформе
· отсек пассажирский

· Электронный иммобилайзер

Электростеклоподъёмники спереди и сзади

Передние противотуманные фары

· Цветной сенсорный экран
· Воспроизведение CD/MP3
· Устройство считывания карт SD
· Разъем AUX-IN
· 6 динамиков: 2 высокочастотных, 2 низкочастотных, 2 широкополосных
· Подготовка под мобильный телефон
· Навигационная система Discover Media с 6,33-дюймовым сенсорным экраном и функцией

Пакет "Light & Vision"

· Автоматический дневной ходовой свет
· Функции "Coming home/Leaving home"
· Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
· Датчик дождя
Такелажные петли

Навигационная система "Discover Media"

усиления голоса

· Радионавигационная система

Подголовники сзади
Дополнительная передняя защита днища
Крепления ISOFIX для установки 2 детских кресел на заднем сиденье
Сигнализация с контролем салона и автономной сиреной, общее
открывание дверей
Биксеноновые головные фары со встроенными светодиодными
дневными ходовыми огнями

· Подсветка номерного знака LED
· Биксеноновые головные фары со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями

гарантия 4 года или пробега 120 000 км

Car-Net App-Connect
Камера заднего вида

· Парктроник спереди и сзади
Пакет для курящих

· Прикуриватель спереди
Подготовка под сцепное устройство
100-процентная блокировка дифференциала задней оси, механическая
Aвтономное отопление с дистанционным управлением
Зимний пакет

· Обогрев передних сидений
· Форсунки омывателя ветрового стекла с автоматическим подогревом

Дополнительная комплектация Amarok Hunter*
Подвеска "Desert" с 25-мм подъемом

· Подвеска Seikel с увеличенным зазором шасси примерно на
25 мм.

Защитная плита двигателя "Desert", 5мм

· 5-мм алюминиевая защита днища с ребрами жесткости.
Защищает двигатель, корпус переднего дифференциала и
опорные точки нижних поперечных рычагов от повреждений.

Крышка Mountain Top Roll (черная)

· Mountain Top Roll - прочная и долговечная, но, в то же
время, легкая алюминиевая сворачиваемая крышка, которая
добавляет стиль и привлекательность вашему багажнику и
значительно повышает его практичность, не ограничивая
универсальность. Сворачиваемая крышка обеспечивает
высокий уровень защиты и сохраняет ваши вещи в сухом и
безопасном месте внутри автомобиля.
* Комплектация, стоимостью 7260 евро, включена в цену

Спортивный спорт-бар Mountain Top (черный)
· Спорт-бар является дополнительным продуктом для

крышки Mountain Top Roll, который предназначен для
установки на боковых направляющих сворачиваемой
крышки без необходимости сверления отверстий. Эти
два продукта хорошо дополняют друг друга и
улучшают внешний вид пикапа.

Боковые стойки с черными пластиковыми
вставками
· Боковые подножки с пластиковыми крышками

обеспечивают наилучшее сцепление при суровых погодных
условиях. Пластиковые крышки надежны и устойчивы при
посадке в машину даже во время снежных зим и проливных
дождей. Зимой боковые подножки послужат практической
опорой при уборке снега с крыши, а летом облегчат
погрузку оборудования на багажник на крыше.

Line - x
· Line-X

- это особо стойкое, распыляемое
двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие с
отличными свойствами износостойкости и механической
стойкости.

