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6 · Философия

Философия

Формула нашего успеха в течение более 

чем 25 лет? Любовь к деталям. И более 

того: страсть. Она постоянно побуждает 

к созданию чего-то необычного в рам-

ках программы Porsche Exclusive. Так, 

еще на заводе постоянно рождаются 

уникальные экземпляры. И так снова и 

снова сбываются новые мечты.

Как мы это делаем? Благодаря самобыт-

ности, вдохновению и энтузиазму – уже 

при обсуждении заказа. С учетом осо-

бенностей: Ваших пожеланий. Спокойно 

и тщательно они реализуются в резуль-

тате точной ручной работы с высокока-

чественными материалами, такими как 

кожа, алькантара, карбон, дерево или 

алюминий.

Что Вы в результате получаете? Произ-

ведение из увлеченности и искусства 

ручной работы. Или, говоря иначе, соче-

тание спортивности, комфорта, дизайна 

и Вашего личного вкуса. Porsche, не 

имеющий себе равных. Ваш.

Мы предлагаем множество возмож- 

ностей индивидуализации, с помощью 

которых Вы сможете сделать свой 

Porsche совершенно особенным. Визу-

ально и технически. Внутри и снаружи. 

От отдельных изменений до обширной 

модификации. Одним словом: для боль-

шей индивидуальности. 

Наш богатый опыт мы накапливали 

много лет. Ведь с самого начала мы 

посвящали себя индивидуализации в 

соответствии с пожеланиями клиентов. 

До 1986 года мы еще называли это 

“Программой особых пожеланий”. 

Теперь это называется “Программа 

Porsche Exclusive”. Но философия оста-

лась неизменной.

Различные материалы: кожа, карбон, дерево, алюминий и алькантара

Porsche Exclusive.  
100 % Porsche. 100 % Вы.



8 · Примеры комплектации по программе Exclusive

Примеры комплектации по 
программе Exclusive

Porsche Exclusive – это индивидуализа-

ция на высоком уровне. Возможности 

оформления: многообразны. Точность: 

высокая. Exclusive – это программа. 

По желанию мы сделаем Ваш автомо-

биль еще более спортивным, комфорта-

бельным и индивидуальным. Однако, 

пожалуй, самое важное при создании 

нечто особенного – не торопиться. Будь 

то консультация, планирование, выбор 

или обработка материалов – только бла-

годаря большой тщательности рождает-

ся нечто уникальное. В соответствии с 

Вашими представлениями. Гармония во 

всем. Вплоть до каждой детали. Хариз-

матический оригинал, символизирую-

щий совершенно определенный стиль 

жизни: Ваш.

На следующих страницах Вы найдете 

два примера комплектации по програм-

ме Exclusive. Возможно, они вдохновят 

Вас на создание своего неповторимого 

Porsche.

Вам нравится салон из благородной 

кожи с деталями в цвет кузова? Вы 

хотите заказать рычаг PDK из алюми-

ния? Вы сообщаете нам Ваши пожела-

ния, а мы делаем все для их воплоще-

ния – при условии, что их можно реали-

зовать технически и они не противоре-

чат нашим требованиям к качеству.

Информация о пути к Вашему Porsche 

приведена на стр. 38, информация из 

мира Porsche – на стр. 39 или по адре-

су www.porsche.com.

Иногда речь идет о сотой доле секунды.
А иногда о сотой доле миллиметра.

Cayman S с пакетом окрашенных в цвет кузова внешних деталей, спортивным выхлопным патрубком и дисками
с окраской в цвет Platinum (с шелковистым глянцем)

Информацию о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности Вы найдете на странице 41.
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10 · Cayman S цвета Platinum Silver Metallic

Cayman SPlatinum Silver Metallic

1  Окрашенные задние боковые воздухозаборники, окрашенные нижние части корпусов зеркал заднего вида, 
окрашенные крышки омывателей, 20-дюймовые диски SportTechno

2 Окрашенные задние боковые воздухозаборники 
3  Пакет отделки салона матовым алюминием, накладка на центральной консоли из матового алюминия, 

дополнительные пакеты отделки передней панели и дверных панелей кожей, рамка панели приборов с отделкой 
кожей, зеркало заднего вида с отделкой кожей, пластины дефлекторов с отделкой кожей, рулевая колонка с 
отделкой кожей, пакет РСМ с отделкой кожей, крышка отделения для мелких вещей с названием модели

Информацию о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности Вы найдете на странице 41.

С момента выхода на рынок в 2005 году 

Cayman всегда идет прямым путем – к 

следующему повороту. При этом он не 

идет на компромиссы, не выбирает нахо-

женные пути и руководствуется одной 

целью: поднять уровень адреналина в 

крови водителя. Эту позицию он отстаи-

вает самым последовательным образом. 

Результат: уникальный спортивный авто-

мобиль. С уникальным характером.

Это означает: никаких стандартных реше-

ний. Все ориентировано на самое важ-

ное – на удовольствие от управления. И 

на высокие технические показатели. А 

точнее говоря, на повышение этих обоих 

качеств. Однозначная позиция, которую 

можно понять уже по внешнему виду 

Cayman S. По мощным формам и спор-

тивным деталям. По динамике, которую 

Вы можете подчеркнуть еще более ярко. 

Например, с помощью цвета кузова 

Platinum Silver Metallic.

Под каким бы углом зрения Вы ни смо-

трели на автомобиль, ясно, что он после-

довательно преследует свои цели. Так, 

низ кормы окрашен в цвет кузова, как и 

спортивные задние воздухозаборники. 

Крышки омывателей фар и нижние части 

зеркал заднего вида подчеркивают дина-

мику автомобиля тем же самым цветом 

Platinum Silver Metallic. Трудно себе пред-

ставить более благородное воплощение 

спортивной лаконичности.

Единственные границы, которые Вы признаете,
это границы Вашей фантазии.
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12 · Cayman S цвета Platinum Silver Metallic

1 Педали и подставка для левой ноги из алюминия
2 Накладки на пороги из нержавеющей стали с подсветкой
3 Накладка на центральной консоли из матового алюминия, пакет отделки РСМ кожей
4 Пакет отделки салона с окраской, спортивная выпускная система, 20-дюймовые диски SportTechno

Звук Cayman – мощный, сочный, спортив-

ный. И самое лучшее, что он может быть 

еще ярче. Благодаря спортивной выпуск-

ной системе. Входящий в состав этой 

опции спортивный выхлопной патрубок 

обеспечивает особенно динамичный 

внешний вид. Тот же эффект позволяют 

создать солидные 20-дюймовые диски 

SportTechno. Они отражают единствен-

ное направление, которое признает 

Cayman S – к следующему повороту.

В салоне все отражает высокие техниче-

ские возможности. В том числе и пакет 

отделки салона матовым алюминием. 

Планка передней панели, планки на две-

рях и накладка на центральной консоли 

изготовлены из алюминия, как и вставка 

на рычаге коробки передач. Из алюминия 

сделаны педали и подставка для левой 

ноги – как в автоспорте. Они были под-

вергнуты пескоструйной обработке, 

затем анодированы и получили нанопо-

крытие. Это придает им исключительный 

вид – для исключительных показателей.

Салон отличается последовательными 

решениями, как того и следовало ожи-

дать. Динамичные контрасты расставля-

ют высококачественные детали оснаще-

ния, как например отделка рулевой 

колонки или РСМ. Крышка отделения для 

мелких вещей украшена названием моде-

ли, а подголовники спортивных сидений 

Plus – тисненым гербом Porsche.

Неважно, куда ведет Ваш путь. Cayman S 

с подсвечиваемыми накладками на поро-

ги из нержавеющей стали сделает его 

начало приятным и спортивным. И вместе 

с Вами он будет следовать закону пово-

рота – вплоть до достижения цели.
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Cayman S

1  Окрашенные задние боковые воздухозаборники, окрашенные нижние части корпусов зеркал заднего вида, 
окрашенные крышки омывателей, колеса цвета Platinum (с шелковистым глянцем)

2  Пакет окрашенных в цвет кузова внешних деталей, спортивный выхлопной патрубок, колеса цвета Platinum 
(с шелковистым глянцем)

3  Пакет отделки салона кожей, дополнительные пакеты отделки передней панели и дверных панелей кожей, 
рамка панели приборов с отделкой кожей, накладка на центральной консоли с отделкой кожей, зеркало 
заднего вида в салоне с отделкой кожей, пластины дефлекторов с отделкой кожей, рулевая колонка с 
отделкой кожей, пакет РСМ с отделкой кожей, крышка отделения для мелких вещей с гербом Porsche, 
замки ремней безопасности с отделкой кожей

Сognac Metallic

Информацию о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности Вы найдете на странице 41.

Cayman S не может игнорировать зако-

ны физики. Но он может подойти к 

самым ее пределам и по-новому опреде-

лить их. Ведь он знает только одну цель: 

идти собственным путем, не обращая 

внимания на устоявшиеся концепции и 

условности. Поворот за поворотом.

Для создания такого бескомпромиссно-

го спортивного автомобиля необходима 

убежденность. Для разработки такого 

уникального дизайна требуется чутье. 

Отличный пример: Cayman S цвета 

Cognac Metallic.

Его стремление к эксклюзивности и 

индивидуальности можно распознать с 

самого первого взгляда. Оно проявляет-

ся в каждой его детали. Так, в цвет 

кузова окрашены не только нижняя 

часть кормы и боковые воздухозабор-

ники, но и нижние части корпусов 

наружных зеркал заднего вида. Также 

выдержанные в цвете кузова крышки 

омывателей фар являются завершаю-

щим элементом, характеризующим гар-

моничный внешний вид автомобиля. А 

спортивный выхлопной патрубок? Он 

недвусмысленно подчеркивает спортив-

ный характер Cayman S.

Законы физики четко определены.
Все другое определяете Вы.
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1 Колесо с окраской в цвет Platinum (с шелковистым глянцем)
2 Крышка отсека для мелких вещей с гербом Porsche, замки ремней безопасности с отделкой кожей
3 Пластины дефлекторов с отделкой кожей
4 Рулевая коленка с отделкой кожей

Тот, кто хочет идти своим путем, нужда-

ется в твердой позиции – и в соответст-

вующем внешнем виде. Мощные 20-дюй-

мовые колеса Carrera S, окрашенные в 

цвет Platinum (с шелковистым глянцем), 

позволяют добиться обеих целей сразу.

А салон? Он демонстрирует свою эле-

гантность благодаря высококачествен-

ной кожаной отделке натуральной 

кожей цвета Espresso. Противоречие? 

Нет, для Cayman S это просто еще одна 

с блеском решенная задача.

Кожа придает дополнительную стиль-

ность декоративным планкам на перед- 

ней панели и дверных панелях, а так- 

же накладке на центральной консоли. 

Среди других эксклюзивных деталей – 

рулевая колонка, пакет отделки РСМ и 

даже пластины дефлекторов, которые 

обтянуты кожей в результате сложной 

ручной работы. Подголовники спортив-

ных сидений Plus и крышка отделения 

для мелких вещей украшены тисненым 

гербом Porsche.

Вы хотите сделать салон еще более 

индивидуальным? Тогда просто доверь-

тесь силе Вашего воображения.

Вы быстро поймете: возможности  

практически безграничные. И только  

Вы решаете, насколько далеко Вы 

хотите пойти. Ведь все определяется 

только Вашим собственным стилем.
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Цвета и материалы

Мы приготовили для Вас широкую палит- 

ру цветов и материалов, удовлетворяю-

щих самым высоким требованиям. Для 

отделки Вашего Porsche в Вашем распо-

ряжении многочисленные индивидуаль-

ные цвета для кузова и салона. Наряду 

с ними представлены такие высокока- 

чественные материалы, как кожа, аль-

кантара, ценное дерево махагони, кар-

бон, а также алюминий для повышения 

качества салона. О полном спектре воз-

можностей Вы узнаете у Вашего дилера 

или в центре Porsche. Разумеется, мы 

поможем Вам сделать правильный вы- 

бор также и в наших клиентских центрах 

в Цуффенхаузене или в Лейпциге. Здесь 

Вы получите эксклюзивную консульта-

цию (см. также стр. 38).

Кожа 
Кожа – классика среди отделочных 

материалов естественного происхожде-

ния. Предметы из кожи неподвластны 

веяниям моды и износоустойчивы.

Алькантара
Этот высококачественный материал 

легок в уходе, его можно мыть, и он 

эффективно препятствует скольжению.

Дерево махагони 2)

Махагони – это ценное темное дерево, 

которое благодаря тонкой текстуре  

смотрится современно и элегантно.

Карбон
Карбон – это легкий, но очень прочный 

материал, пришедший из автоспорта. 

Его спортивный вид создает соответст-

вующую атмосферу гонок.

Алюминий
Матовый алюминий расставляет четкие 

акценты и символизирует спортивную 

лаконичность.

2) Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.1) При условии возможности реализации с технической и качественной точки зрения.

Необыкновенно, экстравагантно, 
изысканно, великолепно, выверено. 

Одним словом – Exclusive.

Индивидуальная отделка кожей: примеры индивидуальных цветов1)Индивидуальное лакокрасочное покрытие: примеры 
индивидуальных цветов1)
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Опции по программе Exclusive · 2120 · Опции по программе Exclusive

1) Предлагается не ранее 04/2013.
2) Предлагается не ранее 03/2013.

– Не предлагается  Предлагается в качестве опции за доплату • Серийно   Предлагается по выбору без доплаты 
Подробную информацию об отдельных опциях и пакетах комплектации Вы найдете в соответствующем прайс-листе автомобиля.

1  Окрашенная нижняя часть корпуса зеркала заднего вида
2 Окрашенная крышка омывателя фары
3 Окрашенная нижняя часть кормы

Наименование Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

№ заказа Стр.

Внешний вид.

• Пакет окрашенных кузовных элементов 1) • • DBR 8, 13, 14

• Окрашенные задние боковые воздухозаборники  1) • • CAC 4, 10, 14

• Окрашенные нижние части корпусов зеркал заднего вида 1) • • CNL 4, 14, 21

• Окрашенная нижняя часть кормы 1) • • CNG 8, 14, 21

• Окрашенные крышки омывателей фар 2) • • XUB 4, 10, 21

• Крышки омывателей фар в цвете, отличном от цвета кузова 1) • • CGU –

• Название модели черного цвета на дверях 1) • • CAS –

• Название модели серебристого цвета на дверях 1) • • CAT –

• Крышка топливного бака с отделкой под алюминий 2) • • XYB –

Опции по программе Exclusive

Информацию о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности Вы найдете на странице 41.
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Опции по программе Exclusive · 2322 · Опции по программе Exclusive

1) Предлагается не ранее 03/2013.
2) Включая крышки ступиц с цветным гербом Porsche.
3) Только в сочетании с 20-дюймовыми дисками Carrera S. Включая крышки ступиц с цветным гербом Porsche.

– Не предлагается  Предлагается в качестве опции за доплату • Серийно   Предлагается по выбору без доплаты 
Подробную информацию об отдельных опциях и пакетах комплектации Вы найдете в соответствующем прайс-листе автомобиля.

1 Спортивная выхлопная система
2  Диск, окрашенный в цвет Platinum (с шелковистым 

глянцем)
3 20-дюймовый диск SportTechno

Наименование Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

№ заказа Стр.

Двигатель, трансмиссия, ходовая часть и колеса.

• Спортивный выхлопной патрубок  1)  • • XLS 8, 14

• Спортивная выхлопная система  1) • • XLF 13, 23

• 20-дюймовые диски SportTechno  1), 2) • • XRT 4, 13, 23

• Диски, окрашенные в цвет Platinum (с шелковистым глянцем)   1), 3) • • XDH 8, 16, 23

Информацию о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности Вы найдете на странице 41.
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Опции по программе Exclusive · 2524 · Опции по программе Exclusive

1) Предлагается не ранее 03/2013.
2) Предлагается не ранее 04/2013.

– Не предлагается  Предлагается в качестве опции за доплату • Серийно   Предлагается по выбору без доплаты 
Подробную информацию об отдельных опциях и пакетах комплектации Вы найдете в соответствующем прайс-листе автомобиля.

1  Пакет окрашенных элементов отделки салона, 
окрашенная накладка на центральной консоли, 
окрашенный ключ от автомобиля

2 Окрашенная накладка на центральной консоли
3 Пакет для РСМ с окраской

Наименование Ca
ym

an
 

Ca
ym

an
 S

№ заказа Стр.

Салон.

• Пакет окрашенных элементов отделки салона 1) • • EER 25

• Окрашенная декоративная планка на передней панели 1) • • XDM 25

•  Цветной циферблат секундомера Sport Chrono 2) 
Luxor Beige 
Racing Yellow 
White 
Guards Red

 
• 
• 
• 
•

 
• 
• 
• 
•

 
CZT 
CGE 
CGJ 
CGG

–
–
–
–

•  Цветные циферблаты приборов 1) 

Luxor Beige 
Racing Yellow 
White 
Guards Red

•
•
•
•

•
•
•
•

XFL
XFR
XFJ
XFG

–
–
–
–

• Пакет для РСМ с окраской 2) • • CUF 25

• Пластины дефлекторов с окраской 2) • • CDN –

• Накладка на центральной консоли с окраской 1) • • XYG 25

• Направляющая ремня безопасности на спортивном ковшеобразном сиденье с окраской 2) • • CMT –

• Ключ от автомобиля с окраской 2) • • CPK 25
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26 · Опции по программе Exclusive Опции по программе Exclusive · 27

1  Внутреннее зеркало заднего вида с отделкой кожей
2 Рамка панели приборов с отделкой кожей
3  Пакет отделки салона кожей, дополнительный пакет 

отделки передней панели и дверных панелей кожей, 
пластины дефлекторов с отделкой кожей, пакет для 
РСМ с отделкой кожей 

1) Предлагается не ранее 03/2013.
2) Предлагается не ранее 04/2013.

– Не предлагается  Предлагается в качестве опции за доплату • Серийно   Предлагается по выбору без доплаты 
Подробную информацию об отдельных опциях и пакетах комплектации Вы найдете в соответствующем прайс-листе автомобиля.

Наименование Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

№ заказа Стр.

Салон.

•  Цветные ремни безопасности 1) 
Silver Grey  
Guards Red   
Racing Yellow   
Luxor Beige   
Yachting Blue 

 
• 
• 
• 
• 
•

 
• 
• 
• 
• 
•

 
XSH 
XSX 
XHN 
XHP 
XHR

–
–
–
–
–

Отделка салона кожей.

• Пакет отделки салона кожей 1) • • EEA 15, 27

• Кожаная декоративная планка на передней панели 1) • • XVP 15, 27

• Дополнительный пакет отделки передней панели кожей 2) • • CZW 11, 15, 27

• Дополнительный пакет отделки дверных панелей кожей 2) • • CXM 11, 15, 27

• Рамка панели приборов с отделкой кожей 1) • • XNG 11, 15, 27 

• Внутреннее зеркало заднего вида с отделкой кожей 2) • • CVW 11, 15, 27 

• Пластины дефлекторов с отделкой кожей 2) • • CZV 15, 17, 27 

• Рулевая колонка с отделкой кожей 1) • • XNS 11, 15, 17

• Обод рулевого колеса с контрастным декоративным швом2) • • CLU –

• Пакет для РСМ с отделкой кожей 2) • • CUR 11, 15, 27



1 3

2

28 · Опции по программе Exclusive Опции по программе Exclusive · 29

1) Предлагается не ранее 03/2013.
2) Предлагается не ранее 04/2013.

– Не предлагается  Предлагается в качестве опции за доплату • Серийно   Предлагается по выбору без доплаты 
Подробную информацию об отдельных опциях и пакетах комплектации Вы найдете в соответствующем прайс-листе автомобиля.

1  Крышка отсека для хранения мелких вещей 
с названием модели

2 Герб Porsche на подголовнике
3 Крышка блока предохранителей с отделкой кожей 

Наименование Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

№ заказа Стр.

Отделка салона кожей.

• Накладка на центральной консоли с отделкой кожей 1) • • XHB 15

• Крышка отсека для хранения мелких вещей с гербом Porsche 1) • • XPT 15, 17

• Крышка отсека для хранения мелких вещей с названием модели 1) • • XUV титульная, 
29

• Тыльная сторона спинок спортивных сидений Plus с отделкой кожей 1) • • XWK –

• Герб Porsche на подголовниках 1) • • XSC 11, 15, 29

• Замки ремней безопасности с отделкой кожей 2) • • CDT 15, 17

• Крышка блока предохранителей с отделкой кожей 2) • • CUJ 29

• Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой 2) • • CFX –

• Кожаный чехол для ключа 2) • • CPE –



1
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30 · Опции по программе Exclusive Опции по программе Exclusive · 31

1  Пакет отделки салона карбоном, многофункцио-
нальное рулевое колесо с отделкой карбоном, 
вкл. обогрев, накладка на центральной консоли  
с отделкой карбоном

2 Накладки на пороги из карбона, с подсветкой
3  Пакет отделки салона деревом махагони, много-

функциональное рулевое колесо с отделкой дере-
вом махагони, вкл. обогрев, накладка на централь-
ной консоли с отделкой деревом махагони

1) Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
2) Предлагается не ранее 05/2013.
3) Предлагается не ранее 04/2013.
4) Предлагается не ранее 03/2013.

– Не предлагается  Предлагается в качестве опции за доплату • Серийно   Предлагается по выбору без доплаты 
Подробную информацию об отдельных опциях и пакетах комплектации Вы найдете в соответствующем прайс-листе автомобиля.

Наименование Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

№ заказа Стр.

Отделка салона алькантарой, деревом махагони1), карбоном.

• Рулевое колесо SportDesign с отделкой алькантарой 2) • • XLK –

• Рычаг PDK с отделкой алькантарой 3) • • CLH –

• Рычаг МКПП с отделкой алькантарой 3) • • CLB –

• Пакет отделки салона деревом махагони  4) • • EEB/EEC/
EED/EEF

31

• Многофункциональное рулевое колесо с отделкой деревом махагони, вкл. обогрев 4) • • XHF 31

• Накладка на центральной консоли с отделкой деревом махагони 4) • • XHG 31

• Пакет отделки салона карбоном 4) • • EEG/EEH/
EEJ/EEK

31

• Многофункциональное рулевое колесо с отделкой карбоном, вкл. обогрев 4) • • XHL 31

• Накладка на центральной консоли с отделкой карбоном 4) • • XHM 31

• Накладки на пороги из карбона 4) • • X69 –

• Накладки на пороги из карбона, с подсветкой 4) • • XXD 31

• Индивидуальные накладки на пороги из карбона, с подсветкой 3) • • CXE –



1

2 3

1  Пакет отделки салона матовым алюминием, 
накладка на центральной консоли из матового 
алюминия

2 Рычаг PDK из алюминия
3 Педали и подставка для левой ноги из алюминия

1) Предлагается не ранее 03/2013.
2) Предлагается не ранее 04/2013.

– Не предлагается  Предлагается в качестве опции за доплату • Серийно   Предлагается по выбору без доплаты 
Подробную информацию об отдельных опциях и пакетах комплектации Вы найдете в соответствующем прайс-листе автомобиля.

Наименование Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

№ заказа Стр.

Отделка салона алюминием, нержавеющей сталью.

• Пакет отделки салона матовым алюминием 1) • • EEL/EEM/
EEN/EEP

11, 33

• Рычаг PDK из алюминия 1) • • XYA 33

• Накладка на центральной консоли из матового алюминия 1) • • XYE 11, 33

• Педали и подставка для левой ноги из алюминия 1) • • EFA 12, 33

• Накладки на пороги из нержавеющей стали 1) • • X70 –

• Накладки на пороги из нержавеющей стали, с подсветкой 1) • • XXB 13

• Индивидуальные накладки на пороги из нержавеющей стали, с подсветкой 2) • • CXC –

32 · Опции по программе Exclusive Опции по программе Exclusive · 33
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34 · Ноу-хау от Exclusive Ноу-хау от Exclusive · 35

Когда раньше мечта казалась Вам такой реалистичной?

Что может послужить наилучшим дополнением для Porsche, как не Ваши личные пред-

ставления? Поэтому подразделение Porsche Exclusive с 1986 года занимается придани-

ем автомобилям большей индивидуальности в процессе их сборки на заводе. Мы пре- 

ображаем их визуально и технически, снаружи и изнутри. С применением благородных 

материалов. В привычном качестве Porsche. С использованием ручной работы. Возмож-

ности индивидуализации при этом так же разнообразны, как и Ваши пожелания.

 

В Porsche Exclusive создаются особенные автомобили и малые серии, которые 

производятся вручную и с большим вниманием к деталям. Мы всегда стараемся 

придать автомобилям Porsche больше очарования, характера и индивидуальности. 

В результате были созданы такие автомобили, как легендарные 911 Turbo 

Flachbau. Или вот последние примеры: 911 Sport Classic и 911 Speedster.

 

На следующих страницах мы представим Вам 10 особенных моделей Porsche, 

которые были выпущены малыми сериями и с самого начала существования 

Porsche Exclusive воплощают в себе одно – ноу-хау от Exclusive. Все модели от 

Porsche Exclusive уникальные. Они полностью соответствуют нашим представлени-

ям и нашему стремлению выпускать “самые индивидуальные автомобили”.

1  911 Turbo Flachbau 
C 1982 по 1989 год компания Porsche предлагала 911 Turbo с передней 
частью от серии 935. Построено было 948 экземпляров. Хотя в то время дан-
ное решение вызвало определенные споры о стиле, в настоящее время эти 
“плосконосые” модели считаются эталоном 80-х годов. 

2  935 Street 
В 1983 году компания Porsche построила единственный экземпляр дорожной 
версии гоночного автомобиля серии 935. Сочетание мощности и роскоши 
сделало 935 Street уникальным автомобилем своего времени.

3  911 Turbo S Leichtbau 
В 1992–1993 годах 911 Turbo S Leichtbau стала топ-моделью в программе 
Porsche. Благодаря последовательным мерам по сокращению массы автомо-
биль, выпущенный в количестве 86 экземпляров, отличался исключительными 
ходовыми качествами. 

4  911 Carrera 2 Speedster Turbolook 
В 1993 году компания Porsche реализовала мечту клиентов: 15 моделей  
911 Carrera 2 Speedster получили популярный тогда облик в стиле моделей 
Turbo. На заказ предлагалась также тормозная система от 911 Turbo.

Ноу-хау от Exclusive
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36 · Ноу-хау от Exclusive Ноу-хау от Exclusive · 37

  5  911 Turbo Flachbau 
Особенностью серии 964 была модель 911 Turbo Coupe в “плоской” версии Flachbau, выпу-
скавшаяся в 1993 и 1994 году. Наряду со стилистическими изменениями этот “плосконо-
сый” автомобиль получил также турбированные двигатели, которые часто обладали повы-
шенной мощностью.

  6  911 Turbo Cabriolet 
Исключительным подарком для клиентов, обожающих солнце и мощные автомобили, стал 
выпущенный в 1995 году Porsche Exclusive мелкосерийный 911 Turbo в версии Cabriolet. Насла-
диться сочетанием свежего воздуха и тяги турбированного двигателя смогли 14 клиентов.

  7  911 Carrera Speedster 
Одним из самых редких Porsche стал 911 Speedster, построенный на базе 911-й модели 
(серия 993). В 1995 и 2000 году было построено всего два таких автомобиля.

  8  911 Turbo S 
Появление в 1997–1998 годах модели 911 Turbo S стало новым кульминационным моментом 
в традиции эксклюзивных малых серий, после чего, однако, последовал долгий перерыв. 
993 Turbo S – всего было построено 345 моделей – была при этом единственной моделью 
серии, которая развивала скорость 300 км/ч.

  9  911 Sport Classic 
В этой малой серии, выпускавшейся с 2009 по 2010 год, в типичном для Porsche стиле объе-
динились традиции и современность. Выпуск 911 Sport Classic с двухкупольной крышей, 
“утиным хвостом” и 19-дюймовыми классическими колесами Sport Classic был ограничен 
250 экземплярами.

10   911 Speedster 
911 Speedster, выпуск которого в период с 2010 по 2011 год был ограничен 356 экземплярами, 
приводил в восхищение не только своим салоном ручной работы. Он также существенно отли-
чался своим внешним видом от других членов 911-го семейства. Его отличали укороченная 
рама ветрового стекла, задняя часть с боковыми отверстиями для выпуска воздуха и динамич-
ная форма крышки отделения для тента Speedster с двумя мощными выступами.



Услуги · 39

Путь к Вашему Porsche

38 · Путь к Вашему Porsche

Консультация – это первый шаг. В ее 

центре – Вы и Ваши пожелания. Каж-

дый клиент получает персональную и 

компетентную поддержку наших специ-

алистов. Мы даем ответы на все Ваши 

вопросы по всем моделям Porsche и 

вариантам их индивидуализации. Зака-

жите консультацию в ближайшем цент- 

ре Porsche или у официального дилера. 

Вы можете также обратиться в клиент-

ский центр в Цуффенхаузене по телефо-

ну +49 (0)711 911-25977 или по следую-

щему адресу электронной почты: 

customercenter-exclusive@porsche.de.

 

В наших клиентских центрах в Цуффен-

хаузене и Лейпциге мы продемонстри-

руем, что значит детально исполнять 

пожелания клиента. Здесь Вы сможете 

подобрать различные материалы, 

например кожу, дерево или алюминий, 

а также лакокрасочные покрытия и 

спланировать Ваш Porsche с помощью 

конфигуратора Porsche.

Мы с удовольствием представим Вам 

все возможные варианты. Кроме того, 

Вы сможете сами увидеть, как мы 

воплощаем в жизнь пожелания клиен-

тов. Вплоть до мельчайших деталей. 

Как это характерно для программы 

Porsche Exclusive.

Гарантия на новый Porsche распростра-

няется на все опции Porsche Exclusive и 

Что обязательно входит в программу 
Porsche Exclusive для каждого 
автомобиля? Эксклюзивные 
консультационные услуги.

детали, изготовленные по специальному 

заказу. Обратите внимание, что заказ 

некоторых элементов Porsche Exclusive 

может привести к увеличению срока 

поставки автомобиля.

Driver’s Selection от Porsche Design
Программа характеризуется функцио-

нальностью, качеством и отменным 

дизайном – неважно, идет ли речь об 

аксессуарах, модных товарах или 

багажных принадлежностях для Вашего 

Porsche.

Новые каталоги Porsche Tequipment, Driver’s Selection от Porsche Design, а также Porsche Driving Experience Вы можете получить у официальных дилеров Porsche.

Услуги Porsche Financial Services
Привлекательные лизинговые ставки, 

модели кредитования, страхование или 

карточка Porsche – инновационные 

услуги Porsche Financial Services GmbH 

соответствуют уровню Porsche и ориен-

тированы на будущее. 

Porsche Tequipment
Наши принадлежности позволят Вам 

дооснастить Ваш Porsche в полном 

соответствии с Вашими пожеланиями. 

Все продукты идеально соответствуют 

Вашему Porsche. Гарантия сохраняется.

Porsche Driving Experience
Porsche Travel Club – это увлекательные 

путешествия: +49 (0)711 911-23360.  

В Porsche Sport Driving School Вы нау-

читесь держать свой Porsche под конт- 

ролем в самых предельных режимах: 

+49(0)711 911-23364.

Porsche Clubs
С 1952 года 640 клубов Porsche, насчи-

тывающие 181000 членов, пропаганди-

руют ценности и привлекательность 

марки Porsche. Подробная информация 

по телефону +49 (0)711 911-23252 или 

по адресу www.porsche.com/clubs.

Porsche в Интернете
Познакомьтесь с очарованием Porsche 

также в Интернете на www.porsche.com.

Porsche Classic
Ваш партнер в области оригинальных 

запчастей, технической литературы, 

продажи запчастей, обслуживания, 

ремонта и реставрации классических 

Porsche. Информация на сайте:  

www.porsche.com/classic



40 · Конфигуратор Porsche Данные о расходе топлива и маркировке шинновых моделей Cayman · 41

Конфигуратор Porsche

Вкус, индивидуальность, стиль. Вам 

решать, какой новый Cayman Вам под-

ходит больше всего. С помощью конфи-

гуратора Porsche Вы можете немедлен-

но создать представление об этом – на 

Вашем компьютере. Достаточно четы-

рех простых шагов, чтобы создать свой 

индивидуальный Cayman. Интерактив-

ная 3D-программа позволит Вам рас-

смотреть автомобиль снаружи и вну-

три, как в дневном свете, так и ночью.

Конфигуратор Porsche Вы найдете по 

адресу www.porsche.com.

Большой потенциал не только на 
поворотах, но и в выборе 
индивидуального автомобиля.

Новые модели Cayman Cayman Cayman S

Расход топлива/выбросы МКПП/PDK МКПП/PDK

В городе (л/100 км) 11,4/10,6 12,2/11,2

За городом (л/100 км) 6,3/5,9 6,9/6,2

В среднем (л/100 км) 8,2/7,7 8,8/8,0

Выбросы CO2 (г/км) 192/180 206/188

Класс эффективности МКПП/PDK МКПП/PDK

Германия G/F G/F

Швейцария G/F G/F

Тип шин Размер Класс топл. экономичности/ 
сопротивление качению

Класс сцепления 
на мокрой дороге

Внешний шум качения *  
Класс

Внешний шум качения  
(дБ)

Cayman/Cayman S 

Летние шины 235/45 ZR18 E C ))–) 69–68

265/45 ZR18 E C–B ) 69

235/40 ZR19 E B–A ))–) 71–68

265/40 ZR19 E B–A )) 72–70

235/35 ZR20 F–E C–A )) 72,3–71

265/35 ZR20 E C–A )))–)) 73,9–72

Целенаправленный заказ шин определенного производителя невозможен по логистическим и производственно-техническим причинам.

* ) = Низкий шум качения )) = Средний шум качения ))) = Высокий шум качения
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Представленные в каталоге модели 

содержат элементы дополнительного 

оборудования и элементы из программы 

Exclusive, которые не входят в базовую 

комплектацию и предлагаются только 

за дополнительную плату. В различных 

странах вследствие специфических 

норм и правил возможны отклонения 

от описанных вариантов, а отдельные 

продукты могут предлагаться не для 

всех моделей.

Используйте для своего автомобиля 

только оригинальные запасные части 

Porsche. Эти детали Вы можете прио-

брести у официальных дилеров 

Porsche. Дилеры Porsche располагают 

информацией о допущенных к исполь-

зованию деталях и окажут Вам необхо-

димые консультации. При использова-

нии запасных частей и принадлежно-

стей, не имеющих допуска Porsche, 

компания Porsche снимает с себя вся-

кую ответственность за повреждения, 

возникшие в результате использования 

подобных деталей.

Даже если компания, предлагающая Вам 

запасные части и принадлежности, 

имеет на них подтверждение допуска к 

эксплуатации, безопасность Вашего 

автомобиля может оказаться под угро-

зой. Учитывая разнообразие предлагае-

мых на рынке принадлежностей, Porsche 

не имеет возможности проверить все 

подобные детали. Обратите внимание, 

что использование деталей, не имеющих 

допуска Porsche, может лишить Вас 

права на гарантию. Компания Porsche 

оставляет за собой право на внесение 

изменений в конструкцию, комплекта-

цию и объем поставки, на различия в 

цветовых оттенках и материалах, а 

также на исправление неточностей.
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Любое тиражирование, воспроизведение 

или прочее использование допускается 

только с предварительного письменного 

разрешения Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.






