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Jetta Allstar
НОВАЯ CПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯ
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Jetta
Внешний вид Volkswagen  
Jetta Allstar полностью отражает 
сущность модели. Это звезда 
во всех смыслах слова. 

Производит впечатление 
уникальный цвет Ruby Red,  
насыщенный и стильный. 
16-дюймовые легкосплавные 
диски Linas, великолепная оптика, 
а также эксклюзивный дизайн 
интерьера дополняют звёздный 
портрет и сразу выделяют 
Volkswagen Jetta Allstar среди 
других автомобилей.

Звёздный характер

01 Накладки на пороги Allstar
Хромированные накладки на пороги в стиле Allstar 
подчёркивают эксклюзивность автомобиля.

02 Биксеноновые фары со светодиодными огнями
Даже ночью этот автомобиль остается звездой дороги: биксеноновые 
фары делают езду комфортной и безопасной, а светодиодные огни 
эффектно выделяют автомобиль, делая его более заметным и привлекая 
к нему ещё больше внимания.

05 Шильдик Jetta Allstar
Уже при первом взгляде на этот автомобиль становится понятно: 
перед нами — звезда. Шильдик Allstar на центральной стойке 
не оставляет никаких сомнений в этом.

03 Задние светодиодные огни
Стильные задние светодиодные огни делают звёздный 
Volkswagen Jetta Allstar самым заметным на дороге, 
особенно в ночное время.

04 Легкосплавные колёсные диски Linas
16-дюймовые легкосплавные колёсные диски Linas 
дополняют образ звезды и подчёркивают статус. 

Яркий и насыщенный цвет
кузова Ruby Red

Эксклюзивная ткань 
Anthracite Pentastripe 
с декоративными 
элементами
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06 Электрообогрев лобового стекла
В отличие от холодных небесных светил, эта звезда не только светит, но и греет. 
В Volkswagen Jetta Allstar предусмотрен электрообогрев лобового стекла. За счёт невидимых нитей 
он быстрее справляется с замороженной поверхностью, чем обычный обогрев.

07 Камера заднего вида с динамической разметкой траектории движения задним ходом 
выводит изображение на экран мультимедийной системы Discover Media. Система включает в себя 
интерактивный сенсорный экран 6,5 дюймов, слот для SD-карт, Bluetooth для подключения мобильного 
телефона, поддержкку формата JPEG, CD/ MP3-проигрыватель, 8 динамиков, функцию App Connect.

09 Накладки на педали
Декоративные накладки на педали выполняют 
не только эстетическую функцию. С ними 
процесс вождения приносит ещё больше 
удовольствия. 

Звёздный комфорт  
Почувствуйте себя звездой внутри Volkswagen Jetta Allstar! 
Комфортные сиденья водителя и пассажира оснащены боковой 
поддержкой и обиты эксклюзивной тканью Anthracite Pentastripe 
с декоративной прострочкой. 
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08 Система контроля «слепых зон»
Ваш автомобиль заботится о безопасности не меньше вас! Система контроля «слепых зон» не упускает 
ни одной невидимой детали и незамедлительно информирует вас об опасности посредством индикатора 
в боковом зеркале.  


