
100% Crafter
100% электрический

Внимание: 

• Указанные цены, комплектация и диапазон опций носят исключительно информационный характер и могут быть изменены без предварительного изменены без 
предварительного уведомления. • Цены на опции действительны только по предъявлению прейскуранта базовой модели. • Прейскурант опубликован 01.09.2021. Все 
более ранние прейскуранты на конкретную модель недействительны.
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Модель Двигатель Мощность Трансмиссия Полная масса Цена
Код Тип кВт / л.с. Тип (кг) EUR с НДС

e-Crafter Kasten 35 стандартнaя база

SXBBA1 Электродвигатель 100/136 Aвтоматическая 3,500 66 134
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Экстерьер

Передний бампер серого цвета ●
Высокая крыша (металлическая), снаружи окрашенная в цвет кузова (только с длинной колесной базой) ●
Боковая сдвижная дверь в грузовом или пассажирском отделении, справа ●
Многослойное ветровое стекло с теплозащитной тонировкой и обогревом ●
Стальные диски 6,5J x 16
- Шины 235/65 R16 C115/113
- Колпаки колесных ступиц

●
Интерьер

3-спицевый многофункциональный руль ●
Комфортное водительское сиденье “Plus”
- Электрорегулировка поясничной опоры в 4 направлениях
- 2 подлокотника
- Регулировка подушки
- Регулировка по высоте
- Обивка сидений из ткани “Austin”

●

Двухместное сиденье переднего пассажира с нишей ●
Резиновое покрытие пола кабины ●
Перегородка без окна ●
Безопасность

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Подушка безопасности переднего пассажира с возможностью деактивации ●
Система предупреждения об опасности фронтального столкновения “Front Assist”
- Функция экстренного торможения ●
Электронная система курсовой устойчивости и система антиблокировки тормозов ●
Противооткатная система ●
Центральный замок с дистанционным управлением
- Электронный иммобилайзер ●
Боковые габаритные фонари ●
Светодиодные передние фары
- Отдельный светодиодный дневной ходовой свет
- Система управления дальним светом «Light Assist»

●
Передние противотуманные фары
- С поворотным светом ●
Такелажные петли ●
Функциональное оборудование

Кондиционер «Climatronic» с регулировкой потока воздуха, без фреона ●
Отдельный дневной ходовой свет с автоматическим управлением светом фар, функция «Leaving Home» и вручную 
управляемая функция «Coming Home»
- Управление интервалом работы передних стеклоочистителей с датчиком света и дождя

●

Круиз-контроль
- Ограничитель скорости ●
Lane Assist ●
Обогрев сидений в кабине с раздельным управлением ●
Парктроник спереди и сзади
- Система активной боковой защиты ●
Камера заднего вида ●
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом ●

e-Crafter: базовая комплектация
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Функциональное оборудование

Навигационная система “Discover Media”
- Цветной сенсорный экран размером 8”
- 4 громкоговорителя (2 высокочастотных, 2 низкочастотных)
- 1 USB-интерфейс
- Разъем AUX-IN
- Система голосового управления
- “App Connect”
- Услуги “Guide & Inform” от Car-Net
- Интерфейс для мобильного телефона
- WLAN
- Перчаточный ящик с подсветкой и запирающейся крышкой
- DAB+

●

Многофункциональный индикатор “Premium” ●
Акустическое предупреждение при включенной задней передаче с возможностью деактивации ●
Клеммная планка подключения и модуль управления функциями 2 с программированием для производителей кузовов ●
Европейский преобразователь и розетка на 230 В ●
Кабель для станции зарядки переменным током и стандартный зарядный кабель для розеток домашней электросети для 
Германии ●

Бортовая литература ●
Гарантия до 4 лет или 200 000 км ●

e-Crafter: базовая комплектация
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Экстерьер

Цвет кузова “металлик” 1 366

Цвет кузова “перламутр” 2T2T 1 446

Передний бампер серого цвета с окрашенной в цвет кузова облицовкой 2JF 53

Неподвижное окно в передней части пассажирского или грузового отделения, справа 4EE 152

Двери кабины, дополнительно с усиленным фиксатором со стороны водителя 0D3 66

Боковые сдвижные двери справа в грузовом или пассажирском отделении с блокировкой в определенном 
открытом положении

5R1 42

Завесы задних распашных дверей с углом открывания 270° 5V4 480

Брызговики передние и задние 6N2 98

Интерьер

Обивка сидений из кожзаменителя “Mesh” N0C 58

Обивка сидений из прочной ткани “Marathon” N1C 148

Перегородка с неподвижным окном 3CG 76

Перегородка со сдвижным окном 3CH 313

Перегородка с облицовкой 3CS 224

Перегородка с облицовкой и неподвижным окном 3CP 300

Поручни на задних стойках кузова 7C3 26

Боковая облицовка грузового отделения из фанеры, высотой до рамы крыши (только со стандартной 
колесной базой)

5DU 594

С-образные крепежные направляющие на боковых стенках грузового отделения 6L6 253

С-образные крепежные направляющие на боковых стенках и перегородке 6L2 329

Без поручня на задней стойке передней двери в грузовом или пассажирском отделении 6X0 0

Деревянное покрытие пола в грузовом отделении (только со стандартной колесной базой)
- С защитным кантом погрузочного проема сзади

5BD 628

2 продольные крепежные направляющие под крышей YDM 180

Универсальное покрытие пола с продольными крепежными направляющими
- Композитный материал, изготовленный и букового шпона, толщиной 10 мм
- Подготовка под системы стеллажей и шкафов производства “Sortimo”, “Bott”, “Würth”, “Aluca”, “Modulsystem” и “Flexmo”
- Универсальный пол не приклеен, поэтому может быть легко демонтирован

YDA 928

Держатели под крышей грузового отделения
- Две перемещаемые перекладины (максимальная нагрузка каждой 50 кг)

YDG 336

Безопасность

Колесные болты-секретки 1PB 29

Функциональное оборудование

Пакет для курящих
- Розетка 12 В с прикуривателем
- Пепельница
- 2 подстаканника в приборной панели

9JC 30

Специальный зарядный кабель типа 2/E+F (10 A) «Mode 2» для Норвегии 70J 296

Специальный зарядный кабель типа 2/3 (32 A) «Mode 3» для Европы 76H 166

e-Crafter: опции

 базовая комплектация            за дополнительную плату


