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«Что мы можем сделать,  
чтобы жизнь человека стала проще, 

легче и удобнее.»

МЫ – КОМАНДА VOLVO. 
МЫ СТАВИМ ИНТЕРЕСЫ 

ЛЮДЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Дизайнеры всегда начинают проектирова-
ние вещей с вопроса: «Кто эту вещь будет 
использовать? Как мы можем сделать 
его жизнь лучше, легче и комфортнее?» 
Создавая наши автомобили, мы всегда 
руководствуемся этой философией. И 
если другие производители автомобилей 
зачастую отталкиваются от технологий и 
пытаются вписать людей в технические 
решения, то для нас при создании автомо-
биля отправной точкой всегда являются 
люди, которые будут им пользоваться. 
Мы выясняем, что вам нужно, а затем 
применяем наши технические знания так, 
чтобы сделать вашу жизнь легче, лучше, 
безопаснее и красивее. Форма следует за 
функциональностью. Когда вы создаете 
автомобиль, фокусируясь на людях, для 
которых он предназначен, его красота воз-
никает естественным образом. Мы стре-
мимся к тому, чтобы общение с нашими 
автомобилями доставляло вам неизмен-
ное удовольствие. Подход к проектирова-
нию автомобилей исходя из потребностей 

человека позволил нам создать за нашу 
88-летнюю историю множество иннова-
ций. Помните трехточечный ремень безо-
пасности в вашей машине? Мы придумали 
его в 1959 году. А сейчас мы работаем 
над достижением новой цели – создать 
автомобили, которые не попадают в ава-
рии. В краткосрочной перспективе наша 
цель состоит в том, чтобы к 2020 году ни 
один человек в новых автомобилях Volvo 
не погиб и не получил серьезных травм. 
Разумеется, плодами этих разработок вы 
пользуетесь уже сейчас в вашем Volvo.  
Мы также решили ряд серьезных эколо- 
гических проблем – например, в 1976 году 
мы разработали лямбда-зонд, датчик, ко-
торый контролирует состав выхлопных га-
зов, позволяя снизить вредные выбросы и 
повысить эффективность и экономичность 
двигателя. Такие датчики сегодня приме-
няются во всех бензиновых двигателях.
Инновации составляют суть работы Volvo 
Cars – потому что это то, с чего начиналась 
наша компания.
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В ШВЕЦИИ 
СОВЕРШЕННЫЙ  
ДИЗАЙН – НЕ РОСКОШЬ, 
А ОБРАЗ ЖИЗНИ



Казалось бы, Швеция – небольшая страна, но поток творческих идей неиссякаем. Всё 
дело в том, что мы знаем простую истину: чтобы быть творцом, надо верить в себя и   
делать вещи в соответствии со своими представлениями о том, как они должны быть 
сделаны. Независимо от того, как их делают другие. 

Возьмём, к примеру, сиденья наших автомобилей. В начале 1960-х годов мы консультировались 
с командой ортопедов-профессионалов. Они были удивлены желанием группы автомобильных 
конструкторов встретиться с ними. Ведь никому прежде не приходила в голову мысль посове-
товаться с ортопедом при разработке автомобильного сиденья. В результате эргономичный 
дизайн спроектированных нами сидений принёс нашим автомобилям мировую славу за непре-
взойдённый комфорт при дальних поездках. Как и все скандинавские мастера своего дела, мы 
используем только самые лучшие материалы, например, сверхпрочную боросодержащую сталь 
для изготовления защитных приспособлений. Для интерьера мы используем натуральные ма-
териалы – и не потому, что они популярны в этом году, а потому что они приятны на ощупь и не 
причиняют вреда вашему здоровью. 

Создание превосходного инновационного решения – дело для нас вполне привычное, потому 
что в Швеции совершенный дизайн – не роскошь, а образ жизни.



ИДЕАЛЬНЫЙ  
АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПОБЕГА 

ОТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
«Все самое лучшее в современном  

скандинавском дизайне вы получите в  
компактном Volvo V40 Cross Country»

Вдохновляющий современный сканди-
навский дизайн в компактном корпусе – с 
нашим Volvo V40 Cross Country вы полу-
чите всё самое лучшее. Этот кроссовер 
повышенной манёвренности идеально 
подходит для тех, чья жизнь насыщена со-
бытиями. С ним вы получите ещё больше 
удовольствия от вождения и не остане-
тесь незамеченным на дороге. Мы, жители 
Швеции, не понаслышке знаем, как при-
ятно оказаться вдали от городской суеты, 

поэтому усовершенствовали наш Volvo 
V40 Cross Country, чтобы вы могли насла-
ждаться поездками и получать удоволь-
ствие от жизни, утоляя жажду спонтанных 
приключений и исследований за преде-
лами города при каждом удобном случае. 
Для тех, чьи путешествия проходят дале-
ко от главных трасс, мы предусмотрели 
полный привод, в комплектации с которым 
Volvo V40 Cross Country может сравниться 
с внедорожником

volvo V40 Cross Country



Ваш V40 Cross Country – это автомобиль с 
безупречным внешним видом. Изысканно 
исполненные, неповторимые элементы дизайна, как, 
например, элегантные задние фонари, блестяще 
сочетаются со стильным динамичным кузовом. 

НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШЕГО К ВАМ ДИЛЕРА НА 
VOLVOCARS.RU





ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 
НА ПОИСКИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ? 
БЕЗ МОЩНОЙ 
ЭКИПИРОВКИ  
НЕ ОБОЙТИСЬ
Как и любой опытный путешественник, 
вы, несомненно, знаете, что многое 
зависит от надёжного качественного 
оборудования. Вот чем мы руковод-
ствовались, создавая кроссовер V40 
Cross Country. 

Для начала мы увеличили дорожный 
просвет по сравнению со стандартными 
моделями семейства V40. Увеличенный 
клиренс и усиленное шасси обеспечива-
ют вам отличный обзор и господствующее 

положение на дороге, что является несо-
мненным преимуществом как в городе, 
так и на местности, требующей повышен-
ной проходимости. В сложных дорожных 
условиях не обойтись без больших колёс: 
представленный автомобиль оснащён 
крупными дисками 19" Alecto. Мы также 
позаботились об уязвимых деталях, осна-
стив кроссовер прочным обвесом чёрного 
цвета для защиты фронтальной и задней 
частей от ударов мелких камней.

Декоративные накладки переднего и заднего бампера делают V40 Cross 
Country более практичным и стильным одновременно.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДИЗАЙНА VOLVO V40 CROSS 
COUNTRY НА VOLVOCARS.RU
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Система электронной стабилизации (DSTC) входит в стандартную 
комплектацию. Система обнаруживает риск потери стабильности 
движения вашего V40 Cross Country и применяет необходимое 
тормозное усилие, одновременно снижая мощность двигателя, чтобы 
предотвратить заносы. Вы даже ничего не почувствуете.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА VOLVOCARS.RU

Мощная хватка



Вы любите приключения и избегаете проторенных дорог? Тогда вы по достоинству 
оцените новые турбированные двигатели T4 и T5 Drive-E в сочетании с системой полного 
привода AWD последнего поколения. Они обеспечивают эффективное сцепление колёс с 
дорогой независимо от состояния дорожного покрытия.

Полный привод совместно с системой помощи спуска с горы позволяет почувствовать себя 
уверенно даже на пересеченной местности, преодолевая самые крутые склоны: всё, что вам 
нужно будет делать – это рулить! Volvo V40 Cross Country не разочарует вас и на автостраде: 
максимальная скорость движения составляет 210 км/ч, а время разгона до 100 км/ч – всего 6,1 
секунды. Если вы любите активно управлять автомобилем, вам, безусловно, понравится наша 
система векторного распределения тяги, которая помогает избежать недостаточной поворачи-
ваемости, перераспределяя тормозное и тяговое усилие между внешними и внутренними колё-
сами для максимально быстрого выхода из крутого поворота или, например, при необходимости 
быстро встроиться в скоростной поток с прилегающей второстепенной дороги.
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Особенная связь. Volvo On Call поможет вам поддерживать контакт с вашим 
автомобилем и всем миром.

Оцените наше невероятное мобильное приложение, благодаря которому вы 
всегда будете на связи со своим автомобилем, где бы вы ни были. Это очень 
удобно, если вы хотите, например, заранее прогреть салон. 

С системой Volvo On Call Вы можете подключиться к сети Интернет благодаря 
встроенному модему с слотом для SIM карты. Служба Volvo On Call готова помочь 
вам тогда, когда вы нуждаетесь в этом больше всего. Кнопка On Call внутри 
автомобиля свяжет вас с сервисом помощи на дороге. В случае чрезвычайных 
ситуаций нажмите кнопку SOS, и она соединит вас напрямую с оператором 
команды Volvo On Call. В случае столкновения автомобиля мы получим сигнал 
тревоги (например, если раскрылась подушка безопасности). После чего наш 
оператор свяжется с вами. Если ответа не последует, к вам напрямую будет 
отправлена служба спасения.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА САЙТЕ VOLVOCARS.RU



Интуитивный способ 
взаимодействия с 
автомобилем

Volvo Sensus – это наша филосо-
фия, объединяющая технологии, 
которые устанавливают связь 
между вами, вашим автомобилем 
и окружающим миром. Это означа-
ет, что вы можете быть в пути, но 
при этом на связи со всем миром. 
С Sensus Connect вы можете пре-
вратить 7-дюймовый экран в центр 
развлечений, который не только 
даст вам доступ в интернет – вы 
сможете выбрать из целого мно-
гообразия приложений. Sensus 
Connect также даст вам доступ к 
картам по всему миру. А для того, 
чтобы почувствовать все воз-
можности навигации, вы можете 
воспользоваться 3-D видами и 
различными приложениями с 
Sensus Navigation. Volvo On Call – 
это еще один шаг для вашей связи 
с автомобилем. Эта опция дает 
вам 3G соединение с прекрас-
ным уровнем сигнала благодаря 

встроенной антенне на крыше, 
так, что вы сможете установить 
Wi-Fi точку доступа для всех ва-
ших устройств. Тем временем с 
помощью удаленной записи на 
сервис вы сможете запланировать 
удобное время прохождения об-
служивания вашего Volvo, не вста-
вая с водительского кресла.

Прекрасная аудиосистема 
также является частью Sensus. 
Именно поэтому мы создали си-
стему Premium Sound с нашими 
именитыми коллегами из Harman 
Kardon®, используя 10 громкого-
ворителей класса Hi-Fi и мощный 
цифровой усилитель, оснащен-
ный функцией Dirac Live® – си-
стемой акустиче ской калибровки 
следующего поколения. Благода-
ря невероятно реалистичному и 
глубокому звучанию каждый, кто 
находится в салоне автомобиля, 
сможет полностью погрузиться 
в океан звука. Помимо этого вы с 
легкостью сможете подключить 
к аудиосистеме внешний медиа 
проигрыватель. 

Графическая панель приборов 
– еще один повод для нашей гор-
дости. И не только потому, что она 
дает вам всю информацию, кото-
рая только может понадобиться, 

не заваливая при этом разноо-
бразными данными. Три ее гра-
фических режима – Elegance, Eco 
и Performance также синхронизи-
руются с центральным дисплеем 
на панели управления. 

Элементы управления кли-
мат-контролем – характерный 
пример шведского дизайна, объ-
единяющего функциональность и 
красоту. Или подсветка рычага пе-
реключения передач, доступная 
для автоматической трансмиссии. 
От нее просто не оторвать взгляд! 
Ее мягкое свечение в темноте соз-
дает неповторимую атмосферу 
вашим ночным путешествиям.
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volvo V40 Cross Country

Интуитивная безопасность  
от Volvo. Для Вас, и для тех 

кто вокруг вас

Для нас безопасность – это не-
отъемлемая часть ДНК Volvo. Мы 
изобрели некоторые из наиболее 
инновационных технологий безо-
пасности в мире – такие как трех-
точечные ремни безопасности, 
которые были признаны одним из 
самых важных нововведений в 
производстве автомобилей. 

Но мы идем дальше. Наша 
цель – создать автомобили, кото-
рые не будут попадать в аварии. 
В краткосрочной перспективе она 
состоит в том, чтобы к 2020 году 
ни один человек в новых автомо-
билях Volvo не погиб и не получил 
серьезных травм.

IntelliSafe – это наша филосо-
фия, которая заключается в соз-
дании гармоничной связи между 
людьми и автомобилем. Для того 
чтобы ее достичь, мы используем 
наши передовые разработки для 
обеспечения безопасности дви-
жения. Технологии IntelliSafe помо-
гают защитить не только тех, кто 
находится внутри вашего автомо-
биля, но и остальных участников 
движения, например, функция 
обнаружения пешеходов и вело-
сипедистов. Когда вы двигаетесь 
со скоростью до 50 км/ч, наша 
система предотвращения стол-
кновений City Safety следит, чтобы 
вы не столкнулись с движущимся 
перед вами автомобилем, при не-
обходимости активируя тормоза. 

Днем и ночью для помощи вам при 
движении на больших скоростях 
наши системы предупреждения о 
столкновении, автоматического 
торможения и обнаружения пеше-
ходов и велосипедистов преду-
предят вас, если вы находитесь 
слишком близко к другому автомо-
билю и возможно столкновение. 
Днем система также оповестит 
вас, если пешеход или велосипе-
дист находятся на вашем пути, 
либо двигаются в одном с вами 
направлении. Тормозная система 
в свою очередь автоматически по-
может вам избежать или смягчить 
столкновение.

В случае, если ваш Volvo от-
клоняется от линии разметки, 
наша система контроля полосы 
движения поможет вам сохранить 
контроль над положением автомо-
биля. А помимо этого технология 
предупреждения водителя даст 
сигнал в случаях, если ваше пове-
дение за рулем подаст признаки 
усталости.

Наши технологии IntelliSafe 
будут помогать в повседневных 
поездках. Система обнаружения 
дорожных знаков проинформи-
рует об ограничении скорости 
и другой важной дорожной ин-
формации. В темное время суток 
активные фары дальнего света 
будут при необходимости за-
темняться, для того чтобы вы не 

ослепляли других участников дви-
жения. А для того чтобы вы немно-
го расслабились за рулем, наш 
адаптивный круиз-контроль будет 
поддерживать установленную 
скорость и сохранять дистанцию 
до идущего впереди автомобиля. 
В плотном городском потоке наша 
функция Queue Assist поможет 
вам держать безопасное рассто-
яние до автомобиля впереди на 
скорости до 30 км/ч. Система BLIS 
поможет вам заранее определить 
автомобиль, приближающийся к 
«слепой» зоне вашего Volvo, тогда 
как с функцией предупреждения 
о движении транспорта в пересе-
кающемся направлении вы мо-
жете уверенно выезжать с тесной 
парковки, даже если обзор сзади 
ограничен. 

Мы знаем, что вам нравится 
динамичная езда. Поэтому наши 
системы активной безопасности, 
такие как система электронной 
стабилизации, помогут сделать 
поездку безопасной без ущерба 
для удовольствия от вождения. 

Все просто – мы хотим сделать 
ощущения от управления Volvo 
потрясающими. Насколько это 
только возможно. И помочь вам 
и остальным людям быть в безо-
пасности, если что-то произойдет 
внутри или снаружи автомобиля.

«Наша цель – создать автомобили,  
которые не попадают в аварии»



Ваш дальновидный друг. Наша система предупреждения об опасности столкновения с 
функцией автоматического торможения и обнаружения велосипедистов и пешеходов упорно 
трудится, чтобы обеспечить безопасность для вас и тех, кто снаружи вашего автомобиля. 
И если случится худшее – столкновение с пешеходом – наша подушка безопасности для 
пешеходов надувается, чтобы помочь смягчить последствия удара.

В городе система City 
Safety поможет вам 
предотвратить столкно-
вение в случае, если 
автомобиль, едущий 
впереди, резко остано-
вится или снизит ско-
рость. Наша система City 
Safety автоматически 
затормозит на скорости 
до 50 км/ч – столкнове-
ния можно избежать в 
случае, если разница в 
скорости с впереди иду-
щим автомобилем будет 
до 15 км/ч

Система BLIS с помощью 
радарных датчиков 
предупреждает вас о 
автомобилях, которые 
находятся рядом с вами 
либо в слепой зоне 
вашего автомобиля. Вы 
сможете в безопасности 
изменять полосу дви-
жения.

Когда вы выезжаете из 
тесной парковки задним 
ходом, наша функция 
предупреждения о 
движении транспорта 
в пересекающимся 
направлении поможет 
вам контролировать си-
туацию, даже если обзор 
ограничен.

Так как мы заботимся 
и о других участниках 
движения, наша система 
обнаружения пешеходов 
и велосипедистов с 
функцией полной оста-
новки определяет их 
присутствие на вашем 
пути и в случае необ-
ходимости активирует 
тормоза.



МЫ ДУМАЕМ, 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 
– ЭТО 
ПОТРЯСАЮЩЕ. 
ВАМ ТОЖЕ 
ПОНРАВИТСЯ
Сердцем каждого Volvo является философия 
Drive-E. Она олицетворяет наш всеобъемлющий 
подход к эффективной мощности, наше инно-
вационное мышление, стоящее за целым рядом 
технологий, которые обеспечивают высокую 
производительность и низкие расходы на экс-
плуатацию – без ущерба удовольствию, которое 
вы получаете от вождения.

Преимущества двигателей Drive-E включают  
сокращение трения в двигателях и множество  
усовершенствованных аэродинамических функ-
ций, чтобы вы могли извлечь максимальную пользу 
из вашего двигателя и каждой капли топлива. Мы 
задействуем технологию Start/Stop и системы 
регенерации энергии и всегда стремимся сделать 
производственные процессы экологически безо-
пасными – всё электричество для нашего завода 
в Швеции поступает из чистых источников гидроэ-
лектроэнергетики.

В конце концов, мобильность на основе бережно-
го отношения к окружающей среде является одним 
из основополагающих принципов нашей филосо-
фии интеллектуальной и содержательной роскоши. 

Неотъемлемая часть этой философии – бога-
тый ассортимент мощных, высокоэффективных 
двигателей, предлагаемых для Volvo V40 Cross 
Country: от экономичного дизельного двигателя 
D2 мощностью 120 л.с. до мощного турбирован-
ного бензинового двигателя нового поколения T5 
Drive-E, развивающего 245 л.с.

volvo V40 Cross Country





Поздравляем, вы остановили свой выбор на 
Volvo V40 Cross Country! Вы даже определились с 
предпочтительным вариантом двигателя. Пришло 
время поговорить о комплектации автомобиля. 
Мы облегчили эту задачу, предоставив на выбор 
три варианта, кажый из которых хорош по-своему. 
Выбирайте!

КАКОЙ V40 CROSS COUNTRY 
ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ?

volvo V40 Cross Country



V40 CROSS COUNTRY 
Momentum:
Фильтр салона | Двухзонный электронный климат-контроль ECC | Охлаждаемый перчаточный ящик | Подогрев 
заднего стекла | Противоугонная система VOLVO с датчиками объёма и уровня | Иммобилайзер | Пульт управ-
ления сигнализацией и центральным замком, встроенным в ключ | Сопровождающее освещение «дорога до-
мой» | Внешняя подсветка автомобиля | Механическая блокировка замков задних дверей | Электрический 
замок запирания изнутри на двери водителя с индикацией | Централизованное открытие/закрытие стёкол две-
рей с пульта | Салон, Текстиль/T-tec SUNDBY | Водительское сиденье с регулировкой поясничной поддержки | 
Подогрев передних сидений | Автоопускание стёкол всех дверей | Отделка рукоятки КПП кожей | Лампа для 
чтения и подсветка для ног | Отделка рычага стояночного тормоза кожей | Ручки управления аудиосистемой и 
климат-контролем с хромированной окантовкой | Зеркала косметические для водителя и пассажира, с 
подсветкой | Держатель для парковочного талона | Подстаканники в центральной консоли | Отделения для 
хранения мелочей в передних дверях и за центральной консолью | Сдвижная шторка в центральной консоли | 
Передний подлокотник | Шторка в багажном отделении | Повышенный пол багажника, складывающийся | 
Рейлинги продольные на крыше, серебристые | Нижняя накладка заднего бампера, серебристая | Боковые 
зеркала чёрного цвета | Дневные ходовые огни | Cпойлер на крыше | Бортовой компьютер | Настраиваемый 
ограничитель скорости | City Safety, 2 поколение | Электрический усилитель рулевого колеса | Подушки 
безопасности водителя и пассажира | Боковые подушки безопасности SIPS | Надувные занавесы 
безопасности IC | Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | Коленная подушка 
безопасности водителя | Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности на задние сиденья | 
Адаптированные ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | Крепление для детского 
сиденья ISOFIX на задних сиденьях | Система помощи при экстренном торможении EBA | Функция мигания 
стоп-сигналов при экстренном торможении | Интеллектуальная информационная система водителя IDIS | 
Аудиосистема PERFORMANCE с CD / MP3 проигрывателем и входом AUX, 5" цветной дисплей | Старт/Стоп | 
Шасси Dynamic | Система динамической стабилизации и контроля тяги DSTC | Гидравлический стояночный 
тормоз | Транспортировочный крюк | Знак аварийной остановки | Запасное колесо 115/90 R16 (докатка) | 
Домкрат | Термометр наружной температуры, часы, тахометр | Русский язык для компьютера и аудиосистемы | 
Двойная выхлопная труба (видимая) I Механическая регулировка высоты пассажирского сиденья/поясничная 
поддержка | Отделка салона Copper Dawn | Хромированная отделка элементов центральной консоли и дверей | 
3-спицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | Накладка порогов передних 
дверей | Молдинги боковых стёкол чёрного цвета | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, 
подсветкой и функцией складывания | Круиз-контроль | Задний парковочный радар | Управление 
аудиосистемой на рулевом колесе | Легкосплавные диски 17" LARENTA, серебристые

SUMMUM
Включает в себя комплектацию Momentum а также:
8" графическая панель приборов | Салон, кожа Comfort | Электропривод водительского сиденья с памятью 
положений сиденья и боковых зеркал | Аудио HIGH PERFORMANCE (USB, Bluetooth®)

ПОДЧЕРКНИТЕ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ | 17



БРОСЬ СВОЙ ВЫЗОВ СТИХИИ НА  
VOLVOOCEANRACE.COM



БРОСЬТЕ ВЫЗОВ  
СТИХИИ В  

ОКРУЖЕНИИ КОМФОРТА 
ВАШЕГО VOLVO 

«Чтобы финишировать первым  
нужно хотя бы финишировать»

Представьте себе морское путе-
шествие через 5 океанов длиною 
в 70 000 миль и продолжитель-
ностью 9 месяцев, состоящее 
из отчаянной борьбы со стихией 
24 часа в сутки, противостояний 
10-метровым волнам и управле-
ния яхтой в 10-балльный шторм. Бросить 
вызов природной стихии, полагаясь ис-
ключительно на свой опыт, навыки своей 
команды и надёжность своей экипировки. 
Пройти через самые жёсткие физические 
и психологические испытания, почувство-
вав грань человеческих возможностей. 
Постоянно балансировать на грани меж-
ду надеждой и отчаянием, осознавая, 
что малейшая ошибка может вмиг смыть 
в океан годы кропотливой подготовки и 
надежды на триумф. 

Мы, безусловно, осознаём, как дале-
ка от этого всего ваша обычная жизнь, 
но теперь вы можете ощущать чувство 
сопричастности к этой эпической регате 
даже во время менее будоражащих кровь 
поездок по вашим ежедневным делам.

Вдохновлённые героической отвагой 
экипажа гоночной яхты Volvo Ocean 65, 
мы создали специальную версию Volvo 
V40 Cross Country Ocean Race, оснащён-

ную элементами дизайна, ко-
торые позволяют ощутить дух 
подобной океанской регаты. 
Вы заметите их уже снаружи: 
особые цвета кузова – Crystal 
White, Ocean Blue II, Bright Silver, 
Osmium Grey или Onyx Black, 

уникальные 17-дюймовые колёсные ди-
ски Portunus (названные в честь древнего 
покровителя портов), броские хроми-
рованные элементы: окантовка окон и 
рейлинги на крыше. Интерьер отличают 
особые изящные детали, такие как спор-
тивные кожаные сиденья с контрастной 
оранжевой прострочкой и эксклюзивным 
логотипом Volvo Ocean Race или, напри-
мер, текстильные коврики в салоне и 
шторка в багажном отделении с изобра-
жением маршрута регаты, также при-
ветственный логотип Volvo Ocean Race 
на центральном дисплее при запуске 
автомобиля. Да, это не сделает вас моря-
ком океанской регаты. Но каждый раз, с 
комфортом совершая путешествие в ва-
шем Volvo, в городе и за его пределами, в 
любую погоду, вы будете вспоминать об 
одном из самых трудных приключений на 
свете. И вокруг него.

VOLVO OCEAN RACE | 19



ВЫ УНИКАЛЬНЫ – ВАШ  
АВТОМОБИЛЬ ТОЖЕ!

volvo V40 Cross Country



Пусть ваш Volvo V40 Cross Country будет таким же 
неповторимым и запоминающимся, как путеше-
ствия, которые вы совершите вместе с ним. Наши 
эргономичные сиденья – одно из неоспоримых 
достоинств Volvo. Они комфортны, удобны на-
столько, что позволяют вам чувствовать себя 
бодрым и отдохнувшим даже после длительных 
поездок по самым плохим дорогам.

Теперь вы можете выбрать подходящий вариант 
оформления для Volvo V40 Cross Country из ассорти-
мента двухцветных отделок с контрастной простроч-
кой, подчёркивающей спортивный стиль вашего 
автомобиля. Важным пунктом скандинавского под-
хода к оформлению интерьера является правильный 
выбор освещения. Оформляя салоны наших автомо-

билей, мы следуем тому же принципу – предлагаем 
вам систему освещения, создающую ощущение 
мягкой, «театральной» подсветки в тёмное время су-
ток, и возможность выбрать один из семи вариантов 
цветового режима. Днём встроенная стеклянная кры-
ша наполнит автомобиль светом и даст ощущение 
воздуха и пространства внутри салона. Затемнённое 
стекло защитит вас от инфракрасного излучения и 
обеспечит комфорт в солнечные дни. Если же солнца 
слишком много, закройте специальную занавеску
одним нажатием кнопки. Ручка селектора выбора 
передач с подсветкой и зеркало заднего вида без 
рамки дополняют интерьер и не дадут вам и вашим 
пассажирам забыть о роскошном дизайне вашего 
автомобиля во время поездки.

ИНТЕРЬЕР С ВАШИМ ХАРАКТЕРОМ | 21
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ARIANNE Кожа, S10F
Черно-кремового цвета в черном интерьере 
(кремовый потолок)

ARIANNE Кожа, S100
Черного цвета в черном интерьере  
(кремовый потолок)

ОТДЕЛКА САЛОНА – КОМФОРТНЫЕ СИДЕНЬЯ, КОЖА ARIANNE

ARIANNE Кожа, S120
Черного цвета в черно-кремовом интерьере 
(кремовый потолок)

ARIANNE Кожа, S10N
Черно-коричневого цвета в черном интерьере 
(кремовый потолок)

ВСТАВКИ

ARIANNE Кожа, S130
Кремового цвета в кремовом интерьере  
(кремовый потолок)

ARIANNE Кожа, S136
Коричневого цвета в кремовом интерьере  
(кремовый потолок)

Modern Wood (315) Copper Dawn (889) Centre Court (771)

Shimmer Graphite (850) Ocean Race Edition
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 T-Tec/текстиль, S50F
Черно-кремового цвета в черном интерьере  
(кремовый потолок)

T-Tec/текстиль, S500
Черного цвета в черном интерьере  
(кремовый потолок)

ОТДЕЛКА САЛОНА – DYNAMIC T-TEC/ТЕКСТИЛЬ 

T-Tec/текстиль, S50G
Кремового цвета в черном интерьере  
(кремовый потолок)

T-Tec/текстиль, S530
Кремового цвета в кремовом интерьере  
(кремовый потолок)

T-Tec/текстиль, S520
Черного цвета в черно-кремовом интерьере 
(кремовый потолок)

Ocean Race Кожа, SV30
Бежевого цвета в черно-бежевом интерьере 
(бежевый потолок)

Ocean Race Кожа, SV60
Черного цвета в черном интерьере  
(черный потолок)

Ocean Race Кожа, SV00
Черного цвета в черном интерьере  
(бежевый потолок)

ОТДЕЛКА САЛОНА – ТЕКСТИЛЬ MAX 

ОТДЕЛКА САЛОНА – VOLVO OCEAN RACE 

Текстиль, S000
Черного цвета в черном интерьере  
(кремовый потолок)



Легкосплавные диски Mefitis  
18"/темно-серые (868)



*аксессуар
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Легкосплавные диски Larenta,  
7x17" / черные глянцевые 

(836)

Легкосплавные диски Damara,  
7.5x19" / серые

(112)

Легкосплавные диски Alecto*,  
7.5x19" / черные / серебристые

Легкосплавные диски Alecto*,  
7.5x19" / черные / бронзовые 

Легкосплавные диски Alecto*,  
7.5x19" / черные

Легкосплавные диски Larenta  
7x17" / ярко-серебристые

(867)

Легкосплавные диски Alecto*,  
7.5x19" / серые / бронзовые

Легкосплавные диски Geminus,  
7x16" / серебристые

(274)

Легкосплавные диски Alecto*  
7.5x19" / ярко-серебристые





V40 CROSS 
COUNTRY 
ВЕДЕТ 
ВАШ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ
Создание индивидуального характера вашего 
автомобиля – самый вдохновляющий момент 
при покупке нового Volvo. Выбирайте аксессуары, 
отражающие ваш вкус и стиль жизни.

Аксессуары для внешней стилизации. Этот автомобиль 
оснащен задней накладкой на бампер, боковыми порогами 
и дефлектором заднего бампера с интегрированными 
насадками выхлопной системы, а также держателем для 
байдарки. Легкосплавные диски Alecto, 7.5x19" доступны в 
черном, серебристом или сером цветах.

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКСЕССУАРАХ НА 
VOLVOCARS.RU
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Аэродинамический багажник. Устанав-
ливаемый непосредственно на рейлинги, 
алюминиевый багажник с аэродинамическим 
дизайном представляет собой простую си-
стему транспортировки. Добавьте крепежи 
для лыж или любые другие виды держателей 
и вперед, навстречу приключениям!

Полная защита от грязи. Эта долговечная 
виниловая защита покрывает багажник, 
защищая его от влаги и грязи. Задняя 
часть защиты разделена, что позволит вам 
сложить сиденья раздельно.

Декоративная накладка на задний бампер. 
Стильная и прочная серебристая накладка с 
прорезиненными вкладками не только соче-
тается с другими элементами внешней сти-
лизации, но и защищает ваш задний бампер 
во время загрузки и разгрузки.

КОЛЛЕКЦИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ VOLVO
ПОДРОБНЕЕ О КОЛЛЕКЦИИ АКСЕССУАРОВ НА САЙТЕ MERCHANDISE–SHOP.RU

Универсальное детское кресло (для 
детей 9-25 кг). Это кресло предназначено 
для детей в возрасте от 9 месяцев до 6 
лет. Кресло фиксируется штатным ремнём 
безопасности и легко регулируется для 
оптимизации комфорта и безопасности. 
Может быть установлено как против, так и по 
ходу движения.

Решетка безопасности. В случае резкого 
торможения эта стальная решетка безо-
пасности поможет защитить пассажиров в 
салоне от тяжелых незакрепленных грузов, 
которые могут быть опасны для жизни и 
здоровья.
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Органайзер грузов для багажного отделе-
ния. Этот органайзер поможет поддерживать 
порядок ваших вещей, сумок и обьемных 
грузов в багажном отделении. Хрупкие пред-
меты могут быть отделены от других грузов, 
а багажное отделение может быть поделено 
на зоны, если это потребуется. А если орга-
найзер вам больше не требуется, его просто 
убрать и хранить.
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Удобный способ владения  
автомобилем
Мы делаем все, чтобы вы 
были довольны. Все происхо-
дит проще, быстрее и лучше, 
чем вы ожидали. Потому что 
когда вы покупаете Volvo, вы 
приобретаете самый удобный 
во владении автомобиль. 
Финансирование, страховка, 
сервис, замена шин, мойка 
– все эти аспекты владения 
автомобилем, возможно, не 
самые интересные для вас, – 
мы с удовольствием делаем 
лучше и удобнее. Поэтому 
технический центр Volvo 

всегда предложит вам полный 
ассортимент сопутствующих 
услуг, созданных именно для 
вас, что сделает владение 
автомобилем максимально 
удобным.
Однако, это только начало. 
Используя наш особый швед-
ский подход к инновациям, мы 
постоянно ищем новые пути, 
чтобы сделать вашу жизнь 
проще. Например, удаленная 
запись на сервис позволяет 
вам записаться на обслужи-
вание вашего Volvo, просто 

нажав на кнопку в автомобиле. 
Или наш способ командной 
работы, напоминающий 
пит-стоп в гоночных заездах, 
который был представлен в 
сервисных центрах Volvo по 
всему миру. Мы называем его 
Персональный сервис Volvo, 
и он сделает ваше посещение 
сервиса более удобным и 
сократит время, которое вы на 
это тратите. В будущем обслу-
живание вашего Volvo станет 
еще более простым. 

MY VOLVO
My Volvo – это 
персонализированный веб-
сайт, который содержит все, что 
вам необходимо знать о вашем 
автомобиле, чтобы получать 
от него максимальную отдачу. 
Возможности сайта:

• Полный обзор владения 
вашим автомобилем Volvo

• Удобный доступ ко всем 
сведениям и характеристикам 
вашего автомобиля

• Персонализированные 
предложения и эксклюзивные 
скидки

• Полезная информация и 
советы для вашей модели 
Volvo

• Учебные видеофильмы и 
руководства для владельца

• Онлайн-запись на 
техобслуживание

• Напоминания о важных 
этапах обслуживания вашего 
автомобиля

• Эксклюзивные статьи, 
фильмы и фотографии

ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ НА  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ*
Если ваш Volvo оснащен 
системой Sensus Connect, 
она напомнит вам, когда 
автомобилю потребуется 
техобслуживание, и предложит 
связаться с сервис-центром 
Volvo. Предложения о записи 
на техобслуживание от 
вашего предпочтительного 
сервис-центра можно легко 
просматривать прямо в 
автомобиле или на сайте My 
Volvo. Когда наступит время 
посещения сервис-центра, 
ваш Volvo напомнит вам 
об этом и даже проложит 
маршрут. И поскольку ваш 
Volvo сообщает нам, что ему 
необходимо, вы можете быть 
уверены в том, что он пройдет 
все необходимые операции 
техобслуживания.

ПОКУПКА И 
ВЛАДЕНИЕ
• Гарантии
• Финансирование
• Лизинг
• Страхование
• Web-сайт My Volvo

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И УСЛУГИ
• Техобслуживание по 

стандартам Volvo
• Профессиональный уход за 

автомобилем Volvo
• Шинный сервис

ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ
• Помощь на дорогах Volvo 

Assistance
• Ремонт
• Кузовной ремонт Volvo
• Ремонт и обслуживание 

климатической системы 
автомобиля

* Пожалуйста, уточните доступность у вашего 
дилера Volvo
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Усовершенствуйте ваш V40 Cross Country с тюнинг-пакетом Polestar Performance. 
Polestar – наши партнёры по гоночным соревнованиям. Мы неоднократно обращались 
за помощью к экспертам гоночной команды Polestar для непрерывного повышения 
эффективности и эксплуатационных показателей наших двигателей.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА POLESTAR.COM

T5 AWD Drive-E T4 AWD Drive-E

Тип двигателя: 4-цилиндровый турбированный  
бензиновый двигатель объемом 
2.0 л

4-цилиндровый турбированный  
бензиновый двигатель объемом 
2.0 л

Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП Geartronic® 8-ступенчатая АКПП Geartronic®

Расход топлива, литры/100 км, смешанный цикл: 6.4 6.4

Выбросы CO2 , г/км: 149 149

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об./мин.: 180 (245) 5500 140 (190) 5000

Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин.: 350/1500 – 4800 320/1500 – 4000

Разгон, 0 – 100 км/ч в секунду: 6.1 7.4

Максимальная скорость, км/ч : 210 210

Топливный бак, литры: 57 57

Экологический класс: Euro 6 Euro 6

T4 Drive-E T3 Drive-E

Тип двигателя: 4-цилиндровый турбированный  
бензиновый двигатель объемом 
2.0 л

4-цилиндровый турбированный  
бензиновый двигатель объемом 
1.5 л

Трансмиссия: 6-ступенчатая АКПП Geartronic® 6-ступенчатая АКПП Geartronic®

Расход топлива, литры/100 км, смешанный цикл: 5.6 5.6

Выбросы CO2 , г/км: 134 131

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об./мин.: 140/190/4700 112 (152) 5000

Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин.: 300/1300-4000 250/1700 – 4000

Разгон, 0 – 100 км/ч в секунду: 7.1 8.5

Максимальная скорость, км/ч : 210 210

Топливный бак, литры: 62 62

Экологический класс: Euro 6 Euro 6

volvo V40 Cross Country
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Обращаем ваше внимание: Информация, представленная в данной брошюре, может содержать неточности в связи с изменениями 
технических характеристик нашей продукции, внесёнными после публикации. Некоторое оборудование может быть доступно только  
за дополнительную плату. Перед формированием заказа получите уточнённую информацию у дилера компании Volvo. Производитель 
оставляет за собой право изменять цены, цвета, материалы, технические условия и модели в любой момент без предупреждения.

D2

Тип двигателя: 4-цилиндровый турбированный 
дизельный двигатель объемом 2.0 л

Трансмиссия 6-ступенчатая АКПП Geartronic®

Расход топлива, литры/100 км, смешанный цикл: 3.9

Выбросы CO2 , г/км: 101

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об./мин.: 88 (120) 3750

Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин.: 280/1500 – 2250

Разгон, 0 – 100 км/ч в секунду: 10.6

Максимальная скорость, км/ч: 190

Топливный бак, литры: 62

Экологический класс: Euro 6

Указанные значения получены в результате измерений, произведенных в стандартизованных условиях, и могут отличаться от 
реальных значений в зависимости от манеры вождения водителя, рельефа местности, дорожных и погодных условий, используемого 
топлива, полноты загрузки автомобиля, модели и размерности установленных шин, а также многих других факторов

ФАКТЫ И ЦИФРЫ



707 Жемчужно-белый перламутр, Crystal White Pearl
(Перламутровый металлик, переходящий от белого до мерцающего  
теплого желто-белого в зависимости от освещения и угла обзора) 

(Также доступен для Volvo Ocean Race)

614 Белый, Ice White

702 Темно-красный металлик, Flamenco Red 

477 Темно-серебристый металлик, Electric Silver 
(Перламутровый металлик, переходящий от серебряного  
до голубого в зависимости от освещения и угла обзора) 

019 Черный, Black Stone

713 Лазурный металлик, Power Blue

712 Багровый металлик, Rich Java

717 Черный металлик, Onyx Black
(Также доступен для Volvo Ocean Race)

volvo V40 Cross Country



714 Стальной металлик, Osmium Grey 708 Светло-бронзовый металлик, Raw Copper

612 Красный, Passion Red 

711 Серебристый металлик, Bright Silver
(Также доступен для Volvo Ocean Race) 

710 Светло-серый металлик, Misty Blue

706 Светло-синий металлик, Ocean Blue II  
(Только для Volvo Ocean Race)

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА VOLVOCARS.RU

Примечание. При печати или выводе на экран невозможно точно передать истинный 
цвет краски. Пожалуйста, попросите вашего дилера показать вам образцы.

467 Темно-фиолетовый металлик, Magic Blue

ЦВЕТА



VOLVOCARS.RU


