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Оригинальные аксессуары Volkswagen  
разрабатываются вместе с автомобилем и производятся 
из высококачественных материалов с использованием 
самых современных технологий. Они идеально подходят 
по форме и размерам и включаются в состав 
оригинальных аксессуаров только после прохождения 
испытаний на безопасность — более строгих, чем 
установленные законом стандарты. Чтобы вы чувствовали 
себя уверенно за рулём, а ваш Volkswagen всегда 
оставался Volkswagen.

VOLKSWAGEN.

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

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.

Установка без 
применения 
инструментов

Совместимость с 
разными моделями

Протестировано по 
методике City Crash 
Volkswagen

Инновационный 
продукт

Экологически 
безопасный продукт

Продукт, подлежащий 
вторичной переработке

Грузоподъёмность

Специальная 
обработка дисков
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Полный вперёд 
для передовых 
мыслителей
Современные первопроходцы последовательно 

превращают зародившуюся мысль в идею, цель  

и план действий. Остаётся лишь тронуться в путь. 

Разумеется, в вашем собственном темпе и стиле. 

Оригинальные аксессуары Volkswagen могут  

до нужной степени усилить динамику  

и усовершенствовать дизайн. С ними мышление  

на перспективу пробуждает спортивный азарт  

и становится любимым занятием.

Примечание
На фото справа: 
защитная накладка для крышки багажного отделения стр. 7, 
легкосплавные диски Marseille стр. 12

Спортивный дизайн
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03 Volkswagen Original Защитная накладка для крышки багажного отделения
Элегантная накладка с блестящим хромированным покрытием привлекательно выглядит и эффективно 
защищает кромку крышки багажного отделения. Легко наклеивается на нижний край крышки 
багажного отделения. Только для Passat Variant.
Арт. 3G9071360

02 Volkswagen Original Накладки порогов из алюминия
Высококачественные алюминиевые накладки с надписью Passat защищают пороги в подверженной 
износу зоне и улучшают внешний вид автомобиля. 1 комплект = 2 шт. Для передних порогов.
Арт. 3G0071303

01 Volkswagen Original Защитная накладка для кромки багажного отделения
Накладка для кромки багажного отделения с отделкой под нержавеющую сталь отлично выглядит  
и защищает лакокрасочное покрытие во время погрузки и выгрузки багажа. Она легко и быстро 
устанавливается на верхний край заднего бампера. Только для Passat Variant.
Арт. 3G9061195

04 Volkswagen Original Комплект накладок на педали
Спортивные накладки из матовой нержавеющей стали легко устанавливаются  
на педали и отличаются благородным дизайном. Специальное покрытие  
предотвращает соскальзывание ноги.
Арт. 5G1064200  Для а/м с МКПП
Арт. 5G1064205  Для а/м с КП DSG (без фото)

Спортивный дизайн

01 03 0402
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Работа в команде — 
залог успеха
Оптимальное распределение усилий, стабильное 

взаимодействие, всесторонний спектр задач  

и гармоничная структура — вот что является  

основой успеха и удовольствия от вождения. 

Факторы, определяющие эффективную командную 

работу, издавна присущи легкосплавным дискам  

и колёсам в сборе из ассортимента оригинальных 

аксессуаров Volkswagen.

Примечание
На фото слева:
защитная накладка для крышки багажного отделения стр. 7, 
легкосплавные диски Marseille стр. 12

Легкосплавные диски и колёса в сборе
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Просто отсканируйте QR-код и откройте 
для себя разнообразие легкосплавных 
дисков и колёс в сборе от Volkswagen!

Монтаж выполняется в автоматическом режиме на самом современном 
оборудовании. Диск и колесо соединяются в единое целое.
Точность изготовления в условиях полного контроля температуры 
обеспечивает неизменно высокое качество наших колёс в сборе и ряд
заметных преимуществ для вас:

• оптимальное измерение радиального и торцевого биения;
• индивидуальный контроль остаточного дисбаланса;
• профессиональное хранение колёс в сборе до передачи покупателю.

•  Испытания на прочность в условиях перегрузок, ударной нагрузки  
и при движении в поворотах.

•  Материал и поверхность диска испытываются на устойчивость  
к растяжению, деформации, царапинам и коррозии.

•  В ходе испытаний на автомобиле колёса в сборе проверяют в жёстких 
условиях испытательной трассы.

•  В ходе длительных испытаний на двухосном стенде проверки колёс 
моделируются высокие нагрузки.

Идеальное взаимодействие.
Производство колёс в сборе

Лишь лучшие становятся победителями.
Оригинальные легкосплавные диски Volkswagen

Наши колёса в сборе обладают характеристиками, свойственными всем 
оригинальным аксессуарам Volkswagen: бескомпромиссным качеством, 
максимальной безопасностью и современным дизайном. Едва ли  
найдётся более важный компонент автомобиля, чем колесо. Оно  
отвечает и за безопасность на дороге, и за внешний вид автомобиля.  
Новый ассортимент колёс в сборе — выбор, на который можно положиться.

Колёса в сборе из линейки аксессуаров Volkswagen идеально сочетаются  
с моделью автомобиля Volkswagen, для которой они создавались.  
На основе многолетнего опыта наши инженеры-разработчики создают 
идеально согласованную систему «диски — шины — автомобиль», 
отвечающую высоким стандартам качества и безопасности Volkswagen.  
В центре внимания находится техническая совместимость: учитываются  
и нагрузка на оси, и тип двигателя, и характеристики тормозов.

В течение среднего срока службы шина проходит путь вокруг 
света. Она является важным связующим элементом между
автомобилем и дорогой и должна быть пригодна для самых 
разнообразных условий эксплуатации. Мы уверены, что 
первоклассное качество шин — это залог безопасности на 
дороге. В сотрудничестве с ведущими производителями шин 
класса премиум мы предлагаем вам колёса в сборе, которые 
в любых условиях обеспечат наилучшее сцепление  
с дорожным покрытием.

Знание — сила.
Наше ноу-хау в сфере производства

Рекордсмены выносливости.
Шины премиум-класса

Надёжные колёса 
в сборе
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01 Volkswagen Original Легкосплавный диск Marseille, 18 дюймов, чёрный, полированный 
Арт. 3G0071498A FZZ

03 Volkswagen Original Легкосплавный диск Corvara, 
17 дюймов, цвет: серебристый Brillant, арт. 3G0071497B 8Z8
16 дюймов, цвет: серебристый Brillant, арт. 3G0071496A 8Z8

02 Volkswagen Original Легкосплавный диск Singapore, 17 дюймов, чёрный, полированный
Арт. 3G0071497A FZZ

Обратите внимание на широкий ассортимент колёс в сборе с летними и зимними шинами. 
С каталогами можно ознакомиться в дилерских центрах Volkswagen или на сайте  
volkswagen-eshop.ru.

04 Volkswagen Original Легкосплавный диск Aspen, 
16 дюймов, цвет: серебристый Brillant, арт. 3AA071496A 8Z8
16 дюймов, цвет: антрацит, арт. 3AA071496A 16Z (без фото)

Volkswagen Original Декоративный колпак
(без фото)
Декоративный колпак для колеса 16 дюймов с эмблемой Volkswagen 
защищает стальной диск от сильного загрязнения и улучшает внешний вид 
автомобиля. Цвет: серебристый Brillant. 1 комплект = 4 шт.
Арт. 3G0071456 1ZX

Привлекательные легкосплавные диски для лета —  
убедительное сочетание классического дизайна и высокого качества.

Зимние легкосплавные диски легко моются и идеально подходят  
для установки цепей противоскольжения.

Легкосплавные диски и колёса в сборе

Благодаря специальному особо прочному лакокрасочному покрытию все легкосплавные диски могут использоваться в зимних условиях. 
Техническая информация приведена в прилагаемом прайс-листе.
Строго соблюдайте действующие рекомендации и указания, приведённые в сертификате TÜV.
Ознакомьтесь с сертификатом на соответствующие легкосплавные диски для получения информации о подходящих размерах шин.

07 Volkswagen Original Колпачки ниппелей
Индивидуальный подход вплоть до мельчайших деталей: четыре колпачка, украшенных логотипом 
Volkswagen, защищают ниппели от пыли, грязи и влаги. 1 комплект = 4 шт.
Арт. 000071215A  Для алюминиевых ниппелей
Арт. 000071215  Для резиновых и металлических ниппелей

06 Volkswagen Original Комплект колёсных болтов-секреток
Повысьте эффективность защиты легкосплавных дисков от кражи с помощью этого комплекта колёсных 
болтов-секреток. Цвет: чёрный. 1 комплект = 4 шт.
Арт. 000071597

05 Volkswagen Original Комплект чехлов для колёс
Для защиты колёс во время хранения. Четыре высококачественных прочных чехла из полиэстера для 
колёс, а также чехол для колёсных болтов. Для колёс в сборе размером до 18 дюймов и шин шириной 
245 мм и длиной окружности 2 100 мм.
Арт. 000073900

01 02 03 04 05

06

07
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Дорога —  
не повод скучать
Отдохните от социальных сетей и светских бесед, 

попробуйте особый вид нетворкинга: просто 

включите и наслаждайтесь. Благодаря аксессуарам 

Volkswagen ваш Passat открывает доступ ко всем 

развлекательным каналам и радует вас 

универсальной совместимостью.

Примечание
На фото слева:
информационно-развлекательная система  
для пассажиров задних сидений (RSE) стр. 16, 
Bluetooth-наушники стр. 16,
детское автокресло G2—3 ISOFIT стр. 40

Связь и мультимедиа



Практический 
тест
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Акустическая система VW GOLF VII
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06/07 Аудиосистема Plug & Play
В систему входит усилитель со встроенным цифровым звуковым процессором и мощный сабвуфер, 
общая выходная мощность 300 Вт (синусоидальная)/480 Вт (пиковая музыкальная). Чтобы наслаждение 
музыкой было максимальным, система предлагает широкий диапазон настроек эквалайзера, которые 
учитывают конфигурацию автомобиля и предпочтения водителя. Эти настройки можно запрограмми-
ровать в дилерском центре. Система использует уже существующие автомобильные динамики  
и устанавливается в нише запасного колеса. В автомобилях с запасным колесом аудиосистему можно 
установить в багажном отделении. В последнем случае она крепится с помощью фиксаторов-липучек.
Арт. 000051419 Для ниши запасного колеса (рис. 6)
Арт. 000051419A Для багажного отделения (рис. 7)

01 Volkswagen Original Информационно-развлекательная система для пассажиров задних сидений (RSE)1

Информационно-развлекательная система RSE позволяет пассажирам задних сидений воспользоваться широкой мультимедийной программой.  
Система оптимально сочетается с оборудованием Passat и соответствует высоким стандартам удобства и безопасности Volkswagen. В неё входит  
DVD-проигрыватель, пульт ДУ и съёмный кронштейн, а также аккумулятор. Bluetooth-наушники можно приобрести дополнительно (см. справа).
Арт. 000063500J 1 шт.
Арт. 000063500K 2 шт.

03 Volkswagen Original Bluetooth-наушники для 
информационно-развлекательной системы RSE
Bluetooth-наушники для информационно-
развлекательной системы RSE удивительно просты  
в использовании. Все компоненты прошли 
всесторонние испытания совместно с автомоби-
лем, чтобы гарантировать оптимальную 
работоспособность и максимальную безопасность. 
В наушниках можно использовать как обычные 
батарейки, так и аккумуляторы. Кабель для 
зарядки аккумуляторов входит в комплект 
поставки, но его можно также заказать отдельно.
Арт. 000063702 Bluetooth-наушники
Арт. 000063707  Кабель для зарядки  

Bluetooth-наушников

02 Volkswagen Original Комплект для подключения iPad1

Комплект для подключения iPad — это развлечения, удобство пользования и высокий уровень безопасности для пассажиров задних сидений автомобиля 
Passat. В комплект входит съёмный кронштейн для системы Volkswagen RSE и адаптер для iPad. Планшет можно устанавливать горизонтально и вертикально. 
Защитная плёнка для экрана iPad, входящая в комплект поставки, обеспечивает дополнительную безопасность в случае столкновения — в частности, 
предотвращает травмирование осколками стеклянного экрана. Информация обо всех доступных версиях содержится в прилагаемом прайс-листе.

Также предлагается отдельный адаптер для iPad, который можно подключить к уже имеющемуся кронштейну информационно-развлекательной системы 
Volkswagen RSE. Обзор всех доступных версий представлен в прилагаемом прайс-листе.

Связь и мультимедиа

04 Держатель для планшета
Настоящее удовольствие и комфорт для всех участников поездки. Инновационный держатель позволяет 
пассажирам задних сидений с удобством использовать планшет. Благодаря шарнирному креплению 
планшет располагается как вертикально, так и горизонтально. Можно зафиксировать желаемый угол 
наклона экрана. Базовый модуль системы комфорта для путешествий, с помощью которого держатель 
планшета крепится к подголовнику, необходимо заказать отдельно.
Арт. 000061122 Базовый модуль
Арт. 000061125A Держатель для планшета iPad 2—4 поколений (без фото)
Арт. 000061125C Держатель для планшета iPad Air (без фото)
Арт. 000061125B Держатель для планшета iPad mini (без фото)
Арт. 000061125D Держатель для планшета Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1

Примечание
Полный состав модульной системы комфорта для путешествий представлен на стр. 36.

1 Необходимо наличие заводской подготовки для установки информационно-развлекательной системы для пассажиров задних сидений (RSE).

05 Комплект для доустановки DAB+
С комплектом для доустановки DAB+ любая магнитола RDS способна принимать цифровое 
радиовещание в формате DAB+. Дополняя существующую магнитолу функцией приёма DAB+,  
вы получаете доступ к широкому спектру цифровых радиостанций. Беспроводное подключение  
к автомобильной магнитоле производится посредством FM-трансмиттера. Интуитивно понятная  
система проста в использовании, управляется с помощью пульта ДУ, который входит в комплект 
поставки, и гармонично вписывается в дизайн салона. Дополнительные внешние источники звука, 
например MP3-плееры и iPod, можно подключить через разъём AUX IN.
Арт. 000063212

iPad/iPad Air/iPad mini/iPod являются зарегистрированными товарными знаками Apple Computer International.  
Galaxy Tab является зарегистрированным товарным знаком Samsung Electronics Co., Ltd.

01 02 03 05
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06 07
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02 Volkswagen Original LinkKit
LinkKit прикрепляется к центральной консоли со стороны переднего пассажира и совместим с различными моделями 
мобильных телефонов. Телефон надёжно фиксируется в этом универсальном держателе с помощью откидного  
механизма и удобно извлекается после нажатия на кнопку разблокировки. Держатель также позволяет подключить  
телефон к внешней антенне или антенне, установленной на стекле. Это значительно повышает качество мобильной связи  
и снижает расход энергии.
Арт. 000051706A

04 Документ для активации MirrorLink
Функцию MirrorLink можно активировать в автомобиле с помощью документа 
активации. MirrorLink позволяет дублировать экран мобильного телефона на 
дисплее магнитолы или навигационной системы. Благодаря этому некоторые 
приложения Volkswagen для мобильных устройств (например, «Экодрайв 
ассистент/Think Blue. Trainer») можно использовать даже во время движения2. 
Кроме того, вскоре появятся приложения, совместимые с MirrorLink, от других 
одобренных разработчиков. Для использования данной функции необходим 
совместимый смартфон и мультимедийная система Composition Media или 
Discover Media. Подключение осуществляется через разъём USB.
Арт. 5G0054830

01 Volkswagen Original CarStick
Настроить точку доступа Wi-Fi в Passat можно в мгновение ока: просто вставьте подходящую SIM-карту1 в модем Volkswagen 
CarStick, установите соединение с навигационной системой Discover Media — и подключайте к вашей бортовой Wi-Fi-системе 
столько устройств, сколько пожелаете. Разумеется, CarStick можно использовать для подключения к мобильным онлайн-
сервисам (Volkswagen CarNet). Для этого просто вставьте CarStick в бортовой USB-разъём.
Арт. 000051409B

05 LogBox/Race-App
Управлять автомобилем как профессионал: благодаря аксессуару Volkswagen LogBox и бесплатному 
приложению Race-App3 мечта скоро может стать реальностью. Интеграция модуля LogBox в автомобиль 
позволяет регистрировать широкий спектр параметров движения: A. — ускорение, B. — скорость, C. — 
динамическая перегрузка и D. — отображение маршрута, а также обширные статистические данные,  
которые можно отправлять для анализа в приложение Race-App.
Арт. 5GV051629

1  В комплект поставки не входит SIM-карта и услуга мобильной передачи данных, их необходимо 
приобрести у оператора мобильной связи. В зависимости от оператора использование мобильных 
данных может повлечь дополнительные расходы.

2  Отвлечение внимания водителя может привести к аварии и тяжёлым травмам. Поэтому водителю  
не следует использовать данную функцию в процессе вождения.

3  Приложение можно скачать в App Store и Google Play.
App Store является зарегистрированным товарным знаком Apple Computer International. Google Play является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.

Быстрая готовность к старту:
• Закажите установку LogBox у дилера Volkswagen.
• Бесплатно скачайте Race-App в App Store или Google Play и запустите приложение.
• Подключите свой смартфон к LogBox по Bluetooth.
• Установите смартфон в автомобиле с помощью подходящего фиксатора.
• Найдите гоночную трассу — и вперёд!

Наглядная эффективность.
Аксессуары Volkswagen LogBox и Race-App

B. Скорость

D. Отображение маршрута

C. Динамическая перегрузка

A. Ускорение

03 Система громкой связи Phone-Kit с интерфейсом Bluetooth
Phone-Kit позволяет водителю совершать телефонные звонки во время вождения, не отрывая рук от руля. Избавившись  
от редко используемых дополнительных функций, вы сможете сосредоточиться на самом важном — на дороге. Пульт ДУ  
с тремя кнопками и подсветкой — единственная видимая часть системы громкой связи — легко устанавливается и прост  
в использовании.
Арт. 000051433L

Примечание
Полный мультимедийный охват: благодаря MirrorLink вы можете 
использовать совместимые приложения смартфона непосредственно  
в мультимедийной системе автомобиля!
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Лучше больше, 
чем меньше
Выбрав Passat, вы получаете гораздо больше,  

чем просторный салон и багажник: в вашем 

распоряжении гибкое рабочее место, которое 

можно расширять, адаптировать к своим 

потребностям и оптимизировать благодаря 

аксессуарам Volkswagen. Используйте возможности 

продуманных транспортировочных систем  

и наслаждайтесь новой степенью свободы.

Примечание
На фото справа:
поперечные рейлинги стр. 24, багажник на крышу стр. 26,
крепление для велосипедов для установки на ТСУ стр. 28,  
легкосплавные диски Marseille стр. 12

Транспортировка
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Качество — это когда всё  
на своём месте

Для тех, кто хочет большего: предлагаем ещё больше

Бескомпромиссное соответствие ожиданиям

Аксессуары Volkswagen.
Настоящее качество того стоит

Больше возможностей, больше удобства при транспортировке, больше безопасности, больше 
уверенности в качестве оригинальных аксессуаров Volkswagen. Уверенности, основанной на доверии  
к бренду, ежедневно подкрепляемом нашим стремлением к совершенству. С помощью наилучшего 
сочетания материалов, внешнего вида и новых функций, открывающих новые возможности. Каждый 
день мы стремимся сделать хорошее лучшим. Более красивым, функциональным и безопасным.

Жёстче, строже, разнообразнее, больше — испытания, проводимые Volkswagеn, сложнее предписанных 
законодательством тестов. Это касается и тестирования материалов, и лабораторных исследований,  
и проверок на испытательных полигонах. Только стопроцентное качество достойно именоваться 
подлинным качеством Volkswagen. И здесь нет места компромиссам.

Лабораторные испытания: тестирование на коррозийную стойкость, устойчивость к воздействию 
УФ-излучения, экологическую безопасность и многие другие лабораторные
испытания позволяют изучить ряд важных свойств материалов и создать изделия высочайшего 
качества.

Ресурсные испытания: прочность и износостойкость аксессуаров тестируются при длительных 
испытаниях под нагрузкой, в ходе которых моделируются различные режимы использования 
автомобиля: поездки на небольшие расстояния, движение на высоких скоростях, на разных типах 
дорог и др.

Испытательный полигон: при ходовых испытаниях с максимальным продольным и поперечным 
ускорением — например, при объезде препятствий, экстренном торможении или при движении  
по мостовой — аксессуары подвергаются экстремальным нагрузкам.

•  Идеально подходят для вашего 
автомобиля

•  Гарантированная безопасность
•  Удобство установки
• Продуманные системные решения
• Высокие требования к дизайну

Оригинальные 
аксессуары — всегда 
лучший выбор



Макс.
70 кг

Макс.
17 кг

Макс.
25 кг
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1  Испытания по методике City Crash согласно ISO/PAS 11154.

Volkswagen Original Поперечные рейлинги 
(без фото)
На поперечные рейлинги из алюминиевого профиля обтекаемой формы 
можно установить крепления для перевозки лыж, сноубордов, велосипедов, 
доски для сёрфинга или практичный багажник (бокс). Поперечные рейлинги 
поставляются в собранном виде и прошли испытания не только по методике 
City Crash1, но и по более строгой методике Volkswagen City Crash Plus.  
Они легко устанавливаются, их форма минимизирует аэродинамические 
шумы. Только для Passat в кузове седан.
Арт. 3G0071126

01 Volkswagen Original Поперечины для продольных рейлингов
Поперечины, изготовленные из алюминиевых профилей обтекаемой формы, 
идеально подходят автомобилю по форме и размеру. Они прошли испытания 
не только по методике City Crash1, но и по более строгой методике Volkswagen 
City Crash Plus. Поперечины служат базовой несущей системой для различных 
приспособлений для перевозки багажа на крыше автомобиля и устанавлива-
ются на продольные рейлинги. Противовзломный замок защищает от 
возможной кражи. Только для Passat Variant. Для автомобилей без продольных 
рейлингов базовой несущей системой служат поперечные рейлинги.
Арт. 3G9071151

Транспортировка

Испытания по программе City Crash Plus. 
Безопасность превыше всего
Внутренняя методика краш-тестов Volkswagen предусматривает более высокие 

скорости, чем требуют стандарты DIN 75302, ISO/PAS 11154 и методика City Crash, 

потому что эксперты Volkswagen уверены: тест City Crash Plus на скорости 30 км/ч  

с превышением нагрузки на крышу на 20 % более приближен к реальным условиям. 

Испытание City Crash имитирует наезд сзади в городских условиях на умеренной 

скорости — примерно 17 км/ч. Это испытание проводится немецкими  

организациями Stiftung Warentest и ADAC, однако не является  

обязательным с точки зрения законодательства.

02 Крепление для перевозки доски для сёрфинга
Для безопасной перевозки доски для сёрфинга. Специальное защитное резиновое покрытие самого 
крепления и металлических фиксаторов стяжных ремней обеспечивает бережную транспортировку доски. 
Крепление предназначено для перевозки одной доски для сёрфинга и одной разборной мачты.
Арт. 000071120HA

03 Volkswagen Original Крепление для перевозки велосипеда
Крепление для велосипеда изготовлено из пластика, устойчивого к ультрафиолету. Оно устанавливается 
на поперечины или поперечные рейлинги с помощью хромированных стальных фиксаторов. Велосипед 
легко закатывается в саморегулирующуюся опору для колёс и остаётся в вертикальном положении, что 
освобождает обе руки и облегчает процесс фиксации. Крепление поставляется в полностью собранном 
виде и прошло испытания не только по методике City Crash1, но и по более строгой методике Volkswagen 
City Crash Plus. Максимальная грузоподъёмность составляет 17 кг.
Арт. 6Q0071128A

04 Volkswagen Original Крепление для перевозки каяка
Специально разработанное для лодок массой до 25 кг крепление идеально адаптируется к форме 
лодки, чтобы она не раскачивалась и не соскальзывала. Четыре подвижные резиновые опоры  
и крепкие стяжные ремни надёжно фиксируют каяк при перевозке.
Арт. 1K0071127A

05 Volkswagen Original Крепление для перевозки лыж и сноубордов Komfort
Запираемое алюминиевое крепление для лыж и сноубордов имеет обтекаемую форму и легко 
устанавливается на поперечины или поперечные рейлинги. Практичное выдвижное устройство 
облегчает погрузку и разгрузку. Благодаря крупным кнопкам разблокировки креплением удобно 
пользоваться, даже не снимая тёплых перчаток. Также предлагается вариант без выдвижного 
устройства. Крепление подходит для перевозки вейкборда. Обзор всех доступных вариантов 
представлен в прилагаемом прайс-листе.

Примечание
Практичное выдвижное устройство значительно 
облегчает погрузку и выгрузку лыж и сноубордов.
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Макс.
75 кг

Макс.
50 кг

Макс.
50 кг
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Примечание
Инновационная система DuoLift позволяет 
открывать багажный бокс с обеих сторон.

01 Багажник на крышу (бокс), чёрный матовый
Багажник объёмом 340 литров отличается оптимизированным дизайном, минимизирующим шум во 
время движения автомобиля. Форма багажника адаптирована к дизайну современных моделей 
Volkswagen. Бокс открывается с одной стороны и запирается на два замка. Благодаря удобному 
выдвижному креплению багажник легко устанавливается на поперечины или поперечные рейлинги.
Aрт. 000071200

03 Volkswagen Original Закрытый багажник на крышу (бокс)
Багажник обтекаемой формы, прошедший испытания City Crash Plus, отличается низким уровнем 
аэродинамических шумов и простотой фиксации с помощью зажимов. Багажник крепится  
к направляющим посредством движений зажимного механизма вперёд-назад. Комфортное и лёгкое 
открывание с обеих сторон обеспечивается благодаря инновационной системе DuoLift  
и пневматическим пружинам, встроенным в переднюю и заднюю часть бокса. Об оптимальной защите 
от возможной кражи позаботится трёхточечный центральный замок. Изготовленный из термопластика 
DUROKAM® багажный бокс устойчив к ультрафиолету, лёгок, хорошо сохраняет форму, ударопрочен  
и долговечен. Максимальная грузоподъёмность: 75 кг. Цвет: серый металлик (Titanium). Обзор всех 
доступных вариантов представлен в прилагаемом прайс-листе.

04 Багажник на крышу Urban Loader
Инновационный трансформируемый багажник (бокс) Urban Loader создаёт дополнительное грузовое пространство и идеально подходит для перевозки покупок, сумок, 
чемоданов, детских колясок, спортивного снаряжения и прочих предметов. При необходимости объём этого багажника легко увеличивается с 300 до 500 литров.  
Застёжка-молния даёт возможность открывать багажник с обеих сторон для погрузки и разгрузки. Продуманная конструкция стального каркаса с двумя пружинами  
позволяет легко открывать и закрывать багажник. Максимальная грузоподъёмность: 50 кг. Цвет: серый металлик.
Арт. 000071200B JKA

Транспортировка

02 Volkswagen Original Сумка для лыж
(на фото — сумка для лыж с чехлом для хранения)
Практичная сумка вмещает до четырёх пар лыж, включая лыжные палки, и позволяет перевозить их  
в багажнике на крыше (боксе) или в салоне. При перевозке в салоне сумка закрепляется с помощью 
ремня, фиксируемого в замке ремня безопасности. Сумку для лыж можно компактно хранить  
в специальном чехле, приобретаемом отдельно.
Арт. 00V061202 Сумка для лыж
Арт. 00V061201 Чехол для хранения
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Макс.
60 кг

Макс.
60 кг
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02 Volkswagen Original Крепление для велосипедов Compact II, складное
Лёгкое и компактное крепление для велосипедов весит всего 14 кг и производится в Германии. Оно подходит для перевозки двух 
велосипедов или электровелосипедов общей массой до 60 кг. Крепление устанавливается на тягово-сцепное устройство и удобно 
откидывается вниз с помощью нового ножного выключателя, открывая доступ к двери багажного отделения. В полностью 
сложенном виде крепление можно хранить в багажном отделении. При желании также можно заказать крепление для трёх 
велосипедов. Практичный чехол для хранения включён в комплект поставки. 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)

01 Volkswagen Original Крепление для велосипедов Micro II, для ниши запасного колеса
Складное крепление для велосипедов, разработанное эксклюзивно для Volkswagen и изготовленное в Германии, всего за несколько мгновений устанавливается на тягово-сцепное устройство 
благодаря быстрозажимному приспособлению. Крепление предназначено для перевозки двух велосипедов или электровелосипедов общей массой до 60 кг. Заднюю дверь можно без проблем 
открыть даже при установленных велосипедах благодаря практичному откидному механизму крепления. Ручка для переноски встроена в нижнюю часть откидывающейся рамки номерного 
знака. Злоумышленникам усложнит задачу противовзломное устройство, а владельцу, напротив, облегчит жизнь тот факт, что это крепление является самым маленьким, лёгким и компактным  
в своём классе — его масса 13 кг (включая чехол для хранения) и размеры 23 x 58 x 64 см в сложенном состоянии. Складное крепление поставляется только в сочетании с отдельно 
приобретаемой вставкой, благодаря которой его можно аккуратно разместить для хранения в нише запасного колеса. Только для Passat Variant.
Арт. 5G0071105 Крепление для велосипедов Micro II, для ниши запасного колеса
Арт. 5G9071828 041 Вставка для ниши запасного колеса

03/04 Volkswagen Original Тягово-сцепное устройство с комплектом 
подключения электрооборудования прицепа
Для буксировки прицепа с лодкой или дополнительным багажом,  
а также кемпера вам понадобится практичное тягово-сцепное устройство. 
Оно поставляется в несъёмном или съёмном варианте. Комплект для 
подключения электрооборудования с 13-контактным разъёмом, входящий  
в комплект поставки, обеспечивает электропитание прицепа и его 
безопасную эксплуатацию. Указания по использованию приведены  
в прилагаемом прайс-листе.
Арт. 3G0092150 Съёмное (рис. 3)
Арт. 3G0092103 Несъёмное (рис. 4)

Примечание
Всего одно нажатие ногой на педаль — и крепление с велосипедом 
откидывается, открывая доступ к багажному отделению.

Примечание
Задние фонари, направляющие для велосипедов 
и опорная рама легко складываются для 
компактного хранения. В сложенном состоянии 
крепления фонари оказываются внутри 
конструкции, практичный чехол для хранения 
превосходно защищает их во время перевозки.

Транспортировка
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Лёгкость 
управления
Позаботьтесь о том, чтобы даже в дороге всё шло 

по вашему плану — с помощью аксессуаров  

Volkswagen. С ними складывается впечатление,  

что весь день на борту вашего автомобиля Passat 

целая команда персональных ассистентов 

заботится о вашем комфорте и безопасности: 

ненавязчиво, слаженно и, главное, успешно.

Примечание
На фото слева:
коврик для багажного отделения,  
с высокими краями стр. 32

Комфорт и защита
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01 Volkswagen Original Коврик для багажного отделения, с надписью Passat
Лёгкая, гибкая и уверенная защита: коврик с нескользящей поверхностью точно повторяет контуры багажного отделения и надёжно 
защищает его покрытие от грязи и влаги. Если в коврике нет необходимости, он легко скатывается в рулон и не занимает много места 
при хранении.
Арт. 3G5061160 Для Passat (без фото)
Арт. 3G9061160 Для Passat Variant

04 Volkswagen Original Двусторонний коврик для багажного отделения
Одна сторона коврика сделана из мягкого велюра и защищает груз от повреждений, другая — из 
прочного рельефного пластика, препятствующего скольжению. Двусторонний коврик точно соответствует 
размерам багажного отделения. Прочный откидной защитный фартук для кромки багажного отделения 
защищает бампер от царапин при погрузке и выгрузке багажа. Только для Passat Variant.
Арт. 3G9061210

03 Volkswagen Original Поддон для багажного отделения
Цельный поддон с надписью Passat чрезвычайно прочен, устойчив  
к воздействию кислот и подходит для перевозки пачкающих предметов, 
например грязной обуви или растений. Поддон защищает багажное 
отделение от любых загрязнений. Его гладкая поверхность с широкими 
желобками легко моется. Эластичные ленты в задних углах и крючок на 
задней стенке обеспечивают надёжное крепление. Только для Passat Variant.
Арт. 3G9061162

06 Volkswagen Original Разделительная решётка
Разделительная решётка отделяет багажный отсек от пассажирского салона. Прочная стальная решётка 
с чёрным порошковым покрытием легко и удобно закрепляется позади заднего сиденья. При установке 
не требуется сверлить дополнительные отверстия. Разделительную решётку можно использовать 
совместно со шторкой багажного отделения. Только для Passat Variant.
Арт. 3G9017221

02 Volkswagen Original Коврик для багажного отделения, с высокими краями
Прочный и долговечный коврик с высокими краями и надписью Passat идеально соответствует размерам и форме багажного 
отделения, легко моется, устойчив к воздействию кислот и позволяет легко поддерживать чистоту в багажном отделении.  
С бортиками высотой 4 см по периметру.
Арт. 3G5061161  Для Passat (без фото)
Арт. 3G9061161 Для Passat Variant

05 Volkswagen Original Багажная сетка
Чтобы всё оставалось на своих местах, мелкие и средние предметы можно надёжно зафиксировать  
в багажном отделении с помощью прочной сетки. Она крепится за петли багажного отделения, 
входящие в базовую комплектацию автомобиля.
Арт. 3C5065110 Для Passat (без фото)
Арт. 3C9065110 Для Passat Variant

07 Volkswagen Original Разделительный модуль для багажного отделения
Разделительный модуль позволяет гибко разграничивать пространство багажного отделения, чтобы 
предотвратить перемещение груза. Модуль можно прочно зафиксировать в любом положении вдоль 
боковых краёв багажного отделения с помощью телескопических реек. Только для Passat Variant.
Арт. 000061166A

Комфорт и защита
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01 Кофеварка эспрессо Volkswagen Edition
Идеальный набор для любителей эспрессо: чтобы насладиться кофе, вам не придётся ждать остановки в придорожном кафе. Мобильный набор для 
приготовления эспрессо — ваш небольшой персональный кофе-бар на борту автомобиля. Просто остановитесь в безопасном месте, подсоедините 
кофеварку к автомобильной розетке 12 В и наслаждайтесь свежеприготовленным эспрессо. В комплект входят две небьющиеся чашки, салфетка  
и 25 капсул для приготовления эспрессо, а также элегантный и практичный футляр для хранения.
Арт. 000069641

1  Разрешается использовать только при отсутствии пассажира непосредственно за данным сиденьем.
2 Не подходит для автомобилей с электрической регулировкой подголовников.

02 Volkswagen Original Вешалка-крючок Snakey
Практичный комплект из двух элементов для крепления на стойках подголовников передних сидений. 
Просто повесьте вещи на крючки — и в путь!
Арт. 000061126A 041 Цвет: чёрный (2 шт.) (без фото)
Арт. 000061126 UHS Цвет: бежевый (Cornsilk) (2 шт.)

04 Volkswagen Original Контейнер для мусора
Избавиться от фантиков и жевательной резинки легко и просто — с помощью контейнера для мусора 
из ассортимента оригинальных аксессуаров Volkswagen. Контейнер можно установить в подстаканник 
и убрать, когда в нём нет необходимости. 
Арт. 000061142

03 Volkswagen Original Плечики для одежды1

Иногда важно не помять одежду в дороге. Стильные плечики легко и быстро крепятся за стойки 
подголовника переднего сиденья. 
Арт. 00V061127

06 Volkswagen Original Сумка для мусора Clean Solution2

Чистое преимущество: сумка для мусора, закрепляющаяся на стойках подголовников передних 
сидений. При извлечении мешка, заполненного мусором, из рулона автоматически вытягивается новый 
мешок, готовый к использованию. В комплект поставки входят два рулона по 50 мешков в каждом.
Арт. 000061107

05 Volkswagen Original Холодильник-термос
Холодильник-термос класса энергоэффективности А++ можно подключить к сети с напряжением  
12/230 В, в автомобиле или дома. В контейнере объёмом примерно 25 л можно перевозить двухлитровые 
бутылки в вертикальном положении. В комплект поставки входит устройство автоматического выключения, 
предохраняющее от разрядки АКБ, и запасная теплоизоляционная крышка.
Арт. 000065400F

Комфорт и защита

Примечание
Футляр, входящий в комплект поставки, позволяет 
удобно и безопасно хранить набор для эспрессо.
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Примечание
Специальная структура солнцезащитной шторки 
обеспечивает оптимальную защиту от солнечных 
лучей и эффективную термоизоляцию.

09 Volkswagen Original Солнцезащитные шторки
Бывают ситуации, когда солнечному свету лучше оставаться снаружи. Например, когда на заднем 
сиденье едут дети или домашние животные. Оригинальные солнцезащитные шторки Volkswagen 
служат для оптимальной защиты от солнца и теплоизоляции без ущерба для безопасности движения. 
Их можно использовать как при закрытых, так и открытых окнах. В комплект входят шторки для заднего 
стекла, стёкол задних дверей и задних боковых стёкол. Только для Passat Variant.
Арт. 3G9064365

06 Volkswagen Original Дефлекторы для дверей
Оптимальная вентиляция салона автомобиля улучшает микроклимат и способствует вашему комфорту. 
Наслаждайтесь потоком свежего воздуха даже во время дождя или снега, избавьтесь от неприятной 
духоты в жаркие дни, приоткрыв окна. Простые в уходе и устойчивые к механическим воздействиям при 
автоматической мойке дефлекторы изготовлены из качественного оргстекла и могут быть подвергнуты 
повторной переработке. Цвет: серый (Smoke Grey). Для передних дверей. 1 комплект = 2 шт.
Арт. 3G0072193A

Система комфорта для путешествий
Практичная, удобная и универсальная. Инновационная модульная система комфорта для путешествий помогает организовать пространство  
и поддерживать салон автомобиля в порядке. Одно из преимуществ заключается в том, что все нужные предметы и органы управления легко 
доступны для пассажиров на задних сиденьях. Система включает в себя базовый модуль, крепящийся к стойкам подголовников передних 
сидений, и широкий спектр дополнительных модулей, приобретаемых по отдельности. Например, в их число входят переносные плечики  
для одежды, прочный крючок для сумок, откидное крепление для различных моделей планшетов и регулируемый откидной столик  
с подстаканником. Во время остановок в пути автомобиль превратится в настоящий оазис комфорта и удовольствия для всех пассажиров!  
Обзор всех доступных модулей представлен ниже.
01 Арт. 000061124 Откидной столик с подстаканником1

02 Арт. 000061126B Крючок для сумок
03 Арт. 000061127B Плечики для одежды2

04 Арт. 000061125A Держатель для планшета iPad 2—4 поколений
без фото Арт. 000061125C Держатель для планшета iPad Air
без фото Арт. 000061125B Держатель для планшета iPad mini
без фото Арт. 000061125D Держатель для планшета Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1
05 Арт. 000061122 Базовый модуль

08 Volkswagen Original Круиз-контроль
Простым нажатием на кнопку можно поддерживать заданную скорость, а функция Reset помогает 
вернуться в заданный скоростной режим после торможения и/или переключения передачи. С помощью 
дополнительной функции Speed Limiter можно установить максимальный порог скорости, который не 
будет превышен даже при полном нажатии на педаль газа. Это особенно удобно в долгих поездках или 
при движении с прицепом. Только для моделей с многофункциональным рулевым колесом.
Арт. 3G0054690

07 Volkswagen Original Задний парковочный ассистент
Задний парковочный ассистент активируется автоматически при включении передачи заднего хода. 
Четыре датчика и предупредительный звуковой сигнал помогают водителю при парковке задним ходом.
Арт. 3G0054630

Примечание
Одна основа — много возможностей: все модули 
можно закрепить на базовом кронштейне  
и менять по мере необходимости.

Комфорт и защита

1  Откидной столик должен быть сложен во время движения 
автомобиля, если за ним располагается пассажир.

2  Разрешается использовать только при отсутствии пассажира 
непосредственно за данным сиденьем. 
 
iPad/iPad Air/iPad mini являются зарегистрированными товарными 
знаками Apple Computer International. 
Galaxy Tab является зарегистрированным товарным знаком 
Samsung Electronics Co., Ltd.
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01 Volkswagen Original Защитная плёнка для порогов, чёрная/серебристая
Привлекательный и практичный способ защитить от царапин и повреждений те части передних и задних порогов, которые 
подвержены интенсивным воздействиям. 1 комплект = 4 шт.
Арт. 3G0071310 BXF

02 Volkswagen Original Защитная плёнка для кромки багажного отделения, прозрачная
Практичная и идеально подходящая по размеру прозрачная плёнка защищает лакокрасочное покрытие при погрузке и выгрузке 
багажа. Для наклеивания на верхнюю сторону заднего бампера. Также предлагается защита с покрытием «нержавеющая сталь» 
(см. на стр. 6).
Арт. 3G5061197 Для Passat
Арт. 3G9061197 Для Passat Variant

03 Volkswagen Original Брызговики
Защитите свой автомобиль и транспорт, следующий за вами, от опасных 
ударов щебнем и вылетающих из-под колёс брызг и комков грязи. В этом  
вам помогут брызговики, отличающиеся исключительной износостойкостью.  
1 комплект = 2 шт.
Арт. 3G0075111 Передние
Арт. 3G0075101 Задние

04 Volkswagen Original Коврики для любой погоды
Чистота круглый год: идеально подходящие по размеру и долговечные напольные коврики (передние — с надписью Passat)  
не только избавляют от грязи и влаги, но и помогают бороться с неприятными запахами. На 100 % могут быть подвергнуты 
вторичной переработке. Передние коврики крепятся к полу с помощью встроенной системы креплений, предотвращающей 
скольжение. Цвет: чёрный.
Арт. 3G1061502 82V Передние, 1 комплект = 2 шт.
Арт. 3G0061512 82V Задние, 1 комплект = 2 шт.
Арт. 3G1061500 82V Передние и задние, 1 комплект = 4 шт.

06 Volkswagen Original Текстильные коврики Premium
Изготовленные из износостойкого, прочного и плотного велюра коврики 
идеально соответствуют контурам пола. Передние коврики — с надписью 
Passat. Благодаря креплению в предусмотренных точках пола обеспечивается 
неподвижность передних ковриков. Скольжение задних ковриков исключено 
за счёт противоскользящего покрытия. Цвет: чёрный. 1 комплект = 4 шт. 
(передние и задние).
Арт. 3G1061270 WGK

05 Volkswagen Original Текстильные коврики Optimat
Коврики Optimat сочетают в себе практичность резиновых ковриков и элегантность текстильных. U-образный бортик этих идеально 
подходящих по размеру ковриков исключает попадание на пол автомобиля грязи и влаги. Встроенная система креплений  
и нескользящее покрытие тыльной стороны предотвращают скольжение. С надписью Passat на передних ковриках. 1 комплект =  
4 шт. (передние и задние).
Арт. 3G1061445 WGK
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05 Volkswagen Original Защитный чехол на сиденье
Оптимальная защита обивки сидений: чехол из легко моющегося 
нескользкого материала предохраняет сиденья от загрязнения  
и повышенного износа — например, при использовании детских 
автокресел. Практичные сетчатые карманы позволяют хранить 
множество мелких предметов. Может использоваться с детскими 
автокреслами с системой ISOFIX.
Арт. 000019819

01 Volkswagen Original Детское автокресло  
G0 plus ISOFIX
Высокий уровень защиты и комфорта для новорождённых и детей 
массой до 13 кг или возрастом до 15 месяцев. Система ISOFIX 
обеспечивает надёжное крепление детского автокресла и его 
основания к кузову автомобиля. Без системы ISOFIX для крепления 
можно использовать трёхточечный ремень безопасности. Ребёнок 
надёжно удерживается в кресле с помощью регулируемых 
пятиточечных внутренних ремней безопасности. Также имеются 
регулируемая ручка, съёмный тканевый чехол, вставка для 
регулировки высоты посадки и солнцезащитный козырёк.
Арт. 5G0019907 С системой ISOFIX
Арт. 5G0019900 Без системы ISOFIX (без фото)

02 Volkswagen Original Детское автокресло  
G1 ISOFIX DUO plus Top Tether
Максимальная безопасность и комфорт для детей массой  
от 9 до 18 кг (от 8 месяцев до 4 лет). Внутренние ремни безопасности 
регулируются по высоте. Кроме того, возможно несколько вариантов 
регулировки кресла. Наряду с зарекомендовавшей себя системой 
ISOFIX, для крепления детского кресла в автомобилях  
с соответствующей подготовкой используется система Top Tether  
со специально предусмотренными креплениями в багажном 
отделении. Таким образом обеспечивается дополнительная 
безопасность для ребёнка.
Арт. 5G0019909A

04 Volkswagen Original Дополнительное салонное зеркало заднего вида
Улучшенный обзор дороги и возможность присматривать за детьми на 
задних сиденьях обеспечивает дополнительное салонное зеркало заднего 
вида, которое крепится к ветровому стеклу или приборной панели  
с помощью присоски. 
Арт. 000072549A

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 детского возраста мы разработали специальное 

автокресло. Все они отличаются высоким уровнем комфорта и простотой в использовании, а также удовлетворяют строгим 

требованиям, выходящим за рамки стандарта ECE-R44/04: ребёнок в дороге всегда будет в безопасности.

Высокая степень безопасности для маленьких пассажиров

03 Volkswagen Original Детское автокресло  
G2—3 ISOFIT
Дети от 3 до 12 лет (от 15 до 36 кг) могут путешествовать  
в автомобиле безопасно и комфортно благодаря регулируемым  
по высоте боковым опорам для головы, а также индивидуальной 
регулировке высоты и наклона кресла в зависимости  
от потребностей ребёнка. Автокресло фиксируется при помощи 
точек крепления ISOFIX. Ребёнок пристёгивается трёхточечным 
ремнём безопасности.
Арт. 5G0019906

до 13 кг

до 15 месяцев

от 9 до 18 кг
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до 4 лет
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от 3 до 12 лет

030201

05

04



ТЕСТ НА ЛЬДУ

ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕСТА
9 Цепи противоскольжения

42    43

08 Volkswagen Original Цепи противоскольжения Snox
Инновационная система Snox автоматически регулирует натяжение цепей в зависимости от скорости 
движения автомобиля и обеспечивает высокую плавность хода. При остановке автомобиля блокировка 
снимается, и цепи можно снять с колеса в любом положении. Поставляются в комплекте с практичным 
чехлом для переноски. Новая крепёжная система Quick Release облегчает демонтаж цепей.
Арт. 000091387AB

Примечание
Открыть одним щелчком — система  
Quick Release облегчает демонтаж цепей.

02 Volkswagen Original Аварийный комплект
В оригинальный аварийный комплект Volkswagen входят предметы, которые могут пригодиться в 
экстренном случае. Они поставляются в прочном чехле с двумя полосками-липучками на нижней 
стороне, предотвращающими скольжение. Информацию обо всех доступных вариантах можно найти 
в прилагаемом прайс-листе.

04 Volkswagen Original Сигнальный жилет
Сигнальный жилет со светоотражающими полосами и логотипом Volkswagen сертифицирован  
по стандарту DIN EN 471. В некоторых странах водители по закону обязаны иметь на борту 
транспортного средства сигнальный жилет (за исключением мотоциклов и жилых прицепов).  
Более того, в отдельных странах обязательным является наличие в автомобиле жилетов для всех 
пассажиров. Поставляется в комплекте с чехлом для хранения. Цвет: оранжевый.
Арт. 000093056C 2LD

03 Канистра для топлива
Длительная поездка по дороге без заправочных станций? В пятилитровой канистре всегда можно 
взять запас топлива, который поможет продержаться до следующей автозаправки. В комплект входят 
два заправочных патрубка: для бензинового и дизельного топлива.
Арт. 000093060

01 Volkswagen Original Средства по уходу за автомобилем
Средства по уходу были разработаны с учётом свойств материалов покрытия кузова и отделки салона 
автомобиля Volkswagen. Каждый продукт имеет сертификат ISO, а также протестирован и одобрен 
центральной лабораторией Volkswagen. Эффективный и бережный уход за автомобилем с заботой об 
окружающей среде. Дополнительные сведения об отдельных продуктах, а также сезонных комплектах 
и наборах чистящих средств можно найти в прилагаемом прайс-листе.

07 Volkswagen Original Аптечка1

Соответствующая стандарту DIN аптечка является незаменимым помощником в чрезвычайных 
ситуациях. Соответствует требованиям § 35h StVZO (Правила допуска ТС к дорожному движению ФРГ) 
и DIN 13 164.
Арт. 6R0093108

05 Volkswagen Original Буксировочный трос
В любой момент может пригодиться буксировочный трос, испытанный по нормам TÜV и DIN.  
Его можно использовать для буксировки автомобиля общей массой до 2 500 кг.
Арт. 000093014

06 Volkswagen Original Знак аварийной остановки
Благодаря оригинальной конструкции знак аварийной остановки занимает мало места. Его можно 
быстро и легко установить с помощью откидных металлических ножек. Со знаком сертификации ECE.
Арт. 000093057

Комфорт и защита

1 О возможности заказа уточняйте у менеджеров отдела запасных частей.
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Вопросы стиля: 
решения принимает 
босс
Безусловно, в своём автомобиле Passat вы — босс. 

Вы решаете не только куда ехать, но и как: с каким 

уровнем стиля, комфорта и эксклюзивности. 

Разумеется, для этого отлично подходит коллекция 

Volkswagen Lifestyle. Мы надеемся, что вам 

понравятся качественные и стильные продукты  

из серии аксессуаров Volkswagen.

Примечание
На фото справа: портфель cтр. 46, 
шёлковый галстук Business, серо-коричневый cтр. 46

Полная коллекция Lifestyle представлена на сайте 
http://volkswagen-eshop.ru

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона и погрузитесь в атмосферу фотосъёмок  
для Volkswagen Lifestyle в Кейптауне! Lifestyle
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02 Шёлковый галстук Business
Высокое качество и классический дизайн: этот галстук из чистого шёлка помогает создать элегантный 
образ. Эксклюзивный аксессуар для любой деловой ситуации. Сделано в Италии. Материал: 100 % шёлк.
Арт. 000084320A 171 С синими и серебристыми полосками
Арт. 000084320B WQ3 Серо-коричневый (Taupe)

01 Портфель
Чёрный портфель из тиснёной воловьей кожи с кантом контрастного цвета. Застёжка с кодовым замком. 
Специальное отделение сзади. Материал подкладки: ткань Cordura, цвет чёрный. Организация 
внутреннего пространства: отделение на застёжке-молнии, шесть кармашков для визитных карточек,  
две петли для ручек и карман для мобильного телефона. Ручка с кожаной отделкой и H-образными 
скобами. Сделано в Германии.
Арт. 000087303D GXU

03 Хронограф Volkswagen
Хронограф в стиле Volkswagen. С кварцевым механизмом, заключённым в нержавеющий стальной 
корпус, состоящий из трёх элементов. Высококачественное минеральное стекло защищает лицевую 
поверхность часов. Хронограф имеет три стрелки, индикатор даты и функцию таймера. Ремешок 
чёрный или серо-коричневый с белым тиснением. Водостойкость до 10 атмосфер. Удобно носить 
благодаря слегка утолщённому ремешку с простроченными краями. На ремешке серо-коричневого 
цвета строчка выполнена в тон. 
Арт. 000050830E 041 Чёрный
Арт. 000050830M GXU Серо-коричневый (Taupe)

05 Мужская стёганая куртка
Куртка с элегантным стёганым узором в виде ромбов имеет небольшие накладные нагрудные карманы и наклонные прорезные 
карманы. Длина подходит для ношения с большинством моделей пиджаков. Материал: 100 % полиэстер. Цвет: чёрный.  
Размеры: 48, 50, 52, 54.
Арт. 1K7084002X1 041

04 Ремень
Двусторонний кожаный ремень изготовлен из дублёной кожи. С одной стороны — кожа чёрного 
цвета, с другой — серо-коричневого (Taupe). С элегантной пряжкой. Может быть укорочен до нужной 
длины. Сделано в Германии. Материал: 100 % тиснёная кожа. Длина: 115 см. Ширина: ок. 3,3 см.
Арт. 000084310 APG

06 Мужской пуловер
Вязаный пуловер с V-образным вырезом. Украшен элегантной металлической пластинкой с эмблемой Volkswagen.
Материал: 100 % мериносовая шерсть. Цвет: антрацитовый (Anthracite). Размеры: M, L, XL, XXL.
Арт. 000084100X1 573

07 Мужские солнцезащитные очки
Чёрные солнцезащитные очки. Металлическая оправа с логотипом Volkswagen на дужках рядом с креплением. Линзы  
из поликарбоната обеспечивают 100 % защиту от ультрафиолета (категория 3). Солнцезащитные очки поставляются в комплекте  
с жёстким чёрным футляром и чистящей салфеткой. Произведены в сотрудничестве с Rodenstock.
Арт. 000087900J 71N

Lifestyle

1 X = индекс размера.
Женские размеры: размер XS = без индекса, S = A, M = B, L = C, XL = D.
Мужские размеры: размер M = B, L = C, XL = D, XXL = E.
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01 Женский шарф 
С тонкими полосками на одной стороне и элегантным вышитым цветочным узором на другой. 
Украшен элегантной металлической пластинкой с эмблемой Volkswagen. Материал: 50 % вискоза,  
25 % модал, 25 % хлопок. Цвет: коричневый. Размер: 180 x 70 см.
Арт. 000084330 TM7

02 Брелок для ключей
Чёрный брелок из тиснёной воловьей кожи с контрастным кожаным кантом. Дизайн: Volkswagen 
Design. Сделано в Германии. Материал: металлическая фурнитура и кольцо для ключей — блестящий 
никель. Размер: примерно 96 x 31 мм.
Арт. 000087011H GXU

03 Женские наручные часы Volkswagen
Кварцевые часы Volkswagen с нержавеющим стальным корпусом из трёх элементов и минеральным 
стеклом. Водостойкость до 10 атмосфер. Три стрелки и диск с календарной датой. Цвет: чёрный или 
серо-коричневый, с белым тиснением. Слегка утолщённый ремешок из чёрной кожи отделан белой 
строчкой по краям и снабжён пряжкой из нержавеющей стали. На ремешке серо-коричневого цвета 
строчка выполнена в тон.
Арт. 000050801A 041 Чёрные
Арт. 000050801D GXU Серо-коричневые (Taupe)

04 Солнцезащитные очки-авиаторы
Стильные женские очки с классической каплевидной формой стёкол. Стальная оправа с двойной 
дужкой придаёт лёгкую спортивную нотку. Металл цвета шампанского (Champagne) удачно сочетается 
с элегантной формой оправы. Стёкла изготовлены из поликарбоната и обеспечивают 100 % защиту от 
ультрафиолета (категория 3). Поставляются в комплекте с жёстким чёрным футляром и чистящей 
салфеткой.
Арт. 000087901C FUP

06 Женский пуловер 
Лёгкий пуловер из мериносовой шерсти с особой формой строчки. Украшен элегантной металлической пластинкой с эмблемой 
Volkswagen. Материал: 100 % мериносовая шерсть. Цвет: карамельный (Caramel). Размеры: S, M, L, XL.
Арт. 000084110X1 9RC

Женская блуза
(фото справа)
В этой блузе органично сочетаются спортивный верх и запахивающаяся приталенная нижняя часть. Пуговицы с логотипом 
Volkswagen. Материал: 68 % хлопок, 28 % полиамид, 4 % эластан. Цвет: белый. Размеры: 36, 38, 40, 42, 44.
Арт. 000084262X1 084

05 Женская куртка
Спортивная куртка с тёплой подкладкой и эластичной резинкой внутри рукавов, защищающей от ветра. В комплект входит 
вешалка-плечики и чехол. Материал: 100 % полиэстер. Цвет: тёмно-синий. Размеры: S, M, L, XL.
Арт. 000084018X1 530

1 X = индекс размера.
Женские размеры: размер XS = без индекса, S = A, M = B, L = C, XL = D.
Мужские размеры: размер M = B, L = C, XL = D, XXL = E.
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«Автоштадт».
Здесь стоит побывать

Узнайте больше об автомобилях и мобильности! Посетите 

прогрессивный, необычный и инновационный парк отдыха и центр 

обслуживания клиентов концерна Volkswagen — «Автоштадт»  

в Вольфсбурге. Разумеется, вы найдёте там 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

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