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2EA1F5 Crafter GP 35 Kasten короткая база 3550 дизель 2,0 80 109 6М 39 409
2EA1H5 Crafter GP 35 Kasten короткая база 3550 дизель 2,0 100 136 6М 41 147
2EA1J5 Crafter GP 35 Kasten короткая база 3550 дизель 2,0 105 143 6М 41 557
2EA1K5 Crafter GP 35 Kasten короткая база 3550 дизель 2,0 120 163 6М 42 879

2ED1F5 Crafter GP 35 Kasten средняя база 3550 дизель 2,0 80 109 6М 40 530
2ED1H5 Crafter GP 35 Kasten средняя база 3550 дизель 2,0 100 136 6М 42 268
2ED1J5 Crafter GP 35 Kasten средняя база 3550 дизель 2,0 105 143 6М 42 678
2ED1K5 Crafter GP 35 Kasten средняя база 3550 дизель 2,0 120 163 6М 44 000
2ED2F5 Crafter GP 50 Kasten средняя база 5000 дизель 2,0 80 109 6М 46 675
2ED2J5 Crafter GP 50 Kasten средняя база 5000 дизель 2,0 105 143 6М 49 143
2ED2K5 Crafter GP 50 Kasten средняя база 5000 дизель 2,0 120 163 6М 50 145

2EH1F5 Crafter GP 35 Kasten длинная база 3550 дизель 2,0 80 109 6М 44 000
2EH1H5 Crafter GP 35 Kasten длинная база 3550 дизель 2,0 100 136 6М 45 738
2EH1J5 Crafter GP 35 Kasten длинная база 3550 дизель 2,0 105 143 6М 46 148
2EH1K5 Crafter GP 35 Kasten длинная база 3550 дизель 2,0 120 163 6М 47 470
2EH2F5 Crafter GP 50 Kasten длинная база 5000 дизель 2,0 80 109 6М 50 145
2EH2J5 Crafter GP 50 Kasten длинная база 5000 дизель 2,0 105 143 6М 52 613
2EH2K5 Crafter GP 50 Kasten длинная база 5000 дизель 2,0 120 163 6М 53 615

2EX1F5 Crafter GP 35 Kasten длинная база (свес) 3550 дизель 2,0 80 109 6М 45 264
2EX1H5 Crafter GP 35 Kasten длинная база (свес) 3550 дизель 2,0 100 136 6М 47 002
2EX1J5 Crafter GP 35 Kasten длинная база (свес) 3550 дизель 2,0 105 143 6М 47 412
2EX1K5 Crafter GP 35 Kasten длинная база (свес) 3550 дизель 2,0 120 163 6М 48 734
2EX2F5 Crafter GP 50 Kasten длинная база (свес) 5000 дизель 2,0 80 109 6М 48 408**
2EX2J5 Crafter GP 50 Kasten длинная база (свес) 5000 дизель 2,0 105 143 6М 50 260**
2EX2K5 Crafter GP 50 Kasten длинная база (свес) 5000 дизель 2,0 120 163 6М 54 879

Модели*

* 3 года гарантии:
 2 года заводская гарантия без ограничения пробега
 3-й год заводская гарантия с ограничением пробега до 250 тыс. км

** Специальное предложение для РБ

Kasten — грузовая версия автомобиля
6М — 6-ступенчатая механическая КПП
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Crafter 35 Kasten короткая база стандартная крыша

Габариты 

Crafter 35 Kasten средняя база стандартная крыша

Crafter 50 Kasten средняя база стандартная крыша шины 
Суперсингл

Crafter 50 Kasten средняя база стандартная крыша
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Crafter 35 Kasten средняя база высокая крыша

1710

1716

Crafter 50 Kasten средняя база высокая крыша шины 
Суперсингл

1710
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28
05

12
28
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Crafter 50 Kasten средняя база высокая крыша Crafter 35 Kasten средняя база сверхвысокая крыша

Габариты

Crafter Kasten средняя база сверхвысокая крыша
Crafter 50 шины Суперсингл

Crafter 50 Kasten средняя база сверхвысокая крыша

Crafter 35 Kasten длинная база высокая крыша Crafter 50 Kasten длинная база высокая крыша
шины Суперсингл

1710

1656

775

30
40

12
28

1710

1716

1710

1656

770

28
00

12
28

1710

1716

1708

1521

1708

1521



Crafter  — 5

Crafter 50 Kasten длинная база высокая крыша

Габариты

1708

1521

Crafter 35 Kasten длинная база сверхвысокая крыша

1710

1716

Crafter 50 Kasten длинная база сверхвысокая крыша
шины Суперсингл

Crafter 50 Kasten длинная база сверхвысокая крыша

Crafter 35 Kasten длинная база со свесом высокая крыша
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Crafter 50 Kasten длинная база со свесом высокая крыша
шины Суперсингл
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Габариты

Crafter 50 Kasten длинная база со свесом высокая крыша Crafter 35 Kasten длинная база со свесом сверхвысокая 
крыша

Crafter 50 Kasten длинная база со свесом сверхвысокая 
крыша шины Суперсингл

Crafter 50 Kasten длинная база со свесом сверхвысокая 
крыша

1710

1716

1710

1656

775
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45
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Технические характеристики

* стандартное передаточное отношение заднего моста

Модификация Двигатель Максимальные значения скорости (км/ч) при передаточном отношении задней 
оси (для механической коробки переключения передач)
3,692:1 3,923:1 4,182:1 4,364:1 4,727:1 5,1:1

Нормальная крыша/высокая крыша
Crafter 35 2,0 TDI 80 149 147* 145

2,0 TDI 100 156 154* 152
2,0 Bi-TDI 105 158 156* 154
2,0 Bi-TDI 120 160 160* 157

Crafter 50 2,0 TDI 80 135 133*
2,0 Bi-TDI 105 142 140*
2,0 Bi-TDI 120 154 152* 150 144

Сверхвысокая крыша
Crafter 35 2,0 TDI 80 143 141* 139

2,0 TDI 100 149 147* 145
2,0 Bi-TDI 105 151 149* 147
2,0 Bi-TDI 120 158 156* 153

Crafter 50 2,0 TDI 80 131 129*
2,0 Bi-TDI 105 137 135*
2,0 Bi-TDI 120 148 146* 144 138

Параметры  \  Двигатель, кВт
2.0 TDI (80 кВт) 
дизель 

2.0 TDI (100 кВт) 
дизель — только 
для Crafter 35

2.0 BiTDI (105 кВт) 
дизель 

2.0 BiTDI (120 кВт) 
дизель 

Рабочий объём, см3 1968 1968 1968 1968
Макс. мощность, л.с. при об./мин 80/3500 100/3500 105/3500 120/3600
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин 300/1500-2250 340/1575-2250 340/1575-2250 400/1800

Веса
Модель/
допустимая 
полная масса (кг)

Колесная база (мм) Собственная 
масса (кг) от - до

Полезная 
нагрузка (кг) 
от - до

Допустимая 
нагрузка на ось 
спереди/сзади 
(кг)

Допустимая 
полная масса 
автопоезда 
при 12% (кг)

Нормальная крыша
Crafter 35 / 3500 3250 1917-2485 1583-1015 1650/2250 5300-7000
Crafter 35 / 3500 3665 1985-2574 1515-926 1650/2250 5300-7000
Crafter 50 / 5000 2265-2954 2735-2046 1850/3500 7000-8000
Высокая крыша
Crafter 35 / 3500 3665 2021-2610 1479-890 1650/2250 5300-7000
Crafter 50 / 5000 2301-2990 2699-2010 1850/3500 7000-8000
Crafter 35 / 3500 4325 2155-2772 1345-728 1650/2250 5300-7000
Crafter 50 / 5000 2467-3184 2533-1816 1850/3500 7000-8000
Crafter 35 / 3500 4325 со свесом 2207-2819 1293-681 1650/2250 5300-7000
Crafter 50 / 5000 2514-3259 2486-1741 1850/3500 7000-8000
Сверхвысокая крыша
Crafter 35 / 3500 3665 2057-2646 1443-854 1650/2250 5300-7000
Crafter 50 / 5000 2337-3026 2663-1974 1850/3500 7000-8000
Crafter 35 / 3500 4325 2182-2799 1318-701 1650/2250 5300-7000
Crafter 50 / 5000 2494-3211 2506-1789 1850/3500 7000-8000
Crafter 35 / 3500 4325 со свесом 2235-2819 1265-681 1650/2250 5300-7000
Crafter 50 / 5000 2542-3287 2458-1713 1850/3500 7000-8000
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Внешнее оснащение  - Бампер пластиковый серого цвета
 - 2 двери в кабине водителя 
 - 1 буксировочная петля спереди (только для Crafter 50)
 - 1 буксировочная петля спереди и сзади (только для Crafter 35)
 - Наружные зеркала заднего вида, регулируемые снаружи, выпуклые с расширенным углом обзора, со встроенными 
сигналами поворота

 - Задние распашные двери без стекол
 - Топливный бак (75л), пластиковый
 - Стандартная крыша (для короткой и средней базы)
 - Высокая крыша в тон кузова (стандартно для длинной базы и длинной базы со свесом)
 - Отсутствие остекления в грузовом отсеке
 - Сдвижная дверь справа в грузовом отсеке
 - Боковые габаритные огни (стандартно для длинной базы и длинной базы со свесом)
 - Теплоизоляционное лобовое и боковые стекла в кабине водителя

Ходовая часть  - Шины 195 / 75 R 16 C (только для Crafter 50)
 - Шины 235 / 65 R 16 C (только для Crafter 35)
 - Стальные диски 5,5 J x 16 (для Crafter 50)
 - Стальные диски 6,5 J x 16 (для Crafter 35)
 - Стабилизатор спереди (кроме Crafter 35 на длинной базе и длинной базе со свесом)
 - Усиленный стабилизатор спереди (только для Crafter 35 на длинной базе и длинной базе со свесом)
 - Стабилизатор сзади (только для Crafter 50 и для Crafter 35 на длинной базе и длинной базе со свесом)
 - Двухконтурная гидравлическая система тормозов с усилителем торможения при недостаточном давлении
 - Независимая подвеска спереди, поперечные листовые рессоры 
 - Жесткий задний мост, продольные листовые рессоры

Внутреннее 
оснащение

Кабина водителя
 - Резиновое покрытие пола
 - Сиденье слева, регулируемое
 - Сиденье справа, нерегулируемое
 - Обивка сидений тканью "Tasamo"
 - 2 солнцезащитных козырька, откладываемые вниз  и всторону
 - Перчаточный ящик с крышкой
 - Внутренние ступеньки
Грузовой отсек/пассажирский салон
 - Поручень возле разделительной стенки в грузовом отсеке
 - Подсветка грузового отсека
 - Боковая обшивка сдвижной и  задних дверей жестковолоконными пластинами
 - Разделительная стенка, без окна

Функциональное 
оборудование

 - Регулировка дальности света фар
 - Система отопления и вентиляции с регулируемой скоростью подачи воздуха и функцией рецеркуляции
 - Центральные, боковые воздуховоды и воздуховоды в области ног в кабине водителя
 - Стеклоочистители с регулировкой интервала работы
 - Спидометр, тахометр, индикатор запаса топлива, часы, индикатор переключения передач
 - Розетка 12В в кабине водителя
 - Прикуриватель
 - Электростеклоподъемники в дверях кабины водителя 
 - Центральный замок с дистанционным управлением, 2 радиоключа
 - Электронный иммобилайзер
 - Набор инструмента
 - Полноразмерное запасное стальное колесо

Базовая комплектация
Crafter Kasten
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Базовая комплектация

Системы активной 
и пассивной 
безопасности

 - Подушка безопасности для водителя
 - Трехточечные автоматические ремни безопасности, регулируемые по высоте, с натяжителями и ограничителем усилий 
для внешних сидений 

 - Подголовники для передних сидений, регулируемые по высоте
 - Безопасная рулевая колонка, не регулируемая
 - Усилитель руля
 - Задний противотуманный фонарь
 - 2 лампы заднего хода
 - Галогеновые фары с интегрированными сигналами поворота
 - Тормозной фонарь
 - ESP — электронная система курсовой устойчивости с ассистентом торможения и аварийным сигналом 
при торможении, ABS, ASR, EDL

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

Оборудование кабины водителя 
3SJ Двухместная скамья в кабине водителя с емкостью для вещей 403

3TN Сидение водителя, регулируемое, с поясничной поддержкой 
и регулировкой угла наклона подушки сиденья 166

3SH Сиденье справа в кабине водителя, регулируемое 105

3SN
Сидение справа в кабине водителя, регулируемое, 
с поясничной поддержкой и регулировкой угла наклона 
подушки сиденья

166

3TC «Плавающее» сиденье водителя, с поясничной поддержкой 
и регулировкой угла наклона подушки сиденья 492

3SC «Плавающее» сиденье справа в кабине водителя, с поясничной 
поддержкой и регулировкой угла наклона подушки сиденья 492

3SR Складывающееся сиденье справа в кабине водителя 344 5WJ
4A1 Обогрев сиденья водителя 256
4A3 Обогрев сидений в кабине водителя, раздельно регулируемый 516
N0P Обивка сидений тканью «Timo» 166
N1S Обивка сидений искусственной кожей «Textile Rhomb» 94

N1C Обивка сидений износостойкой тканью «Runner» 238 заказывается только для сидений 
в кабине водителя

4S1 Подлокотники для сидений в кабине водителя и мягкие 
подлокотники на дверных панелях слева и справа 260

4S2 Подлокотник для сиденья водителя и мягкий подлокотник 
на дверной панели слева 131

4S3 Подлокотник для сиденья пассажира рядом с водителем 
и мягкий подлокотник на дверной панели справа 131

4S8
Поручень слева от двухместной скамьи в кабине водителя, 
подлокотник для сиденья водителя и мягкие подлокотники 
на дверных панелях слева и справа

280

3J3
Подголовники спереди, регулируемые по высоте и углу 
наклона (серийно поставляются подголовники, регулируемые 
по высоте)

182

Дополнительное оборудование

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений
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Дополнительное оборудование

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

3Q3 Подголовники сзади, регулируемые по высоте и углу наклона 3J3 и одна из опций 3UG, 
3UM

2C5 Безопасная рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу 
наклона 166

7N1 Вещевой отсек в кабине водителя сверху 276

заказывается только для а/м 
с высокой крышей; стандартно 

для а/м со сверхвысокой 
крышей; не заказывается 

с обшивкой крыши в грузовом 
отсеке

QE2 Ниша с заглушкой размером 1 DIN над лобовым стеклом 73

QE4
Ниша с заглушкой размером 1 DIN над лобовым стеклом 
и задние распашные двери остекленные с сетчатыми 
карманами

140 ZH1

4N2 Ниша на приборной панели с крышкой 157
4Z3 Запираемый перчаточный ящик (с подсветкой) 41
4T1 Теплоизоляция в кабине водителя 175 одна из опций ZT0, 5X1
5X1 Обшивка задней стенки в кабине водителя 359
2B5 Дополнительное шумоподавление 304

NN1 Поручни спереди на внутренней стороне водительской 
и пассажирской двери 175

8S5 2 лампы для чтения спереди 131
4L2 Внутреннее зеркало заднего вида 0
9N2 Подсветка ступенек в кабине водителя 133
7B6 2 розетки 12 в в кабине водителя 57

Оборудование грузового отсека
7B7 1 розетка 12 в в кабине водителя и одна в грузовом отсеке 57
7B8 2 розетка 12 в в кабине водителя и одна в грузовом отсеке 123
9MF 2 лампы в грузовом отсеке 413

6X1 Поручень в районе второй стойки (не устанавливаются вместе 
с разделительной стенкой) 39

7C3 Поручни в районе задней стойки слева и справа 37
ZT0 Отсутствие разделительной стенки одна из опций 5BD, S5L
3CG Сплошная разделительная стенка с окном 114
3CH Сплошная разделительная стенка с форточкой 473

5WJ Разделительная стенка со сдвижной дверью 1932 3SR заказывается только для а/м 
с высокой крышей

3UG Сдвоенная скамья во втором ряду сидений 917

заказывается только 
с боковой обшивкой, 

обшивкой пола, окнами 
спереди слева и справа 

и отсутствием 
разделительной стенки, 
креплением ISOFIX, 
регулируемыми 

подголовниками спереди 
и сзади и регистрацией 

а/м как грузовой

3UM Тройная скамья во втором ряду сидений 1379

заказывается только 
с боковой обшивкой, 

обшивкой пола, окнами 
спереди слева и справа, 

отсутствием 
разделительной стенки, 
креплением ISOFIX, 
регулируемыми 

подголовниками спереди 
и сзади и регистрацией 

а/м как грузовой

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений
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Дополнительное оборудование

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

3B4 Точки крепления для детского сиденья ISOFIX 
(одна для сдвоенной скамьи, две для тройной скамьи) 0

5EB Заводская регистрация автомобиля как грузовой версии 422 обязательно при заказе 
грузопассажирской версии

6D3 Подлокотник сзади справа 147 одна из опций 3UG, 3UM
6D4 Подлокотник сзади слева 147 одна из опций 3UG, 3UM
6D5 Подлокотник сзади справа и слева 293 одна из опций 3UG, 3UM
4DE Окно в грузовом отсеке спереди слева 147
4EE Окно в грузовом отсеке спереди справа 147
4DM Форточка в грузовом отсеке спереди слева 510
4EM Форточка в грузовом отсеке спереди справа 510
4FH Окно в грузовом отсеке сзади слева 147
4JH Окно в грузовом отсеке сзади справа 147
6VH Окно в грузовом отсеке посредине слева 147
6WH Окно в грузовом отсеке посредине справа 147

6VJ Форточка в грузовом отсеке посредине слева 510

заказывается только для а/м 
на длинной базе и на длинной 
базе с удлиненным задним 

свесом

6WJ Форточка в грузовом отсеке посредине справа 510

заказывается только для а/м 
на длинной базе и на длинной 
базе с удлиненным задним 

свесом

QL5

Тонировка стекол в пассажирском салоне 

ZH1 и 4DE, 4EE

для а/м с короткой базой 519
для ам со средней базой 681
для а/м с длинной базой 851
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 1028

ZF0 Отверстия под окна в пассажирском салоне 341

4T2 Теплоизоляция в грузовом отсеке 276
одна из опций 5DB, 5DC, 

5DU, 5DG, 5DR, 5DX, 
5DN, 5DD

4T3 Теплоизоляция в кабине водителя и грузовом отсеке 449

ZT0 или 5X1 и одна 
из опций 5DB, 5DC, 

5DU, 5DG, 5DR, 5DX, 
5DN, 5DD

3S4 Подготовка к установке крышных релингов 221

ZH1 Распашные задние двери с обогреваемыми стеклами 
и сетчатыми карманами 464

ZD2 Высокая крыша 1545 заказывается только для а/м 
на средней базе

ZD3

Сверхвысокая крыша 

2S2 не заказывается для а/м 
на короткой базе

 - сверхвысокая крыша из искусственного материала белого 
цвета

 - отсутствие обшивки крыши
 - отсек для вещей под потолком в кабине водителя
для а/м со средней базой 5043
для а/м с длинной базой и длинной базой с удлиненным 
задним свесом 3203

2S2 Сверхвысокая крыша в тон кузова 753 ZD3

5DB

Внутренняя обшивка стен грузового отсека 
жестковолоконными пластинами до половины высоты
для а/м с короткой базой 234
для ам со средней базой 287
для а/м с длинной базой 337
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 370

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений
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Дополнительное оборудование

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

5DC

Внутренняя обшивка стен грузового отсека 
жестковолоконными пластинами, покрытыми пластиком 
(половинной высоты)

 ZH1для а/м с короткой базой 335
для ам со средней базой 403
для а/м с длинной базой 523
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 587

5DU

Внутренняя обшивка стен грузового отсека жестковолоконныи 
пластинами высотой до крышных рам
для а/м с короткой базой 687
для ам со средней базой 810
для а/м с длинной базой 960
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 1092

5DG

Внутренняя пластиковая обшивка стен грузового отсека 
высотой до крышных рам
для а/м с короткой базой 680
для ам со средней базой 807
для а/м с длинной базой 961
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 1087

5DR

Внутренняя обшивка стен грузового отсека до половины 
высоты жестковолоконными пластинами, покрытыми 
пластиком, со встроенными пепельницами 

ZH1для а/м с короткой базой 396
для ам со средней базой 543
для а/м с длинной базой 624
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 702

5DX

Внутрення обшивка стен грузового отсека до половины 
высоты жестковолоконными пластинами, покрытыми 
пластиком, обшивка оконных рам заказывается только 

с остеклением грузового 
отсека и обшивкой 

крыши в грузовом отсеке

не заказывается на а/м 
со сверхвысокой крышей

для а/м с короткой базой 836
для ам со средней базой 932
для а/м с длинной базой 1020
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 1101

5DN

Внутренняя обшивка стен грузового отсека до половины 
высоты жестковолоконными пластинами, покрытыми 
пластиком, со встроенными пепельницами, обшивка оконных 
рам 

заказывается только 
с остеклением грузового 

отсека и обшивкой 
крыши в грузовом отсеке

не заказывается на а/м 
со сверхвысокой крышейдля а/м с короткой базой 899

для ам со средней базой 996
для а/м с длинной базой 1103
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 1162

5DD

Комфортная обшивка стен грузового отсека до половины 
высоты, с текстильными вставками и встроенными 
пепельницами, обшивка оконных рам заказывается только 

с остеклением грузового 
отсека и обшивкой 

крыши в грузовом отсеке

не заказывается на а/м 
со сверхвысокой крышей

для а/м с короткой базой 1173
для ам со средней базой 1359
для а/м с длинной базой 1512
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 1578

5CE

Внутренняя обшивка крыши кабины водителя и грузового 
отсека 

ZT0 заказывается только для а/м 
со стандартной крышейдля а/м с короткой базой 877

для ам со средней базой 1042

5CF

Внутренняя обшивка высокой крыши 

ZT0 заказывается только для а/м 
высокой крышей

для ам со средней базой 1042
для а/м с длинной базой 1216
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 1304

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений
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Дополнительное оборудование

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

5BD

Деревянный пол в грузовом отсеке
для а/м с короткой базой 672
для ам со средней базой 853
для а/м с длинной базой 1037
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 1173

5BK

Деревянный пол в грузовом отсеке с резиновым покрытием
заказывается только 

для Crafter 35 с высокой крышей 
и для всех версий Crafter 50

для а/м с короткой базой 928
для ам со средней базой 1179
для а/м с длинной базой 1435
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 1619

Z3T

Транспортивочный пакет
 - деревянный пол в грузовом отсеке
 - внутренняя обшивка стен грузового отсека 
жестковолоконныи пластинами высотой до крышных рам

 - крепежные шины на боковых стенках и крышной раме 
в грузовом отсеке

 - дополнительное освещение в грузовом отсеке
для а/м с короткой базой 2267
для ам со средней базой 2573
для а/м с длинной базой 2906
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 3175

5Q2 Сдвижная дверь в грузовом отсеке дополнительно слева 1026

5Q1 Сдвижная дверь в грузовом отсеке слева с возможностью 
промежуточной фиксации для ограничения размера проема 1059 одна из опций 5R0, 5R1 не заказывается для а/м 

на короткой базе
5R0 Отсутствие сдвижной двери справа в грузовом отсеке 

5R1 Возможность промежуточной фиксации для ограничения 
размера проема сдвижной двери в грузовом отсеке справа 33 не заказывается для а/м 

на короткой базе

5V4 Специальный шарниры для задних распашных дверей, 
дающие возможность открытия дверей на 270 градусов 720

QT4 Ступенька, интегрированная в задний бампер 221  для а/м на средней базе 
одна из опций 8F1, 8F5

QT9 Подножка сзади справа (заказывается только вместе 
с фаркопом; сзади будет отсутствовать буксировочная петля) 160 одна из опций 1D1, 1D2, 

1M0, 1M4
6L4 Крепежные шины на полу 311 5BD
6L6 Крепежные шины на боковых стенках в грузовом отсеке 311

6L7 Крепежные шины на боковых стенках и полу в грузовом 
отсеке 567 5BD

6L8 Крепежные шины на боковых стенках и крышной раме 
в грузовом отсеке 567

Системы комфорта
GX3 Электродожим сдвижной двери справа 589
GX5 Электропривод с дожимом сдвижной двери справа 1646

6XD Наружные зеркала заднего вида, электрорегулируемые 
и -обогреваемые 285

8M1 Очиститель/омыватель заднего стекла с регулировкой 
интервала работы 260 ZH1

ZA3

Пакет Панорама

435
 - стеклоочистители с датчиком дождя
 - автоматическое включение света фар
 - солнцезащитная полоса по верхнему краю лобового стекла
 - 2 лампы для чтения спереди

4GX Обогреваемое лобовое стекло с затонированной полосой 
по верхнему краю 350 ZA3

9AN Противопыльный фильтр 166
9Q9 Датчик наружной температуры 230

9AP Полуавтоматический кондиционер Climatic, противопыльный 
фильтр 2372 9Q9

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений
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Дополнительное оборудование

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

ZK8 Полуавтоматический кондиционер Climatic, противопыльный 
фильтр, датчик наружной температуры 2600

9AS Полуавтоматический кондиционер Climatic + 2-ой испаритель 
для грузового отсека, противопыльный фильтр 4963 9Q9 и одна из опций 

5CE, 5CF

ZK9

Полуавтоматический кондиционер Climatic + 2-ой испаритель 
для грузового отсека, противопыльный фильтр, датчик 
наружной температуры, комфортная обшивка крыши 
в грузовом отсеке ZT0 заказывается только 

для стандартной крыши
для а/м с короткой базой 6070
для ам со средней базой 6236

ZK0

Полуавтоматический кондиционер Climatic + 2-ой испаритель 
для грузового отсека, противопыльный фильтр, датчик 
наружной температуры, комфортная обшивка крыши 
в грузовом отсеке ZT0 заказывается только для высокой 

крышидля а/м со средней базой 6236
для а/м с длинной базой 6408
для ам с длинной базой со свесом 6499

6AC Второй теплообменник с воздуховодом в грузовом отсеке 337
одна из опций 7VE, 7VL, 

7VN, 9М5 и пол 
в грузовом отсеке

9M5 Водяной дополнительный подогреватель 5 кВт, 
не программируемый 928

7E6 Электрический дополнительный подогреватель (тэн) — 
1,8 кВт, не программируемый 214

6CB Воздуховод в области ног второго ряда сидений 96  ZT0

7VA Воздушный дополнительный отопитель с таймером 
и воздуховодом в грузовом отсеке — 3,5 кВт; 2381 одна из опций 5BD, 5BK

7VG
Воздушный дополнительный отопитель с таймером 
и воздуховодом в грузовом отсеке (3,5 кВт) и водяной 
дополнительный подогреватель — 5 кВт

3120 одна из опций 5BD, 5BK

7VM

Воздушный дополнительный отопитель с таймером 
и воздуховодом в грузовом отсеке (3,5 кВт) и водяной 
дополнительный подогреватель (5 кВт) с функцией 
программируемого предпускового отопления салона 
и дистанционным управлением

3869 одна из опций 5BD, 5BK

7VE Водяной дополнительный подогреватель (10 кВт) с функцией 
программируемого предпускового отопления салона 2190 6АС

7VN Водяной дополнительный подогреватель (5 кВт) с функцией 
программируемого предпускового отопления салона 1402

7VL
Водяной дополнительный подогреватель (5 кВт) с функцией 
программируемого предпускового отопления салона 
и дистанционным управлением

1788

3JM

Стеклянный люк в крыше грузового отсека сзади 
для а/м с короткой базой 168
для ам со средней базой 335
для а/м с длинной базой 436
для а/м с длинной базой с удлиненным задним свесом 436

3JC Механический потолочный вентилятор в грузовом отсеке 368
3JF Электрический потолочный вентилятор в грузовом отсеке 781
8T1 Круиз-контроль 527
7AB Противоугонная сигнализация 394 одна из опций 8S5, ZA3

7AK Противоугонная сигнализация со сканированием салона 
и защитой от буксировки 737 одна из опций 8S5, ZA3

7AQ Противоугонная сигнализация со сканированием салона, 
резервным сигналом и защитой от буксировки 770 одна из опций 8S5, ZA3

Аудио и навигационное оборудование

PMK Мультифункциональное рулевое колесо, в пакет входит также 
бортовой компьютер, датчик наружной температуры 589

одна из опций RV1, RV2, 
RA1, RA2, RB3, RB4, 
RC1, RC2, RN3, RN4

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений
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Дополнительное оборудование

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

RV1 Радиоподготовка — динамики спереди, антенна 206

RV2 Радиоподготовка — динамики спереди и сзади, антенна 433  5DD не заказывается для а/м 
со сверхвысокой крышей

RA1 Радиомагнитола «RCD 2001» (1-DIN) с CD-проигрывателем 
и динамиками спереди 851

RA2 Радиомагнитола «RCD 2001» (1-DIN) с CD-проигрывателем 
и динамиками спереди и сзади 1007  5DD не заказывается для а/м 

со сверхвысокой крышей

RB3 Радиомагнитола «RCD 3002» (2-DIN) с CD 
и MP3-проигрывателем и динамиками спереди 1171

RB4 Радиомагнитола «RCD 3002» (2-DIN) с CD 
и MP3-проигрывателем и динамиками спереди и сзади 1322  5DD не заказывается для а/м 

со сверхвысокой крышей

RC1
Радиомагнитола «RCD 4002» (2-DIN) с CD 
и MP3-проигрывателем, CD-changer на 6 дисков, динамики 
спереди

1335

RC2
Радиомагнитола «RCD 4002» (2-DIN) с CD 
и MP3-проигрывателем, CD-changer на 6 дисков, динамики 
спереди и сзади 

1483  5DD не заказывается для а/м 
со сверхвысокой крышей

RN3
Радионавигационная система «RNS 5010» c DVD 
и MP3-проигрывателем (2-DIN), DVD-changer на 6 дисков, 
динамики спереди; акустическое и оптическое сопровождение 

4903 PMK

RN4

Радионавигационная система «RNS 5010» c DVD 
и MP3-проигрывателем (2-DIN), DVD-changer на 6 дисков, 
динамики спереди и сзади; акустическое и оптическое 
сопровождение (заказывается только в сочетании 
с опцией PMK)

5059 PMK

9ZF Подготовка для мобильного телефона с устройством Bluetooth 
для RCD 2001 и радиоподготовки 635 одна из опций RA1, RA2 

или RV1, RV2
Системы активной и пассивной безопасности

4UE Подушка безопасности для пассажира рядом с водителем 534
4X9 Боковая подушка безопасности для водителя 271 одна из опций 9BE, 9BG

4X1 Боковые подушки безопасности для водителя и переднего 
пассажира 545  4UE и одна из опций 

9BE, 9BG

4X3 Боковые и головные подушки безопасности для водителя 
и переднего пассажира 1472  4UE и одна из опций 

9BE, 9BG
8WB Противотуманные фары 276

8WH Противотуманные фары с подсветкой траектории движения 
в повороте 419

7X2 Парк-пилот спереди и сзади 781 6XD
7X8 Парк-пилот спереди и сзади и камера заднего вида 7’’ 3077 6XD
8X1 Система омывателей фар 508
UG1 Ассистент движения на подъеме 158

9H1 Повторители указателей поворота на крыше сзади слева 
и справа 230

8F1 Боковые опознавательные огни 96

8F5
Боковые опознавательные огни и боковые поворотные 
сигналы в крыльях — при этом отсутствуют сигналы поворота 
в наружных зеркалах 

260 не заказывается для а/м 
с короткой базой

6Y1 Звуковое предупреждение на скорости 120 км/час 74

7H1
Ограничитель скорости до 90 км/час
для для Crafter 35 96
для для Crafter 50 0

7H2 Ограничитель скорости до 100 км/час 96
7H3 Ограничитель скорости до 120 км/час 96

7K1 Предупредительный индикатор контроля давления в шинах 750 ZSS для Crafter 50 не заказывается для а/м 
с двигателем 2,0 BiTDI 120 кВт

9P1 Предупредительный звуковой и световой сигнал 
при непристегнутом ремне безопасности водителя

9BE Тумблер отключения аккумулятора (находится возле педали 
газа) 26

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений
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Дополнительное оборудование

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

9BB Звуковой предупредительный сигнал движения задним ходом 295

9BG Звуковой предупредительный сигнал движения задним ходом 
и тумблер отключения аккумулятора 322

9BH Звуковой предупредительный сигнал движения задним ходом 
с возможностью отключения (кнопка на приборной панели) 512

9BJ
Звуковой предупредительный сигнал движения задним ходом 
с возможностью отключения (кнопка на приборной панели) 
и тумблер отключения аккумулятора

709

9NZ
Цифровой тахограф 1103
для Crafter 50 0

Шасси и подвеска

ZG2
Пакет А для шасси:

315
не заказывается для Crafter 35 
с длинной базой и длинной 

базой со свесом - усиленный передний стабилизатор, задний стабилизатор 

ZG3

Пакет B для шасси:
 - уселенная передняя ось (только для Crafter 35)
 - усиленный передний стабилизатор
 - усиленный задний стабилизатор
 - задние амортизаторы усиленные (только для Crafter 35)
для для Crafter 35 930
для для Crafter 50 352

ZG4

Пакет C для шасси:
 - шины 205/75 R16 C (только для Crafter 50)
 - усиленная передняя ось
 - усиленный передний стабилизатор
 - задний стабилизатор 
для Crafter 35 853
для Crafter 50 1024

0AB Стабилизатор спереди одна из опций 1P2, ZG2
заказывается только Crafter 35 
с длинной базой и длинной 

базой со свесом

0AC Усиленный стабилизатор спереди 175 одна из опций 0BC, 0BD, 
ZG2, ZG3, ZG4

стандартно для Crafter 35 
на длинной базе или длинной 
базе с удлиненным задним 

свесом

0BC Стабилизатор сзади 140 одна из опций 0AC, VV8, 
ZG2, ZG3, ZG4

заказывается только 
для короткой и средней базы; 
стандартно для Crafter 35 

на длинной базе или длинной 
базе с удлиненным задним 

свесом

0BD Усиленный стабилизатор сзади 175 одна из опций 0AC, 1BF, 
ZG3

1BF Амортизатор сзади, усиленный 166

заказывается только 
для Crafter 35; стандартно 
для Crafter 35 с двигателями 
2,0 TDI мощностью 80, 100 

и 120 кВт

VV8 Усиленная передняя ось 413

заказывается при 
наличии сидений 

в первом ряду салона или 
с ZG3, ZG4 или HR1 
для Crafter 50, или 
с любым усилением 
элементов задней 

подвески или любым 
пакетом для плохих 

дорог

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений
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Дополнительное оборудование

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

1SB
Пакет «Исполнение для плохих дорожных условий» — 
усиленная передняя ось, измененные задние рессоры, 
усиленные амортизаторы на задней оси 

276 одна из опций ZG2, ZG3, 
ZG4,0AC, 0AB,1BF

стандартно для Crafter 35 
с двигателями 2,0 TDI 

мощностью 80, 100 и 120 кВт, 
а также Crafter 50 

1SD

Усиленный пакет «Исполнение для плохих дорожных 
условий» — усиленная передняя ось, измененные задние 
рессоры, усиленные амортизаторы на задней оси, шины 
225/75 R 16 C — радиус разворота увеличивается на 1 м, 
клиренс увеличен на 2–3 см 

352 HR7 заказывается только 
для Crafter 35

7WW Передаточное отношение заднего моста 3,692 : 1 для Crafter 50 одна 
из опций HR1, ZG4 

заказывается только 
для двигателей мощностью 

120 кВт

7WX Передаточное отношение заднего моста 3,923 : 1 для Crafter 50 одна 
из опций HR1, ZG4 

только для двигателей 2,0 TDI 
80,100 кВт, 2,0 BiTDI 105 кВт 
и для Crafter 50 с двигателем 

2,0 BiTDI 120 кВт

7WZ Передаточное отношение заднего моста 4,364 : 1 для Crafter 50 одна 
из опций HR1, ZG4 

7WY Передаточное отношение заднего моста 4,182 : 1 

одна из опций HR1, ZG4 
для Crafter 50 
с двигателями 

мощностью 80 и 105 кВт

заказывается для Crafter 35 
с двигателем 2,0 BiTDI 120 кВт 

и для всех Crafter 50 

7XA Передаточное отношение заднего моста 4,727 : 1 заказывается только 
для Crafter 50

7XB Передаточное отношение заднего моста 5,1 : 1 
заказывается только 

для Crafter 50 с двигателем 
120 кВт

Прочее оборудование
1D1 Фаркоп — максимальное тяговое усилие 2 т 875 1F3 для Crafter 35
1D2 Съемный фаркоп — максимальное тяговое усилие 2 т 1173 1F3 для Crafter 35

1M0 Фаркоп — максимальное тяговое усилие 2,8 т для Crafter 35 
и 3,0 т для Crafter 50 1777 1F3 для Crafter 35

1M4 Фаркоп — максимальное тяговое усилие 3,5 т 2444 1F3 для Crafter 35
заказывается только для средней 

и длинной базы Crafter 35 
и для Crafter 50

1F3 Буксировочная петля спереди  для Crafter 35 фаркоп 
или ступенька сзади

CB4 Легкосплавные диски «Altamont» 6,5 J x 16 1188 заказываются только 
для Crafter 35

HR1 Шины 205 / 75 R 16 C 171 заказывается только 
для Crafter 50

HR7 Шины 225 / 75 R 16 C 1SD и CM1 заказывается только 
для Crafter 35

VG2 Зимние шины (M+S) 234 HR7 для Crafter 35

ZSS

Пакет Supersingle Tires 

926
заказывается только 

для Crafter 50, не заказывается 
для а/м на короткой базе

 - стальные диски 5,5 J x 16 спереди и 8,5 J x 16 суперсингл 
сзади

 - шины 205/75 R 16 C спереди, одиночные всесезонные шины 
285/65 R 16 сзади

 - снижение полной допустимой массы со значения 5 т 
до значения 4,6 т

 - отсутствие запасного колеса и набора инструментов
V0* Выбор марки шин (Continental, Michelin, Goodyear, Kumho) 55

1NC Колпаки 133 заказывается только 
для Crafter 35

2NB 1 противооткатный башмак 33
стандартно для Crafter 50; 
не заказывается для а/м 

на короткой базе

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений
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Дополнительное оборудование

* цены приведены c учетом таможенных платежей  
Обозначение рядов сидений:
Сиденья в кабине водителя — первый ряд сидений
Сиденья в пассажирском салоне — второй ряд сидений

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

2NC
2 противооткатных башмака не заказывается для а/м 

на короткой базе; 
не заказывается с 3SJ и 3SY

для Crafter 35 72
для Crafter 50 33

6N2 Брызговики спереди и сзади 125

0M1 Топливный бак 100 л 400 не заказываются для а/м 
на короткой базе

6A7 Огнетушитель 160
1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 46
1T6 Аптечка, знак и сигнальный фонарь аварийной остановки 96

0NA Отсутствие обозначения символов двигателя, остается 
обозначение модели

Окраска
6FS Боковые молдинги, окрашиваемые (грунтовка белого цвета) 295
2JF Бампер, окрашиваемый (грунтовка белого цвета) 221

Лакокрасочное покрытие Металлик 2009 одна из опций 5BD, 5BK
Лакокрасочное покрытие Перламутр 2123 одна из опций 5BD, 5BK

Дополнительное оборудование для переоборудования

Код 
заказа Наименование

Цена*, 
USD

Опции, 
обязательные 
для заказа Примечание

S5L Базовый а/м, предназначенный для переоборудования 0
1UW Уменьшение полной допустимой массы с 5000 кг до 4600 кг 0 ZSS

1UB Увеличение полной допустимой массы с 3500 кг до 3550 кг 0 обязательно 
для Crafter 35

1UV Увеличение полной допустимой массы с 3500 кг до 3880 кг 3057 одна из опций VV8, 
ZG3, ZG4

0R3 Отбор мощности от коробки передач без блокировки, с фланцем 1934
0R1 Отбор мощности от коробки передач без блокировки, без фланца 1838
0R6 Отбор мощности от коробки передач с блокировкой, без фланца 1934
0R7 Отбор мощности от коробки передач с блокировкой, с фланцем 2024
8FD Вторая аккумуляторная батарея с разделительным реле 344

US1 Электрорегулятор частоты вращения двигателя с поддержанием пост.оборотов 230 одна из опций UF1, 
UF2

US2 Электрорегулятор частоты вращения двигателя 230 одна из опций UF1, 
UF2

UF1 Интерфейс для подключения внешнего электрооборудования (шина данных 
CAN-Bus) 420

UF2 Интерфейс для подключения внешнего электрооборудования (шина данных 
CAN-Bus) и клемма в сиденье водителя 532

UF3 Клемма в сиденье водителя 114

9M8 Дополнительное топливное соединение на уровне датчика как подготовка 
к подключению стояночного отопителя 17

NY3 Усиленный генератор (180А) 311
NY4 Аккумуляторная батарея (95 Ah, 520 A) и усиленный генератор (180 А) 490
NY5 Аккумуляторная батарея (95 Ah, 520 A) 173

3SY Отсутствие сиденья пассажира справа в кабине водителя -184 не заказывается 
с 4UE
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Внутренняя отделка

Обивка сидений/центральная панель сверху — снизу/покрытие пола Код салона
Антрацит-серый/антрацит-антрацит/черный.Ткань «Tasamo» (N0H) — серия RE
Антрацит-серый/антрацит-антрацит/черный. Ткань «Timo» (N0P) — опция RF
Серый/черный-серый/светло-серый. Искусственная кожа «Textile Rhomb» (N1S) — опция MF
Серый/антрацит-антрацит/черный. Ткань «Runner» (N1C) — опция RD

Лакокрасочное покрытие Код цвета Цветовая комбинация
Акрил
Белый акрил (Candy White) B4B4 RE RF MF RD 
Зеленый акрил (Frisian Green) X8X8 RE RF MF RD 
Синий акрил (India Blue) F3F3 RE RF MF RD 
Светло-желтый акрил (Lime) W5W5 RE RF MF RD 
Оранжевый акрил (Luminouss Orange) E3E3 RE RF MF RD 
Темно-зеленый акрил (Sea Green) 5U5U RE RF MF RD 
Бордовый акрил (Spanish Red) H9H9 RE RF MF RD 
Желтый акрил (Spectral Yellow) 1X1X RE RF MF RD 
Темно-синий акрил (Streel Blue) B6B6 RE RF MF RD 
Красный акрил (Tornado Red) G2G2 RE RF MF RD 
Металлик
Серебристый металлик (Oxide Silver) Q5Q5 RE RF MF RD 
Перламутр
Синий перламутр (Mistral Blue) 2E2E RE RF MF RD 
Черный перламутр (Night Black) G6G6 RE RF MF RD 
Красный перламутр (Tibet Red) 9E9E RE RF MF RD 



Сведения, определяющие объем комплектации, внешний вид и технические данные поставляемых 
автомобилей даны по состоянию на дату подписания прайс-листа в печать. Право на изменения сохраняется. 
Оплата осуществляется в белорусских рублях. Окончательную цену уточняйте, пожалуйста, у официальных 
дилеров Volkswagen в Беларуси.
Дата выпуска: август 2013 г.

www.vw-commercial.by

Crafter Kasten

Ваш дилер Volkswagen
Минск
Атлант-М Сухарево
ул. Шаранговича, 22, тел. (017) 206 0 206

Гомель
НТС
ул. Ефремова, 23, тел. (0232) 62 50 50

Атлант-М Уручье
пр-т Независимости, 202, 
тел. (017) 33 111 11 

Могилев
Автотраст
пр-т Пушкинский, 40Д, тел. (0222) 46 99 65

Атлант-М на Машиностроителей
ул. Машиностроителей, 26, 
тел. (017) 3 400 400

Гродно
Гродноавтосервис
пр-т Космонавтов, 68, тел. (0152) 75 74 00

Брест
Атлант-М Запад
ул. Старозадворская, 2, тел. (0162) 42 42 42

Витебск
Амико М
ул. П.Бровки, 22А, тел. (0212) 429 529

ИП «Автохаус Атлант-М» (ТМ: Атлант-М Сухарево) УНП 600430524; СООО «Атлант-М на Машиностроителей» УНП191090782; СООО «Атлант-М Восток»(ТМ: Атлант-М Уручье) УНП 190660583; ОДО «НТС» УНП 400213102; 
ИЧУПТП «Атлант-М Запад» УНП 800008069; ЧПТУП «Автотраст» УНП 790254846; ОАО «Гродноавтосервис УНП 500034363; ЧПТУП «Амико М» УНП 391286713; СООО «Атлант-М Фарцойгхандель» УНП 600548443


