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 Профессиональное исполнение.

 Новый Caddy и новый Caddy Maxi.

НОВЫЕ 
АССИСТЕНТЫ.
От автоматического управления 

фарами до камеры заднего 

вида.

Новые стандарты

БЕЗОПАСНОСТИ.
Все Caddy оснащены ESP с системой 

предотвращения повторных 

столкновений после ДТП.

ТОЛЬКО
для Caddy в этом 

классе предлагается 

ПОЛНЫЙ 
ПРИВОД
в качестве заводской опции. 

Ещё больше уверенности!

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ.
Полный привод 

4MOTION

и инновационная 

автоматическая 

коробка DSG.

НАСТОЯЩИЙ
ТЯЖЕЛОВОЗ.
Новый Caddy Kasten 

рассчитан на ежедневную 

перевозку грузов массой 

до 750 кг.

МНОЖЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛОЧЕЙ.
В новом Caddy до 17 карманов, полок 

и ниш, которые позволяют иметь 

всё необходимое под рукой, сохраняя 

идеальный порядок в салоне.

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК – 
ПОНЯТИЕ 
РАСТЯЖИМОЕ.
С опциональным пакетом 

FlexSeatPlus в Caddy Maxi 

умещаются грузы длиной 

до 3070 мм.ЛЕГЕНДАРНОЕ 
КАЧЕСТВО 
VOLKSWAGEN.
Продуманные решения, 

долговечные материалы, 

европейская сборка.



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Представить очередной эталон в своём 
классе – такую задачу ставили перед 
собой создатели нового Caddy. Им это 
удалось: Caddy стал более экономичным, 
универсальным, функциональным 
и удобным. В нём есть все, что требуется 
для ежедневной многочасовой работы: 
он надёжен, вместителен и комфортен. 

C 2011 года

НОМЕР ОДИН
В ЕВРОПЕ.

ОПРАВДАННАЯ
СТОИМОСТЬ.
Caddy экономичен, надёжен и ценится на 

вторичном рынке. 

Инновационный интерфейс

ДЛЯ СМАРТФОНА.
App-Connect

и приложение

Volkswagen Media 

Control делают ваш 

смартфон или планшет частью 

инфомедиа-системы автомобиля.

Максимальная

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
Конфигурация салона – 

дело вкуса и потребностей: 

сиденья откидываются, 

складываются и легко могут быть демонтированы. 

Удобству погрузки также способствует сдвижная 

дверь – самая широкая в классе.
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НОВЫЙ CADDY KOMBI

Как и прежде, Caddy предлагается в двух вариантах: Caddy Kombi (грузопассажирский универсал) и Caddy Kasten 
(грузовой фургон). Если же ваши потребности выходят за рамки обычных, присмотритесь к Caddy Maxi. С удлинённой 
на 47 см колёсной базой он способен перевезти до 4,7 м3 груза. При этом Caddy Maxi остаётся обычным легковым 
автомобилем как по эксплуатационным расходам, так и с точки зрения закона: его не касаются ограничения на въезд 
в центр города. Мы знаем, что требуется профессиональным перевозчикам!

Новый Caddy.

 Под силу всё. В пределах своих габаритов.



НОВЫЙ CADDY KASTEN

Автомобили на изображении показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

НОВЫЙ CADDY.
06 Внешний вид и стиль.
08 Интерьер.
10 Размещение вещей в зоне водителя.
12 Двери: сдвижные, распашные, подъёмные.

СЕМЕЙСТВО CADDY.
14 Линейка вариантов.
16 Новый Caddy Kasten.
20 Новый Caddy Maxi Kasten.
22 Новый Caddy Kombi.
26 Новый Caddy Maxi Kombi.
28 Спецавтомобили на базе Caddy.
32 Обзор стандартных комплектаций.

ТЕХНОЛОГИИ ДВИЖЕНИЯ.
34 Двигатели и коробки передач. 
36 Новый Caddy TGI.
38 Полный привод 4MOTION.

ОСНАЩЕНИЕ В ДЕТАЛЯХ.
40 Системы безопасности.
42  Электронные ассистенты водителя.
44 Инфомедиа-системы.
48 Функциональность и комфорт.
50 Экстерьер.
52 Колёса.
54 Цвета кузова и внутренняя отделка.
56 Оригинальные аксессуары Volkswagen.
58 Технические характеристики.
64 Volkswagen Car-Net App-Connect.
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Ничего лишнего. Только бизнес.

 В отличной форме.
Новый Volkswagen Caddy выглядит привлекательно – как профессиональный 
инструмент, изготовленный с любовью к своему делу. Выверенные линии, ясные 
акценты, дизайн, в основе которого не пустое украшательство, а функциональность. 
Бамперы из неокрашенного массива пластика и сами не замечают мелких царапин, 
и не привлекают вашего внимания к ним. Боковые молдинги защищают кузов на 
тесных парковках: их тоже не нужно красить при небольших повреждениях. Задний 
спойлер способствует поддержанию чистоты автомобиля при движении в непогоду 
по трассе. А предлагаемые в качестве опции биксеноновые фары делают более 
безопасным движение в тёмное время суток. Кстати, в комплекте с биксеноновыми 
фарами Caddy получает тонированные задние фонари (илл. 01). Вот они имеют 
необычный вид лишь для того, чтобы радовать глаз.

01
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.





 На первом месте – комфорт водителя.

 Круглосуточно удобно. 

Caddy изменился не только снаружи, но и внутри. Водительское кресло, и прежде 
считавшееся образцом, стало ещё удобнее: мы посоветовались с нашими 
клиентами и врачами-ортопедами и нашли, что улучшить. Блок приборов 
выглядит немного иначе, но отвечает прежнему принципу: информация должна 
считываться мгновенно (илл. 01). Рулевая колонка регулируется по высоте 
и вылету – водитель может занять наиболее правильное и безопасное 
положение, а само рулевое колесо слегка изменилось. Оно немного «подрезано» 
в нижней части, и этот спортивный намёк легко понять: Caddy – эталон 
управляемости в классе. Улучшенная звукоизоляция нового Caddy даёт 
возможность сосредоточиться, не отвлекаясь на посторонние шумы. 
Наконец, немного отдохнув на стоянке, не покидая рабочего места, водитель 
может сладко потянуться, перед тем как со свежими силами продолжить путь: 
пространства над головой хватает для лёгкой производственной гимнастики.

Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

01
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КАРМАНЫ 
В ДВЕРЯХ С ОТСЕКОМ 
ДЛЯ БУТЫЛОК 
ОБЪЁМОМ ДО 1 Л.

ОТКРЫТАЯ НИША (ОПЦИОНАЛЬНО – С РОЗЕТКОЙ 12 В)

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА С РОЗЕТКОЙ 12 В

НИША ПОД СИДЕНЬЕМ (ОПЦИЯ)

ПОДСТАКАННИКИ



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

ОТКРЫТАЯ ПОЛКА

ОТКРЫТЫЙ 
ВЕЩЕВОЙ 
(ПЕРЧАТОЧНЫЙ) 
ЯЩИК

Идеальный порядок – это так просто. 

 По местам! 

01

Мобильный телефон, ручка, блокнот, папка с рабочими 
документами, стаканчик с кофе, бутылка с водой, перчатки, 
календарик, недочитанный журнал, чеки с заправки – всему 
этому надо быстро найти место, потому что беспорядок 
в салоне автомобиля – это не только некрасиво, но ещё 
и небезопасно. Всё, что нужно водителю Caddy, всегда у него 
под рукой, на своём месте. А для вещей, которые мелочовкой 
никак не назвать – например, для ноутбука или лёгкой куртки, – 
предусмотрена просторная ниша над головой (илл. 01). 
Её содержимое практически не просматривается с улицы. 
Данное обстоятельство оберегает наведённый водителем 
порядок от внешнего воздействия.
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90°

180° 180°

90°

Мы давно занимаемся выпуском коммерческих автомобилей 
и хорошо усвоили три правила. Первое: двери должны иметь 
огромный запас прочности, поскольку пользуются ими часто, 
а обращаются – совершенно бесцеремонно. Второе: двери 
должны быть удобными, потому что иначе вы не сможете на 
практике загрузить в автомобиль то, что он в состоянии увезти 
в теории. Третье: требования перевозчиков многообразны, 
поэтому мы предлагаем различные варианты доступа в новый 
Caddy. Нужна вторая сдвижная дверь? Пожалуйста! Пара 
распашных дверей кажется практичнее одной подъёмной? 
Одно ваше слово! Без выбора только погрузочная высота. 
Низкая кромка грузового отделения, по нашим наблюдениям, 
устраивает всех.

ПОДЪЁМНЫЕ ДВЕРИ

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ

Угол открытия – 

180°.
Фиксатор открытого 

положения. 

 Лёгкая и быстрая загрузка. Со всех сторон.

 Широкие сдвижные двери 
и различные варианты задней части.

Дверь с обогреваемым стеклом для Caddy Kasten / Kombi

Асимметричные (соотношение 2:3) двери с окнами для Caddy Kasten 

и Kombi

Асимметричные двери с заклееными стеклянными окнами для Caddy 

Kasten

Цельнометаллическая (глухая) дверь для Caddy Kasten

До двух сдвижных 
боковых дверей 
рекордной 
в классе ширины.

12 | 13 Новый Caddy Двери: сдвижные, распашные, подъёмные



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.





Автомобили на изображении показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Эти двое – большая семья.

 Новый Caddy Kasten 
и новый Caddy Kombi.
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Caddy Kasten только притворяется небольшим легковым автомобилем. 
В действительности он способен увезти груз объёмом до 3,2 м3, а при заказе 
опционального пакета FlexSeatPlus, позволяющего трансформировать 
пассажирское сиденье, – до 3,7 м3. И это показатели автомобиля со стандартной 
колёсной базой! Добавьте к этому ровный пол, оборудованный складными 
такелажными петлями, и два варианта загрузки: через подъёмную заднюю дверь 
или сдвижную, расположенную по правому борту.*

В стандартном варианте все двери грузового отделения глухие, без окон: одни 
товары надо беречь от прямых лучей солнца, другие – от посторонних взглядов.

До 3,7 м3 грузового отделения.
До 750 кг полезной нагрузки. 6 такелажных петель.

 Новый Caddy Kasten.



* Задняя подъёмная дверь и сдвижная по правому борту – элементы стандартной комплектации Caddy Kasten. Распашные задние двери и дополнительная сдвижная дверь по левому борту – опции.      Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, 
поставляемым за отдельную плату.
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 Пространственное мышление.
 Используйте объём грузового 
отделения с максимальной пользой.

Для того чтобы вы могли воспользоваться транспортными возможностями 
Caddy Kasten максимально эффективно, мы предусмотрели различные решения по 
организации внутреннего пространства. В стандартном исполнении Caddy Kasten 
оборудован сплошной перегородкой, отделяющей кабину, а профилированный пол 
грузового отделения окрашен прочной эмалью в цвет кузова и имеет шесть 
складных такелажных петель для крепления самых тяжёлых грузов. На заказ для 
Caddy Kasten предлагаются три дополнительных вида перегородок, различные 
покрытия пола (в том числе – десятимиллиметровая фанера с нескользящим 
покрытием и прочный резиновый настил), растровые крепёжные шины и защитная 
внутренняя обшивка – полная или частичная, на ваш выбор. Это что касается 
заводской подготовки. Обратившись к партнёрам нашей марки, занятым доработкой 
кузовов, вы получите Caddy Kasten в индивидуальной комплектации, например 
в виде передвижной мастерской. Подробнее об этом – на стр. 28.



05 07

01   Крепёжные шины. Устанавливаются 
на боковых панелях. Служат в качестве 
дополнительных точек фиксации ремней, 
распорок и прочих крепёжных 
приспособлений.
02   Складные такелажные петли. 
Стандартное оборудование: шесть 
петель – для Caddy со стандартной базой, 
восемь – для Caddy Maxi Kasten. 
Предназначены для крепления самых 
тяжёлых грузов, перемещение которых во 
время движения угрожает безопасности. 
В сложенном состоянии петли не 
выступают над поверхностью пола.

03   Фанерное покрытие пола. Прочное многослойное 
покрытие идеально соответствует размерам грузового 
отделения и имеет нескользящее водостойкое покрытие. 
Не перекрывает доступ к такелажным петлям.
04   Резиновое покрытие пола. Нескользящий пластик 
в точности соответствует ребристому профилю металлического 
пола. Легко моется. Эффективно препятствует скольжению 
грузов. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. 
Также доступно для Caddy Kombi.

  Пакет защиты грузового отделения (без илл.). Включает 
фанерное покрытие пола, крепёжные шины и боковую обшивку 
(от пола до потолка). Предохраняет внутренние поверхности от 
повреждений перевозимым грузом.  

05   Высокая глухая перегородка. Полностью отделяет кабину 
от грузового отделения, крепится непосредственно к кузову 
автомобиля, что позволяет рассматривать перегородку как 
средство пассивной безопасности: при резком торможении 
или столкновении защищает водителя и пассажира от 
перевозимого груза (в рамках стандарта DIN 75410-3). 
06   Высокая перегородка с окнами. Большие окна позволяют 
контролировать состояние перевозимого груза из кабины.

07   Инструментальный ящик. 
Крепится над аркой заднего правого 
колеса, занимая минимум полезного 
пространства. Вмещает буксировочный 
трос, перчатки, ключи-отвёртки и другие 
необходимые в дороге вещи. 
Также доступно для Caddy Kombi. 
08   Защитные решётки для задних 
распашных дверей. Стальные 
решётки предотвращают проникновение 
вовнутрь через стёкла задней двери. 
Решётки подходят и для Caddy Kombi.

02 04

Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

0301

06 08

Простые решения для 
безопасной перевозки грузов.
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4,2–4,7 м3
 Объём грузового отделения  

3,2– 3,7 м3
 Объём грузового отделения  

1/3 
прибавка 
в объёме 
грузового 
отделения

470 мм – 
разница 
в длине Caddy 
и Caddy Maxi

4408 мм – 
длина Caddy 
со стандартной 
колёсной базой

До

1005*кг
полезной нагрузки 

Увеличенный объём. Более высокая грузоподъёмность. Дополнительные возможности.

 Новый Caddy Maxi Kasten.
Тем, кто часто перевозит длинные, объёмные или тяжёлые грузы 
и ценит при этом манёвренность обычный легковой машины, 
наверняка понравится новый Caddy Maxi Kasten. 
Его длина увеличена на 47 см, что обеспечивает дополнительный 
кубометр в грузовом отделении. Общий объем отделения 
равен 4,2 м3, а при заказе пакета FlexSeatPlus достигает 4,7 м3. 
При этом складывающаяся спинка пассажирского сиденья (часть 
пакета FlexSeatPlus) позволяет перевозить грузы длиной до 3,07 м. 

Вам не потребуется багажник на крышу, чтобы перевезти несколько 
упаковок трехметровой вагонки или высокую стремянку. 
Естественно, что Caddy Maxi Kasten обладает усиленной ходовой 
частью, чтобы в огромном грузовом отделении вы могли возить 
не только дополнительный объём воздуха: нагрузка в одну тонну 
является для него рабочей.* Если и этого окажется мало, добавим: 
Caddy Maxi Kasten способен тянуть за собой прицеп массой 
до 1500 кг.*



Максимальная длина 
перевозимого груза

2600 мм (при сложенном 
пассажирском сиденье)

Максимальная длина 
перевозимого груза

3070 мм (при сложенном
пассажирском сиденье)

Максимальная длина 
перевозимого груза

1779 мм (до перегородки)

Максимальная длина 
перевозимого груза

2249 мм
(до перегородки)

Водитель

Водитель + пассажир 

Водитель + пассажир 

Водитель

CADDY MAXI

CADDY

ПАКЕТ FLEXSEAT PLUS

Пакет FlexSeatPlus позволяет в течение нескольких секунд увеличить грузовой отсек на 0,5 м3 
и, что ещё важнее, получить возможность перевозить длинномеры внутри автомобиля: до 2600 
мм – в Caddy Kasten, до 3070 мм – в Caddy Maxi Kasten. Для этого надо произвести два действия: 
сложить пассажирское сиденье и откинуть правую половину перегородки внутрь кабины. 
Половина перегородки фиксируется в открытом состоянии, защищая центральную консоль 
и водителя в случае перемещения груза при резких манёврах.

47 см дополнительной длины расширяют 
возможности по переделке Caddy 
в специализированный автомобиль: например, 
в него уместится холодильное отделение ещё 
большего размера. Примеры – на стр. 28.

 Дополнительное  
пространство для 
индивидуализации.

*Включая массу водителя. Показатель зависит от типа двигателя и трансмиссии.     Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.
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Caddy Kombi – удивительно разносторонний автомобиль. Изначально он рассчитан на 
перевозку пяти человек, но с дополнительным третьим рядом способен взять на борт 
семерых. Все сиденья – кроме двух на первом ряду – можно быстро демонтировать, и тогда 
в вашем распоряжении окажется минифургон с грузовым отделением объёмом 3,2 м3. 
А ещё существует масса промежуточных вариантов трансформации, чтобы вы нашли 
разумный компромисс, исходя из числа пассажиров и количества сопровождающего их груза. 
И, как обычно, водитель Caddy не будет ломать голову над тем, куда положить пару рукавиц, 
недочитанную книгу или пластиковый контейнер с «рабочим полдником»: все перечисленное 
уместится на верхней полке, а ведь есть ещё и другие отделения. Отделка Caddy Kombi 
отличается особой прочностью и устойчивостью к загрязнениям. Наблюдения показывают: 
этот автомобиль проще встретить на стройке, чем на парковке перед салоном красоты. 
Поэтому в качестве опции предлагается резиновое покрытие пола: как раз для тех парней, 
что не привыкли вытирать ноги перед посадкой.

Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

 До семи человек в салоне.  
 До 3,2 м3 в грузовом отделении.

 Новый Caddy 
Kombi.
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Можно ли назвать Caddy Kombi универсалом? Универсалы не имеют и половины его достоинств! 
Обратили внимание, что у Caddy Kombi плоский пол? Это важное обстоятельство открывает 
бескрайние возможности по трансформации салона, и наши конструкторы не преминули им 
воспользоваться. Caddy Kombi за несколько минут превращается из пятиместной пассажирской 
машины в полноценный фургон – стоит лишь демонтировать кресла. Если оставлять «предметы 
обстановки» за пределами автомобиля не входит в ваши планы, сиденья можно сложить в разных 
вариантах, что также помогает освободить дополнительное пространство. Предлагаемая на заказ 
складывающаяся спинка переднего пассажирского кресла позволяет класть в салон 
длинномерные грузы, а разделительные решётки – они тоже относятся к дополнительному 
оборудованию – дают возможность грузить «до потолка», не рискуя, что при резком торможении 
водителя завалит вещами. О такелажных петлях при заказе автомобиля вспоминать 
необязательно: они будут установлены в любом случае. Не менее четырёх штук.

 Умеет приспосабливаться. 
Вызывает уважение.
Трансформируемое внутреннее пространство Caddy Kombi.



01   Складная спинка переднего пассажирского сиденья1). 
Переднее пассажирское кресло по заказу оснащается 
быстроскладывающейся спинкой, благодаря чему появляется 
возможность перевозить предметы длиной до 3,01 м2): карнизы, 
рулоны, доски, алюминиевый профиль – всё то, что обычно не 
умещается в салоне. Эта опция подразумевает возможность 
отключения фронтальной пассажирской подушки безопасности.

02   Трансформируемые сиденья второго ряда. Второй ряд состоит из 
двух частей: одноместного и двухместного сидений. Оба сиденья 
можно – причём независимо друг от друга – легко сложить (по спинке, 
а если надо – книжкой, поставив вертикально) или снять. При 
убранных сиденьях образуется ровная поверхность – идеальное 
продолжение багажного отделения.

03   Стальная разделительная решётка1). Устанавливается сразу за 
вторым рядом сидений или за теми же сиденьями, но уже сложенными 
книжкой (во втором случае погрузочной объём будет больше). 
Позволяет безопасно перевозить различные объёмные грузы. 

1) Дополнительное (опциональное) оборудование, оплачивается отдельно.     2) Длина груза, который способен уместиться в Caddy Maxi. Спинку второго и третьего (если имеется) рядов также потребуется сложить.   

12
вариантов расположения сидений. 
2 человека – максимум груза. 
7 человек – минимум груза.

01 02 03

СКЛАДЫВАЕМ РАЗ, СКЛАДЫВАЕМ ДВА, УБИРАЕМ.
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340 л  
прибавка 
в объёме 
багажного 
отделения

470 мм – 
разница 
в длине 
Caddy 
и Caddy Maxi

4408 мм – 
длина Caddy 
со стандартной 
колёсной 
базой

Семь человек и полноценный багажник. 

 Новый Caddy Maxi Kombi.
Caddy Maxi Kombi, автомобиль с удлинённой колёсной базой, впечатляет размерами 
внутреннего пространства. В стандартном пятиместном исполнении объём грузового 
отделения составляет 1600 л – это примерно втрое больше, у чем седана среднего класса. 
Сиденья второго ряда можно складывать по-разному, а если потребуется – и вовсе снять. 
Оставив в Caddy Maxi Kombi только первые два кресла, вы получите фургон с полезным 
объёмом 4130 л и ровным полом: шесть такелажных петель для надёжного крепления 
груза окажутся очень кстати. Даже в поставляемом на заказ семиместном варианте объём 
багажника будет достаточным, чтобы отправиться на автомобиле в отпуск или длительную 

командировку большой командой: 530 л за спинками кресел третьего ряда. Конструкция 
Caddy Maxi Kombi оптимальна для размещения пассажиров на третьем ряду: благодаря 
высокой крыше потолок «не давит» на голову, а широкая сдвижная дверь облегчает 
посадку и высадку. «Театральный» принцип расположения рядов сидений обеспечивает 
прекрасный вид на дорогу всем, кто находится в автомобиле. Добавим, что на заказ Caddy 
можно оснастить дополнительной сдвижной дверью по левому борту.



2-местный вариант

2-местный вариант

3-местный вариант 

3-местный вариант

4-местный вариант

4-местный вариант

5-местный вариант

5-местный вариант

5-местный вариант

5-местный вариант

7-местный вариант 

7-местный вариант

Максимальная длина 

перевозимого груза

1781 мм 

Максимальная длина 

перевозимого груза

1093 мм 

Максимальная длина 

перевозимого груза

1093 мм 

Максимальная длина 

перевозимого груза

1353 мм 

Максимальная длина 

перевозимого груза

1093 мм

Максимальная длина 

перевозимого груза

314 мм

Максимальная длина 

перевозимого груза

1567 мм

Максимальная длина 

перевозимого груза

1567 мм 

Максимальная длина 

перевозимого груза

1823 мм 

Максимальная длина 

перевозимого груза

1567 мм

Максимальная длина 

перевозимого груза

734 мм

CADDY MAXI (ДЛИННАЯ БАЗА)

CADDY (СТАНДАРТНАЯ БАЗА)

 Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату. 

Максимальная длина 

перевозимого груза

2250 мм

Caddy Kombi и Caddy Maxi Kombi отлично 
подходят для дальнейшей переделки 
в специализированные автомобили. 
Примеры конверсий – на стр. 28.

 Caddy для особых 
поручений.
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Многообразие кузовных 
надстроек увеличивает 
число модификаций 
нового Caddy почти до 
бесконечности.

 Идеальная основа для дальнейшей переделки.

 Форма ему к лицу.

Некоторым заказчикам не хватает стандартных возможностей автомобиля. 
Мы честно признаём: в заводском исполнении Caddy плохо подходит для длительной 
перевозки ящиков с мороженой рыбой, и полки для слесарного инструмента нельзя 
у нас заказать в качестве опции. Однако нами накоплен огромный опыт работы 
с компаниями, которые в точности знают, как сделать из Caddy спецавтомобиль. 
А мы, в свою очередь, готовы поставить машину в таком виде, в каком она будет 
более всего подходить для дальнейшей переделки. По индивидуальному заказу 
усилим заднюю подвеску, повысив грузоподъёмность на дополнительные 180 кг, 
подготовим электрическую проводку для установки специализированного 
оборудования, внесём необходимые изменения в конструкцию для последующей 
переделки Caddy в рефрижератор на колёсах. Проконсультируйтесь с нашим 
дилерами: они расскажут вам больше о спецтехнике на базе Caddy и порекомендуют 
проверенных российских партнёров, готовых взяться за исполнение вашего заказа.
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01   Мобильная мастерская / 
техническая помощь. Автомобиль 
для выполнения в «полевых условиях» 
электромонтажных, слесарных и других 
видов работ, требующих широкой 
номенклатуры запасных частей 
и инструмента. Количество полок, 
ящиков, крепёжных систем, как 
и расположение дополнительных 
источников света, оговаривается 

индивидуально. Показанный автомо-
биль сделан на основе Caddy Maxi 
Kasten.
02   Автомобиль-рефрижератор. 
Поддерживает в теплоизолированном 
грузовом отделении температуру от 
+2° C до +8° C. Сертифицирован для 
перевозки скоропортящихся продуктов 
питания и фармакологических препара-
тов, требующих особого температурного 

режима. Рефрижератор на базе Caddy со 
стандартной колёсной базой умещает 20 
пластиковых контейнеров размера E2, 
Caddy Maxi – 32 контейнера.
03   Оперативный / штабной автомобиль.  
На иллюстрации показан автомобиль 
оперативного штаба пожаротушения. 
Дополнительное оборудование: звуковые 
и световые спецсигналы (на крыше и под 
решёткой радиатора), радиостанция (на 

основе заводских элементов подготовки), 
съёмная перегородка в салоне (за 
вторым рядом сидений). Рекомендуемая 
опция – система полного привода 
4MOTION.

04   Автомобиль дорожных служб. 
Этот Caddy должен быть заметным во-
дителям издалека: он окрашен в яркий 
оранжевый цвет, оклеен светоотражаю-
щими лентами, укомплектован проблес-
ковыми маячками и дополнен информа-
ционной панелью, устанавливаемой на 
крышу.

01

Ровный пол грузового отделения 
существенно облегчает 
переделку автомобиля.
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02

04

03

02

Автомобили на изображении показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Обратитесь к дилеру марки Volkswagen Коммерческие 
автомобили, чтобы узнать больше о возможностях 
заказа нового Caddy с предустановленным 
специализированным оборудованием.

Крыша автомобиля 
рассчитана на 
установку 
оборудования 
массой до 100 кг.



Стандартное оснащение.
Оборудование для всех вариантов.
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Стандартное оборудование (дополнительно).

Новый Caddy Kasten.
Кузов.
– Диски стальные штампованные.
– Задняя дверь подъёмная, глухая.
– Caddy Maxi: удлинённый на 47 см кузов.
– Обогреваемые форсунки омывателей.

Грузовое отделение.
 – Глухая высокая перегородка, отделяющая кабину.

Объём отделения:
 – Caddy cо стандартной базой – 3,2 м3.
 – Caddy Maxi – 4,2 м3.

Безопасность.
 – Индикация потери давления в шинах.
 – Травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой 
высоты и вылета.

 – Шесть (стандартно) или восемь (Caddy Maxi) складных 
такелажных петель для фиксации груза.

Стандартное оборудование (дополнительно). 
Новый Caddy Kombi.
Кузов.

 – Диски стальные штампованные.
 – Задняя дверь подъёмная, с окном.
 – Заднее стекло с обогревом, омывателем и очистителем.
 – Боковые окна в пассажирской части салона.
 – Обогреваемые форсунки омывателей.

Интерьер.
 – Стандартно: 5 мест, включая водителя, два ряда сидений.
Опционально: 7 мест, включая водителя, три ряда 
сидений.

 – Сиденья второго ряда – с быстроскладывающимися 
спинками, откидывающиеся, демонтируемые. 

 – Полная внутренняя отделка в кабине, частичная отделка 
боковин в салоне.

Функциональное оборудование.
 –  Обогрев передних сидений с раздельной трёхступенчатой 
регулировкой.

 – Кондиционер Climatic.
 – Дополнительный электрический отопитель салона.

Безопасность.
 – Индикация потери давления в шинах.
 – Травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой 
высоты и вылета.

 – Фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира.

 – Четыре (стандартно) или шесть (Caddy Maxi Kombi) 
складных такелажных петель для фиксации груза.

Стандартно для всех вариантов. 
Новый Caddy.
Кузов / экстерьер.

 – Решётка радиатора: чёрная матовая, с хромированным 
молдингом.

 – Бамперы – устойчивый к царапинам неокрашенный 
массив пластика.

 – Правая сдвижная дверь, ширина проёма – 701 мм.
 – Исполнение для плохих дорог.
 – Тормоза дисковые спереди и сзади, передние – 
вентилируемые,

Интерьер.
 – Новая система полок, ниш и карманов в зоне водителя.
 – Тканевая обивка сидений.
 – Покрытие пола в кабине – износостойкий ковёр.

Функциональное оборудование.
 – Центральный замок с дистанционным управлением.
 – Электростеклоподъёмники передние.
 – Электропривод и обогрев наружных зеркал.
 – Подготовка для установки аудиосистемы: антенна, 
динамики, проводка.

 – Розетка 12 В на центральной консоли.

Безопасность.
 – Комплекс активной безопасности ESP+. 
 – Автоматическая система послеаварийного торможения.
 – Фронтальная подушка безопасности водителя.
 – Ассистент трогания на подъёме Hill Start Assistant.
 – Ассистент экстренного торможения EBA.
 – Дневные ходовые огни.

 Автомобили на изображении показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Требуют мало, отдают вдоволь.

 Двигатели и коробки 
передач нового Caddy.
За что любят автомобили Volkswagen? За то, что под 
привлекательной дизайнерской оболочкой традиционно 
скрывается совершенная техническая начинка. Наши 
автомобили надёжны, что подтверждается их высокой 
стоимостью на вторичном рынке, не требуют к себе излишнего 
внимания (стандартный межсервисный интервал – 15 000 км, 
но не реже одного раз в год) и удобны в повседневной 
эксплуатации. Автоматическая коробка DSG с двумя 
сцеплениями сочетает в себе комфорт автомата с динамикой 
и экономичностью механики, а полный привод 4MOTION на 
основе муфты Haldex, по мере необходимости увеличивающей 
крутящий момент на задней оси, вообще является уникальным 
предложением в классе.
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1.6 TDI (75 кВт)
102 Л.С.
С РУЧНОЙ КПП-5
ИЛИ АКПП DSG
ОТ 5,7 Л / 100 КМ

1.6 TDI (55 кВт)
75 Л.С.
С РУЧНОЙ КПП-5
ОТ 5,6 Л / 100 КМ

TDI. Практичный выбор практичного 
автовладельца.
Caddy рассчитан на людей, которые задумываются 
не только о цене, но и стоимости владения 

автомобилем, то есть смотрят на годы вперёд. Топливо – не последняя статья 
расходов, а дизельные двигатели дают возможность существенно экономить 
на заправке. Зачастую четверти бака хватает на то, чтобы на выходных 
съездить с семьёй за город, а утром в понедельник отправиться на работу, 
не заезжая на АЗС. Но дизель от Volkswagen – больше чем просто дизель, 
это – TDI. Под аббревиатурой TDI мы собрали лучшие технологии: наши 
дизельные моторы легко заводятся в мороз, очень тихо работают и не 
требуют лишних расходов.

1.6 MPI. Совершенство в классическом формате.
В России любят атмосферные бензиновые двигатели: 
исключительно надёжные, простые в ремонте, не слишком 
привередливые к качеству топлива. Для нового 
Caddy мы предлагаем бензиновый двигатель 1.6 MPI 
новейшего поколения EA 211 мощностью 110 л.с. (81 кВт). 
Он легче предшественника, меньше потребляет топлива и очень 
быстро выходит на рабочую температуру, что особенно ценно 
зимой. Это достигается за счёт того, что энергия выхлопных 
газов, горячих с первой секунды пуска двигателя, используется 
для нагрева антифриза. 

TDIMPI 1.6 MPI (81 кВт)
110 Л.С.
С РУЧНОЙ КПП-5 
ОТ 7.1 Л /100 КМ

2.0 TDI (103 кВт)
140 Л.С. 
С РУЧНОЙ КПП-6,
ИЛИ АКПП DSG,
ИЛИ АКПП DSG И ПОЛНЫМ
ПРИВОДОМ 4MOTION
ОТ 6,0 Л / 100 КМ

2.0 TDI (81 кВт)
110 Л.С.
С РУЧНОЙ КПП-6
И ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 
4MOTION
ОТ 6,5 Л / 100 КМ

Расход топлива узазан для смешенного режима. Подробности – см. стр. 61.



Двигатель Caddy TGI. Несмотря на относительно 
скромный рабочий объём 1,4 л, мотор нового
Caddy TGI мощностью 110 л.с. обеспечивает 
максимальный крутящий момент 200 Нм 
в широком диапазоне оборотов.

 Новый Caddy TGI.
Автомобиль на природном газе: экономично и безопасно.

Природный газ (КПГ) – самое дешёвое автомобильное топливо. Почему его не используют повсеместно? Причин несколько: кто-
то не хочет, чтобы в конструкцию автомобиля вмешивались посторонние мастера, кого-то смущает вопрос безопасности. Кроме 
того, баллоны занимают много места, а для коммерческого автомобиля объём грузового отделения не менее важен, чем 
показатель стоимости километра пробега. Но для нового Caddy TGI эти вопросы не имеют значения – они уже решены. Баллоны 
расположены под полом и не занимают полезное пространство. Всё оборудование имеет немецкие и российские сертификаты 
безопасности, устанавливается непосредственно на заводе, и за его качество отвечает сам производитель, то есть концерн 
Volkswagen. Тем временем расходы на топливо при использовании КПГ сокращаются примерно на треть.

Кстати, если на пути не окажется газовой заправки, а баллоны почти пусты, ничего страшного не случится: топливная система 
автоматически переключится на бензин, а бака Caddy TGI хватает на дополнительные 150-200 км пробега. Газобаллонное 
оборудование устанавливается как на грузовой, так и на грузопассажирский Caddy, со стандартной и длинной базой. И ещё: 
покупая Caddy TGI, вы вносите существенный вклад в то, чтобы воздух на улицах наших городов стал чище.

Объем грузового пространства до

4,2 м3
благодаря специальной 
низкорамной конструкции.

1. На заправке: КПГ в среднем обходится на 30% 
дешевле бензина и дизельного топлива.

2. В движении: КПГ обладает большей 
энергоёмкостью, чем традиционные
автомобильные виды топлива,
что обеспечивает более низкий расход.

3. При продаже: автомобиль, оснащённый газобаллонным 
оборудованием, имеет более высокую цену на вторичном 
рынке.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 
МОЖНО ДОБИТЬСЯ 
СОКРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
РАСХОДОВ ДО 50%

ТРОЙНАЯ ВЫГОДА.

1259 мм 
Caddy Maxi

1244 мм 
Caddy

1168 мм
Caddy Maxi

1170 мм
Caddy

2249 мм
Caddy Maxi

1179 мм 
Caddy
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Стальные газовые баллоны. Высокопрочные, 
огнеупорные, оснащённые вентилями с тройной 
защитой газовые баллоны надёжно закреплены под 
днищем автомобиля. Общая вместимость баллонов – 
26 кг КПГ (для Caddy со стандартной базой) или 37 кг 
КПГ (для Caddy Maxi). Запас хода на газе – от 500 км 
в городе до 1000 км по трассе.

Объём грузового отделения достигает 4,2 м3 
благодаря тому, что вопрос с размещением 
баллонов был решён на стадии проектирования 
автомобиля.

Бензобак. Все Caddy TGI имеют бензобак на 13 л. 
Переключение на бензин для холодного пуска или 
при малом запасе газа происходит автоматически.

Для использования подходят природный газ, биометан, а также метан, получаемый при производстве биоэлектричества. Caddy и Caddy Maxi с двигателем TGI объёмом 1,4 л, мощность 110 л.с., расход топлива, кг/100 км (м3/100 км): в городском цикле 5,3-5,0 (8,1-7,7), в загородном цикле 
3,7-3,4 (5,6-5,2), в комбинированном цикле 4,3-4,0 (6,5-6,1). Объём выбросов CO2, г/км: в комбинированном цикле 117-109. Класс эффективности: A или A+ (в Kombi). 



Полный привод – это уверенность в своих силах: на раскисшей грунтовке (илл. 01), на 
заснеженной или залитой дождём загородной трассе, при буксировке тяжёлого прицепа, 
при подъёме по склону, покрытому влажной травой. И даже при прохождении скоростного 
поворота на сухом асфальте полный привод не будет лишним: четыре ведущих колеса по 
определению лучше, чем два.

В основе полного привода нового Caddy – муфта Haldex пятого поколения, которая не 
только «отлавливает» пробуксовку за доли секунды и добавляет крутящий момент на 
заднюю ось, но и способна заранее спрогнозировать ситуацию: управляющий блок следит 
за действиями водителя и понимает, слушается автомобиль или нет. Привод 4MOTION 
постоянно активен – небольшая доля крутящего момента для большего быстродействия 
всегда подаётся на заднюю ось и не требует к себе иного внимания, кроме замены масла 
раз в три года.

Наиболее прогрессивный тип трансмиссии – 4MOTION в сочетании с автоматической 
коробкой DSG: комфортно, безопасно и очень экономично.

 Для любой погоды. Для любых дорог.

 Четыре лучше, чем два.

02

01

Принцип работы 4MOTION (илл. 02). 
При движении в нормальных условиях большая 
часть крутящего момента уходит на переднюю 
ось. Тяга на задней оси увеличивается 
по команде управляющей электроники. 
В замкнутом состоянии, например на льду, 
муфта (она закреплена на заднем мосту) 
работает как блокировка межосевого 
дифференциала, позволяя каждому из четырёх 
колёс реализовать максимум своих 
возможностей. Haldex считается одной из 
лучших систем полного привода в мире.
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Стандартно   Опция | KA | Kasten         | KO | Kombi

Системы безопасности40 | 41 Новый Caddy



Европейские стандарты безопасности.

 Всё под контролем.
Некоторые грузы, которые доверяют перевозить Caddy, могут стоить 
в несколько раз дороже самого автомобиля, а жизнь и здоровье людей 
и вовсе бесценны. Поэтому вопросам безопасности было уделено самое 
пристальное внимание. Все без исключения Caddy оснащаются 
антиблокировочной системой ABS и системой поддержания курсовой 
устойчивости ESP, которая, в свою очередь, включает в себя систему 
послеаварийного торможения, разработанную концерном Volkswagen 
и призванную снизить риск повторных столкновений после ДТП. 

*В рамках законов физического взаимодействия.      Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Антиблокировочная система (ABS).
Благодаря ABS автомобиль продолжает
слушаться руля даже при экстренном
торможении.*    | KA | KO |

Электронная блокировка дифференциала
(EDS). Повышает проходимость автомобиля 
в условиях недостаточного сцепления
с дорогой.    | KA | KO |

Контроль тягового усилия (ASR).
Предотвращает пробуксовку ведущих колёс, 
обеспечивает эффективное ускорение,
не даёт автомобилю сбиться с курса при
разгоне.*     | KA | KO |

Электронная система поддержания
курсовой устойчивости (ESP).  
Наиболее действенный инструмент активной
безопасности, дающий возможность
сохранять контроль над поведением
автомобиля в самых сложных дорожных
условиях.*    
| KA | KO |

Датчик непристёгнутого ремня. Напоминает
водителю и переднему пассажиру
о необходимости использования ремней
безопасности.    | KA | KO | 

Подушки безопасности. Минимальное число
подушек безопасности для нового 
Caddy Kombi – две, для Caddy Kasten – одна. 
Максимальное число подушек – четыре 
(применимо ко всем вариантам).     | KA | KO |



Стандартно   Опция | KA | Kasten         | KO | Kombi

 Комфорт водителя – это не только удобная посадка.

 Устраните лишние поводы для беспокойства.

02 Камера заднего вида Rear View. Существенно
облегчает движение задним ходом в ограниченном
пространстве. Изображение с динамическими линиями,
показывающими предполагаемую траекторию, выводится 
на экран инфомедиа-системы. Камера заднего вида 
доступна только на Caddy с подъёмной задней дверью.  
| KA | KO |

01  Парковочный ассистент (парктроник). Датчики,
устанавливаемые сзади, предупредят о препятствии на 
пути машины. При наличии в Caddy инфомедиа-системы 
с цветным экраном на него будет выведена наглядная 
схема обстановки.     | KA | KO |

Датчик усталости Rest Assist. Постоянно анализирует действия
водителя. При первых признаках усталости или непрерывном 
движении в течение двух часов система предложит сделать остановку
для отдыха.    | KA | KO |

Ассистент экстренного торможения. Если в критической ситуации
водитель бьёт по педали резко, но недостаточно сильно, ассистент 
поднимет давление в тормозной магистрали, чтобы обеспечить 
максимально эффективное торможение.     | KA | KO |

Дневные ходовые огни. Загораются автоматически при включении
зажигания. Делают автомобиль более заметным на дороге, снижая 
риск ДТП.     | KA | KO |

Ассистент трогания на подъёме. Автоматически поднимает давление 
в тормозной системе на несколько секунд, чтобы водитель смог
тронуться в самую крутую горку, не скатившись назад и на
спичечный коробок.*     | KA | KO |

Датчик потери давления в шинах. Одна из функций ESP. Анализируя
частоту вращения колёс, система способна заметить падение 
давления и указать на конкретную шину.     | KA | KO |

Круиз-контроль. Поддерживает заданную водителем скорость (от 
30 км/ч). При использовании на трассе позволяет экономить 
топливо (за счёт равномерного темпа движения) и избегать 
штрафов за превышение установленного лимита.    | KA | KO |

Ошибаются все, в том числе и профессиональные водители. Современные 
электронные ассистенты, предлагаемые для нового Caddy, помогают избежать 
неприятностей.
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Ассистент автоматического управления 
фарами Light Assist. Электроника 
позаботится, чтобы Caddy не слепил 
других водителей ночью на трассе. 
Кроме того, при движении в полной 
темноте со скоростью от 60 км/ч ассистент 
самостоятельно включит, а когда надо, 
выключит дальний свет. Система 
Light Assist доступна только в комбинации 
с пакетом «Свет и обзор» 
и многофункциональным дисплеем Plus.     
| KA | KO |

*При достаточном сцеплении шин с поверхностью.         

Автоматическая система послеаварийного 
торможения. После сильного удара, 
вызванного столкновением, 
в автоматическом режиме активируется 
тормозная система: она быстро снижает 
скорость автомобиля до 10 км/ч, что 
значительно повышает шансы избежать 
новых столкновений. Если водитель решит 
вмешаться, его действия будут иметь 
приоритетное значение.     | KA | KO |

Противотуманные фары с функцией 
подсветки поворотов. Противотуманные 
фары нового Caddy облегчают 
маневрирование на небольших скоростях 
в условиях недостаточной освещённости. 
При левом повороте автоматически 
включается левая противотуманная фара, 
при правом – правая. Широкий луч фары 
не даст неожиданным препятствиям 
ускользнуть от внимания водителя.     
| KA | KO |

Парковочный автопилот Park Assist. 
Умеет парковаться как параллельно, так 
и перпендикулярно проезжей части. Берёт 
на себя самое сложное и ответственное – 
крутить руль. Водителю остаётся управлять 
педалями и коробкой передач. Система 
использует дополнительные 
ультразвуковые датчики, сканирующие 
пространство справа и слева от 
автомобиля. Эти датчики облегчают 
парковку и в обычном режиме, давая более 
точную картину происходящего вокруг.     
| KA | KO |





Новейшие инфомедиа-системы, предлагаемые для Caddy, 
умеют прокладывать маршрут, показывать фотографии, 
воспроизводить аудиозаписи с разнообразных носителей, 
а также «дружить» со смартфонами и планшетами для 
совместного использования приложений. Дальняя дорога 
покажется короче, а время на стоянке пролетит незаметно.

01   С помощью USB-кабеля и сервиса Car-Net App-Connect* 
смартфон или планшет можно подключить к автомобилю, чтобы 
управлять загруженными в мобильное устройство 
приложениями через сенсорный экран инфомедиа-системы. 
Превратить Caddy в мобильный офис теперь совсем просто!

 На связи со всем миром. 

Инфомедиа-системы 
 нового поколения.

01

*Рекомендуем заранее проверить мобильное устройство на совместимость.    Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.     
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| KA | Kasten         | KO | Kombi

01

Инфомедиа-системы.

  Голосовое управление (без илл.).Управляйте мобильным 
телефоном, штатной навигационной и медиасистемой, не 
отрывая рук от руля и не отвлекая взгляда от дороги. 
Новый Caddy понимает русский язык!     | KA | KO |

  Volkswagen Media Control (без илл.). С помощью 
фирменного приложения от Volkswagen ваш смартфон или 
планшет можно превратить в полноценный беспроводной 
пульт дистанционного управления инфомедиа-системой 
Discover Media. Задним пассажирам Caddy Kombi не 
потребуется отвлекать водителя, чтобы изменить уровень 
громкости, переключить радиостанцию или задать новый 
пункт назначения навигационной системе.     | KA | KO |

  Беспроводное подключение мобильного телефона 
(без илл.). Подключив аппарат по каналу Bluetooth 
к инфомедиа-системе автомобиля, водитель получает 
возможность говорить в режиме «свободные руки», как того 
и требуют правила. Для управления могут использоваться 
клавиши на руле и сенсорный экран системы. На дисплее будут 
отображены не только контакты абонентов, но и их 
фотографии, если они загружены в телефон.      | KA | KO |

01   Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой. Рулевая колонка 
регулируется по высоте и вылету, что позволяет водителю занять оптимальное 
с точки зрения комфорта и безопасности положение. Клавиши на рулевом колесе 
дают возможность управлять инфомедиа-системой, мобильным телефоном 
и бортовым компьютером.     | KA | KO |

  Многофункциональный дисплей Plus (без илл.) Отображает интересующие 
водителя сведения о поездке, а также делает более удобной работу с опциональным 
оборудованием: автономным отопителем, компонентами пакета «Свет и обзор», 
навигационной системой.   | KA | KO |

  Многофункциональный дисплей (без илл.) Отображает текущее время, запас 
хода, температуру воздуха за бортом, средний расход топлива, рекомендуемую 
передачу и другую полезную информацию.     | KA | KO |

Стандартно   Опция
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02   Инфомедиа-система Composition Audio.  Монохромный дисплей, четыре1) динамика (два канала по 
20 Вт), слот для SD-карт, мультимедийный интерфейс AUX-IN, USB-разъём для чтения данных и зарядки 
аппаратуры, а также в качестве опции канал Bluetooth для беспроводного подключения мобильного 
телефона.     | KA | KO |
03   Инфомедиа-система Composition Colour. Цветной 5-дюймовый дисплей, CD/mp3-привод, шесть1) 

динамиков (четыре канала по 20 Вт), слот для SD-карт, мультимедийный интерфейс AUX-IN, радиоприёмник 
с двойной антенной, обеспечивающей качественное звучание даже при слабом сигнале, а также 
опционально канал Bluetooth для беспроводного подключения мобильного телефона.     | KA | KO |

04   Инфомедиа-система Composition Media. Цветной сенсорный дисплей диагональю 6,33 дюйма 
оснащён датчиком приближения, обеспечивающим всплывающее меню. CD/mp3-привод, шесть2) 

динамиков (четыре канала по 20 Вт), слот для SD-карт, аналоговый интерфейс AUX-IN, USB-разъём для 
чтения данных и зарядки аппаратуры, радиоприёмник с двойной антенной, обеспечивающей 
качественное звучание даже при слабом сигнале, канал Bluetooth3) для беспроводного подключения 
мобильного телефона. Для данной системы доступен сервис Car-Net App-Connect4).     | KA | KO |
05   Инфомедиа-система Discover Media. Обладает всеми достоинствами системы Composition Media, а кроме 
того, располагает вторым слотом для SD-карт, с помощью которого в навигационный блок загружаются 
подробные региональные карты. Актуальные версии карт можно бесплатно скачать с помощью сервиса 
Volkswagen Map Update в течение всего срока эксплуатации автомобиля.     | KA | KO |

02 03
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1) Для Conceptline – два динамика.      2) Для Conceptline – четыре динамика.       3) В качестве опции.       4) В качестве опции, только для Composition Media и Discover Media.



| KA | Kasten         | KO | Kombi

01   Запираемый вещевой (перчаточный) ящик. Замок, закрываемый на ключ, защитит 
документы и ценные вещи от любопытных глаз и ловких рук. Ящик имеет подсветку, 
а при наличии в Caddy кондиционера – и систему охлаждения: шоколадная плитка не 
растает, а вода в бутылке будет иметь приятную для утоления жажды температуру.     
| KA | KO |

  Расширенный пакет для хранения вещей (без илл.). Включает запираемый 
перчаточный ящик, нишу сверху центральной консоли с крышкой, выдвижные 
ящики под передними сиденьями, а также багажные сетки, установленные в салоне 
над окнами.     | KO |

  Люкс-пакет (без илл.). Включает запираемый перчаточный ящик, 
хромированную окантовку дефлекторов передней панели, декоративную вставку 
Cortina Gloss и – на выбор – верхнее отделение с крышкой или без крышки (в виде 
полки), но с розеткой 12 В.     | KA |

02   Кондиционер Climatic. За счёт высокой производительности 
климатическая система быстро обеспечит в салоне комфортную 
температуру в любое время года. Эргономичные органы управления 
системой делают лёгкой её настройку даже во время движения.   
| KA | KO |
03   Автоматическая климатическая система Climatronic. Позволяет 
раздельно с точностью до половины градуса регулировать температуру 
в зоне водителя и переднего пассажира. Для того чтобы оградить 
находящихся в Caddy людей от неприятных запахов, при использовании 
омывателя ветрового стекла или включении передачи заднего хода 
автоматически активируется режим рециркуляции.     
| KA | KO |

04   Электрические стеклоподъёмники. При наличии 
данной опции стёкла передних дверей получат 
электрический привод с механизмом ограничения 
усилия (снижение риска травмирования) 
и автоматическим режимом: для полного открытия 
или закрытия окна клавишу не требуется 
удерживать до окончания процесса.    | KA | KO | 
05   Электрический обогрев ветрового стекла. 
В кратчайшие сроки очистит стекло ото льда 
снаружи или запотевания изнутри. Новая опция.   
| KA | KO | 

 Комфорт.
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Стандартно   Опция
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06   Обогрев передних сидений. Раздельная трёхступенчатая 
регулировка мощности. Нити интегрированы в спинки 
и подушки сидений.     | KA | KO |
07   Потолочная подсветка зоны погрузки. Включается 
автоматически при открывании подъёмной двери (распашных 
дверей) грузового отделения.     | KA | KO |

08   Интегрированная в дверь подсветка зоны погрузки. Светодиодные лампы на 
внутренней поверхности двери освещают не только грузовое отделение, 
но и пространство перед ним.     | KA | KO |

  Электрический замок Soft Touch (без илл.). Лёгкого прикосновения к клавише 
в нише номерного знака достаточно для того, чтобы разблокировать дверь 
багажного отделения. Пневматические пружины облегчат дальнейший подъём 
двери.      | KA | KO |

  Пакет «Свет и обзор» (без илл.). Включает самозатемняющееся салонное зеркало 
заднего вида, датчик освещённости, автоматически включающий ближний свет фар, 
и датчик дождя, по мере надобности задействующий стеклоочистители. 
Функция Coming / Leaving Home обеспечивает подсветку фарами путь 
от автомобиля / к автомобилю, если на месте парковки темно.     | KA | KO |

  Розетка 230 В на передней панели (без илл.). Избавляет от необходимости 
покупать специализированные 12-вольтовые зарядки для автомобиля. Незаменима 
при частом использовании ноутбука.     | KA | KO |

09   Розетка 12 В под ветровым стеклом. Удобна для зарядки 
и питания устройства, размещённого на кронштейне под 
стеклом или расположенного в нише рядом с самой 
розеткой.     | KA | KO |
10   Розетка 12 В в багажном отделении.  Обычно используется 
для подключения переносных холодильников, зарядок для 
ручного инструмента, различных источников света.     
| KA | KO | 

  Стандартная розетка 12 В (без илл.). Находится 
в легкодоступном месте – на центральном тоннеле перед 
рычагом коробки передач.     | KA | KO |

  Розетка 12 В для пассажиров второго ряда (без илл.). 
Находится в основании задней части центрального 
подлокотника Caddy Kombi.     | KO |
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| KA | Kasten         | KO | Kombi

01   Вентиляция грузового отделения. Два расположенных по диагонали воздуховода (один – на крыше, 
второй – по правому борту) обеспечивают постоянную (в том числе и во время стоянки) вентиляцию 
грузового отсека за счёт естественного сквозняка. Рекомендуется к установке в автомобили, 
предназначенные для перевозки веществ с резкими запахами (красок, растворителей, химикатов).     
| KA | KO |   

  Дизайн-пакет 1 (без илл.). Включает окрашенные в цвет кузова бамперы, ручки дверей и корпуса 
зеркал.     | KA |

  Дизайн-пакет 2 (без илл.). Включает окрашенные в цвет кузова боковые молдинги и декоративные 
накладки на рельсы сдвижных дверей.     | KA |  

  Окраска бамперов в цвет кузова (без илл). Включает оба бампера.     | KO |

  Подготовка для установки фаркопа (без илл.). Облегчает дальнейшую установку тягово-сцепного 
устройства. Включает прокладку необходимой электропроводки. Бортовая электроника автоматически 
распознает подключение прицепа: в частности, в системе ESP задействуется режим стабилизации 
автопоезда.     | KA | KO | 

02   Тягово-сцепное устройство (фаркоп) несъёмный.  
Устанавливаемое на заводе устройство имеет одно 
фиксированное рабочее положение и позволяет 
буксировать прицеп массой до 1,5 т (параметр 
зависит от конструкции прицепа, мощности мотора 
и типа привода). При заказе данной опции в системе 
ESP будет иметься функция стабилизации автопоезда 
(прицепа).    | KA | KO |   
03   Съёмное тягово-сцепное устройство. Если 
фаркоп доставляет неудобства при парковке или 
портит, как вам кажется, вид автомобиля, его можно 
устанавливать строго по мере необходимости. 
Съёмный фаркоп заводского исполнения 
дополняется функцией стабилизации автопоезда 
(прицепа) в системе ESP.     | KO | 

04   Потолочная панель принудительной 
вентиляции. Четыре дефлектора обеспечивают 
постоянную циркуляцию воздуха в пассажирском 
салоне (грузовом отделении). Примите к сведению, 
что установка панели несколько повышает уровень 
шума в автомобиле.     | KA | KO |   
05   Светоотражающие наклейки. Красно-белые 
полосы на капоте и задней двери делают 
автомобиль более заметным для окружающих как 
ночью, в свете фар, так и днём, при естественном 
освещении.     | KA | KO |

Экстерьер и кузов.

01

02 04

03 05

Стандартно   Опция
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06   Рейлинги. Устанавливаемые на крышу рейлинги служат идеальной основой для 
крепления различных внешних систем перевозки багажа. Рассчитаны на нагрузку 
массой до 100 кг. Предлагаются в чёрном и серебристом цветах.     | KA | KO | 
07   Люк для негабаритных грузов. В открытом состоянии люк удерживается 
с помощью двух амортизаторов. Может использоваться как при открытых, 
так и закрытых задних распашных дверях. Предлагается для Caddy Kasten 
и Caddy Kombi, но только со стандартной базой.     | KA | KO |

  Защита бампера в зоне погрузки (без илл.). Накладка из прочного полимерного 
материала защищает задний бампер от случайных повреждений во время погрузочных 
работ. Предлагается в двух цветах – чёрном и матовом серебристом.     | KA | KO |

08   Электропривод складывания зеркал. 
Новый коммерческий Caddy может быть по заказу 
оснащён зеркалами от пассажирской версии 
с обогревом, электрорегулировкой и механизмом 
автоматического складывания. При заказе дизайн- 
пакета 1 корпуса зеркал будут окрашены в цвет 
кузова.      | KA | KO |
09   Биксеноновые фары. Газоразрядные лампы 
обеспечивают режимы дальнего и ближнего света. 
Эффективная работа, низкое энергопотребление, 
долгий срок службы – стандарт для биксеноновых 
фар. Светодиодные дневные ходовые огни 
и стильные тонированные задние фонари – подарок 
от создателей нового Caddy.     | KA | KO |

 

10   Электрорегулировка и обогрев зеркал. Наружные зеркала Caddy 
имеют увеличенный размер – с учётом того, что водителям коммерческих 
автомобилей часто приходится маневрировать в ограниченном 
пространстве, а на заказ оснащаются электрорегулировкой и обогревом 
(данный пакет включает также электрические стеклоподъёмники).     
| KA | KO |
11   Противотуманные фары. За счёт низкого расположения и широкого 
светового конуса существенно улучшают видимость в туман, снегопад 
и ливень. Могут быть дополнены функцией подсветки поворотов. 
| KA | KO |
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Стандартно   Опция | KA | Kasten         | KO | Kombi

02 Литые диски Caloundra 
6 J x 15. Шины 195/65 R 15. 
| KA | KO |   

04 Литые диски Bendigo
6 J x 16. Шины 205/55 R 16.    
| KA | KO | 

01 Диски стальные штампованные 
с полноразмерными колпаками 
6 J x 15. Шины 195/65 R 15.     
| KA | KO |   

03 Диски стальные штампованные 
с полноразмерными колпаками 
6 J x 16. Шины 205/55 R 16. 
| KA | KO | 

Колёса.
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Выбор колёс для коммерческого автомобиля – 

вопрос не столько красоты, сколько практичности. 

Мы предлагаем несколько видов 16- и 17-дюймовых 

стальных и легкосплавных дисков. Все они проверены 

на прочность в режиме предельных нагрузок 

и стойкость к коррозии в агрессивной дорожной 

среде. Колёса вашего Caddy долгое время 

будут иметь привлекательный вид.
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05 Литые диски Fortaleza
6 J x 16. Шины 205/55 R 16. 
| KA | KO |

07 Литые диски Canyon 6 J x 17 
с кромками цвета антрацит.
Шины 205/55 R 17.
| KA | 

06 Литые диски Rockhampton 
6 J x 17. Шины 205/55 R 17.   
| KA |  

08 Литые диски Canyon 6 J x 17 
c чёрными кромками. 
Шины 205/55 R 17.     
| KA |
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| KA | Kasten         | KO | Kombi

Austin | Ткань | Чёрный Титан | KA | KO |

Cortina Gloss | Декоративная вставка | KA | 

Pilion | Ткань | Чёрный Титан | KA | 

Варианты 
сочетаний 
в отделке 
сидений.

Marathon | Ткань сверхстойкая | 
Чёрный Титан | KA | KO |

Mesh | Экокожа | Чёрный Титан | KA | KO |

Декоративные вставки, отделка 
сидений и цвета кузова.

Декоративные 
вставки 

на передней 
панели.

Стандартно   Опция
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Вишнёво-красный | Стандартный цвет | KA | KO |

Оранжевый Honey | Металлик | KA | KO |

Серый Pure | Стандартный цвет | KA | KO |Белый Candy | Стандартный цвет | KA | KO |

Стандартные цвета.

Цвета «металлик».

Цвета «перламутр».

Зелёный Viper | Металлик | KA | KO |

Сине-зелёный Bamboo Garden | Металлик | KA | KO |Серый Indium | Металлик | KA | KO |

Серебристый Reflex | Металлик | KA | KO |

Коричневый Chestnut | Металлик | KA | KO |

Ярко-оранжевый | Стандартный цвет | KA | KO |

Синий Starlight | Металлик | KA | KO | Синий Acapulco | Металлик | KA | KO | Чёрный Deep | Перламутр | KA | KO |

Бордовый Blackberry | Металлик | KA | KO |

Автомобили на изображении показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.       Приносим извинения: типографская печать не в состоянии передать, насколько в действительности привлекательны цвета отделки нового Caddy.



Стандартно   Опция | KA | Kastenwagen         | KO | Kombi

Что можно добавить к новому Caddy? Товары из коллекции Оригинальных аксессуаров 
Volkswagen! Они безопасны в использовании, просты в установке и прослужат вам 
долгие годы, поскольку сделаны в сотрудничестве с лучшими производителями. 
Нужна консультация? Обратитесь к любому дилеру марки. Вам с удовольствием 
расскажут, как сделать Caddy ещё более удобным, красивым и функциональным.

01   Защитная плёнка для порогов. Прочная полимерная 
плёнка защитит лакокрасочное покрытие порогов передних 
и сдвижных дверей от преждевременного истирания и царапин.     
| KA | KO |

02   Коврик багажного отделения. 
Коврик с пятисантиметровыми бортами оградит багажник 
от загрязнений. Рисунок коврика препятствует скольжению 
багажа. Для экономии места коврик можно скатать. 
Представлен в двух размерах: для Caddy Kombi со стандартной 
и длинной базой.     | KO | 

03   Поддон багажного отделения со сверхвысокими бортами. Идеальный аксессуар 
для перевозки грязных вещей (например, испачканной на стройплощадке обуви). 
Материал – устойчивый к воздействию кислот и других агрессивных веществ 
прочный полимер. Гладкая поверхность поддона легко очищается с помощью 
влажной ткани.    | KA | 

  Разделительная решётка (без илл.). Быстросъёмная стальная решётка с чёрным 
порошковым покрытием позволяет в полном объёме (до потолка) использовать 
грузовое отделение Caddy Kombi. Крепится за последним рядом сидений. Установка 
решётки не требует сверления дополнительных отверстий.     | KO | 

Оригинальные аксессуары Volkswagen.
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06   Крепление для перевозки лестниц. Чёрные стальные кронштейны с антикоррозийным покрытием быстро крепятся на 
базовый багажник (поперечины) и позволяют безопасно перевозить лестницы и стремянки (их фиксация производится 
ремнями). Также доступны высокие кронштейны для перевозки нескольких лестниц одновременно.     | KA | KO |

04   Базовые поперечины для перевозки багажа на крыше (используются при 
наличии рейлингов). Поперечины из алюминиевого сплава служат для перевозки 
груза массой до 95 кг или основой для установки специализированных систем 
крепления. Багажник имеет защитное покрытие, оборудован замками 
и сертифицирован по программе City Crash (безопасность при ДТП).     | KA | KO |
05   Базовые поперечины для перевозки багажа на крыше (для автомобиля без 
рейлингов). Поперечины из алюминиевого сплава служат для перевозки груза массой 
до 94 кг или основой для установки специализированных систем крепления. Багажник 
имеет защитное покрытие, оборудован замками и сертифицирован по программе City 
Crash (безопасность при ДТП).     | KA | KO |

04

05

06

Новый Caddy 56 | 57Оригинальные аксессуары



Двигатели.
Бензиновые моторы 81 кВт MPI
Тип Бензиновый, c распределённым впрыском

Число цилиндров, рабочий объём 4, 1598 куб. см

Максимальная мощность 81 кВт / 110 л.с. при 5500-5800 об./мин.

Максимальный момент 155 Нм при 3800 об./мин.

Уровень выбросов, эк. класс Euro-5, пятый

Рекомендуемое топливо Бензин, не ниже АИ-95

Варианты привода / КПП Передний / МКПП-5

Дизельные моторы 55 кВт TDI 75 кВт TDI 81 кВт TDI 103 кВт TDI
Тип Турбодизель с системой впрыска Common Rail

Число цилиндров, рабочий объём 4, 1598 куб. см 4, 1598 куб. см 4, 1986 куб. см 4, 1986 куб. см

Максимальная мощность 55 кВт при 3000-4000 об./мин. 75 кВт при 4400 об./мин. 81 кВт при 4200 об./мин. 103 кВт при 4200 об./мин.

Максимальный момент 225 Нм при 1500–2250 об./мин. 250 Нм при 1500–2500 об./мин. 250 Нм при 1500–2500 об./мин. 320 Нм при 1750–2500 об./мин.

Уровень выбросов, эк. класс Euro-5, пятый Euro-5, пятый Euro-5, пятый Euro-5, пятый

Рекомендуемое топливо Дизельное, не ниже К5 по ТР ТС 013 / 2011 или не ниже вид III по ГОСТ Р 52368-2005

Варианты привода / КПП Передний / МКПП-5 Передний / МКПП-5 
Передний / AКПП-7 (DSG)
Полный 4MOTION

Полный (4MOTION)/ МКПП-6 Передний / МКПП-6 
Передний / AКПП-6 (DSG) 
Полный 4Motion / АКПП-6 (DSG)
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Двигатель Трансмиссия Мощность, 
кВт (л.с.)

Разрешённая 
полная масса,
кг

Снаряженная масса,
кг

Грузоподъёмность,
кг

Максимальная 
нагрузка на перед. / 
зад. оси, кг

Вес прицепа с тормо-
зами при уклоне до 
12% / без тормозов, кг

Разрешённая полная 
масса автопоезда при 
уклоне до 12%, кг

Caddy Kasten 

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) 2054 1309-1521 745-533 1050/1230 1300/650 3300

1.6 TDI Ручная 5-ст. 55 (75) 2159 1418-1609 741-550 1075/1230 1400/700 3550

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) 2159 1418-1609 741-550 1075/1230 1500/700 3650

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) 2177 1436-1625 741-552 1075/1230 1500/710 3677

2.0 TDI Ручная 6-ст., 4MOTION 81 (110) 2261 1520-1691 741-570 1140/1230 1500/750 3761

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) 2172 1431-1612 741-560 1075/1230 1500/710 3672

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) 2194 1453-1634 741-560 1100/1230 1500/720 3694

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) 2281 1546-1711 735-570 1155/1230 1500/750 3781

Caddy Maxi Kasten 

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) 2215 1439-1574 815-636 1050/1300 1300/700 3300

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) 2310 1497-1671 813-639 1125/1300 1500/740 3650

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) 2328 1515-1686 813-642 1150/1300 1500/750 3800

2.0 TDI Ручная 6-ст., 4MOTION 81 (110) 2350 1616-1767 734-583 1200/1250 1450/750 3800

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) 2327 1514-1678 813-649 1150/1300 1500/750 3800

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) 2349 1536-1700 813-649 1150/1300 1500/750 3800

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) 2373 1639-1786 734-587 1200/1250 1450/740 3800

Caddy Kombi 5 мест

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) 2170 1497 664 1000/1200 1500/680 3300

1.6 TDI Ручная 5-ст. 55 (75) 2035 1474 561 1075-1200 1400/730 3435

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) 2264 1474 790 1075-1200 1500/730 3650

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) 2280 1492 788 1100/1200 1500/740 3780

2.0 TDI Ручная 6-ст., 4MOTION 81 (110) 2280 1576 704 1140/1200 1500/750 3780

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) 2280 1485 795 1100/1200 1500/740 3780

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) 2280 1507 773 1125/1200 1500/750 3780

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) 2280 1600 680 1155/1200 1500/750 3780

Массы и нагрузки.



Caddy Maxi Kombi 7 мест

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) 2250 1589 661 1075/1250 1000/710 3250

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) 2345 1532 813 1150/1250 1300/750 3645

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) 2365 1550 815 1175/1250 1400/750 3765

2.0 TDI Ручная 6-ст., 4MOTION 81 (110) 2415 1642 773 1220/1250 1350/750 3765

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) 2365 1549 816 1175/1250 1400/750 3765

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) 2380 1571 809 1175/1250 1400/750 3780

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) 2415 1665 750 1235/1250 1350/750 3765

Caddy Maxi Kombi 5 мест

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) 2250 1567 683 1075/1230 1200/710 3750

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) 2280 1532 748 1150/1230 1500/750 3650

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) 2280 1550 730 1175/1230 1500/750 3780

2.0 TDI Ручная 6-ст., 4MOTION 81 (110) 2280 1642 638 1220/1200 1500/750 3780

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) 2365 1549 816 1175/1250 1500/750 3800

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) 2380 1571 809 1175/1250 1500/750 3800

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) 2297 1665 632 1235/1200 1500/750 3797

Массы и нагрузки.
Двигатель Трансмиссия Мощность, 

кВт (л.с.)
Разрешённая 
полная масса,
кг

Снаряженная масса,
кг

Грузоподъёмность,
кг

Максимальная 
нагрузка на перед. / 
зад. оси, кг

Вес прицепа с тормо-
зами при уклоне до 
12% / без тормозов, кг

Разрешённая полная 
масса автопоезда при 
уклоне до 12%, кг

Caddy Kombi 7 мест

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) 2170 1512 659 1000/1200 1100/680 3270

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) 2264 1474 790 1075/1200 1500/730 3764

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) 2280 1492 780 1100/1200 1500/740 3780

2.0 TDI Ручная 6-ст., 4MOTION 81 (110) 2280 1576 704 1140/1200 1500/750 3780

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) 2280 1485 795 1100/1200 1500/740 3780

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) 2280 1507 773 1175/1250 1500/740 3780

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) 2290 1600 690 1225/1200 1500/750 3797

60 | 61 Новый Caddy Технические характеристики



Двигатель Трансмиссия Мощность, кВт, (л.с.) Норма выхлопа Расход топлива 
(в городе / за городом /
смешанный)

Выброс 
С02 в смешанном цикле

Время разгона, сек. с места 
до 100 км/ч

Максимальная скорость, 
км/ч

Caddy Kasten

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) ЕВРО-5 9.1/5.9/7.1 164

1.6 TDI Ручная 5-ст. 55 (75) ЕВРО-5 6.6/5.2/5.7 147-149 16.7 150

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) ЕВРО-5 6.6/5.2/5.7 147-149 12.2 168

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) ЕВРО-5 6.6/5.3/5.8 147-152 12.3 168

2.0 TDI Ручная 6-ст. 4MOTION 81 (110) ЕВРО-5 7.8/5.7/6.5 168-171 12.2 170

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) ЕВРО-5 7.4/5.3/6.0 156-158 10 186

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) ЕВРО-5 7.6/5.5/6.3 161-166 10.1 186

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) ЕВРО-5 8.2/5.8/6.6 171-174 10.5 183

Caddy Maxi Kasten

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) ЕВРО-5 9.3/6.1/7.3 169

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) ЕВРО-5 6.7/5.3/5.8 147-152 12.6 168

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) ЕВРО-5 6.6/5.3/5.8 149-152 12.7 168

2.0 TDI Ручная 6-ст. 4MOTION 81 (110) ЕВРО-5 7.9/5.8/6.6 171-174 12.6 170

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) ЕВРО-5 7.5/5.4/6.1 158-161 10.3 186

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) ЕВРО-5 7.6/5.5/6.3 164-166 10.4 186

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) ЕВРО-5 8.3/5.9/6.7 174-177 10.8 183

Caddy Kombi 5-7 мест

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) ЕВРО-5 9.1/6.0/7.1 166

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 55 (75) ЕВРО-5 6.6/5.2/5.7 149 17.6 150

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) ЕВРО-5 6.6/5.2/5.7 149 12.9 168

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) ЕВРО-5 6.5/5.2/5.7 149 13 168

2.0 TDI Ручная 6-ст., 4MOTION 81 (110) ЕВРО-5 7.8/5.7/6.5 171 12.8 170

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) ЕВРО-5 7.4/5.3/6.0 158 10.5 186

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) ЕВРО-5 7.5/5.4/6.2 164 10.6 186

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) ЕВРО-5 8.2/5.8/6.6 174 11 183

Caddy Maxi Kombi 5-7 мест

1.6 MPI Ручная 5-ст. 81 (110) ЕВРО-5 9.3/6.1/7.3 169

1.6 TDI Ручная 5-ст. 75 (102) ЕВРО-5 6.6/5.2/5.7 149 13.4 168

1.6 TDI Автомат 7-ст. (DSG) 75 (102) ЕВРО-5 6.5/5.2/5.7 149 13.5 168

2.0 TDI Ручная 6-ст., 4MOTION 81 (110) ЕВРО-5 7.8/5.7/6.5 171 13.3 170

2.0 TDI Ручная 6-ст. 103 (140) ЕВРО-5 7.4/5.3/6.0 158 10.8 186

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 103 (140) ЕВРО-5 7.6/5.5/6.3 166 10.9 186

2.0 TDI Автомат 6-ст. (DSG) 4MOTION 103 (140) ЕВРО-5 8.2/5.8/6.6 174 11.3 183

Расход топлива и выбросы CO2.



Размеры.
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Caddy Kasten Caddy Maxi Kasten

2682
4408
4506 

879

W1 W2W3

847

B1
B2

1793
2065

L1

H2H1

H5 H3
H4

879 9933006
4878
4976

H2H1

W1 W2W3

B1
B2

H5 L1

1793
2065

H3
H4

Модель /
Размеры

Caddy Maxi Caddy Maxi
4MOTION

Caddy Maxi
TGI 
BlueMotion

B1/B2 Ширина груз. отд., мин. / макс. (мм) 1168/1532

H1 Дорожный просвет 

(под картером) (мм) 163 162 149

H2 Погрузочная высота (мм) 588 652 588

H3 Высота до крыши (мм) 1836 1886 1836

H4 Высота с рейлингами (мм) 1872 1922 1872

H5 Высота груза (мм) 1259

L1 Длина груза 2249

W1/W2 Угол въезда / съезда (°) 16,7/14,8 15,2/20,1 16,7/14,8

W3 Угол рампы (°) 12,1 12,7 10,5

Проём сдвижной двери: 

ширина / высота 701 x 1,092

Задняя дверь, высота х ширина (мм) 1183 x 1134

Объём грузового отделения (м3) 4,2

Объём грузового отделения 

с пакетом FlexSeatPlus (м3) 4,7

Диаметр разворота (м) 12,2

Модель /
Размеры

Caddy Caddy
TDI

Caddy
4MOTION  

Caddy
TGI 
BlueMotion

B1/B2 Ширина груз. отд., мин. / макс. (мм) 1170/1556

H1 Дорожный просвет 

(под картером) (мм) 166 125 151 124

H2 Погрузочная высота (мм) 577 547 642 577

H3 Высота до крыши (мм) 1823 1793 1873 1823

H4 Высота с рейлингами (мм) 1860 – 1909 1860

H5 Высота груза (мм) 1244

L1 Длина груза 1779

W1/W2 Угол въезда / съезда (°) 17,1/17,3 13,2/18,1 15,3/23,1 17,1/17,3

W3 Угол рампы (°) 14,0 12,3 15,0 12,8

Проём сдвижной двери: 

ширина / высота 701 x 1097

Задняя дверь, высота х ширина (мм) 1183 x 1134

Объём грузового отделения (м3) 3,2

Объём грузового отделения 

с пакетом FlexSeatPlus (м3) 3,7

Диаметр разворота (м) 11,1



Размеры.
Caddy Kombi (5- / 7-местный) Caddy Maxi Kombi (5- / 7-местный)

1793
2065

2682
4408
4506 

879

W1 W2W3

847

L3
L2

L1
B1

B2

H2H1

H5 H3
H4

L3
L2

L1

1793
2065

879 9933006
4878
4976

W1 W2W3

B1
B2

H2H1

H5 H3
H4

Модель /
Размеры

Caddy Maxi Caddy Maxi
4MOTION

Caddy Maxi
TGI 
BlueMotion

B1/B2 Ширина груз. отд. мин. / макс. (мм) 1168/1190

H1 Дорожный просвет 

(под картером) (мм) 158 152 146

H2 Погрузочная высота (мм) 581 624 581

H3 Высота до крыши (мм) 1831 1863 1831

H4 Высота с рейлингами (мм) 1868 1899 1868

H5 Высота груза (мм) 1240

L1/L2/L3 Длина груза за первым / 

вторым / третьим рядами (мм) 2250/1566/644

W1/W2 Угол въезда / съезда (°) 15,9/15,3 14,7/20,2 15,9/15,3

W3 Угол рампы (°) 12,1 12,6 12,1

Проём сдвижной двери: 

ширина / высота (мм) 701 x 1084

Задняя дверь, высота х ширина (мм) 1183 x 1134

Объём груз. отд. 

при 2/5/7 сиденьях (м3) (л) 4,1/1,6/0,5 [4130/1650/530]

Диаметр разворота (m) 12,2

Модель /
Размеры

Caddy Caddy  
4MOTION

Caddy
TGI 

B1/B2 Ширина груз. отд. мин. / макс. (мм) 1168/1190

H1 Дорожный просвет 

(под картером) (мм) 155 153 123

H2 Погрузочная высота (мм) 575 612 575

H3 Высота до крыши (мм) 1822 1851 1822

H4 Высота с рейлингами (мм) 1858 1887 1858

H5 Высота груза (мм) 1230

L1/L2/L3 Длина груза за первым / 

вторым / третьим рядами (мм) 1781/1095/224

W1/W2 Угол въезда / съезда (°) 15,7/17,5 14,7/23,2 15,7/17,5

W3 Угол рампы (°) 13,5 14,8 13,2

Проём сдвижной двери: 

ширина / высота (мм) 701 x 1086

Задняя дверь, высота х ширина (мм) 1183 x 1134

Объём груз. отд.

при 2/5/7 сиденьях (м3) (л) 3,2/0,9/0,2 [3200/918/190]

Диаметр разворота (m) 11,1



| KA | Kasten         | KO | Kombi

Смартфон как часть автомобиля.

Сервис Car-Net App-Connect.

С помощью USB-кабеля и функции App-Connect ваш смартфон 
или планшет можно подключить к автомобилю, чтобы управлять 
загруженными в мобильное устройство* приложениями через 
сенсорный экран инфомедиа-системы. Не надо держать 
смартфон в руках, крепить на кронштейн или класть на соседнее 
сиденье: положите его в безопасное место – до конца поездки 
вам не потребуется к нему прикасаться. Кстати, за время 
соединения ваше устройство пополнит заряд аккумулятора.

Фирменные приложения Volkswagen Apps.

Обеспечат вас в пути полезной информацией: сообщат 
о затруднениях в движении и наличии свободных мест на 
ближайших парковках, подскажут, где выгоднее заправить 
автомобиль и какая погода ожидается в ближайшее время, 
расскажут последние новости, подобранные с учетом ваших 
интересов. На момент подготовки каталога воспользоваться 
фирменными приложениями Volkswagen Apps возможно было
не во всех европейских странах.

Стандартно   Опция
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Мы выступаем за разделение обязанностей. Наши клиенты развивают свой бизнес, связанный с перевозками. Мы помогаем им поддерживать технику в идеальном состоянии. Схема взаимодействия 

с партнёрами, выстроенная за десятки лет и опробованная в разных странах, позволяет нам утверждать: вне зависимости от того, какой возраст имеет ваш коммерческий автомобиль Volkswagen, находится он 

на гарантии или нет, его имеет смысл обслуживать у официального дилера марки. И дело не только в наличии специального инструмента, склада запасных частей и мастеров, прошедших обучение по 

немецким стандартам. Многочисленные программы поддержки наших клиентов позволяют говорить нам о том, что вы не просто платите за очередное ТО или ремонт – вы приобретаете уверенность в том, что 

автомобиль не откажет в нужный момент, а если случится непредвиденное, вам придут на помощь. Сервис Volkswagen Коммерческие автомобили. Профессионалам от Профессионалов.

«CarePort: Гарантия мобильности». 
Мы уверены в надёжности своих автомобилей и готовы доказать это на деле. В течение 
гарантийного периода каждый владелец коммерческого автомобиля Volkswagen 
защищён программой «CarePort: Гарантия мобильности». Если в пути вас застигнет 
неисправность, связанная с виной завода-изготовителя и препятствующая дальнейшему 
передвижению, одного звонка на горячую линию достаточно для решения проблемы. 
При необходимости вам будет бесплатно предоставлен эвакуатор, подменный 
автомобиль и даже гостиничный номер (в зависимости от ситуации). 
Звоните в любое время дня и ночи по номеру 8-800-700-70-11, 
и мы сделаем всё, что в наших силах.**

Мобильное приложение Volkswagen Сервис.
Бесплатное приложение «Volkswagen Сервис» от марки Volkswagen Коммерческие 
автомобили предназначено для смартфонов и планшетов на базе iOS или Android. За 
несколько секунд вы найдёте ближайшую официальную станцию технического 
обслуживания, запишетесь на ремонт, узнаете про текущие сервисные акции и скидки, 
разберётесь в значении контрольных ламп на щитке приборов. Понятная навигация 
делает использование приложения простым и удобным.

Оригинальные запасные части Volkswagen. 
Траты на запасные части – существенная статья расходов владельца любого автопарка. 
Мы предлагаем своим клиентам сделать выбор между Оригинальными деталями 
Volkswagen® и деталями Volkswagen Economy. И те и другие отвечают всем стандартам 
безопасности, принятым в концерне. Разница – в цене и расчётном сроке службы 
деталей. Оригинальные детали Volkswagen® – это максимально возможное качество. 
Именно такие детали используются в качестве комплектующих на заводе. 

Кредитование покупки запасных частей. 
Когда вы ограничены в текущих расходах на ремонт, в дилерском центре можно 
оформить кредит на покупку запасных частей на привлекательных условиях.*** 
Приводите автомобиль в полный порядок сейчас – платите потом. Мы заинтересованы 
в том, чтобы ваш бизнес не останавливался.

«CarePort: Продлённая гарантия мобильности». 
Клиенты, не желающие экономить на качестве и безопасности технического 
обслуживания, продолжают ездить к официальному дилеру и после того, 
как истекает срок заводской гарантии. И правильно делают: они 
получают не только квалифицированную помощь, но и уверенность 
в том, что в случае возникновения неисправности, препятствующей дальнейшему 
движению, им на помощь бесплатно будет выслан эвакуатор. 

Послегарантийная сервисная поддержка. 
Рано или поздно срок заводской гарантии подходит к концу. Защитить себя от 
непредвиденных расходов, связанных с возможным возникновением неисправностей, 
поможет программа Послегарантийной сервисной поддержки. Срок действия и объём 
программы вы выбираете самостоятельно, исходя из своего бюджета и потребностей. 

Сервисный калькулятор. 
Владельцы коммерческой техники – люди прагматичные: они привыкли держать расходы 
под контролем. Рассчитать бюджет на техническое обслуживание вашего автомобиля на 
срок до трёх лет поможет Сервисный калькулятор, который можно найти 
на www.volkswagen-commercial.ru. 

* Рекомендуем заранее проверить мобильное устройство на совместимость.     ** Подробнее о программе и действующих ограничениях на сайте www.volkswagen-commercial.ru. Информация носит справочный характер и не может рассматриваться как публичная оферта.            

*** Услуга предоставляется не всеми дилерами. Не кредитуется покупка масел, эксплуатационных жидкостей и некоторых других товарных позиций.

Сервис Volkswagen Коммерческие автомобили: 
профессиональная техника обслуживания.

для Android
www.vw-mobileapp.ru

для Apple
www.vwservice-app.ru  
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