
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PASSAT, PASSAT VARIANT И PASSAT ALLTRACK.

Оригинальные аксессуары Volkswagen



Ваш Volkswagen — наш стандарт. До мельчайших дета-

лей. Поэтому все оригинальные аксессуары Volkswagen

разрабатываются параллельно с автомобилем. Наша

цель — идеальное соответствие и точность. Чтобы ваш

Volkswagen оставался Volkswagen.

КАЧЕСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ VOLKSWAGEN

Высокий уровень вашей удовлетворённости предпола-

гает высочайшие требования к качеству выпускаемой

нами продукции. До мельчайших деталей. Поэтому

при производстве автомобильных аксессуаров мы

используем только высококачественные материалы

и обрабатываем их при помощи самых современных

технологий.

Ваша безопасность — наша главная задача. До мельчайших

деталей. Поэтому наши методы контроля строже, требования

к безопасности продукции выше, а условия испытаний жёстче, 

чем предписывают официальные стандарты.

Некоторые автомобили в этом каталоге показаны с установленными дополнительными аксессуарами
и/или дополнительным оборудованием. Они, как и изображённые на фото декоративные элементы,
не входят в комплект поставки конкретного представленного продукта.
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УНИВЕРС АЛЬНОСТЬ
На фото слева: легкосплавные диски Azuro стр. 9

→ ПРИМЕЧАНИЕ

Колёса и шины

Ноги прочно стоят на земле, а голова парит в облаках —

мир оригинальных аксессуаров Volkswagen открывает

перед вами впечатляющие, почти безграничные возможности

для создания индивидуального стиля. Заметим: почти.

Ведь при всём разнообразии возможностей в отношении

дизайна и безопасности Passat и его аксессуары сохраняют

бескомпромиссную надёжность. Можете на них положиться.
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Колёса и шины

Истинное наслаждение вождением.
Безусловно, безопасно.
Хорошее сцепление с дорогой, уверенный разгон, контролируемая динамика движения — колёса автомобиля

отвечают за это больше, чем любая другая деталь. И за безопасность в пути, и за внешний облик автомобиля в целом.

Наши разработчики, дизайнеры и инженеры изо дня в день совершенствуют сочетание форм и функций, комбинируя

высококачественные материалы, создавая великолепный дизайн и добиваясь превосходных рабочих характеристик.

А затем долго и тщательно тестируют результаты своей работы на соответствие требованиям Volkswagen к качеству

и безопасности.

Красным показаны места, в которых на легкосплавный диск

действуют максимальные нагрузки. На этой основе разраба-

тывается конструкция и определяются размеры диска.

Контроль ради вашей безопасности.

Аксессуары Volkswagen. Оригинальное качество —
это всегда наилучший выбор.

Для нас мало просто предлагать продукцию высокого качества. Поэтому наши методы контроля более детальные,

строгие и жёсткие, чем это предписывается законом. А наша продукция — ещё безопаснее и надёжнее.

Испытания на прочность: в ходе испытаний на изгиб при вращении моделируется нагрузка на колесо в поворотах,

во время испытаний на качение колесо проверяется в условиях перегрузок, а испытания на удар позволяют опреде-

лить прочность закраины диска.

Испытания материалов и поверхностей: в ходе этих испытаний определяются химический состав, 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. На нём моделируются

максимальные нагрузки, возникающие на протяжении всего срока службы колеса.

Ходовые испытания: в жёстких условиях испытательного полигона проверяются свободный ход колеса,  

сопротивление колеса при переезде препятствия и надёжность затяжки колёсных болтов.

→ Анализ МКЭ
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03 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Velos

Цвет: серебристый (Brillantsilber)

Размер диска: 8J x 18", ET 44, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 235/40 R18

Aрт. 3C0071498A 666

02 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Velos

Цвет: титан (Titanium)

Размер диска: 8J x 18", ET 44, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 235/40 R18

Aрт. 3C0071498 A V7U

04 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Akiros

Цвет: серебристый (Sterling Silver)

Размер диска: 7,5J x 17", ET 47, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 235/45 R17

Aрт. 3C5071497 666

05 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Milagro

Цвет: серебристый (Sterling Silver)

Размер диска: 8J x 18", ET 44, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 235/40 R18

Aрт. 3AA071498 88Z

01 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Arigos

Цвет: серебристый (Brillantsilber)

Размер диска: 7,5J x 17", ET 47, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 235/45 R17

Aрт. 3C9071497 666

06 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Azuro

Цвет: серебристый (Brillantsilber), блестящий

Размер диска: 7,5J x 17", ET 47, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 235/45 R17

Aрт. 3C0071497 666

07 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Azuro

Цвет: антрацит, блестящий

Размер диска: 7,5J x 17", ET 47, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 235/45 R17

Aрт. 3C0071497 V7U

Благодаря специальному особо прочному лакокрасочному покрытию

все легкосплавные диски могут использоваться в зимних условиях.

Обратите также внимание на наш широкий ассортимент колёс в сборе

с летними и зимними шинами. Соответствующие каталоги вы можете

получить у вашего официального дилера Volkswagen.

Строго соблюдайте действующие положения и указания, приведённые в сертификате TÜV.
1 Другие допустимые размеры шин указаны в сертификате к соответствующему легкосплавному диску. Колёса и шины

01 03 04

06

0702 05

Легкосплавные диски используются

только для моделей Passat и Passat Variant.

→ ПРИМЕЧАНИЕ
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Строго соблюдайте действующие положения и указания, приведённые в сертификате TÜV.
1 Другие допустимые размеры шин указаны в сертификате к соответствующему легкосплавному диску. Колёса и шины

01 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Newport

Цвет: серебристый (Brillantsilber)

Размер диска: 7,5J x 17", ET 47, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 235/45 R17

Aрт. 3AA071497 8Z8

02 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Sima

Цвет: серебристый (Brillantsilber)

Размер диска: 6J x 17", ET 45, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 205/50 R17

Aрт. 3C0071497A 8Z8

Другие варианты этого диска можно найти  

в прилагаемом прайс-листе.

03 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Aspen

Цвет: серебристый (Brillantsilber)

Размер диска: 6,5J x 16", ET 42, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 205/55 R16

Aрт. 3AA071496 8Z8

04 Volkswagen Original

Легкосплавный диск Vitus

Цвет: серебристый (Brillantsilber)

Размер диска: 6,5J x 16", ET 42, LK 112/5

Используемый размер шин1:

например, 205/55 R16

Aрт. 3C0071496 666

07 Volkswagen Original

Комплект колёсных болтов-секреток

Комплект болтов-секреток обеспечит вашим

легкосплавным дискам наилучшую защиту

от кражи.

Aрт. 000071597

05 Volkswagen Original

Колёсные колпаки

Колёсные колпаки 16" с эмблемой Volkswagen

защищают стальной диск от грязи и улучша-

ют облик автомобиля. 1 комплект = 4 шт.

Aрт. 3C0071456

06 Volkswagen Original

Колпачки ниппелей

Сделайте ваш Passat совершенным вплоть

до мельчайших деталей. Металлические

колпачки с эмблемой Volkswagen защитят

ниппели от пыли, грязи и влаги.

1 комплект = 4 шт.

Aрт. 000071215A  

Для алюминиевых ниппелей

Aрт. 000071215

Для резиновых и металлических ниппелей (без фото)

01 02

03 06 07

04

05

08 Volkswagen Original

Комплект чехлов для колёс и шин

Четыре прочных чехла для колёс и шин

с карманами для колёсных болтов

сделаны из высококачественного поли-

эстера. Подходят для шин и колёс

в сборе диаметром до 18 дюймов

и шириной до 245 мм, с длиной окруж-

ности шины 2 100 мм.

Aрт. 000073900

08Легкосплавные диски используются

только для моделей Passat и Passat Variant.

Обратите внимание на наш ассортимент колёс в сборе с летними шинами.

Подробная информация приведена в прилагаемом прайс-листе.

Для получения соответствующих каталогов обращайтесь к вашему официальному дилеру Volkswagen.

→ ПРИМЕЧАНИЕ

→ ПРИМЕЧАНИЕ

Благодаря специальному особо прочному лакокрасочному покрытию

все легкосплавные диски могут использоваться в зимних условиях.

Обратите также внимание на наш широкий ассортимент колёс в сборе

с летними и зимними шинами. Соответствующие каталоги вы можете

получить у вашего официального дилера Volkswagen.
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Всегда оставаться самим собой, на первый взгляд, просто,

но на самом деле это одна из сложнейших задач, с которой

мы сталкиваемся каждый день. Passat упрощает эту задачу.

Ведь широкий ассортимент оригинальных аксессуаров

Volkswagen позволяет в полной мере насладиться

пространством, отражающим вашу индивидуальность.

Одному или в компании, с любимой музыкой или в приятной

тишине. Свобода, которую каждый день ощущаешь заново.

СВОБОДА
На фото слева: радионавигационная система RNS 510 стр. 16

→ ПРИМЕЧАНИЕ

Связь и мультимедиа
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iPod® и iPhone® являются защищёнными товарными знаками Apple Computer International.

1 Для автомобилей без заводского комплекта для подключения мобильного телефона.
2 Для автомобилей с заводским комплектом для подключения мобильного телефона. Связь и мультимедиа

01 Volkswagen Original Комплект Touch Phone-Kit Music1

Насладитесь комфортом, который подарит вам этот комплект: помимо устройства

громкой связи Bluetooth с системой голосового управления и сенсорным экраном

высокого разрешения, в любой поездке окажется полезной функция потокового радио

в стереоформате через USB или аудиоадаптер и возможность управления любимой

музыкой, например, с вашего iPhone. Сведения о необходимом комплекте адаптерных

кабелей и дополнительных аудиоадаптерах приведены в прилагаемом прайс-листе.

Aрт. 000051473C Комплект Touch Phone-Kit Music

04 Volkswagen Original Адаптер для iPod/iPhone

С помощью этого адаптера вы можете легко и быстро подключить ваш iPod

или iPhone к радионавигационной системе Volkswagen Original. Для управления

используется панель магнитолы. Только в сочетании с RNS 510. Информацию о сов-

местимости с моделями iPod/iPhone вы можете найти в прилагаемом прайс-листе.

Aрт. 1K0051444D

02 Volkswagen Original Адаптер мобильного телефона2

Служит идеальным дополнением для автомобилей с заводской подготовкой

для подключения мобильного телефона. Адаптер легко устанавливается в уже

имеющееся крепление. Мобильный телефон можно зарядить прямо во время

поездки. Варианты адаптеров вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

05 Volkswagen Original Мультимедийный разъём MEDIA-IN

Просто подключите нужное аудиоустройство через переходный кабель к мульти-

медийному разъёму MEDIA-IN и насладитесь вашей любимой музыкой с помощью

радио- или навигационной системы третьего поколения. Только в сочетании

с RCD 310, RCD 510, RNS 315 или RNS 510. Перечень совместимых адаптерных

кабелей см. справа.

Aрт. 5N0057342B Мультимедийный разъём MEDIA-IN без вещевого отделения

Aрт. 5N0057342C Мультимедийный разъём MEDIA-IN с вещевым отделением

03 Volkswagen Original

Комплект для подключения мобильного телефона Plus, для дооснащения2

Испытайте новые возможности системы громкой связи: подключите мобильный

телефон через интерфейс Bluetooth и пользуйтесь громкой связью или слушайте

музыку через интерфейс A2DP. Для отображения информации и управления

используется комбинация приборов или соответствующее радио- и навигаци-

онное устройство. Только для автомобилей с многофункциональным дисплеем Plus.

Aрт. 000051473M 

Volkswagen Original Адаптерный кабель для MEDIA-IN

01  Арт. 000051446A Адаптерный кабель для мини-USB

02  Арт. 000051446B Адаптерный кабель для USB

03  Арт. 000051446C Адаптерный кабель для iPod

04  Арт. 000051446D Адаптерный кабель для разъёма 3,5 мм

01 02 03 04

01 02 04 0503
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Связь и мультимедиа

01 Volkswagen Original 

Радионавигационная система RNS 510

Насладитесь информационно-развле-

кательной системой автомобиля нового

уровня: 6,5-дюймовый дисплей с сен-

сорным экраном, высокая чёткость карт,

фото и видео. Высокотехнологичное

устройство включает в себя жёсткий

диск объёмом 30 ГБ, а также DVD-при-

вод и SD-кардридер. В комплект входят

карты Западной Европы.

Aрт. 1T0057680G

02 Volkswagen Original 

Радионавигационная система RNS 315

Великолепное качество звука, точная

навигация и удобство управления

с помощью 5-дюймового сенсорного

TFT-дисплея. Система воспроизводит

файлы самых разных форматов

с компакт-дисков, карт памяти SD

или MP3-плеера, а также в виде до-

полнительной опции через Bluetooth.

В зависимости от версии, устройство

оснащено встроенным тюнером DAB

(необходима дополнительная антенна).

Карты Западной Европы уже установ-

лены. Дополнительные сведения

приведены в прилагаемом прайс-листе.

04 Volkswagen Original 

MP3-магнитола RCD 310

Практически бесконечное наслаждение

музыкой. MP3-магнитола RCD 310

оснащена дисководом компакт-дисков

и проигрывает файлы в форматах MP3

и WMA, обеспечивает насыщенное

звучание. Кнопки округлой формы

и хромированные ручки придают

магнитоле необыкновенную эстетич-

ность.

Aрт. 1K0057186AN

Без цифрового тюнера (DAB)

Aрт. 1K0057186AP

С цифровым тюнером (DAB)

05 Volkswagen Original

MP3-магнитола RMT 300

Магнитола RMT 300 отличается удобст-

вом использования: вся необходимая

информация отображается на чётком

3-строчном дисплее. Она станет для

вас надёжным помощником и во время

разговора в режиме громкой связи с ис-

пользованием интерфейса Bluetooth,

и при воспроизведении музыки с SD-кар-

ты, USB-носителя, через AUX-IN, A2DP

или iPod. Кстати, в последнем случае

поддерживается функция Library

Browsing, отображаются названия треков

и выполняется подзарядка устройства.

Благодаря трапециевидной форме и от-

делке рояльным лаком магнитола выгля-

дит невероятно эффектно.

Aрт. 6Q0051228C

06 Volkswagen Original 

MP3-радиомагнитола RMT 200

Продуманное универсальное решение

для наслаждения великолепным зву-

ком гарантирует MP3-радиомагнитола

с функцией отображения названий тре-

ков, USB-портом, устройством для чте-

ния SD-карт, возможностью управления

и подзарядки iPod/iPhone, с функцией

воспроизведения аудиозаписей A2DP

и устройством громкой связи Bluetooth.

Стильный дизайн и отделка рояльным

лаком удовлетворят самый

взыскательный вкус.

Aрт. 6Q0051228B

03 Volkswagen Original 

MP3-магнитола RCD 510

Многофункциональная магнитола

со слотом для карт памяти SD, интер-

фейсом для подключения телефона,

встроенным CD-чейнджером на 6 дис-

ков поддерживает формат MP3,

GALA , RDS, TIM и TP. Современный

TFT-дисплей/сенсорный экран высоко-

го разрешения обеспечивает новый

уровень комфорта.

Aрт. 3C8057195F

Без цифрового тюнера (DAB)

0302

01
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Простор и объём всегда привлекают. Особенно если речь

идёт о приспособлениях для перевозки багажа, необходимых

и в работе, и на отдыхе. Объём — это не просто кубические

метры, но и разнообразие возможностей. С оригинальными

аксессуарами Volkswagen возможности вашего автомобиля

будут постоянно расширяться. Наслаждайтесь!

ШИРОКИЕ ВОЗМ ОЖНОСТИ

На фото слева:

легкосплавные диски Azuro стр. 9,

поперечины для продольных рейлингов стр. 22,

крепление для перевозки велосипеда стр. 25

→ ПРИМЕЧАНИЕ

Транспортировка
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Идеально подходят по размеру.

Комплексная проверка безопасности.

Удобство установки и демонтажа.

Продуманные системные решения.

Высокие требования к дизайну.

Транспортировка

Качество — это когда
всё на своих местах.

Например, больше возможностей для транспортировки. Или больше проверенной безопасности. Или просто

больше хорошо знакомого качества оригинальных аксессуаров Volkswagen. Это доверие, которое аксессуары

Volkswagen Original заслуживают каждый день. Снова и снова. Усовершенствование сочетаний материалов

и дизайна изделий, улучшение внешнего вида и повышение функциональности открывают новые возможности.

Каждый день мы стремимся сделать хорошее ещё лучше. Красивее, функциональнее, безопаснее.

Для всех, кто хочет большего: предлагаем ещё больше.

Бескомпромиссное удовольствие.

Жёстче, строже, разнообразнее, больше — испытания Volkswagen выходят за рамки, установленные законо-

дательными требованиями. Это касается испытаний материалов, лабораторных испытаний и, наконец, тестов

на испытательном полигоне. Только стопроцентное качество может называться оригинальным качеством

Volkswagen. Без компромиссов.

Лабораторные испытания: испытания на коррозионную стойкость, устойчивость к воздействию УФ-излучения, 

экологическую безопасность и многие другие лабораторные испытания позволяют исследовать все основные 

свойства материалов. Для оптимальной обработки материалов.

Ресурсные испытания: поездки на небольшие расстояния, движение с большой скоростью или на участках

различной сложности — здесь проверяется прочность аксессуаров в ходе длительных испытаний под нагрузкой.

Испытательный полигон: в процессе ходовых испытаний с максимальным продольным и поперечным

ускорением, например при движении автомобиля по извилистой траектории, экстренном торможении

или при движении по брусчатке, аксессуары тщательно проверяются на прочность.

Оригинальные аксессуары —
это всегда лучший выбор.
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Транспортировка

ИСПЫТАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ CITY CRASH.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.
Этот знак свидетельствует о вашей безопасности. Точнее говоря, о том, что приобретённая вами система креплений прошла

испытания с увеличенной нагрузкой. Испытания по программе City Crash, имитирующие условия городского движения, позволяют

смоделировать типичное столкновение на скорости около 30 км/ч. Если багажник с закреплённым на нём грузом, подготовленный

в соответствии с реальными условиями, сохраняет неподвижность, испытание считается пройденным.

02 Volkswagen Original Поперечные рейлинги

Основа для установки различных приспособлений для перевозки груза

на крыше автомобиля. На поперечных рейлингах, прошедших испытания

City Crash1, можно легко и быстро установить крепления для лыж и сноу-

бордов, велосипедов, досок для сёрфинга или закрепить практичный

багажник (бокс). Только для Passat.

Aрт. 3C0071126A

07 Volkswagen Original Сумка для лыж

Практичная сумка предназначена для перевозки до четырёх пар лыж

с лыжными палками. Дополнительный ремень позволяет прикрепить сумку

к замку ремня безопасности в салоне автомобиля. Отдельно предлагается

чехол для компактного хранения сумки для лыж.

Aрт. 00V061202  Сумка для лыж

Aрт. 00V061201  Чехол для хранения сумки для лыж

06 Volkswagen Original Крепление Komfort для перевозки лыж и сноубордов

Позволяет перевозить на крыше автомобиля до шести пар лыж или до четы-

рёх сноубордов комфортно и безопасно. Держатели для лыж и сноубордов

не только с лёгкостью крепятся к рейлингам крыши или поперечным рейлин-

гам, но и оснащаются запорным механизмом. Благодаря широким кнопкам

лыжи и сноуборды можно отсоединять от крепления в толстых перчатках.

Крепление также может использоваться для перевозки вейкборда. Дополни-

тельные сведения приведены в прилагаемом прайс-листе.

Aрт. 1T0071129

01 Volkswagen Original Поперечины для продольных рейлингов

Поперечины служат основой для установки различных приспособлений

для транспортировки грузов на крыше автомобиля. Устойчивые и одновре-

менно лёгкие поперечины быстро устанавливаются на продольные рейлин-

ги. Благодаря замкам с защитой от взлома вы застрахованы от неприятных

сюрпризов. Только для моделей Passat Variant и Passat Alltrack.

Aрт. 3C9071151 666

03 Volkswagen Original Крепление для перевозки доски для сёрфинга

Для безопасной перевозки доски для сёрфинга: резиновое основание крепления и специальное

резиновое защитное покрытие металлических фиксаторов стяжных ремней обеспечивают

бережную транспортировку доски. Крепление предназначено для перевозки одной доски

для сёрфинга и разборной мачты.

Aрт. 000071120HA

04 Volkswagen Original Крепление для перевозки лодки

Груз останется прочно закреплённым и не соскользнёт. Крепление разработано для лодки (байдарки 

или каяка) массой до 25 кг. Обеспечивает удобную перевозку лодки на крыше автомобиля.

Aрт. 1K0071127A

02
04

07

03

06

05

05 Volkswagen Original Багажник на крышу (бокс)

Прекрасное оснащение в дорогу: удобство установки с использованием быстроразъёмных 

креплений, комфортное открывание с двух сторон благодаря инновационной системе DuoLift. 

Трёхточечный центральный замок обеспечивает надёжную защиту от кражи. Багажник на крышу

испытан по программе City Crash1 и представлен в трёх вариантах: объёмом 310, 340 и 460

литров. Обзор всех вариантов вы можете найти в прилагаемом прайс-листе.

1 Испытано в ходе краш-теста, имитирующего режим городского движения, по методике ISO/PAS 11154 2322



Транспортировка

04 Volkswagen Original Тягово-сцепное устройство

Для буксировки прицепа с лодкой или дополнительным багажом, а также кемпера

вам понадобится практичное тягово-сцепное устройство. Комплект для подключения

электрооборудования прицепа заказывается отдельно. Указания по использованию

см. в прилагаемом прайс-листе.

Aрт. 3AA092101  Несъёмное

Aрт. 3AA092155  Съёмное

Volkswagen Original Комплект для подключения электрооборудования прицепа,

13-контактный (без фото)

Комплект идеально согласован с системой управления, гарантирует высокую надёж-

ность, дополнительно поддерживает программу стабилизации прицепа (автопоезда).

Aрт. 3AB055204

01 Volkswagen Original Крепление для перевозки велосипеда

Крепление изготовлено из пластикового профиля обтекаемой формы.

Держатель рамы — из хромированной стали. Устанавливается на поперечные

рейлинги или рейлинги крыши. Испытано в ходе краш-теста, имитирующего

режим городского движения1.

Aрт. 6Q0071128A

03 Volkswagen Original

Крепление для велосипедов на ТСУ, съёмное

Запираемое крепление для перевозки велосипедов, устанавливаемое на тягово-

сцепное устройство, является самым маленьким, лёгким и компактным в своём классе.

Оно рассчитано на два велосипеда общей массой до 50 кг. Его можно быстро убрать

в багажник, сложив полностью. С помощью новой педали крепление для велосипедов,

даже нагруженное велосипедами, легко откидывается вниз и в сторону, открывая дос-

туп к крышке багажного отсека. Вы также можете заказать крепление для трёх вело-

сипедов. В комплект входит практичный чехол для хранения.

Aрт. 3C0071105B Для двух велосипедов

Aрт. 3C0071105C Для трёх велосипедов (без фото)

1 Испытано в ходе краш-теста, имитирующего режим городского движения, по методике ISO /PAS 11154.

02 Volkswagen Original Разделительная решётка

Разделительная решётка, устанавливаемая между спинкой сиденья и потолком, отде-

ляет салон от багажного отсека. Прочную стальную решётку, окрашенную по техноло-

гии порошкового напыления в чёрный цвет, можно легко и удобно закрепить за задним

сиденьем автомобиля. Нет необходимости в дополнительных отверстиях для установки.

Шторка багажного отделения может использоваться при установленной разделитель-

ной решётке. Только для моделей Passat Variant и Passat Alltrack.

Aрт. 3C9017221

03 04

01 02
Детали:

Велосипедное крепление можно откинуть,

не прилагая особых усилий, и компактно

сложить для хранения в чехле.
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Транспортировка

03 Volkswagen Original Детское автокресло G2—3 ISOFIT, дизайн GTI

Обычное автомобильное сиденье для маленьких пассажиров пока ещё слишком велико. 

Детское автокресло Volkswagen G2—3 ISOFIT в оригинальном дизайне GTI идеально 

подойдёт для детей от 3 до 12 лет (от 15 до 36 кг). Это кресло состоит из подушки, 

спинки и регулируемого подголовника. Оно имеет специальную головную часть  

с выступающими далеко вперёд боковинами и полностью прикрывает плечи,

обеспечивая тем самым комфорт и надёжную защиту ребёнка при боковом 

столкновении. Кресло регулируется по высоте и наклону, что делает даже долгую 

поездку неутомительной. Оно фиксируется при помощи точек крепления ISOFIX.  

Ребёнок пристёгивается трёхточечным ремнём безопасности. Чехол кресла легко 

снимается, его можно стирать.

Aрт. 1KV019903A

04 Volkswagen Original Детское автокресло G0 plus ISOFIX

Надёжная защита и комфорт для детей весом до 13 кг. Детское автокресло крепится

к кузову автомобиля при помощи системы ISOFIX либо любого трёхточечного ремня

безопасности. Регулируемый по высоте удерживающий ремень надёжно фиксирует 

ребёнка в кресле. Другие особенности: откидная ручка для переноски, съёмный 

тканевый чехол, вставка для регулировки высоты посадки и солнцезащитный козырёк.

Aрт. 5G0019907

Volkswagen Original Детское автокресло G0 plus (без фото)

Предназначено для новорождённых и детей массой до 13 кг. Может использоваться  

с любым трёхточечным ремнём безопасности. Удерживающий пятиточечный ремень 

надёжно фиксирует ребёнка в кресле. Чехол легко снимается и стирается, подушка 

регулируется по высоте. С ручкой для переноски и солнцезащитным козырьком.

Aрт. 5G0019900

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 раз-

работали специальное автокресло. Все крес-

ла отличаются высоким уровнем комфорта

и простотой в использовании. Чехлы кресел

легко снимаются, их можно стирать при 30 °С.

И главное: ребёнок в дороге всегда будет

в безопасности.

02 Volkswagen Original Детское автокресло G1 ISOFIX DUO plus Top Tether

Для детей от 9 до 18 кг (с 8 месяцев примерно до 4 лет). И удерживающие ремни,  

и подголовник для сна 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.

Aрт. 5G0019909A

01 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 особенностей 

ребёнка. Кресло фиксируется в точках крепления ISOFIX, предусмотренных  

в автомобиле. Сам ребёнок пристёгивается в кресле трёхточечным ремнём 

безопасности.

Aрт. 5G0019906

01 02 03 04
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Счастье не в прошлом и не в будущем, оно здесь и сейчас.

Иначе говоря: счастье заключается в том, чтобы в полной

мере ощутить красоту текущего момента. Помогут в этом

аксессуары Volkswagen, которые избавят вас от лишних

беспокойств и волнений и предложат удачные решения

для любой ситуации. А вы можете спокойно наслаждаться

лёгкостью бытия. Желаем вам счастья и радости!

СПО КОЙСТВИЕ
На фото слева: накладка порога

из нержавеющей стали стр. 34

→ ПРИМЕЧАНИЕ

Комфорт и защита
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Комфорт и защита

01 Volkswagen Original Поддон для багажного отделения

Высокий поддон с широкими желобками очень прочен и устойчив к воздействию

кислот. Он предназначен для перевозки грузов, которые могут испачкать багажное

отделение, например грязной обуви или растений. С ним пол багажника будет

надёжно защищен от загрязнений. Гладкая поверхность поддона легко моется.

С надписью Passat. Только для моделей Passat Variant и Passat Alltrack.

Aрт. 3C9061162

06 Volkswagen Original Каргонайзер

Каргонайзер — это практичная, точно подходящая по размеру вставка в нишу запасного

колеса. Разделение на 5 секций различного размера позволяет удобно разместить вещи,

которые редко используются. Не для моделей 4Motion.

Aрт. 3C0061200

03 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. Коврик

точно соответствует размерам багажного отделения, обеспечивает необходимые усло-

вия для перевозки хрупкого или загрязнённого багажа, а также влажных предметов.

Aрт. 3C8061210  Для Passat (без фото)

Aрт. 3C9061210 VV2 Для Passat Variant и Passat Alltrack

04 Volkswagen Original Коврик для багажного отделения, с высокими краями

Точно соответствует размерам багажника. Прочный и долговечный коврик с надписью Passat

можно мыть, он не скользит, устойчив к воздействию кислот. С ним вы легко сохраните чистоту

в багажном отделении вашего автомобиля. Бортик высотой около 4 см по бокам и сзади.

Aрт. 3C5061161  Для Passat (без фото)

Aрт. 3C9061180  Для Passat Variant и Passat Alltrack

02 Volkswagen Original Покрытие для пола багажного отделения

Лёгкий и эластичный коврик не скользит, точно повторяет контуры багажного

отделения, обеспечивая надёжную защиту.

Aрт. 3C5061160  Для Passat (без фото)

Aрт. 3C9061160  Для Passat Variant и Passat Alltrack

05 Volkswagen Original Багажная сетка

Эта прочная сетка идеальна для различных предметов от малого до среднего размера,

которые при перевозке должны оставаться на своих местах. Сетка крепится за штатные петли

в багажном отделении.

Aрт. 3C5065110  Для Passat (без фото)

Aрт. 3C9065110  Для Passat Variant и Passat Alltrack

01 05

02

04
03

06

Детали:

Прочный и препятствующий

скольжению рельефный пластик

на обратной стороне коврика

для багажника.
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Комфорт и защита

01 Volkswagen Original Солнцезащитные шторки

Бывают ситуации, когда солнечному свету лучше оставаться снаружи. Например,

когда на заднем сиденье едут дети или домашние животные. Солнцезащитную шторку

можно использовать для оптимальной защиты от солнца, а также для тепло-

изоляции, без ущерба для безопасности движения. Можно использовать как при за-

крытых, так и открытых окнах. Только для Passat Variant и Passat Alltrack. Обзор всех

вариантов можно найти в прилагаемом прайс-листе.

02 Volkswagen Original Холодильник-термос

Для любой ситуации в салоне найдутся напитки и закуски нужной температуры.

Холодильник-термос имеет класс энергоэффективности A и работает от напряже-

ния 12 В в автомобиле или 230 В 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.

Aрт. 000065400D

05 Volkswagen Original Круиз-контроль

Простым нажатием на кнопку можно поддерживать заданную скорость, а при нажатии

на педаль тормоза или после сброса устройство включается автоматически.

Особенно удобно в долгих поездках.

Aрт. 3AA054690B  Для а/м без многофункционального руля

Aрт. 3AA054690C Для а/м с многофункциональным рулём

03 Volkswagen Original Накладки на педали

Накладки на педали, сделанные из матовой нержавеющей стали, — дополнительные

акценты в салоне вашего автомобиля. Накладки не только отличаются красивым

дизайном, но и благодаря специальному покрытию предотвращают соскальзывание

ноги. В комплект входит электронная педаль акселератора.

Aрт. 1K1064200A Для а/м с МКПП

Aрт. 1K1064205A Для а/м с АКПП и DSG (без фото)

07 Volkswagen Original Задний парковочный ассистент

Парковочный ассистент активируется автоматически при включении передачи заднего хода:

четыре датчика и звуковой предупреждающий сигнал помогают водителю при парковке

автомобиля. Только для Passat и Passat Variant.

Aрт. 3C0054630

04 Volkswagen Original Насадка на глушитель

Подчеркнёт динамику задней части автомобиля. Насадка скошенной формы из высоко-

качественной блестящей полированной стали диаметром 76 мм — внешнее выражение

спортивного характера вашего автомобиля.

Aрт. 3C8071910   Для сдвоенной выхлопной трубы (1 комплект = 2 шт.)

01 01

02

03 04

05

07

06

Детали:

Оптимальная структура для защиты

от солнца, а также для теплоизо-

ляции.

06 Volkswagen Original Спойлер крышки багажника

Лёгкость установки, высокая эффективность. Спойлер всего в несколько приёмов устанав-

ливается на крышку багажника Passat. Он придаст автомобилю ещё более спортивный

вид и дополнительно улучшит аэродинамику. Спойлер изготавливается из ударопрочного

материала и может окрашиваться в цвет кузова. Только для Passat.

Aрт. 3AE071641 GRU
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05 Volkswagen Original Защитная плёнка для кромки багажного отделения,

прозрачная

Идеально подходящая по размеру защита из прозрачной плёнки не допустит повреж-

дений при погрузке и выгрузке багажа. Для наклеивания на верхнюю сторону заднего

бампера.

Aрт. 3AF061197A Для Passat Variant и Passat Alltrack

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. Обзор

всех вариантов исполнения можно найти в прилагаемом прайс-листе.

01 Volkswagen Original Защитная плёнка для порогов, прозрачная

Прозрачная, идеально подходящая по размеру защитная плёнка, словно невидимый экран,

приклеивается на окрашенную область порога. Чтобы не оставить царапинам ни малей-

шего шанса и радовать вас при посадке в автомобиль. Наклеивается легко и быстро.

В комплекте 4 шт.

Aрт. 3AA071310

04 Volkswagen Original Брызговики

Брызговики, отличающиеся исключительной износостойкостью, защитят ваш и идущий

следом автомобиль от сильного загрязнения и опасного попадания камней и водяных

брызг. Только для Passat и Passat Variant.

Aрт. 3C0075111 Передние (1 комплект = 2 шт.)

Aрт. 3AA075101 Для Passat Variant, задние (1 комплект = 2 шт.)

03 Volkswagen Original Защитная накладка для крышки багажного отделения

Привлекательная хромированная накладка на крышке багажного отделения создаёт

заметный акцент в задней части кузова. К тому же она эффективно защищает кромку

багажного отделения. Легко приклеивается. Только для Passat Variant и Passat Alltrack.

Aрт. 3AF071360

02 Volkswagen Original Накладка порога из нержавеющей стали

Элегантная защита для вашего Passat: накладки порогов из высококачественной

нержавеющей стали со стильной надписью Passat. Не только защищают пороги вашего

автомобиля, но и придают индивидуальность его облику. В комплекте 4 шт.

Aрт. 3AE071303 
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02 Volkswagen Original Крючки на подголовники Snakey

Практичный блюститель порядка в салоне: комплект из двух элементов

для крепления на стойках подголовников передних сидений. Просто повесьте

багаж на крючки — и отправляйтесь в путь.

Aрт. 000061126A 041 Цвет: чёрный (2 шт.)

Aрт. 000061126 UHS Цвет: бежевый Cornsilk (2 шт./без фото)

01 Volkswagen Original Плечики для одежды

Иногда важно не помять одежду в дороге. Стильные плечики легко и быстро

крепятся за стойки подголовника переднего сиденья. Повесьте на плечики рубашку,

пиджак или другую одежду, чтобы они не помялись.

Aрт. 00V061127

03 Volkswagen Original Сумка для мусора Clean Solution

Чистое преимущество: сумка для мусора, закрепляющаяся на стойках подголов-

ников передних сидений. При извлечении одного мешка из рулона автоматически

вытягивается следующий. В комплект поставки входят два рулона по 50 мешков

в каждом.

Aрт. 000061107

04 Volkswagen Original Текстильные коврики Premium

Изысканные текстильные коврики из износостойкого, плотного велюра с устойчивой к исти-

ранию подложкой. В передней части коврика нанесена резиновая эмблема с серебристой

надписью Passat, а также предусмотрено крепление к полу, препятствующее скольжению.

Цвет: чёрный. 1 комплект = 4 шт.

Aрт. 3AB061270 WGK

05 Volkswagen Original Резиновые коврики

Комплект резиновых ковриков, передние — с тиснёной эмблемой Passat. Коврики точно

соответствуют контурам пола, удерживают грязь и влагу. Передние коврики крепятся

к полу с помощью встроенной системы креплений, предотвращающей скольжение.

Цвет: чёрный. 1 комплект = 2 шт.

Aрт. 3C1061501A 041 Передние (1 комплект = 2 шт.)

Aрт. 3C0061511 041 Задние (1 комплект = 2 шт.)

06 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 предотвращает

скольжение. С надписью Passat. Один комплект передних и задних ковриков – 4 шт.

Aрт. 3C1061445 WGK

02 03
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Комфорт и защита
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Они всегда под рукой в нужный момент. Именно это можно

сказать об аксессуарах Volkswagen. И ещё: разнообразный

ассортимент позволит вам найти верное решение для любого

случая. При непредвиденной остановке на обочине, мелких

травмах или просто для ухода за вашим Volkswagen. На аксес-

суары Volkswagen всегда можно положиться. Это приятное

чувство.

ВЕРНОСТЬ

Обслуживание и уход
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01 Volkswagen Original Средства по уходу за автомобилем

Оригинальная серия средств по уходу была разработана с учётом свойств материа-

лов покрытия кузова и отделки салона автомобилей Volkswagen. Дополнительные

сведения об отдельных продуктах можно найти в прилагаемом прайс-листе.

04 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.

Поставляется в комплекте с практичным чехлом для переноски. Новая крепёжная система

Quick-Release облегчает демонтаж цепей.

Aрт. 000091387AB

03 Volkswagen Original Сигнальный жилет

Яркий жилет со светоотражающими полосами и надписью Volkswagen

сертифицирован по стандарту DIN EN 471. В соответствии с законодательством 

отдельных стран наличие такого жилета является обязательным для водителя автомобиля, 

принадлежащего юридическому лицу (за исключением ИЧП), более того, в некоторых 

странах обязательным является наличие в автомобиле жилетов для всех пассажиров. 

Поставляется в комплекте с чехлом для хранения. Изображение жилета может отличаться.

Aрт. 000093056E

02 Volkswagen Original Знак аварийной остановки

Сконструирован с умом, при хранении занимает мало места, можно быстро

и легко установить. Со знаком сертификации ECE.

Aрт. 000093057 05 Volkswagen Original Буксировочный трос

Всегда на страже безопасности: буксировочный трос, испытанный по нормам TÜV и DIN,

можно использовать для буксировки автомобиля общей массой до 2 500 кг.

Aрт. 000093014

06 Volkswagen Original Аптечка

Прекрасно укладывается и при этом всегда под рукой: форма и габариты аптечки выб-

раны с учётом формы и размеров вещевого отсека в заднем центральном подлокотнике

автомобиля. Аптечка соответствует требованиям StVZO (немецкие правила допуска транс-

портных средств к дорожному движению) и укомплектована в соответствии с нормами

DIN 13164.

Aрт. 3C0093108  Для комплектации Comfortline, Highline или Sportline

Aрт. 3C0093109  Для комплектации Trendline

Детали:

Открывается одним нажатием:

функция Quick-Release

упрощает снятие цепей.

01
04

02 05

03 06

Обслуживание и уход40 41



Это именно то, что придаёт человеку особое обаяние и не-

отразимую привлекательность. Истоки этой необъяснимой

привлекательности часто находятся там, где едва ли кто-

нибудь станет искать незабываемых и ярких впечатлений, —

в деталях. В данном случае — в деталях и предметах из ха-

ризматичной коллекции Volkswagen Lifestyle. Представляем

её вашему вниманию.

ХАРИЗМА

Lifestyle
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Lifestyle

01 Ремень

Материал: 100 % натуральная воловья кожа. Длина: 115 см. Ширина: ок. 3,3 см.

Aрт. 3D0087408 AFB Чёрный

Aрт. 3D0087408 LJ1 Коричневый

02 Кожаная папка

Материал: 100 % воловья кожа. Размер: 33 x 25 x 2 см.

Aрт. 3D0087219 APG Чёрная

Aрт. 3D0087219 GOW Коричневая

01

02
Детали:

Ремень можно укоротить до нужной длины.

Выгравированная лазером надпись Volkswagen

на серебристой металлической пряжке.

Все кожаные изделия изготовлены из чёрной

и коричневой воловьей кожи.

→ ПРИМЕЧАНИЕ
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Lifestyle

01 02

03

04

03 Шариковая ручка

Прочная, функциональная ручка фирмы Lamy с приятным на ощупь корпусом.

Со сменным картриджем (М 63) чёрного цвета и сменным резиновым наконеч-

ником. Гравировка в виде логотипа Volkswagen на массивном пружинном зажиме.

Материал: нержавеющая сталь с отделкой из палладия. Цвет: серебристый,

чёрный.

Aрт. 3D0087211A HR7

01 Бумажник

Материал: 100 % воловья кожа. Размер: 12 x 9 x 2 см.

Aрт. 3D0087400 APG Чёрный

Aрт. 3D0087400 GOW Коричневый

04 Футляр для письменных принадлежностей

Материал: 100 % воловья кожа. Размер: 16 x 4 x 2,2 см.

Aрт. 3D0087404 APG Чёрный

Aрт. 3D0087404 GOW Коричневый

02 Брелок для ключей, с кожаной петлёй

Материал: 100 % воловья кожа. Длина: 13 см.

Aрт. 000087011C APG Чёрный

Aрт. 000087011C GOW Коричневый

Детали:

Колпачок с логотипом Volkswagen

защищает тонкий картридж

чёрного цвета от высыхания.

Дизайн: Phoenix Product Design.

Все кожаные изделия изготовлены из чёрной

и коричневой воловьей кожи.

→ ПРИМЕЧАНИЕ
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Lifestyle

02 Passat 1:43

Даже в точной масштабной модели видны сильные стороны характера Passat.

На дороге этот автомобиль доставит вам истинное удовольствие от вождения.

Модельный год: 2010. Масштаб: 1:43. Производитель: Schuco.

Aрт. 3AE099300 H5X Синий металлик (Night Blue Metallic)

Aрт. 3AE099300 A8X Коричневый металлик (Kaschmirbraun Metallic)

Aрт. 3AE099300 A7W Серебристый металлик (Reflex Silver)

Aрт. 3AE099300 C9X Перламутровый чёрный (Deep Black Perleffekt)

01 Passat Variant 1:43

Passat отличается многочисленными инновационными идеями и впечатляет

своим совершенным дизайном, демонстрирующим динамику и независимость.

Эти черты, присущие оригиналу, великолепно отражены в филигранно выполнен-

ной масштабной модели автомобиля. Модельный год: 2010. Масштаб: 1:43.

Производитель: Schuco.

Aрт. 3AF099300 I7F Серый (Urano Grey)

Aрт. 3AF099300 A7W Серебристый металлик (Reflex Silver)

Aрт. 3AF099300 C8Z Перламутровый антрацит (Mocca-Anthrazit Perleffekt)

Aрт. 3AF099300 Y3D Красный (Tornado Red)

04 Passat 1:87

Оригинал этой удивительной модели автомобиля впервые был представлен

широкой общественности в 2012 году на Парижском автосалоне. В великолеп-

ную серийную комплектацию входит система «Старт-стоп», индикатор времени

переключения передач и микрогибридная система. Модельный год: 2010.

Масштаб: 1:87. Производитель: Wiking.

Aрт. 3AE099301 H5X Синий металлик (Night Blue Metallic)

Aрт. 3AE099301 C9X Перламутровый чёрный (Deep Black Perleffekt)

Aрт. 3AE099301 K7X Серый (Island Grey)

Aрт. 3AE099301 B9A Белый (Candy White)

03 Passat Variant 1:87

Passat Variant станет таким же достойным украшением любой коллекции моде-

лей автомобилей, как и Passat: комбинированный вариант успешной модели

Passat отличается неподвластным времени благородством и вместе с тем впечат-

ляет своим современным обликом. Модельный год: 2010. Масштаб: 1:87

Производитель: Wiking.

Aрт. 3AF099301 C8Z Перламутровый антрацит (Mocca-Anthrazit Perleffekt)

Aрт. 3AF099301 A7W  Серебристый металлик (Reflex Silver)

Aрт. 3AF099301 Y3D Красный (Tornado Red)

Aрт. 3AF099301 C9X Перламутровый чёрный (Deep Black Perleffekt)

Детали:

Внимание к деталям, вид сбоку и сзади.

Детали:

Точное исполнение: характерная передняя часть. Элегантные линии.

Детали:

Точность даже в мелочах: неповторимый дизайн Volkswagen.

01 02 03

04
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ИНФОРМАЦИЯ
Хотите узнать больше об оригинальных аксессуарах Volkswagen? Это несложно.

Воспользуйтесь разнообразными возможностями, чтобы полностью окунуться в мир

аксессуаров Volkswagen. Виртуально или лично, чтобы познакомиться или купить.

Мы всегда рады вам!

Онлайн-витрина оригинальных аксессуаров Volkswagen:

www.volkswagen-eshop.ru

Онлайн-магазин Volkswagen:

www.vw.parts-shop.vwgroup.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

«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!
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PASSAT, PASSAT VARIANT И PASSAT ALLTRACK.

© ООО «Фольксваген Груп Рус» 
www.volkswagen.ru
Информация действительна на момент издания.
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Номер для заказа: PKW120PASB7ALL

Ваш официальный дилер Volkswagen

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 изменений, касающихся ассортимента, дизайна и цвета,  
без предварительного уведомления.


