Данные автомобиля

15:30

Номер шасси WVWZZZ3CZCP050961

Код двигателя

Торг.обозн. 36235X

Идентификатор привода осе 6S

Модель PA

Оснащение

Обозначение модел Passat Limousine Blue Moti
12.01.2012

Наружная краска/Номер кра C9/K7X

Актуальная (ые) се Отсутствуют
Номера PR

C30
C3T
D91
E0A
EA0
EM1
F0A
FC0
FE0
G07
G0K
HJ7
J2D
K8B
KA0
KL0
L02
L0L
N0U
NS0
NT0
NY0
PH2
QA0
QG1
QH0
QJ1
QK0
QN0

Комфортное оснащение
Правостороннее движение
Cборочная еденица без специфич . предписаний сборки
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Италии
(Сан-Марино, Ватикан)
Допуск ТС к эксплуатации , дополнение
Легкосплавные диски 7J x 16
4-цил. турбодиз . дв. 2,0 л/103 кВт (4V)
TDI Common Rail баз. дв.: TG3/TJ3/
TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Исполнения для акций отсутствуют
Без продления гарантии
Система распознавания усталости водителя
Не спец. а/м, стандартное исполнение
Без индивидуальной комплектации
Без кода страны (в а/м нет DVD-проигрывателя )
Передние амортизаторы
6-ступенчатая МКП
Шины 215/55 R16 97W xl
АКБ 380 А (68 А·ч)
Cедан
без камеры/датчиков контроля окружающего простр-ва
Подсветка номерных знаков, стандартная
Диапазон давления пружины 02 - только
встроенное управление без прогноза
потребностей
В исполнении с левым рулем
Обивка сидений из велюра
Без зонтика(-ов)
Защита при транспортировке (исп. 1)
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
Climatronic air conditioning system
withautomatic air recirculation mode
activation via air quality sensor
без детского сиденья
Продление интервала технич. обслуживания
без голосового управления
Chrom-Paket
Без камеры, без датчика расстояния
(система помощи водителю )
Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
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Цвет крыши C9

Номер заказа

A8C
AV1
B0A
B14

CFFB

Код КП NFU
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Номера PR

QR0
QV0
RGZ
TL4
U5A
UF0
UG6
UH2
UP0
V0A
VC0
VF0
0DI
0EN

Без компаса/индикации дорожных
знаков/распознавания дорожных знаков
без TВ-тюнера / цифрового радиоприема
Radio RCD 310
4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03L.L
Панель приборов , индикация КМ/Ч
без электрического интерфейса
Заезд для инвалидной коляски
Стояночный тормоз
Аналоговые часы
Шины без определения марки производителя
без устройства для открывания дверей гаража
Педальный узел обычной конструкции
Спецкомплект для данного класса а/м -360СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 350" -- детали
а/м --

0F5
0FG
0G4
0P7
0PP
0TD
0VG
0Y1
0YB

Система питания диз. двигателя
Производство в Мозеле
Механизм переключения передач, тросовый привод
Конц. секция системы выпуска ОГ боковая
Надпись "BlueMotion"
Передние и задние коврики
Борт. документация на итальянском
Cтандартные климатические зоны
Весовая категория 2 только встроенное
управление без прогноза потребностей

1AT

Электронная система курсовой
устойчивости (ESP)
без прицепа
Без адсорбера
Специальная заводская табличка для ЕЭС
для легковых автомобилей M1
Комплект для ремонта шин
Задние амортизаторы , стандарт 1
Задние дисковые тормоза
Pулевое колесо (кожа)
Усилитель рулевого управления , зависимый
от скорости автомобиля (Servotronic)
Крышки колёс из лёгкого сплава
Стандартные колёсные болты
Pулевое колесо без гасителя крутильных колебаний
Бортовой инструмент
Без дополнительной защиты картера
Знак аварийной остановки
Монтажные детали для 4-цил. двигателя
Передний привод
без блокировки дифференциала
Первая заправка серийным топливом
Передние дисковые тормоза (Geomet D)
Без комплектации для перевозки
Без насадки для заправки
Без "drive select"
Бампер в комфортном исполнении
Наклейки /таблички на итальянском /испанском /

1D0
1E0
1EX
1G8
1JA
1KW
1MR
1N3
1NL
1PA
1Q0
1S3
1SA
1T2
1VG
1X0
1Y0
1Z0
1ZM
2A0
2G0
2H0
2JC
2KY
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2P1
2WA
3B4
3C7
3CA
3D2
3FA
3GA
3H0
3LD
3M0
3NU
3P1
3PD
3Q6
3QT
3S0
3SF
3TF
3X2
3Y0
3ZB
4A0
4B4
4D0
4E2
4GF
4K3
4KC
4L6
4M6
4SG
4TL
4UE
4W0
4X3
4ZB
5C0
5D1
5J0
5K7
5MY

португальском
Защитная пластиковая окантовка грузового отсека
без дополнительных шин
Крепление детских кресел на системе
детских кресел ISOFIX
Трёхточечн . автомат. ремень для центр. задн. сиденья
без перегородки
Центральная консоль
Крыша без выреза
без грузового пола
Без разблокировки спинки передних сидений
Обшивка двери и боковая обшивка
Без специальных мероприятий
Нераздел .подушка задн.многоместн . сиденья с раздел.
и откидной спинкой, с центральным подлокотником
Держатель аптечки/знака аварийной остановки
Рег. по высоте в руч. режиме для перед.
сидений, рег. спинки с эл. приводом для
левого пер. сиденья
Подголовники сзади (3 штуки)
Передние трёхточечн . автоматич . ремни безопасности
с преднатяжит . и регулир. высоты
Без рейлинга / багажника на крыше
Переднее правое сиденье Komfort
Переднее левое сиденье Komfort
Приспособление для перевозки длинномерных грузов
без солнцезащитной шторки
Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с
этикеткой для ЕЭК
без подогрева сидений
Молдинг
Без обдува сиденья/массажных сидений
Отпирание изнутри крышки багажника /задн.
двери (эл. привод)
Ветровое стекло (теплозащитное -многослойное )
Центральный замок с дистанц. управлением
, приводом изнутри салона и блокировкой
Стёкла боковые и задн.
атермальные
Автоматически затемняющееся безопасное
салонное зеркало
Подстаканник
Косметич . зеркало слева, с подсветкой , в
солнцезащитном козырьке , выдвижное
Косметическое зеркало справа, с подсветкой ,
солнцезащит . козырёк выдвижной
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
без отсека для кассет и компакт-дисков
Передняя боковая и головная подушка безопасности
Блестящие декор. накладки
без специальных решений по кузову
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
без заднего спойлера
Защитн. транспорт . плёнка (мин. защита)
с доп. мерами транспортной защиты
Декоративные вставки
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5RQ
5SL
5ZC
6A0
6E3
6KG
6M0
6NC
6P1
6Q2
6SE
6T0
6W1
6XW
6Y9
7A0
7AA
7B3
7E6
7G0
7K0
7L6
7M0
7MQ
7P7
7Q0
7QA
7X2
7Y0
8AE
8FA
8G0
8GV
8ID
8K3
8N3
8Q1
8RM
8S7
8SG
8T0
8TC
8WH
8X0
8Y1
8Z5
8ZH
9A0
9AK

Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое
Асферич. наружн. лев. зеркало
Подголовники для передних сидений (с
регулировкой угла наклона)
без огнетушителя
Передний центральный подлокотник
Решётка радиатора
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
Формованная потолочная панель составная
Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
Кож. рукоятка рычага переключения передач
Покрыт.пола груз.отсека, гладкий иглопробивной велюр
Без плафона освещения в нише для ног
Рамка номерного знака, передн. (большая)
Наружное зеркало с автоматическим
затемнением , эл. складыванием ,
регулятором и раздельным обогревом
без устройства ограничения скорости
без CD-проигр./комплекта для подкл. CD-проигрывателя
Иммобилайзер , электронный
Электророзетка (и) на 12 В
Дополнительное воздушное отопление , электрическое
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
без системы контроля давления в шинах
Система старт-стоп с рекуперацией
Накладки порога в дверных проёмах из
искусственного материала
Нормы токсичности ОГ, Евро 5 мод.
Поясничный подпор с электр. рег.
в спинке передн. левого сиденья
без системы навигации
Без системы CD/DVD для навигации
Парковочный ассистент (передний и задний)
без ассистента смены полосы движения
Головное устройство "RCD310 MP3"
без второй АКБ
Без ассистента системы освещения
Генератор 180 А
Сдвоенные галогеновые фары
Дневные ходовые огни с автоматическим
управлением освещением и функцией coming home
Интервальный вкл-тель стеклоочист . с сенсором дождя
Корректор фар
8 пассивных динамика
2 плафона для чтения спереди
Комбинир . задние фонари, станд. исполнение (исп. 2)
без системы GRA
Задний противотуман . фонарь, для правостор . движения
Противотуманная фара и статич. адаптивное освещение
без омывателя фар
Двухтоновый звуковой сигнал
Не для стран с жарким климатом
Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
без устр-ва авар. сигнал-ции для такси
Climatronic с регулированием расхода
приточного воздуха, без фреона
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9D0
9F0
9JB
9M0
9P1
9Q5
9T0
9TC
9W0
9WL
9Z0

без подготовит . оснащения для радиоустройства
Без подготовки для установки комбинации
спецсигналов и без антенны рации
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
Без дополнительного /автономного отопителя
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
Многофункциональный дисплей + панель управления
без обогреваемых форсунок
Доп. световозвращатели (на дверях)
без комплекта для подключения автомоб. телефона
Мультимедийный разъём для внешнего аудиоисточника
Рабочее напряжение 12 В
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