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Caddy и Caddy Maxi

Дайте задачку 

посложнее! 

Вдвоём – за покупками, компанией в семь 
человек – купаться на озеро. Доставить 
одежду, пиццу или товары для дома, 
перевезти семью на дачу. Нет проблем! 
Caddy любит жизнь во всех её 
проявлениях – ставьте ему непростые 
задачи! Автомобиль, габариты которого 
позволят с легкостью маневрировать даже 
в самом узком дворе. Вместе с тем 
функционально этот автомобиль может 
больше, чем обычный седан – больше 
пассажиров, больше груза, больше 
возможностей.
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Красота!

Новый дизайн передней и задней части, точные 
линии, немного хрома, спойлер над задним 
стеклом. 

Трудолюбивый и ответственный

Автомобиль может предлагаться в грузовой 
версии Kasten или же в пассажирской версии 
Kombi в нескольких вариантах оснащений 
(до 7 мест включая водителя). 

А как же спорт?

Caddy – настоящий трудяга, но может показать 
и спортивный характер в прохождении поворотов. 

По бездорожью

Единственный автомобиль в классе, который 
предлагает версии с полным приводом.
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Безопасность – на первом месте

Электронная система курсовой устойчивости ESP 
(включая антипробуксовочную 
и антиблокировочную систему) и система 
предотвращения повторных столкновений после 
ДТП – в каждом новом Caddy.

Самый удобный доступ к задним 

сиденьям

Благодаря широкой сдвижной двери. 

Не соскучитесь

Новые мультимедийные системы не дадут скучать 
в долгой дороге. 

Вы не захотите выходить

Новый современный дизайн приборной панели, 
безупречные материалы исполнения салона 
и идеальная немецкая эргономика позволят 
получать удовольствие от любой поездки.
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Caddy и Caddy Maxi

Дизайн, лишённый 

случайных линий. 

Качественная работа не бросается 
в глаза – у вас просто не возникает 
ощущения, что что-то не так. Именно 
так происходит и с автомобилем – 
дизайн Caddy максимально 
сбалансирован, точен и выверен 
до миллиметра. Автомобиль, 
в котором нет случайных линий или 
лишних элементов. Строго и стильно.

01 Новый дизайн решетки радиатора, передних 
и задних фар. Опционально передние фары 
предлагаются в исполнении Bi-Xenon, задние 
фонари – затемненные. 

02 Задняя часть автомобиля выделяется также 
и выразительным спойлером на задней двери. 
Увеличенная площадка для номерного знака 
формирует воздушный поток таким образом, чтобы 
заднее стекло оставалась чистым как можно 
дольше.

03 Прямоугольные боковые повторители указателя 
поворота прилегают к выразительной линии 
выштамповки.
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Объем грузового отсека Caddy Kasten составляет – 3,2 м3, 
в версии – Maxi – 4,2 м3. При заказе опционального 
складывающегося сиденья пассажира в Caddy можно будет 
увезти до 4,7 м3 груза. К слову, максимальная 
грузоподъемность Caddy составит 815 кг.

Сдвижная дверь слева обеспечит еще более легкую погрузку 
и простой доступ в грузовой отсек. O

Caddy Kasten 

Габариты Caddy Kasten 
и Caddy Maxi Kasten

Опциональное оборудование  O

Размер / Модель Caddy 

Kasten

Caddy Maxi 

Kasten

B1/B2 Ширина багажного 
отделения, минимум /
максимум, мм

1170 / 1556 1168 / 1532

H1 Высота дорожного 
просвета (измеряется 
от защиты 
двигателя), мм

166 163

H2 Погрузочная 
высота, мм

577 588

H3 Наружная высота 
а/м, мм

1823 1836

H4 Наружная высота 
а/м с релингами, мм

1860 1872

H5 Внутренняя 
высота а/м, мм

1244 1259

L1 Внутренняя длина 
грузового отсека, мм

1779 2249

W1/W2 Угол заезда/съезда 17,1 / 17,3 16,7 / 14,8

W3 Угол рампы 14,0 12,1
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Caddy Maxi Kasten 
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Caddy Kombi

Войдет все. 

Мастер Иван, Михал 
Иванович, стажер Виктория 
и главный бухгалтер Ольга – 
в новом Caddy места хватит 
всем. А еще – чемоданы или 
инструменты для работы… 
Caddy в пассажирской 
версии может принять 
на борт до 7 человек 
(включая водителя), и еще 
останется место для нужных 
в работе вещей. 

Обычно производители семиместных 
автомобилей забывают уточнить: задние 
кресла рассчитаны на детей. Caddy – 
исключение: ровный пол без тоннеля 
и высокая прямая крыша – гарантия того, 
что «на галёрке» так же удобно, как 
и впереди.  Задние сиденья, будучи 
установленными немного выше сидений 
предыдущего ряда, дают всем прекрасный 
обзор. 

10 – 11   Caddy



Получайте тот автомобиль, 

который нужен вам прямо сейчас. 
Задние сиденья Caddy складываются и легко и быстро снимаются. Комбинируйте места для пассажиров и багажа, чтобы всем было комфортно в дороге. 
Если сложить сиденья второго ряда книжкой, а затем поставить их вертикально, высвободится 2852 л пространства для багажа. При этом сиденья могут 
складываться практически в ровный пол, а при заказе опционально складывающегося переднего пассажирского сиденья – Caddy сможет увезти 
практически любой длинномерный груз.
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ESP. Электронная система курсовой 
устойчивости включает в себя ASR 
(электронную антипробуксовочную систему) 
и ABS (антиблокировочную систему). 
Наиболее действенный инструмент 
активной безопасности, дающий 
возможность сохранять контроль над 
поведением автомобиля в самых сложных 
дорожных условиях и при разной степени 
загрузки автомобиля. 

Датчик контроля давления в шинах. 

Небольшая, но очень полезная опция, 
которая позволит вам вовремя заметить 
проблему с шинами и избежать 
преждевременного износа.

Caddy

Безопасность на первом месте. 

Caddy – автомобиль многогранный. Это рабочий инструмент, который может перевезти 
рабочий инструмент или бригаду рабочих, доставить клиенту заказ, отвезти партнеров 
в аэропорт. Одним словом, Caddy – незаменимый помощник в ведении бизнеса, который 
приносит постоянную прибыль своему владельцу. 

Современные системы безопасности Caddy подскажут, поправят, а в критической ситуации 
вмешаются в управление, чтобы не допустить аварии или, в крайнем случае, свести 
последствия ДТП к минимуму и не допустить нежелательного простоя рабочего транспорта. 
Caddy – настоящий защитник.
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Ассистент экстренного торможения.  
Если в критической ситуации водитель бьёт 
по педали резко, но недостаточно сильно, 
ассистент поднимет давление в системе, 
чтобы обеспечить максимально 
эффективное торможение.

Датчик контроля усталости водителя 

постоянно анализирует действия водителя. 
При первых признаках усталости или 
непрерывном движении в течение четырех 
часов система предложит сделать остановку 
для отдыха.

Ассистент «Hill Hold» обеспечит 
комфортный старт при движении 
на подъеме – будьте спокойны за ваш 
автомобиль на любой дороге.

Функция «Coming/Leaving home». 
Caddy, как и другие Volkswagen нового 
поколения – очень заботливые. 
Он подсветит пространство вокруг 
автомобиля в темное время суток – чтобы 
вы без проблем добрались домой или 
по делам.

Биксеноновые фары головного света, 

предлагаемые в качестве опции, – не только 
безопасно, но и красиво. 

Ассистент автоматического управления 

дальним светом  Light Assist.  При движении 
в полной темноте со скоростью от 60 км/ч 
ассистент самостоятельно включит, а когда 
надо, выключит дальний свет, чтобы 
обеспечить достаточное освещение, а также 
предотвратить ослепление водителей 
автомобилей, движущихся в попутном 
и встречном направлении. Система использует 
камеру, расположенную в зеркале заднего 
вида, камера оснащена автономным 
отопителем, что препятствует ее запотеванию.

Противотуманные фары с функцией 

подсветки поворотов. Такие фары 
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.

Система Multi Collision Brake. Система 
автоматически подтормаживает автомобиль 
в случае ДТП, что позволяет значительно 
снизить опасность повторных столкновений, 
а значит, уменьшить ущерб для автомобиля 
и пассажиров. При движении система 
активирует задние стоп сигналы 
и аварийную световую сигнализацию. 



Оснащение Caddy

Качество. Эргономика. Комфорт. 

По уровню оснащения Caddy – настоящий Volkswagen, причём среди списка оборудования можно 
найти то, что привыкли видеть на люксовых автомобилях: кресла с обивкой из алькантары, 
многофункциональное рулевое колесо, современные развлекательные системы...

01 Для того чтобы в салоне было легко поддерживать чистоту и порядок, в Caddy предусмотрены многочисленные ниши для хранения мелких 
вещей.

02 Крышные релинги позволят закрепить дополнительный багажный короб – чтобы уже точно увезти весь необходимый груз. H  O

03 Аудиосистема Composition Colour базово предлагается для версий Trendline, Comfortline и Highline. Аудиосистема оснащается 
5-дюймовым touch screen экраном, USB-разъемом и 6 динамиками. 

04 Опционально можно приобрести аудиосистему Composition Media, оснащенную 6,33-дюймовым экраном с функцией touch screen, USB 
и AUX-IN-разъемами для подключения внешних источников и 6 динамиками. Аудиосистема оснащена подготовкой для мобильного телефона. O  

05 Парктроники и Park Assist. Датчики, устанавливаемые как сзади, так и спереди, предупредят о препятствии. Ассистент парковки Park Assist 
поможет совершить как перпендикулярную парковку, так и маневр «гараж». Благодаря этой опции вы сможете избежать небольших 
повреждений, которые часто случаются в дороге, особенно при необходимости часто перемещаться в условиях узких подъездов к месту 
назначения. O
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03
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05

02

Комплектация Highline  H     Опциональное оборудование  O
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Caddy Highline.

Caddy в комплектации Highline 
сложно не заметить. Эксклюзивные 
легкосплавные диски дизайна 
Fortaleza, серебристые рейлинги 
и многочисленные хромированные 
элементы гарантируют Caddy Highline 
внимание публики. Салон Caddy 
в лучшей из комплектаций также 
не разочарует: отделка сидений 
алькантарой и декоративные вставки 
Carbon Anthracite придают интерьеру 
по-настоящему премиальный вид.

01 Место водителя. Датчик освещённости, датчик 
дождя и датчик усталости водителя Caddy Highline 
перенял у младших комплектаций, 
а многофункциональный руль как часть 
стандартного оборудования — это уже его 
отличительная черта. Также в базовую 
комплектацию Highline входят круиз-контроль, 
обогрев передних сидений, парктроники сзади, 
бортовой компьютер Plus и многое другое.

02 Автоматическая климатическая система Climatronic 

даёт возможность раздельно регулировать 
температуру в двух зонах: водителя и переднего 
пассажира.

01 02



Двигатели. 

TDI. Практичный выбор практичного автовладельца.

Caddy рассчитан на тех, кто задумывается не только о цене. Для кого стоимость владения – важный фактор 
выбора автомобиля. Топливо – одна из основных статей регулярных расходов, а дизельные двигатели дают 
возможность существенно экономить на заправке. Дизель от Volkswagen – больше чем просто дизель, это – TDI. 
Благодаря установке дополнительного подогревателя они легко заводятся даже в самый сильный мороз. 
Двигатели TDI очень тихо работают и не требуют лишних расходов.

1.6 MPI. Совершенство в классическом формате.

В Беларуси 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 
последнего поколения мощностью 110 л.с. (81 кВт). 
Этот двигатель потребляет немного 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. 

Передовые технологии

Под привлекательной дизайнерской оболочкой любого Volkswagen традиционно скрывается совершенная 
техническая начинка. Надежность автомобилей подтверждается их высокой остаточной стоимостью на вторичном 
рынке и не требуют к себе излишнего внимания (стандартный межсервисный интервал – 15 000 км, но не реже 
одного раз в год).
Автоматическая коробка DSG с двумя сцеплениями сочетает в себе комфорт автомата с динамикой и экономичностью 
механики, а полный привод 4MOTION на основе специальной муфты, по необходимости передающий крутящий 
момент на заднюю ось, вообще является уникальным предложением в классе. 
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Когда каждый занимается 

своим делом.

Мы знаем, что коммерческие автомобили зачастую – 
полноценные сотрудники предприятий, источник заработка 
и развития компании. Мы выступаем за разделение 
обязанностей: специалисты дилерской сети Volkswagen  
в Беларуси ежедневно работают для того, чтобы Вы были 
спокойны за Ваш автомобиль и могли сконцентрироваться 
на ведении Вашего бизнеса. 

Три года гарантийной поддержки

С 1 августа 2013 года в Беларуси для коммерческих автомобилей действуют специальные 
условия гарантийной поддержки, которые распространяются на все узлы и агрегаты: 

 → 2 года без ограничения пробега и третий год при пробеге до 250 000 км. 
 → Гарантия на лакокрасочное покрытие Volkswagen – 3 года.
 → Гарантия от сквозной коррозии кузова – до 12 лет.

Программа для корпоративных клиентов

Для корпоративных клиентов специалистами Volkswagen разработана специальная 
программа, которая включает в себя множество преимуществ:

 → работа с персональным менеджером, который всегда готов помочь и сформировать 
оптимальное предложение для Вашей компании;

 → гибкая система ценообразования;
 → система обратного выкупа автомобилей;
 → возможность trade-in – приобретения нового автомобиля в зачет Вашего автомобиля 

с пробегом;
 → специальные условия обслуживания автомобилей и приобретения запасных частей 

и аксессуаров;
 → проведение специалистами Volkswagen обучающих мероприятий для Ваших сотрудников, 

выездные мероприятия и персональные программы тест-драйвов.
Участниками программы Volkswagen для корпоративных клиентов уже являются множество 
компаний по всей территории Беларуси. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! 
Более подробную информацию о программе для корпоративных клиентов Вы можете получить 
у официальных дилеров Volkswagen в Беларуси. 



Красота спасет мир.

Окраска кузова

01 Белый Candy | акрил B4 

02 Красный Cherry | акрил 4B

03 Оранжевый Luminous | акрил E3 

04 Серый Pure | акрил J2

05 Бежевый Mojawe | металлик 1B

06 Светло-синий Acapulco | металлик 2W 

07 Синий Starlight | металлик 3S

08 Желтый Sandstorm | металлик 9U

09 Коричневый Chestnut | металлик H4

10 Kрасный Fortana | металлик I9

11 Серый Indium | металлик X3 

12 Темно-бордовый Black Berry | металлик C0

13 Серебристый Reflex | металлик 8E

14 Ярко-зеленый Viper | металлик 6B

15 Сине-зеленый Bamboo Garden | металлик 3T

16 Черный Deep | перламутр 2T

01 02 03 04

0908 10 11 12

05 06

07

13 14 15 16

Как настоящий Volkswagen, новый Caddy может похвастаться широким выбором 
вариантов цветов кузова и исполнения салона. Пусть красота сопровождает вас повсюду!
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01 02 03

Обивка сидений 

и декоративные 

вставки

01 Ткань Austin, чёрный титаниум
02 Ткань Kutamo, чёрный титаниум / синий
03 Ткань Kutamo, чёрный титаниум / серый 
04 Ткань Cheyenne, черный титаниум  
05 Искусственная кожа Mesh, чёрный 

титаниум
06 Кожа со вставками Alcantara, черный 

титаниум
07 Частичная обивка кожей Vienna, черный 

титаниум

Колесные диски

01 Легкосплавные диски Caloundra 6 J × 15
02 Легкосплавные диски Fortaleza 6J × 16
03 Легкосплавные диски Bendigo 6J × 16
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Caddy
Автомобили на некоторых иллюстрациях, нашедших отражение в каталоге, оснащены дополнительным оборудованием, 

которое устанавливается за дополнительную оплату. Отображаемые на иллюстрациях элементы декорации не входят 

в комплект поставки автомобилей. Сведения, определяющие объем комплектации, внешний вид и технические данные 

поставляемых автомобилей даны по состоянию на дату подписания каталога в печать. Право на изменения сохраняется.

Дата выпуска: октябрь 2017 г.

www.volkswagen.by

Ваш дилер Volkswagen 


