Выезжай за рамки
Совершенно новый
Volkswagen Taos

ЦИФРОВАЯ
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Цифровая приборная панель оснащена
экраном с высоким разрешением и диагональю более 10 дюймов. Вы легко можете
настроить размер и вид приборов и следить
за параметрами, необходимыми вам в данный
момент: скоростью, расходом топлива или
работой электронных ассистентов.

ЯНДЕКС.НАВИГАТОР И APP-CONNECT
Превратите сенсорный экран 10" мультимедийной системы VW Play*
во встроенный планшет, подключив его к интернету через смартфон
и загрузив доступные приложения из магазина VW Play Apps**.
Например, вы сможете пользоваться Яндекс.Навигатором с возможностью смотреть пробки и парковки, а также со встроенными
Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником
Алисой***. Также при помощи App-Connect через интерактивный
экран можно управлять приложениями смартфона, поддерживающими стандарты подключения Apple CarPlayтм, Android Autoтм.

*Плей
**Плей Эпс
***Все права на приложения, содержащиеся в магазине приложений VW Play Apps (Плей Эпс),
принадлежат соответствующим правообладателям, предоставляющим право использования
данных приложений пользователям на условиях, определяемых правообладателем.
Доступ к отдельному содержанию приложений может быть представлен за дополнительную
плату. Приложения, содержащиеся в магазине приложений VW Play Apps (Плей Эпс), могут
изменяться, обновляться, дополняться либо удаляться из магазина приложений по усмотрению
правообладателей. ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» не несет ответственности за содержимое
данных приложений, за невозможность использования указанных приложений по любой причине,
а также за любые ошибки и недостатки в работе приложений. Использование магазина
приложений VW Play Apps (Плей Эпс) и содержащихся в нем приложений доступно только
при условии подключения к точке раздачи беспроводного интернета.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
Адаптивные светодиодные фары нового
Taos прекрасно справятся с освещением
дороги в любое время суток и при любых
погодных условиях благодаря заложенным
интеллектуальным алгоритмам работы.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
СВЕТЯЩИЕСЯ ПОЛОСЫ
Вправо и влево от логотипа расходятся светящиеся полосы. Новый Taos
сохраняет свою индивидуальность даже
в полной темноте!

К ЗИМЕ ГОТОВ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Зимой всегда будет тепло не только вам, но и всем пассажирам.
Для нового Taos доступны подогрев руля и всех сидений, а также
электрообогрев лобового стекла.

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ

ПОДОГРЕВ РУЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
При разработке нового Taos особое
внимание мы уделили безопасности.
В случае аварии подушки могут сработать
и для задних пассажиров.

АТМОСФЕРНАЯ ПОДСВЕТКА
Элементы атмосферной светодиодной
подсветки проходят вдоль приборной
панели и дверей нового Taos. Выбирайте
1 из 10 доступных цветов под свое настроение или меняйте настроение с помощью
цвета.

Taos

JOY!
БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ЧЕРНОГО ЦВЕТА
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 17"
ЭМБЛЕМА «TAOS»
НА ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЯХ

JOY!

Интерьер

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СИДЕНЬЯ

Уникальные декоративные элементы были разработаны
специально для нового Taos, они создают особое настроение
и гармонично сочетаются с доступными цветами окраски кузова —
Energetic Orange и Cappuccino Beige.

Яркий образ спецверсии JOY! дополняют тканевые сиденья
с оранжевой прострочкой.

Taos

EXCLUSIVE
СЕРЕБРИСТЫЕ
РЕЙЛИНГИ НА КРЫШЕ
ХРОМИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НА ЗАДНЕМ БАМПЕРЕ
ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА СЗАДИ

EXCLUSIVE

Интерьер
ПОДЛОКОТНИК

СТИЛЬНЫЙ ДЕКОР

Вместительность нового Taos проявляется и в мелочах: заднее сиденье версии
Exclusive оснащено подлокотником с двумя
подстаканниками, за которым скрывается
лючок для грузов-длинномеров.
Лыжи, весла? Taos перевезет все.

Стильный декор передней панели и дверей с контрастной прострочкой
добавляет элегантности в образ Taos версии Exclusive.

ОБИВКА СИДЕНИЙ
Новый Taos красив не только снаружи, но и внутри. Обивка сидений
с использованием материала ArtVelours приятна на ощупь и стильно смотрится.

ЭЛЕКТРОПРИВОД
ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ
Электропривод водительского сиденья
в 12 направлениях, включая регулировку
поясничного подпора, обеспечит непревзойденный комфорт в дальней дороге.

В ПОМОЩЬ
ВОДИТЕЛЮ

LIGHT ASSIST*

PARK ASSIST*

LANE ASSIST*

Система Light Assist автоматически переключает свет c дальнего на ближний, чтобы
не ослеплять водителей встречных автомобилей.

Ваш новый Taos может быть оснащен
передними, задними и боковыми датчиками, информация с которых позволяет
интеллектуальной системе взять парковку
вашего автомобиля на себя.

Система предупреждает о неумышленном
смещении с полосы, корректирует рулевое
управление, помогая вам оставаться в занимаемом ряду.

АДАПТИВНЫЙ
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ*

SIDE ASSIST*

FRONT ASSIST*

Система мониторинга слепых зон отслеживает перемещения автомобилей сзади и
в соседних рядах, облегчая процесс перестроения.

Радарные датчики определяют расстояние
до автомобиля, идущего впереди. А также
предупреждают вас об опасности столкновения при сокращении дистанции. Если
водитель не реагирует, система может автоматически задействовать тормоз.

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

*Имеются ограничения в работе.
Перед использованием ознакомьтесь
с руководством по эксплуатации.

