
Электромобили без переплат

https://caronline.shop/

8 812 565 46 38
Оренбургская, дом 2СПБ

8 800 444-32-38

Электромобиль 

1 час
На заряд батареи

МСК

550 км
Запас хода

6,6 с
0-100 км/ч

Полноценный 6 или 7 местный 
семейный внедорожник
Немецкий автомобиль сделанный в Китае

84,8 кВт
Ёмкость батареи

Volkswagen ID 6 Crozz



472 Н/М
max крутящий момент

313 л.с.
max мощность

Автомобиль легок в понимании, 
имеет кучу интеллектуальных помощников:
• адаптивный круиз контроль, 
• автопарковка, 
• камера 360, 
• проекция на лобовое стекло и тд. 



Комфортные сидения 
с функцией массажа позволяют 
насладиться дальней дорогой. 

Есть английский язык 
и интеллектуальная система 
жидкостного охлаждения и 
управления низкотемпературным 
нагревом батареи - хорошая 
эффективность в морозы 



Габариты

Длина 4612 мм

Ширина 1852 мм

Высота 1640 мм

Колесная база 2765 мм

?



Характеристики

Тип батареи питания Тройная литиевая батарея

Емкость аккумуляторной батареи (кВтч) 84,8

Способ контроля температуры
аккумуляторной батареи

Интеллектуальная система управления 
жидкостным охлаждением и 

низкотемпературным нагревом



Параметры
ID.6 CROZZ 

PRO 2022
ID.6 CROZZ 
PRIME 2022

Запас хода CLTC в рабочем состоянии (км) 601 550

Вид привода задний привод Двухмоторный полный привод

Двигатель
Синхронный двигатель с 
постоянными магнитами

Спереди: асинхронный 
двигатель переменного тока 

Сзади: синхронный двигатель с 
постоянными магнитами

Максимальный выходной крутящий момент 
приводного двигателя (Н·м)

310 162/310

Максимальная скорость (км/ч) 160 160

Система подвески (перед/зад)

Спереди: независимая 
подвеска McPherson / сзади: 
пятирычажная независимая 

подвеска

Спереди: независимая 
подвеска McPherson / сзади: 
пятирычажная независимая 

подвеска

Характеристики



Варианты цвета кузова



Параметры
ID.6 CROZZ 

PRO 2022
ID.6 CROZZ 
PRIME 2022

20-дюймовый модный алюминиевый обод + 
передняя шина 235/50 R20 + задняя шина 265/45 
R20

- -

20-дюймовый динамический алюминиевый диск 
+ передняя шина 235/50 R20 + задняя шина 
265/45 R20

+ -

21-дюймовый высокопроизводительный 
алюминиевый обод + передняя шина 235/45 R21 
+ задняя шина 265/40 R21

- +

Внешняя конфигурация
Крупногабаритный панорамный 
навес (стеклянная крыша)

Панорамный люк (открывающийся)

Динамичная черная крыша

Самовосстанавливающиеся шины

Глянцевая черная окантовка 
(с боковой хромированной 
окантовкой)



Параметры
ID.6 CROZZ 

PRO 2022
ID.6 CROZZ 
PRIME 2022

2-3-2 Трехрядная семиместная компоновка 
сидений + -

"Городская энергия", черный интерьер + -

Элегантный бежевый интерьер + -

Сиденье из экокожи премиум-класса - -

Перфорированное стеганое сиденье из кожи 
премиум-класса + -

Перфорированное сиденье с замшевой и 
кожаной вставкой Dinamica Premium - +

Внутренняя конфигурация





Внутренняя конфигурация

2-2-2 Трехрядная шестиместная 
компоновка сидений

Модный стиль интерьера

Подогрев передних сидений

Функция массажа передних сидений

Подогрев сидений второго ряда

Обогрев руля

Автомобильная аудиосистема 
Hi-Fi с 9 динамиками



Умная кабина

Система отображения на лобовом стекле 
с дополненной реальностью AR HUD

Главный HD дисплей

30-цветная регулировка внешнего 
освещения в стиле салона

Звуковая система Harman/kardon® 
Harman Kardon Premium 
(включая низкочастотный сабвуфер)



Интеллектуальная система освещения 
IQ.Light

Задние ходовые светодиодные фонари Светодиодные дневные ходовые огни



Помощь водителю 
IQ.Drive

Усовершенствованная адаптивная 
круиз-система ACC 3.0 
(с функцией последующей остановки)

Интеллектуальная система помощи 
при парковке IPA

Система предупреждения 
об открытии дверей DOW

Функция предупреждения о 
боковом движении сзади при ДТП

Вид сверху. 
Панорамное изображение 360°



Безопасность 
Параметры ID.6 CROZZ PRO 2022 ID.6 CROZZ PRIME 2022

Система предаварийной защиты пассажиров - +

Система стабилизации кузова ESP 
(включая ABS, ASR, HBA и другие 
расширенные функции)

Внутреннее зеркало заднего вида 
с антибликовым покрытием

Система контроля усталости МКЕ



Параметры
ID.6 CROZZ 

PRO 2022
ID.6 CROZZ 
PRIME 2022

Умный кондиционер с двумя зонами - -

Трехзонный умный кондиционер + +

Датчик ноги открытия багажника Easy Open + +

Датчик стопы Easy Close багажника закрыть + +

Обогрев лобового стекла + +

Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла + +

Комфортное вождение 



Обновление системы 
MOSC 4.0 Smart Car Link

Автомобильный Wi-Fi



3 320 000 р*
LitePRO

При условии приобретения  авто с нашей помощью, 
мы бесплатно, готовы Вам предложить антикоррозийную обработку 
и защиту электрических соединений от агрессивных реагентов, 
которыми обильно посыпают дороги в России

Стоимость «под ключ»
с полным пакетом документов 
для поставки на учет

3 675 000 р*
Id4 prime

*данные индикативы по стоимости 
электромобилей актуальны на 28.11.2022 
и могут быть скорректированы в 
зависимости от кросс-курса RUB/CNY

от

от



Приемущества покупки в CarOnline

Рассрочка платежа для юр. лиц

Продажа зарядных станций

Поставка запчастей

Варианты доставки:
Помощь в русификации

от 1 месяца

Экспресс
2,5-3 месяца

Стандарт

Без посредников

Сервисное 
обслуживание



Свяжитесь 
с нами
и получите подробную консультацию 
по всем оставшимся вопросам

8 800 444-32-38
2-й кабельный проезд, 2А

Москва

8 812 565 46 38

https://caronline.shop/

Оренбургская, дом 2. ООО Айтелком

Санкт-Петербург

Электромобили без переплат


