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АКСЕССУАРЫ VOLKSWAGEN

100% Каждый продукт линейки оригинальных аксессуаров 
Volkswagen разрабатывается вместе с автомобилем.  
Для производства аксессуаров мы используем только 
высококачественные материалы, великолепно обрабо-
танные при помощи самых современных технологий. 
Идеально подходящая по размерам продукция из 
ассортимента оригинальных аксессуаров Volkswagen 
проходит испытания на безопасность по самым высоким 
требованиям, которые значительно превосходят офици-
ально предписанные стандарты. Чтобы вы были уверены 
в своей безопасности и спокойны. Чтобы ваш 
Volkswagen оставался Volkswagen.

VOLKSWAGEN

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Оригинальные аксессуары Volkswagen обладают многими уникальными характеристиками.  
Пиктограммы, представленные на этой странице, обозначают некоторые из них. 

Установка без 
применения 
инструментов

Совместимость  
с разными 
моделями

Возможность 
выбора цвета

Протестировано 
по методике City 
Crash Volkswagen

Инновационный 
продукт

Экологически 
безопасный 
продукт

Продукт, подлежащий 
вторичной переработке

Грузоподъёмность

Специальная 
обработка дисков

На некоторых иллюстрациях данного каталога представлены автомобили, оснащённые дополнительными аксессуарами.
Эти аксессуары, как и элементы декора, изображённые на фотографиях, не входят в комплект поставки описываемого продукта. 
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ТАК ВЫГЛЯДИТ СПОРТИВНАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Однажды наступает момент, когда молодая необузданность уступает место продуманной динамике,  
а атлетичный внешний вид превращается в подчёркнуто элегантный спортивный стиль. Так красиво можно 
взрослеть. И даже ещё красивее. Оригинальные аксессуары Volkswagen – воплощение динамики и стиля,  
а ещё молодости и силы. Они идеально подходят для вашей Jetta.

ПРИМЕЧАНИЕ
На фото слева: 
спойлер на крышку багажного отсека стр. 6, 
насадка на выхлопную трубу из нержавеющей стали стр. 7, 
легкосплавные диски Motorsport стр. 12

СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН
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VOLKSWAGEN ORIGINAL ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА С ОТДЕЛКОЙ «КАРБОН»
Сочетание спортивности и индивидуальности. Внутреннее 
зеркало заднего вида придаст автомобилю немного 
экстравагантности. Устанавливается взамен штатного 
зеркала. Только для автомобилей, оснащённых зеркалом  
с функцией затемнения с ручным управлением.
Арт. 000072548 Z57

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК НА ПЕДАЛИ
Эти удобные и легко устанавливаемые накладки на педали 
из матовой нержавеющей стали отличаются превосходным 
дизайном, а противоскользящие вставки обеспечивают 
надёжное сцепление ног с педалями. Электронная педаль 
акселератора входит в комплект поставки.
Арт. 1K1064200A Для а/м с МКПП
Арт. 1K1064205A Для а/м c КП DSG и АКПП (без фото)

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Декоративные накладки на пороги из высококачественной 
нержавеющей стали с надписью Jetta не только защищают 
подверженную нагрузкам зону, но и украшают автомобиль. 
1 комплект = 4 шт.
Арт. 5C6071303

VOLKSWAGEN ORIGINAL СПОЙЛЕР НА КРЫШКУ БАГАЖНОГО ОТСЕКА 
Минимум затрат и высокая эффективность. Спойлер всего в несколько приёмов устанавливается 
на крышку багажного отсека Jetta. Он придаст автомобилю ещё более спортивный вид и улучшит 
аэродинамику. Спойлер изготовлен из особо стойкого, ударопрочного материала и может быть 
окрашен в цвет кузова.
Арт. 5C7071641 GRU

VOLKSWAGEN ORIGINAL ЧЕХОЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛЮЧА
Элегантный чехол с рисунком или логотипом – уникальный аксессуар для 
внешнего оформления автомобильного ключа. Просто наденьте чехол на ключ, 
приклейте его – и готово: теперь вы всегда сможете легко отличить ваш ключ. 
Перечень всех вариантов исполнения приведён в прилагаемом прайс-листе.

VOLKSWAGEN ORIGINAL НАСАДКА НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ
Продемонстрируйте спортивный характер! Насадка диаметром 76 мм привлекает внимание своей оригинальной 
скошенной формой и высоким качеством исполнения. Можно заказать хромированную насадку чёрного цвета или из 
хромированной нержавеющей стали. Для двухпоточной выхлопной трубы диаметром 70 мм.
Арт. 000071913A CH9  Для двухпоточной выхлопной трубы (1 комплект = 2 шт.), цвет: нержавеющая сталь, хромированная, 

диаметр насадки: 2 х 76 мм 
Aрт. 5G0071911 041  Для двухпоточной выхлопной трубы (1 комплект = 2 шт.), цвет: чёрный, хромированная, диаметр 

насадки: 2 х 76 мм

СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН
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ОСНОВА ГАРМОНИЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ: ЛЁГКОСТЬ

КОЛЁСА И ШИНЫ

Просто надёжно, просто уникально, просто разумно. Оригинальные легкосплавные диски и комплекты  
колёс в сборе, входящие в линейку оригинальных аксессуаров Volkswagen, – это просто всё, что вам нужно  
для захватывающего движения вперёд по любым дорогам. Оставайтесь верны своим высоким стандартам, 
почувствуйте эту основополагающую лёгкость, с которой так здорово двигаться по жизни!

ПРИМЕЧАНИЕ
На фото слева: 
спойлер на крышку багажного отсека стр. 6, 
легкосплавные диски Motorsport стр. 12
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Отсканируйте QR-код и откройте для 
себя многообразие легкосплавных 
дисков и колёс в сборе из ассортимента 
оригинальных аксессуаров Volkswagen!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
НОУ-ХАУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ПОБЕДИТЕЛИ ГОНОК НА ВЫНОСЛИВОСТЬ.
ШИНЫ КЛАССА ПРЕМИУМ.

Наши колёса в сборе – воплощение самых строгих стандартов оригинальных 
аксессуаров Volkswagen, таких как высочайшее качество, надёжность  
и современный дизайн. Хорошее сцепление с дорогой, уверенный разгон, 
контролируемая динамика движения – за всё это отвечают колёса автомобиля. 
А также за безопасность в пути и облик автомобиля в целом. Колёса в сборе  
из линейки оригинальных аксессуаров идеально подходят к соответствующей 
модели автомобиля Volkswagen. Опираясь на многолетний опыт, наши 
разработчики добиваются оптимальной комбинации «колёса – шины – 
автомобиль» и гарантируют соответствие высоким требованиям Volkswagen  
к качеству и безопасности. При этом основное внимание уделяется проверке 
технических характеристик – помимо нагрузки на ось учитываются также 
особенности двигателей и размеры тормозных дисков.

В течение всего срока эксплуатации колесо в среднем прео- 
долевает расстояние, равное длине экватора, обеспечивая 
при этом надёжное сцепление автомобиля с дорогой. Шина 
должна подходить для самых разных дорожных условий  
и гарантировать максимальную безопасность движения. 
Именно поэтому высочайшее качество шин является для нас 
безусловной необходимостью. Благодаря сотрудничеству  
с ведущими производителями шин премиум-класса мы 
предлагаем колёса в сборе, которые обеспечивают опти-
мальный контакт с дорогой – метр за метром.

КОЛЁСА В СБОРЕ,  
САМА НАДЁЖНОСТЬ

ОПТИМАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
МОНТАЖ КОЛЁС В СБОРЕ.

ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ.
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ VOLKSWAGEN ORIGINAL.

При помощи современного производственного оборудования осуществляется 
полностью автоматизированный процесс монтажа дисков и шин, в результате 
которого создаётся высококачественное колесо в сборе. Точность технологиче-
ского процесса в условиях контролируемого температурного режима обеспе-
чивает неизменно высокое качество наших колёс в сборе и предлагает вам 
целый ряд дополнительных преимуществ:

•  оптимальные рабочие характеристики каждого колеса;
•  проверка величины остаточного дисбаланса для каждой модели автомобиля;
• надлежащее хранение колёс в сборе до момента поставки.

•  Испытания на прочность: в ходе испытаний моделируется нагрузка на 
колесо в условиях перегрузок, в поворотах, а также проверяется про-
чность колеса в испытаниях на удар.

•  Испытания материалов и поверхностей: в ходе этих испытаний опреде-
ляется прочность на разрыв и характеристики деформации колеса,  
а также устойчивость к появлению царапин и коррозионная стойкость 
поверхности.

•  Ресурсные испытания: проводятся на двухосевом испытательном стенде 
для колёс в условиях высоких нагрузок.

•  Ходовые испытания: в жёстких условиях испытательного полигона 
проверяются колёса в сборе.

КОЛЁСА И ШИНЫ
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VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

KARTHOUM
Размер: 18", цвет: чёрный, 

полированный
Арт. 1K0071498 AX1

Размер: 18", цвет: Titanium 
Арт. 1K0071498 V7U (без фото)

Размер: 17", цвет: Titanium 
Арт. 1K9071497 V7U (без фото)

Размер: 18", цвет: серебристый 
Sterling, полированный

Арт. 1K0071498 1ZL

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

VISION
Размер: 18“, цвет: чёрный,

полированный
Арт. 1K5071498 041

Размер: 17“, цвет: чёрный, 
полированный

Арт. 1K5071497 041
Размер: 18“, цвет:

серебристый Sterling,
Арт. 1K5071497 666 (без фото)

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

MOTORSPORT
Размер: 18", цвет: чёрный 

Арт. 5K0071498A AX1

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

MOTORSPORT
Размер: 18", цвет: Anthrazit 

Арт. 5K0071498A 16Z

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

ROTARY
Размер: 18", цвет: Anthrazit 

Арт. 5G0071498 16Z

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

ONYX
Размер: 17", цвет: 

серебристый Brillant, 
полированный 

Арт. 5K0071497 8Z8
Размер: 17", цвет: чёрный, 

полированный
Арт. 5K0071497 AX1 (без фото)

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

TOPAS
Размер: 18", цвет: 

серебристый Sterling 
Арт. 5K0071498 88Z

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

PRESTON
Размер: 18", цвет: чёрный, 

полированный
Арт. 5C5071498 AX1

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

BLADE
Размер: 17", цвет: чёрный, 

полированный 
Арт. 5G0071497 FZZ

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

TANGIS
Размер: 15", цвет: 

серебристый Brillant 
Арт. 1T0071495 666

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

SILEX
Размер: 17", цвет: 

серебристый Sterling 
Арт. 5C5071497 88Z

Обратите также внимание на наш широкий ассортимент колёс в сборе с летними и зимними шинами. 
Соответствующие каталоги вы можете получить у своего официального дилера Volkswagen или скачать 
в сети Интернет по адресу: http://volkswagen-eshop.ru.

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

ASPEN
Размер: 16", цвет: 

серебристый Brillant 
Арт. 5K0071496 8Z8
Размер: 15", цвет: 

серебристый Brillant 
Арт. 5K0071495 8Z8

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 

SIMA
Размер: 16", цвет: 

серебристый Brillant 
Арт. 1T4071496C 8Z8

Размер: 15", цвет: 
серебристый Brillant 
Арт. 1T1071495A 8Z8

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
КОЛЁСНЫЕ КОЛПАКИ

Размер: 16". 1 комплект = 4 шт. 
Арт. 1T0071456A

КОЛЁСА И ШИНЫ

Эффектные легкосплавные 
диски для летних шин 
отличаются совершенным 
дизайном и высоким 
качеством исполнения.

Оригинальные зимние 
диски легко поддаются 
чистке и великолепно 
подходят для 
использования цепей 
противоскольжения.

Благодаря специальному особо прочному лакокрасочному покрытию все легкосплавные диски могут использоваться  
в зимних условиях. Техническая информация содержится в прилагаемом прайс-листе. Строго соблюдайте ограничения 
и указания, приведённые в сертификате TÜV.

ПРИМЕЧАНИЕ
Многие модели 
легкосплавных дисков 
доступны в составе колёс  
в сборе.

VOLKSWAGEN ORIGINAL КОЛПАЧКИ 
НИППЕЛЕЙ
Индивидуальность во всём, до мельчайших деталей: 
четыре металлических колпачка с логотипом 
Volkswagen защитят ниппели от пыли, грязи и влаги.  
1 комплект = 4 шт.
Арт. 000071215A Для алюминиевых ниппелей
Арт. 000071215  Для резиновых/металлических 

ниппелей

VOLKSWAGEN ORIGINAL КОМПЛЕКТ 
КОЛЁСНЫХ БОЛТОВ-СЕКРЕТОК
Комплект болтов-секреток надёжно защитит 
легкосплавные диски от кражи. Цвет: чёрный.
1 комплект = 4 шт.
Арт. 000071597

VOLKSWAGEN ORIGINAL КОМПЛЕКТ ЧЕХЛОВ 
ДЛЯ КОЛЁС И ШИН
Защита для снятых колёс и шин вашего автомобиля. 
Четыре прочных чехла с карманами для колёсных 
болтов сшиты из высококачественного полиэстера. 
Предназначены для шин и колёс в сборе размером 
до 18 дюймов, шириной шины до 245 мм и максима-
льной длиной её окружности 2 100 мм.
Арт. 000073900
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СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

ЕХАТЬ И НАСЛАЖДАТЬСЯ.
ОБ ОСТАЛЬНОМ ПОЗАБОТИТСЯ 
JETTA
Позволить себе делать то, что хочется, – прекрасная возможность, которой вы сполна можете насладиться  
в вашей Jetta. Громко или тихо, с навигацией или без. Главный здесь вы. Оригинальные аксессуары  
Volkswagen открывают для вас поистине безграничные перспективы. Совместимость с различным 
оборудованием, профессиональное качество звучания, современная система навигации и многие  
другие технические изюминки. Приготовьтесь наслаждаться!

ПРИМЕЧАНИЕ
На фото слева:
комплект дооснащения DAB+ стр. 18
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VOLKSWAGEN ORIGINAL АДАПТЕР ДЛЯ МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА2

Адаптер с активным креплением служит идеальным допол-
нением для автомобилей со штатным комплектом для 
подключения мобильного телефона Plus или Premium, 
просто вставьте его в имеющееся гнездо. 
Арт. 3C0051435X3

VOLKSWAGEN ORIGINAL ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА LINKKIT
Универсальный держатель Linkkit для различных моделей 
мобильных телефонов устанавливается на центральной 
консоли со стороны переднего пассажира. Специальный 
раздвижной механизм держателя обеспечивает надёжную 
фиксацию мобильного устройства, которое удобно извлека-
ется с нажатием на кнопку разблокировки. Имеющийся на 
держателе разъём антенны позволяет подключить внутриса-
лонную или внешнюю антенну, что существенно улучшает 
качество приёма и сокращает энергопотребление.
Арт. 000051706A

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
КОМПЛЕКТ TOUCH PHONE-KIT MUSIC1

Многогранный талант этого устройства скрасит любую 
поездку: громкая связь по Bluetooth, голосовое управление, 
сенсорный дисплей с высоким разрешением, функция 
Audio-Stereo-Streaming, реализуемая через USB или аудио- 
адаптер. Предусмотрена возможность управления воспро-
изведением любимой музыки, например хранящейся  
в вашем iPhone. Сведения о необходимом комплекте 
кабелей-адаптеров и о дополнительных аудиоадаптерах 
приведены в прилагаемом прайс-листе.
Арт. 000051473C

УСТРОЙСТВО ГРОМКОЙ СВЯЗИ BLUETOOTH TOUCH PHONE-KIT
Устройство Phone-Kit позволяет пользоваться мобильным телефоном, не отрывая рук от руля во 
время поездки. Отказавшись от редко используемых дополнительных функций, вы можете сконцен-
трироваться на главном: на управлении автомобилем. Единственным видимым элементом устройства 
громкой связи является трёхкнопочный пульт дистанционного управления с подсветкой, который 
легко устанавливается в салоне автомобиля и отличается интуитивно понятным управлением. 
Перечень всех предлагаемых кабелей-адаптеров приведён в прилагаемом прайс-листе
Арт. 000051433L

1 Для автомобилей без штатного комплекта для подключения мобильного телефона.
2 Для автомобилей со штатным комплектом для подключения мобильного телефона и с креплением для адаптера мобильного телефона.
3 X = индекс конкретного мобильного телефона. Поскольку выбор адаптеров для мобильного телефона постоянно расширяется, обращайтесь к своему дилеру 
Volkswagen или ищите информацию в сети Интернет по адресу http://volkswagen-eshop.ru. iPod/iPhone являются зарегистрированными товарными знаками Apple Computer International.

VOLKSWAGEN ORIGINAL КАБЕЛЬ-АДАПТЕР ДЛЯ РАЗЪЁМА MEDIA-IN
Всегда правильное соединение: при помощи адаптерных кабелей для разъёма MEDIA-IN, предусмотрен- 
ного в стандартной комплектации, вы без проблем сможете прослушивать любимую музыку с различных 
портативных аудиоустройств. При этом через аудио- или радионавигационную систему, установленную  
в автомобиле, вы будете с комфортом управлять воспроизведением и составлять собственные плей-листы. 
Удовольствие от прослушивания гарантировано. Вряд ли можно желать большего.
A Арт. 000051446A Кабель-адаптер для мини-USB
B Арт. 000051446B Кабель-адаптер для USB
C Арт. 000051446L Кабель-адаптер для iPod, iPhone (до версии 4S)
D Арт. 000051446Q Кабель-адаптер для разъёма Apple Connector
без фото Арт. 000051446M  Кабель-адаптер для iPod (с функцией ID3-Tagging)

Информацию о возможностях использования кабелей-адаптеров в вашем автомобиле 
можно получить у официального дилера Volkswagen.

A B C D

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА
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VOLKSWAGEN ORIGINAL MP3-МАГНИТОЛА RCD 310
Магнитола RCD 310 с дисководом для CD воспроизводит 
файлы в формате MP3 и WMA, отличается насыщенным 
звуком и гарантирует бесконечное наслаждение музыкой. 
Кнопки округлой формы и хромированная окантовка 
клавиш и кнопок притягивают взгляд.
Арт. 1K0057186AR Без цифрового тюнера
Арт. 1K0057186AS С цифровым тюнером (DAB+)

MP3-МАГНИТОЛА RMT 200
Продуманное универсальное решение для наслаждения 
великолепным звуком гарантирует MP3-магнитола с функци- 
ей отображения названия трека, портом USB, устройством 
для чтения карт SD, возможностью управления функциями  
и подзарядки iPod/iPhone, функцией воспроизведения 
аудиозаписей A2DP и устройством громкой связи Bluetooth. 
Стильный дизайн и фактура под рояльный лак удовлетворят 
самый взыскательный вкус.
Арт. 6Q0051228B

VOLKSWAGEN ORIGINAL MP3-МАГНИТОЛА RCD 510
Многофункциональная магнитола со слотом для SD-карт 
памяти, интерфейсом для подключения телефона, встроен-
ным CD-чейнджером на шесть дисков поддерживает формат 
MP3, GALA, RDS, TIM и TP. TFT-дисплей/сенсорный экран 
высокого разрешения обеспечивает новый уровень комфорта.
Арт. 3C8057195J Без цифрового тюнера
Арт. 3C8057195K С цифровым тюнером (DAB+)

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕНИЯ DAB+ 
С комплектом дооснащения DAB+ любое головное устрой-
ство RDS сможет принимать сигнал DAB+ (digitalradio plus). 
Дополнив головное устройство функцией приёма DAB+, вы 
получите доступ к широкому выбору радиостанций цифро-
вого вещания. Соединение с головным устройством осу-
ществляется без кабеля, через FM-трансмиттер. Управление 
простое, удобное и интуитивно понятное благодаря прила-
гаемому пульту дистанционного управления, который 
гармонично вписывается в салон автомобиля. Устройство 
имеет разъём AUX-IN, через который можно подключать 
внешние аудиоустройства, такие как MP3-плеер или iPod.
Арт. 000063212  

АНТЕННА DAB ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕКЛЕ 
(без фото)
Для наших магнитол и радионавигационных систем со 
встроенным цифровым тюнером DAB+ необходима допол-
нительная антенна для приёма данных в цифровом формате 
(если такая антенна не входит в комплектацию вашего 
автомобиля, её необходимо заказать отдельно). Мы реко-
мендуем использовать нашу антенну DAB (устанавливается 
на стекле).
Арт. 000051504F 

АУДИОСИСТЕМА PLUG & PLAY
Аудиосистема из ассортимента аксессуаров Volkswagen создаст в вашем автомобиле насыщенный звук. 
Она включает в себя усилитель с интегрированным цифровым звуковым процессором суммарной 
мощностью 300 Вт (синус)/480 Вт (музыкальная нагрузка) и мощный сабвуфер. Разнообразие звуковых 
настроек позволяет учитывать пристрастия водителя и особенности комплектации автомобиля. Система 
использует штатные динамики автомобиля и устанавливается в нише запасного колеса. Для автомобилей, 
оборудованных запасным колесом, предусмотрена версия аудиосистемы, которую можно также установить 
в багажнике. В этом варианте аудиосистема фиксируется при помощи застёжки-липучки.
Арт. 000051419 Для установки в нише запасного колеса (фото слева)
Арт. 000051419A Для установки в багажнике (фото слева)

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА
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ТРАНСПОРТИРОВКА

ТОМУ, КТО МЫСЛИТ 
МАСШТАБНО,
НУЖНО БОЛЬШЕ МЕСТА

ПРИМЕЧАНИЕ
На фото слева:
поперечные рейлинги стр. 24, 
крепление для перевозки велосипеда стр. 24, 
легкосплавные диски Preston стр. 12

Дайте простор вашим мыслям и идеям, дайте им столько места, сколько необходимо. Продуманный 
ассортимент оригинальных аксессуаров Volkswagen для транспортировки различных грузов сделает это 
возможным. Пусть другие выбирают что-то одно, вы можете взять с собой всё, что вам нужно. Все аксессуары 
идеально подходят для вашей Jetta и очень удобны. Вы легко возьмёте с собой всё что захотите. А если нет, 
всегда можно добавить новые оригинальные аксессуары для транспортировки, которых вам не хватает.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БОЛЬШЕГО: ПРЕДЛАГАЕМ ЕЩЁ БОЛЬШЕ.

КАЧЕСТВО – ЭТО КОГДА ВСЁ 
НА СВОИХ МЕСТАХ.

БЕСКОМПРОМИССНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ VOLKSWAGEN.
НАСТОЯЩЕЕ КАЧЕСТВО ТОГО СТОИТ.

Например, больше возможностей для транспортировки. Или больше проверенной 
безопасности. Или просто больше проверенного качества оригинальных аксессуаров 
Volkswagen. Это доверие, которого аксессуары Volkswagen Original добиваются каждый 
день. Снова и снова. Усовершенствованные сочетания материалов и дизайна изделий, 
улучшенный внешний вид и функции открывают новые возможности. Каждый день мы 
стремимся сделать хорошее ещё лучше. Красивее, функциональнее, безопаснее.

ОРИГИНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО – 
ВСЕГДА ЛУЧШИЙ ВЫБОР

• Абсолютная точность размеров. 
•  Комплексная проверка безопасности.
• Простой монтаж и демонтаж.
•  Продуманные системные решения.
• Высокие требования к дизайну.

Жёстче, строже, разнообразнее, больше – испытания Volkswagen выходят за рамки, 
установленные законодательными требованиями. Это касается испытаний материалов, 
лабораторных испытаний и, наконец, тестов на испытательном полигоне. Только 
продукт самого высокого качества достоин носить имя Volkswagen. Без компромиссов.

Лабораторные испытания: испытания на коррозионную стойкость в установках для 
распыления солёной воды, на устойчивость к УФ-излучению, экологическую безопас-
ность и многие другие лабораторные испытания позволяют исследовать все основные 
свойства материалов. В климатической камере продукты подвергаются испытанию на 
воздействие экстремальных температур: от –30 до +90 °C. Работоспособность узлов  
и компонентов должна быть гарантирована в любых условиях.

Ресурсные испытания: в поездках на небольшие расстояния, при движении с большой 
скоростью и при движении на участках различной сложности изделия проверяются на 
прочность в условиях длительной нагрузки. Так, специальные ресурсные испытания на 
трассе проводятся на дистанции 20 000 км в различных режимах тестирования и при 
максимально допустимой нагрузке на несущие системы.

Испытания на полигоне: ходовые испытания с максимальным продольным и попере- 
чным ускорением, например при движении по извилистой траектории, экстренном 
торможении или езде по брусчатке, постоянно подвергают аксессуары для транспорти-
ровки испытаниям на прочность.

ТРАНСПОРТИРОВКА



Макс.
70 кг

Макс.
17 кг

Макс.
25 кг
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VOLKSWAGEN ORIGINAL ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙЛИНГИ
В дорогу с полным снаряжением благодаря багажным 
креплениям из ассортимента оригинальных аксессуаров 
Volkswagen. За основу взяты идеально подходящие попе-
речные рейлинги, выполненные из алюминиевого профиля 
обтекаемой формы, на которые можно установить крепле-
ния для лыж и сноубордов, велосипедов, досок для сёрфин- 
га или закрепить практичный багажный бокс. Поперечные 
рейлинги поставляются в сборе. Оборудование прошло 
краш-тест не только по стандарту City Crash1 с имитацией 
городского движения, но и более жёсткие испытания  
по программе City Crash Plus концерна Volkswagen.  
Легко устанавливаемый профиль аэродинамической  
формы снижает шум ветра при движении автомобиля.
Арт. 5C6071126

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДОСКИ ДЛЯ СЁРФИНГА
Прорезиненная поверхность крепления, на которую уклады-
вается доска, и специальная резиновая защита металличе-
ских фиксаторов стяжных ремней обеспечивают бережную  
и надёжную транспортировку доски для сёрфинга. Для 
перевозки одной доски и разборной мачты.
Арт. 000071120HA

VOLKSWAGEN ORIGINAL КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ KOMFORT
Крепление обтекаемой конструкции, выполненной из алю- 
миния, легко устанавливается на поперечных рейлингах  
и запирается. Благодаря практичному выдвижному механи- 
зму и большим кнопкам креплением можно пользоваться 
даже в толстых лыжных перчатках. Имеется вариант без 
выдвижного механизма. Перечень всех вариантов исполне-
ния приведён в прилагаемом прайс-листе.

VOLKSWAGEN ORIGINAL КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ЛОДОК
Крепление специально разработано для лодок (байдарки 
или каяка) весом до 25 кг. Оно идеально подходит к форме 
лодки и не позволяет ей скользить или раскачиваться. 
Четыре подвижные резиновые опоры защищают лодку во 
время транспортировки. Мощные стяжные ремни надёжно 
фиксируют её.
Арт. 1K0071127A

VOLKSWAGEN ORIGINAL СУМКА ДЛЯ ЛЫЖ
(на фото показана сумка для лыж с чехлом для хранения)
Практичная сумка предназначена для перевозки до четырёх пар 
лыж с лыжными палками. Размещается в багажнике на крыше или  
в салоне. Специальный ремень позволяет прикрепить сумку к замку 
ремня безопасности. Дополнительно предлагается чехол для 
компактного хранения сумки.
Арт. 00V061202 Сумка для лыж
Арт. 00V061201 Чехол для хранения сумки

КРАШ-ТЕСТ С ИМИТАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ. ПОТОМУ ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.
Внутренние краш-тесты Volkswagen проводятся на более высоких скоростях и при большем ускорении, чем того требуют стандарты DIN 75302  
и ISO/PAS 11154, а также стандартный краш-тест, имитирующий небольшую аварию в типичных для городского движения условиях. Специалисты 
Volkswagen считают, что собственные испытания City Crash Plus на скорости 30 км/ч при перегрузке на крышу 20 % больше соответствуют реаль-
ным условиям, чем предписанные стандартами DIN и ISO тесты, в соответствии с которыми моделируется типичная ситуация столкновения  
с препятствием в городских условиях на незначительной скорости примерно 17 км/ч. Испытания Volkswagen проводятся специалистами  
Stiftung Warentest и ADAC, однако не являются официально предписанными.

1  Испытано по программе City Crash в соответствии с ISO/PAS 11154.

VOLKSWAGEN ORIGINAL КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДА
Крепление изготовлено из пластикового профиля обтекаемой формы, устойчивого к УФ-излучению, устанавливае- 
тся на поперечные рейлинги при помощи стальных хромированных держателей. Благодаря саморегулирующемуся 
креплению для колёс велосипед автоматически занимает в нём вертикальное положение. При этом обе руки свобо- 
дны и могут быть заняты фиксацией груза. Крепление уже полностью собрано. Оно имеет замок и прошло краш-
тест не только по стандарту City Crash1 с имитацией городского движения, но и более жёсткие испытания по 
программе City Crash Plus концерна Volkswagen. Максимальная нагрузка составляет 17 кг.
Арт. 6Q0071128A

ПРИМЕЧАНИЕ
Благодаря выдвижному 
механизму крепления для лыж  
и сноубордов снаряжение можно 
легко устанавливать и снимать.

ТРАНСПОРТИРОВКА



Макс.
50 кг

Макс.
75 кг

Макс.
50 кг

Макс.
60 кг
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VOLKSWAGEN ORIGINAL БАГАЖНИК НА КРЫШУ (БОКС)
Среди достоинств этого багажника – удобство установки на рейлингах с использованием 
быстрозажимных креплений, удобное и лёгкое открывание с двух сторон благодаря инно- 
вационной системе DuoLift и установленным спереди и сзади газовым амортизаторам,  
а также трёхточечный центральный замок, который обеспечивает надёжную защиту от 
кражи. Багажный бокс на крышу, изготовленный из термопластика DUROKAM®, устойчив 
к УФ-излучению, лёгок, имеет жёсткую конструкцию, ударопрочен и долговечен. Прошёл 
испытания по программе City Crash Plus. Максимальная грузоподъёмность: 75 кг.
Цвет: титан металлик. Перечень всех вариантов исполнения приведён в прилагаемом
прайс-листе.

БАГАЖНИК НА КРЫШУ (БОКС), 
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
Новый багажник на крышу (бокс) объёмом 
около 340 л имеет улучшенную аэродина-
мическую форму, которая позволяет 
существенно снизить неприятный шум при 
движении автомобиля. Багажный бокс 
гармонично сочетается с современным 
дизайном новых моделей Volkswagen. Он 
открывается с одной стороны и оснащён 
двумя замками. Благодаря креплению 
Comfort Sliding Fitting этот багажник легко 
устанавливается на поперечных рейлингах.
Арт. 000071200

ПРИМЕЧАНИЕ
Инновационная система DuoLift 
позволяет открывать багажник  
с обеих сторон.

БАГАЖНИК НА КРЫШУ URBAN LOADER
Инновационный раздвижной багажник на крышу Urban Loader обеспечивает дополни-
тельное пространство для грузов и превосходно подходит для перевозки покупок, сумок, 
чемоданов, детской коляски, спортивного инвентаря и других предметов повседневного 
обихода. При необходимости объём багажного бокса легко увеличивается с 300 до 500 
литров. Бокс открывается с обеих сторон с помощью замка на молнии, что облегчает по- 
грузку и выгрузку багажа. Благодаря продуманной рычажной системе с двумя пружинами 
багажный бокс легко открывается и закрывается. Максимальная грузоподъёмность: 50 кг. 
Цвет: серебристый.
Арт. 000071200B JKA

VOLKSWAGEN ORIGINAL КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ COMPACT II НА ТСУ, СКЛАДНОЕ
Складное крепление для перевозки велосипедов, устанавливаемое на тягово-сцепное устройство, весит всего 14 кг. Крепление рассчитано на два 
велосипеда (в том числе с электроприводом) и нагрузку до 60 кг. С помощью новой педали крепление, даже нагруженное велосипедами, легко 
откидывается вниз, открывая доступ к крышке багажного отделения. Крепление можно быстро убрать в багажник, сложив полностью. Вы можете также 
заказать крепление для трёх велосипедов. В комплект входит практичный чехол для транспортировки. Размеры в сложенном виде: 24 x 58 x 62 см  
(для двух велосипедов).
Арт. 3C0071105B Крепление Compact II, для двух велосипедов
Арт. 3C0071105C Крепление Compact III, для трёх велосипедов (без фото)

ПРИМЕЧАНИЕ
Задние фонари, направляющие и несущий каркас легко 
складываются и не занимают много места. В сложенном состоянии 
крепления задние фонари расположены внутри конструкции  
и надёжно защищены от повреждений во время транспортировки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Всего одно нажатие на педаль, и консоль откидывается  
и открывает доступ к багажному отделению.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VOLKSWAGEN ORIGINAL ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Прицеп для перевозки катера, жилой автоприцеп, прицеп 
для перевозки багажа – для их буксировки вам понадобится 
тягово-сцепное устройство. Предлагается съёмный вариант. 
Комплект для подключения электрооборудования 
(13-контактный) обеспечивает электропитание и надёжную 
эксплуатацию прицепа. Указания по использованию можно 
найти в прилагаемом прайс-листе.
Арт. 5C6092150 
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КОМФОРТ И ЗАЩИТА

У каждого человека своя уникальная шкала безопасности, сервиса и комфорта. Важные желания и особые 
требования, для удовлетворения которых Volkswagen постоянно ищет и находит решения. Решения, которые 
полностью соответствуют вашей уникальной шкале ценностей. Решения, способные подстраховать в любой 
важной для вас ситуации. И сделать особенное само собой разумеющимся.

ПРИМЕЧАНИЕ
На фото слева:
поддон для багажного отделения стр. 30

НЕМАЛОВАЖНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО:
ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА
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VOLKSWAGEN ORIGINAL УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОВРИКИ
Чистота в салоне автомобиля в любое время года. Идеально 
подходящие по размеру и долговечные коврики с надписью 
Jetta (на передних ковриках) защищают напольное покрытие 
от грязи и влаги. Коврики изготовлены из материала, кото- 
рый не имеет неприятного запаха и пригоден для вторичной 
переработки. Передние коврики крепятся к полу с помощью 
встроенной системы фиксаторов, предотвращающих 
скольжение. Цвет: чёрный. 1 комплект = 2 шт.
Арт. 5C7061502C 82V Передние
Арт. 5C6061512 82V Задние

VOLKSWAGEN ORIGINAL ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРИКИ 
PREMIUM
Текстильные коврики оптимально подходят по размерам  
к полу, они изготовлены из износостойкого и плотного 
велюра. На передние коврики нанесена надпись Jetta. 
Благодаря предусмотренным на полу фиксаторам передние 
коврики прочно крепятся к полу и не скользят. Коврики для 
задних ниш удерживаются на месте благодаря проти-
воскользящему нижнему слою. Цвет: чёрный. Передние  
и задние.
Арт. 5C7061270A WGK

VOLKSWAGEN ORIGINAL ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ДЛЯ 
ПОРОГОВ, ЧЁРНАЯ/СЕРЕБРИСТАЯ
Эта практичная и функциональная деталь защитит 
лакокрасочное покрытие подверженных износу порогов 
передних и задних дверей от царапин и мелких 
повреждений. 1 комплект = 4 шт.
Арт. 5C6071310 19A

VOLKSWAGEN ORIGINAL ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ДЛЯ 
ПОРОГОВ, ПРОЗРАЧНАЯ
Прозрачная, идеальная по размеру защитная плёнка, 
словно невидимый экран, приклеивается на окрашенную 
область порога. Она не оставляет царапинам ни 
малейшего шанса и будет радовать вас при посадке  
в автомобиль. 1 комплект = 4 шт.
Арт. 5C6071310 908 

VOLKSWAGEN ORIGINAL БРЫЗГОВИКИ 
Брызговики, отличающиеся исключительной 
износостойкостью, защитят и ваш автомобиль,  
и идущий следом транспорт от сильного загрязнения  
и опасного попадания камней и водяных брызг. 
Перечень всех вариантов исполнения приведён  
в прилагаемом прайс-листе.

VOLKSWAGEN ORIGINAL ЗАДНИЙ ПАРКОВОЧНЫЙ 
АССИСТЕНТ (фото слева)
Парковочный ассистент активируется автоматически при 
включении задней передачи: четыре датчика и звуковой 
предупреждающий сигнал помогают водителю при парко- 
вке задним ходом.
Арт. 1K0054630C

VOLKSWAGEN ORIGINAL БАГАЖНАЯ СЕТКА
Чтобы всё оставалось там, где должно быть: прочная сетка 
надёжно фиксирует предметы от малого до среднего разме- 
ра, которые при перевозке должны оставаться на своих ме- 
стах. Сетка крепится за штатные петли в багажном отделе-
нии.
Арт. 1KM065110A

VOLKSWAGEN ORIGINAL КОВРИК ДЛЯ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
Лёгкий и эластичный противоскользящий коврик точно 
повторяет контуры багажного отделения, обеспечивая 
надёжную защиту от грязи и влаги. При необходимости 
коврик можно компактно свернуть и убрать.
Арт. 5C6061160

VOLKSWAGEN ORIGINAL ПОДДОН ДЛЯ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
Точно соответствует размерам багажника. Прочный  
и долговечный поддон с надписью Jetta можно мыть, он  
не скользит, устойчив к воздействию кислот. С ним легко 
поддерживать чистоту в багажнике. Бортик высотой около  
4 см по всему периметру.
Арт. 5C6061161

VOLKSWAGEN ORIGINAL ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА  
ДЛЯ НИЖНЕЙ КРОМКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 
ПРОЗРАЧНАЯ (фото справа)
Практичная и идеально подходящая по размеру защитная 
прозрачная плёнка не допустит мелких повреждений по- 
крытия кромки багажного отделения при погрузке и выгру- 
зке багажа. Наклеивается на верхнюю сторону заднего 
бампера.
Арт. 5C6061197A
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VOLKSWAGEN ORIGINAL ПЛЕЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ1

Иногда важно выглядеть как с иголочки. Стильные плечики 
для одежды легко и быстро крепятся на направляющих 
передних подголовников. Теперь можно брать с собой 
рубашки, пиджаки и другие предметы гардероба и не 
переживать о том, как они будут выглядеть после поездки.
Арт. 00V061127

VOLKSWAGEN ORIGINAL КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА
Куда выбросить фантик от конфеты или обёртку от жева-
тельной резинки? Теперь для этого есть специальный
мусорный контейнер. Он легко устанавливается в подста-
канник на центральной консоли и при необходимости так
же легко вынимается.
Арт. 000061142

VOLKSWAGEN ORIGINAL КРЮЧКИ НА 
ПОДГОЛОВНИКИ SNAKEY
Для поддержания порядка в салоне. Практичный комплект 
из двух частей для крепления на направляющих передних 
подголовников. Повесьте вещи на крючки – и отправляйтесь 
в путь.
Арт. 000061126A 041 Цвет: чёрный (2 шт.)
Арт. 000061126 UHS Цвет: бежевый Cornsilk (2 шт.) (без фото) 
    

VOLKSWAGEN ORIGINAL СУМКА ДЛЯ МУСОРА CLEAN 
SOLUTION
Чистое преимущество: сумка для мусора легко крепится на 
стойках передних подголовников. При извлечении использо-
ванного мешка автоматически вытягивается новый.  
В комплект поставки входят два рулона по 50 мешков.
Арт. 000061107

1  Используются только при отсутствии пассажира непосредственно за данным сиденьем.

КОФЕВАРКА ЭСПРЕССО VOLKSWAGEN EDITION
Специально для любителей кофе: теперь вы можете насладиться этим 
напитком, не дожидаясь остановки в придорожном кафе. Сделайте неболь-
шую остановку, подключите кофеварку к разъёму 12 В в салоне автомобиля  
и наслаждайтесь свежеприготовленным кофе. В этот мобильный бортовой 
набор также входят две небьющиеся чашки для эспрессо, салфетка,  
25 пакетиков для приготовления эспрессо, а также стильный и практичный 
футляр для хранения набора.
Арт. 000069641

ПРИМЕЧАНИЕ
Входящий в комплект поставки футляр 
позволяет легко и надёжно хранить  
и перевозить набор для эспрессо.

VOLKSWAGEN ORIGINAL ХОЛОДИЛЬНИК-ТЕРМОС
Поддерживает нужную температуру продуктов и напитков, 
работает от источника тока 12 В в автомобиле или 230 В 
дома. Вместе с холодильником-термосом в комплект входят 
устройство автоматического выключения, предохраняющее 
от разрядки АКБ, и запасная теплоизоляционная крышка.
Арт. 000065400F

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

VOLKSWAGEN ORIGINAL ДЕФЛЕКТОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
Оптимальная вентиляция улучшает микроклимат в салоне 
автомобиля и способствует вашему комфорту. Наслаждай-
тесь потоком свежего воздуха даже во время дождя или 
снега, избавьтесь от неприятной духоты в жаркие дни, при- 
открыв окна. Дефлекторы просты в уходе и не боятся авто- 
матических моек. Они изготовлены из качественного акри- 
лового стекла, пригодного для вторичной переработки. 
Цвет: дымчато-серый. 1 комплект = 2 шт.
Арт. 5C6072193A HU3 Передние
Арт. 5C6072194A HU3 Задние
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Погремушка, пустышка, книжка-раскраска, школьный букварь – подрастая, дети проходят определённые этапы развития.  
И на каждом из этих этапов есть свои особые требования. Поэтому для каждого возраста мы разработали специальные 
детские автомобильные кресла. Все они отличаются безопасностью, надёжностью, комфортом и удобством в использова-
нии. При этом критерии тестирования превосходят предписанные законом нормы ECE-R44/04. Чехлы кресел легко снима-
ются, их можно стирать при температуре воды 30 °С. Но самое главное: ребёнок находится в безопасности.

VOLKSWAGEN ORIGINAL ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО  
G0 PLUS
Надёжная защита и комфорт для новорождённых и детей 
весом до 13 кг или в возрасте до 15 месяцев. Детское кре- 
сло жёстко крепится к кузову автомобиля при помощи 
системы ISOFIX. Если система ISOFIX не предусмотрена, 
крепление осуществляется при помощи любого 3-точе- 
чного ремня безопасности. Регулируемый по высоте 
пятиточечный удерживающий ремень надёжно фиксирует 
ребёнка в кресле. Другие особенности: откидная ручка 
для переноски, съёмный тканевый чехол, который можно 
стирать, регулируемая по высоте вставка в кресло  
и солнцезащитный козырёк.
Арт. 5G0019907 С системой ISOFIX
Арт. 5G0019900 Без системы ISOFIX (без фото)

VOLKSWAGEN ORIGINAL ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО  
G1 ISOFIX DUO PLUS TOP TETHER
Безопасность и комфорт для детей весом от 9 до 18 кг  
(от 8 месяцев примерно до 4 лет). Ремни безопасности 
удобно регулируются по высоте. Кроме того, имеется 
несколько вариантов регулировки кресла. Наряду  
с зарекомендовавшей себя системой ISOFIX, для фикса-
ции детского кресла в автомобилях с соответствующей 
подготовкой используется система Top Tether со специаль-
но предусмотренными креплениями в багажном отделе-
нии. Таким образом обеспечивается дополнительная 
безопасность.
Арт. 5G0019909A

VOLKSWAGEN ORIGINAL ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО 
G2–3 ISOFIT
Для безопасности и удобства детей от 3 до 12 лет  
(15–36 кг): подушка регулируется по высоте, а всё кресло – 
по высоте и наклону, в зависимости от потребностей 
ребёнка. Кресло фиксируется в точках крепления ISOFIX, 
предусмотренных в автомобиле. Ребёнок пристёгнут  
в кресле трёхточечным ремнём безопасности.
Арт. 5G0019906

VOLKSWAGEN ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ НА СИДЕНЬЕ
Оптимальная защита обивки сидений: легко чистящийся 
нескользкий материал защищает поверхность сидений от 
появления загрязнений и потёртостей (например, при 
использовании детского автокресла). Чехол снабжён 
практичными сетчатыми карманами. Может использо-
ваться с детскими креслами ISOFIX.
Арт. 000019819

VOLKSWAGEN ORIGINAL ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
Улучшает обзор, и дети на заднем сиденье всегда будут под 
вашим присмотром. Дополнительное зеркало заднего вида 
крепится на присоске к ветровому стеклу или передней панели. 
Шарнир позволяет регулировать положение зеркала, развора-
чивая его в нужную сторону (к салону, на дорогу или  
к месту парковки).
Арт. 000072549A

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

до 13 кг

до 15 месяцев

от 15 до 36 кг

от 3 до 12 лет

от 9 до 18 кг

от 8 месяцев 
до 4 лет



ТЕСТ НА ЛЬДУ

ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕСТА
9 Цепи противоскольжения
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VOLKSWAGEN ORIGINAL БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС
Уверенность в любой ситуации: проверенный на соответ-
ствие требованиям TÜV и DIN буксировочный трос можно 
использовать для автомобилей массой до 2 500 кг.
Арт. 000093014

VOLKSWAGEN ORIGINAL АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Аварийные комплекты Volkswagen включают в себя 
необходимый ассортимент средств и аксессуаров, которые 
могут понадобиться в экстренных ситуациях. Все продукты, 
входящие в комплекты, поставляются в прочной сумке,  
с нижней стороны которой имеются две противоскользящие 
ленты с липучкой. Обзор всех вариантов комплектов 
приведён в прилагаемом прайс-листе.

VOLKSWAGEN ORIGINAL ЗНАК АВАРИЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ
Продуманная конструкция соответствует стандарту ECE,  
при хранении не занимает много места, быстро и надёжно 
устанавливается на откидной металлической ножке.
Арт. 000093057

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ SNOX
Инновационная система Snox автоматически регулирует 
натяжение цепей противоскольжения, адаптируясь к скоро- 
сти движения автомобиля, и гарантирует плавность хода. 
При остановке автомобиля блокировка снимается. Цепь 
можно снять при любом положении колеса. Поставляются  
в комплекте с практичным чехлом для переноски. Новая 
крепёжная система Quick-Release облегчает демонтаж 
цепей.
Арт. 000091387AB

VOLKSWAGEN ORIGINAL СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ
Флуоресцентный жилет со светоотражающими сигнальными 
полосами и надписью Volkswagen сертифицирован  
по стандарту DIN EN 471. В соответствии с законодатель-
ством отдельных стран наличие на борту автомобиля такого 
жилета является обязательным для всех водителей,  
а в некоторых странах обязательным является наличие  
в автомобиле комплекта жилетов для всех пассажиров. 
Поставляется с чехлом для хранения. Цвет: оранжевый.
Арт. 000093056C 2LD

VOLKSWAGEN ORIGINAL АПТЕЧКА
Аптечка, укомплектованная по стандарту DIN, – ваш 
обязательный спутник на случай аварии. Соответствует 
требованиям § 35h Правил постановки на учёт транспортных 
средств (StVZO) и DIN 13 164.
Арт. 6R0093108

КАНИСТРА ДЛЯ ТОПЛИВА
Предстоит долгая поездка, а поблизости ни одной 
заправки? Пластиковая канистра для топлива объёмом 5 л 
позволит без проблем добраться до следующей заправки.  
У канистры две заливные трубки: для дизельного топлива  
и бензина.
Арт. 000093060

VOLKSWAGEN ORIGINAL СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА  
ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Серия средств для ухода была разработана с учётом 
свойств материалов, используемых снаружи и внутри 
автомобилей Volkswagen. Каждый продукт 
сертифицирован по стандарту ISO, а также проверен  
и одобрен центральной лабораторией Volkswagen.  
Для регулярного и эффективного ухода за автомобилем, 
способствующего сохранению материалов и защите 
окружающей среды. Подробные сведения по отдельным 
продуктам содержатся в прилагаемом прайс-листе.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Открывается одним щелчком: функция  
Quick-Release упрощает демонтаж цепей.

КОМФОРТ И ЗАЩИТА
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«АВТОШТАДТ».
ЗДЕСЬ СТОИТ ПОБЫВАТЬ.

CЛЕДИТЕ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО АКСЕССУАРАМ
НА САЙТЕ WWW.VOLKSWAGEN-ESHOP.RU

Узнайте больше об автомобилях и мобильности! Посетите прогрессивный, необычный  
и инновационный парк отдыха и центр обслуживания клиентов концерна Volkswagen – «Автоштадт»  
в Вольфсбурге. Разумеется, там вас ждёт и магазин оригинальных аксессуаров Volkswagen.  
Мы всегда рады видеть вас!

ИНФОРМАЦИЯ

Онлайн-магазин Volkswagen: 
Большой выбор оригинальных аксессуаров Volkswagen. Подробные описания, 
новинки, удобная форма заказа.
www.vw.parts-shop.vwgroup.ru
В виртуальном магазине наглядно представлены все оригинальные
аксессуары Volkswagen. Там же вы найдёте всю необходимую информацию
и сможете сделать заказ через Интернет. 
www.volkswagen-eshop.ru

На наших страницах, посвящённых автомобилям и сервису Volkswagen,  
вы найдёте много интересной и полезной информации: новости, мнения, 
фотографии и видео. 
www.facebook.com/VolkswagenServiceRussia
www.vk.com/vwservice

Посетите наш сайт. 
www.volkswagen.ru
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Предложения по ассортименту, внешнему виду, характеристикам, размерам и массе товаров вместе с фото и информацией  
о комплектации, а также технические характеристики приведены для рынка Германии и соответствуют информации, имеющейся  
на момент издания настоящего каталога. В связи с процессом модернизации аксессуаров мы оставляем за собой право на внесение 
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