
Аксессуары для Jetta

Оригинальные аксессуары Volkswagen



Аксессуары Volkswagen: Больше испытаний для Вашей безопасности.

Высочайшие стандарты испытаний: более высокий 
уровень безопасности достигается за счет оптимально 
подобранных серий тестов, состоящих 
из бескомпромиссных проверок.

Каждое изделие проверяется на эксплуатационную пригодность 
и безопасность для пользователя самим производителем, а в случае нео
бходимости — еще и по методике TÜV (Союз работников технадзора), 
DEKRA или GTÜ (Общество технического надзора). 

Эти дополнения к линейке оригинальных аксессуаров Volkswagen также 
подвергаются тщательной проверке: мы делаем больше, чем другие 
компании, и проводим испытания по нашим собственным методикам, 
превосходящим самые высокие требования и нормы.

Оригинальные 
аксессуары Volkswagen

Товары для продажи

Свободный рынок
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Lifestyle
Модели автомобилей, складной зонт

32

Спортивный дизайн
Зеркало заднего вида с отделкой «карбон», рукоятка рычага КП, 
юбка переднего бампера, комплект накладок на педали, защитная 
накладка для крышки багажника, комплект накладок для порогов, 
спойлер на кромке крышки багажника, насадка на глушитель

04

Колеса и шины
Легкосплавные диски, колеса в сборе, колесные колпаки, комплект 
колесных болтов-секреток, комплект чехлов для колес, цепи 
противоскольжения

Связь и мультимедиа
Адаптер для iPod, мультимедийный разъем MEDIA-IN, магнитолы 
и радионавигационные системы, устройства громкой связи

Транспортировка
Багажные системы для транспортировки груза на крыше и в задней 
части автомобиля, тягово-сцепные устройства, системы крепления 
багажа, детские кресла

Комфорт и защита
Поддон для багажника, холодильник-термос, дополнительное зеркало 
заднего вида, чехлы для сидений, защита кромки багажника, накладки 
для порогов, дефлекторы на окна, брызговики, вешалки для одежды, 
крючки Snakey для подголовников, коврики, сумка для мусора, 
парковочный ассистент

Обслуживание и уход
Средства по уходу за автомобилем, знак аварийной остановки, 
буксировочный трос, аптечка, жилет со световозвращающими 
полосами
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На некоторых иллюстрациях данного каталога представлены автомобили, частично оснащенные дополнительными аксессуарами и (или) дополнительным 
оборудованием. Они, так же как и изображенные на фотографиях декоративные элементы, не входят в объем поставки соответствующего продукта.
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Говорят, что нельзя иметь все сразу. У нас на этот счет иное мнение. Прежде всего, 

когда под этим «все» подразумевается сочетание впечатляющей динамики 

и превосходного дизайна Jetta. Притягательная спортивность и стильная 

индивидуальность. Вы хотите получить все, что нужно, чтобы производить 

незабываемое впечатление? Тогда воспользуйтесь ассортиментом оригинальных 

аксессуаров Volkswagen.

Сила атлета или тонкое чувство стиля?
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Volkswagen Original
Зеркало заднего вида с отделкой «карбон»
Сплав спортивности и индивидуальности — оригинальное 

внутреннее зеркало от Volkswagen позволит придать 

автомобилю нотку экстравагантности. Устанавливается 

взамен штатного зеркала. Только для а/м с внутренним 

зеркалом, имеющим функцию затемнения с ручным 

управлением.

Арт. 000 072 548 Z57

Volkswagen Original 
Комплект накладок на педали
Эти удобные накладки из нержавеющей стали 

с шероховатой поверхностью украсят салон Вашего 

автомобиля. Они не только отличаются благородным 

дизайном, но и исключают соскальзывание ноги благодаря 

специальному покрытию. Электронная педаль 

акселератора входит в комплект поставки.

Арт. 1K1 064 200А  Для МКП (без фото)
Арт. 1K1 064 205  Для АКП и КП DSG
 

Volkswagen Original 
Аэродинамический спойлер переднего бампера
(фото слева)

Подчеркнуто спортивный характер — юбка переднего 

бампера с аэродинамическими контурами излучает 

энергию и динамичность. Изготовлена из особо прочного 

высококачественного пластика, загрунтована и может быть 

окрашена в цвет кузова.

Арт. 5C5 071 609 GRU

Volkswagen Original 
Рукоятка рычага КП в стиле ретро
Оригинальную рукоятку рычага переключения передач 

Volkswagen в стиле ретро с кожано-алюминиевой отделкой 

легко установить. Она удобно лежит в руке и притягивает 

взгляды. Поставляется с чехлом для рычага переключения 

передач.

Арт. 1K0 064 285 G

Спортивный дизайн – 05



Volkswagen Original
Защитная накладка для крышки багажника
(фото вверху)

Элегантная накладка с глянцевой хромированной 

поверхностью не только украсит кузов и привлечет 

внимание, но и защитит крышку багажного отсека. 

Накладка легко приклеивается к нижней кромке крышки 

багажника.

Арт. 5C6 071 360

Volkswagen Original
Комплект накладок для порогов
(фото вверху)

Боковые пороги производят впечатление более низкой 

посадки кузова и таким образом делают облик Jetta 

еще более динамичным. Изготовленные из прочного 

и эластичного пластика, накладки способны выдержать 

большую нагрузку. Обе накладки загрунтованы и могут 

быть окрашены в цвет автомобиля.

Арт. 5C5 071 685 GRU
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Volkswagen Original
Cпойлер на кромке крышки багажника
Сильный эффект в мгновение ока — достаточно всего 

нескольких движений, чтобы установить спойлер 

на крышку багажного отсека Jetta. Автомобиль сразу 

приобретает подчеркнуто спортивный вид и улучшенные 

аэродинамические характеристики. Спойлер изготовлен 

из особо износостойкого и ударопрочного материала, 

может быть окрашен в цвет кузова.

Арт. 5C5 071 641 GRU

Volkswagen Original Насадка на глушитель
2 x 76 мм, 2-точечное крепление. С оригинальной насадкой 

Volkswagen на выхлопную трубу (диаметр 76 мм, 

скошенная форма) автомобиль будет выглядеть сзади 

спортивным и более дорогим. Выхлопные трубы из 

высокосортной нержавеющей стали отполированы 

вручную до зеркального блеска. Качество обработки — 

Made in Germany

Арт. 5C5 071 911 A  Для сдвоенной выхлопной трубы 

   (1 комплект = 2 шт.) 

Спортивный дизайн – 07



Как замечательно, что можно легко реализовать оба этих стремления одновременно. 

Колесные диски и шины из широкой палитры аксессуаров Volkswagen помогут 

гармонично подчеркнуть яркий облик Jetta. Именно так, как больше всего нравится 

именно Вам. Позвольте себе выделиться из массы и продемонстрировать свои 

достижения. И чувство стиля.

Потребность в гармонии 
или желание выделиться?

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Karthoum
Размер диска: 8 J x 18", вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 225/40 R18

Цвет: серебристый Sterling, 

блестящий

Арт. 1K0 071 498 1ZL

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Vision
Размер диска: 8 J x 18", вылет 50

Используемый размер шин: 

например, 225/40 R18

Цвет: черный, блестящий 

Арт. 1K5 071 498 041

Размер диска: 7 J x 17", вылет 54 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: черный, блестящий

Арт. 1K5 071 497 041

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Vision
Размер диска: 8 J x 18", вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 225/40 R18

Цвет: серебристый Sterling, блестящий

Арт. 1K5 071 498 1ZL

Размер диска: 7 J x 17", вылет 54 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: серебристый Sterling

Арт. 1K5 071 497 666

Цвет: серебристый Sterling, блестящий

Арт. 1K5 071 497 1ZL

Благодаря специальному лаку повышенной стойкости легкосплавные диски автомобиля теперь совсем не боятся зимы. Наше предложение по колесам в сборе Вы можете 
уточнить у любого дилера Volkswagen, и не сомневайтесь, что Ваш дилер Volkswagen охотно предложит Вам колеса в сборе и шины, подходящие Вашему автомобилю.
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Volkswagen Original
Легкосплавный диск Motorsport
Размер диска: 7,5 J x 18", 

вылет 51 

Используемый размер шин: 

например, 225/40 R18

Цвет: черный

Арт. 5K0 071 498 A AX1

Возможен заказ колеса в сборе.

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Karthoum
Размер диска: 8 J x 18", вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 225/40 R18

Цвет: черный, блестящий

Арт. 1K0 071 498 AX1

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Karthoum
Размер диска: 8 J x 18", вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 225/40 R18

Цвет: Titanium

Арт. 1K0 071 498 V7U

Возможен заказ колеса в сборе.

Размер диска: 7 J x 17", вылет 54 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: Titanium

Арт. 1K9 071 497 V7U

Колеса и шины – 09



Volkswagen Original
Легкосплавный диск Topas
Размер диска: 7,5 J x 18", 

вылет 51

Используемый размер шин:

например, 225/40 R18

Цвет: серебристый Sterling

Арт. 5K0 071 498 88Z

Возможен заказ колеса в сборе.

Volkswagen Exclusive 
Легкосплавный диск Charleston
Размер диска: 7,5 J x 18", 

вылет 51 

Используемый размер шин: 

например, 225/40 R18

Цвет: антрацитовый, блестящий

Арт. 1K0 071 498 AG 16Z

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Goal
Размер диска: 7,5 J x 17", вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: серебристый Brillant

Арт. 1T4 071 497 666

Размер диска: 7,5 J x 18", вылет 51 

Используемый размер шин: 

например, 225/40 R18

Цвет: серебристый Brillant

Арт. 1T4 071 498 666

Возможен заказ колеса в сборе.

Volkswagen Exclusive 
Легкосплавный диск Avignon
Размер диска: 7 J x 17", вылет 54 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: Titanium

Арт. 1K0 071 497 AE QQ9

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Goal
Размер диска: 7,5 J x 17", 

вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: антрацитовый

Арт. 1T4 071 497 V7U

Возможен заказ колеса в сборе.

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Motorsport
Размер диска: 7,5 J x 18", 

вылет 51 

Используемый размер шин: 

например, 225/40 R18

Цвет: антрацитовый  

Арт. 5K0 071 498 A 16Z

Благодаря специальному лаку повышенной стойкости легкосплавные диски автомобиля теперь совсем не боятся зимы. Наше предложение по колесам в сборе Вы можете 
уточнить у любого дилера Volkswagen, и не сомневайтесь, что Ваш дилер Volkswagen охотно предложит Вам колеса в сборе и шины, подходящие Вашему автомобилю.
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Volkswagen Original
Легкосплавный диск Onyx
Размер диска: 7 J x 17", вылет 54 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: черный, блестящий

Арт. 5K0 071 497 AX1

Возможен заказ колеса в сборе.

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Onyx
Размер диска: 7 J x 17", вылет 54 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: серебристый Brillant, 

блестящий

Арт. 5K0 071 497 8Z8

Volkswagen Exclusive
Легкосплавный диск Avignon
Размер диска: 7 J x 17", вылет 54 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: серебристый Sterling

Арт. 1K0 071 497 AE 88Z

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Namib
Размер диска: 7 J x 16", вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 205/55 R16

Цвет: серебристый Brillant

Арт. 1T0 071 491 666

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Silex
Размер диска: 7 J x 17", вылет 54 

Используемый размер шин: 

например, 225/45 R17

Цвет: серебристый Sterling

Арт. 5C5 071 497 88Z

Возможен заказ колеса в сборе.

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Contur
Размер диска: 7 J x 16", вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 205/55 R16

Цвет: серебристый Brillant

Арт. 1T0 071 496 666

Колеса и шины – 11



Volkswagen Original
Комплект чехлов для колес
Четыре чехла из высококачественного полиэфира для хранения 

и поддержания качества Ваших колес снабжены прочной ручкой 

для переноски, дополнительным чехлом для колесных болтов, 

а также упрощающими идентификацию колес обозначениями. 

Предназначены для шин и колес в сборе до 18 дюймов с шириной 

шины до 245 мм и максимальной длиной ее окружности 2 100 мм.

Арт. 000 073 900

Volkswagen Original
Комплект колесных болтов-
секреток
С комплектом болтов-секреток 

Ваши легкосплавные диски 

надежно защищены от кражи.

Арт. 000 071 597

Volkswagen Original Колесные колпаки
Колесные колпаки для колес размером 15 дюймов и 16 дюймов 

с эмблемой Volkswagen защищают стальные колесные диски 

от загрязнений и придают автомобилю привлекательный вид. 

1 комплект = 4 шт.

Арт. 5K0  071  455 Колесные колпаки для 15-дюймовых колес 
 (фото вверху слева)
Арт. 1T0  071  456 A Колесные колпаки для 16-дюймовых колес  

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Tangis
Размер диска: 6,5 J x 15", 

вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 195/65 R15

Цвет: серебристый Brillant

Арт. 1T0 071 495 666

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Sima
Размер диска: 6,5 J x 15", 

вылет 50

Используемый размер шин: 

например, 195/65 R15

Цвет: серебристый Brillant

Арт. 1T1 071 495 A 8Z8

Возможен заказ зимних колес 

в сборе.

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Sima
Размер диска: 6 J x 16", вылет 50 

Используемый размер шин: 

например, 205/55 R16

Цвет: серебристый Brillant

Арт. 1T4 071 496 C 8Z8

Возможен заказ зимних колес 

в сборе.
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Volkswagen Original
Цепи противоскольжения
Инновационная система Snox полностью автоматически 

регулирует натяжение цепи противоскольжения и адаптируется 

к скорости автомобиля, что гарантирует высокую плавность хода. 

После остановки автомобиля цепь разблокируется, и ее можно 

легко снять, не меняя положения шины. Поставляется 

в комплекте с практичным чехлом для переноски.

Арт. 000 091 387 AB

Volkswagen Original
Домкрат автомобильный
Арт. 3C0-011031B

Отвертка со сменными 
насадками
Арт. 1J0-012255

Ключ 
Торцовый гаечный для колесных 

болтов 17 мм

Арт. 4D0-012219A

Volkswagen Original
Воздушный компрессор
(без фото)

Для шин. Подключение 

к разъему прикуривателя

Арт. 8P0-012615A

Volkswagen Original
Герметик уплотнитель для шин
(без фото)

Арт. 8D0 012 619A

Volkswagen Original
Гель для очистки колёсных 
дисков
Объем: 500 мл

Облегчает тщательную мойку 

стальных и легкосплавных 

дисков. Быстро отмачивает 

и удаляет продукты износа 

тормозных колодок и пигменты.

Арт. 00V 096 304A 020

Volkswagen Original
Колпачки вентилей
С логотипом VW, для резиновых 

или металлических вентилей

Арт. 000 071 215

Колеса и шины – 13



И в коротких, и в дальних поездках иногда так хочется побаловать себя. 

Насладиться передачами любимой радиостанции, интересной аудиокнигой 

или лично подобранной музыкальной коллекцией. Всегда пожалуйста! 

Высокотехнологичные информационно-развлекательные системы от Volkswagen 

готовы утолить любую жажду развлечений. Так часто, так долго, так громко 

или так тихо, как Вам хочется. Приготовьтесь наслаждаться.

Тяга к развлечениям 
или максимальная информированность?

14



Volkswagen Original  Разъем MEDIA-IN и кабель-адаптер
Хотите прослушивать Ваши любимые записи с iPod, 

мобильного телефона или флеш-накопителя? Теперь это 

проще простого. Выберите соответствующий переходный 

кабель и подключите нужное аудиоустройство 

к мультимедийному разъему MEDIA-IN. Теперь Вы сможете 

с помощью магнитолы или радионавига ционной системы 

третьего поколения просматривать списки музыкальных 

треков, проигрывать любимые композиции и составлять 

свою собственную программу воспроизведения. Только 

в комбинации с магнитолой RCD 310, RCD 510 

или радионавигационными системами RNS 315 и RNS 510.

Арт. 5N0 057 342 B  Мультимедийный разъем MEDIA-IN
   без вещевого отделения
Арт. 000 051 446 A   Адаптер для мини-USB (фото 
01)
Арт. 000 051 446 B  Кабель-адаптер для USB (фото 02)
Арт. 000 051 446 C  Кабель-адаптер для iPod (фото 03)
Арт. 000 051 446 D  Кабель-адаптер для аудиоразъема
 3,5 мм (фото 04)

iPod® и iPhone® являются зарегистрированными 
товарными знаками Apple Computer International.

Volkswagen Original Адаптер для iPod
Чтобы больше никогда не оставаться без любимой музыки, 

с помощью этого адаптера подключите Ваш iPod 

к магнитоле или радионавигационной системе Вашего 

Volkswagen. Магнитола или радио навига ционная система 

управляют iPod и регулируют уровень громкости. Благодаря 

этому можно легко прослушивать любимые мелодии 

во время каждой поездки, используя Ваши собственные 

саундтреки! Только в комбинации с магнитолами RCD 210, 

RCD 310, RCD 510 или радионавигационной системой RNS 

510.

Арт. 1K0 051 444 C Для iPod 3G, iPod 4G, iPod 5G, 
 iPod classic, iPod classic 2G, 
 iPod photo, iPod mini, iPod nano
 (поколения 1–3), iPod touch
 (поколения 1)

Арт. 1K0 051 444 D Для iPod 4G, iPod 5G, iPod classic, 
 iPod classic 2G, iPod photo, iPod mini,
 iPod touch (поколения 1–4), iPod nano
 (поколения 1–6), iPhone, iPhone 3G,
 iPhone 3GS и iPhone 4 

04030201

Связь и мультимедиа – 15



Volkswagen Original
Радионавигационная система RNS 310
Радионавигационная система RNS 310 удобно 

и целенаправленно управляется с помощью 5-дюймового 

сенсорного экрана и обеспечивает исключительное 

качество отображения карт в режиме 2,5D. Устройства 

считывания современных носителей данных (например, 

SD-кардридер и разъём AUX-IN) обеспечивают хранение 

и воспроизведение данных различного формата. «RNS 

310» имеет поддержку MP3 и без проблем соединяется со 

штатным универсальным комплектом для подключения 

мобильного телефона.

Арт. 3C0057270B

Volkswagen Original 
Радионавигационная система RNS 510
Наслаждайтесь информационно-развлекательной системой 

автомобиля нового уровня! Радионавигационной системой 

RNS 510 можно легко управлять посредством 6,5- 

дюймового сенсорного экрана. Устройство позволяет 

отображать карты, изображения и видео на глянцевом 

мониторе. Современные носители (жесткий диск 30 Гб, 

DVD-привод и устройство чтения карт памяти) 

обеспечивают возможность хранения и воспроизведения 

различных форматов данных. Современный радиомодуль 

с отличным качеством воспроизведения и приема относит 

устройство к классу hi-end.

Арт. 1T0 057 680 A

Volkswagen Original Навигационный DVD-диск (без фото)

Для радионавигационной системы RNS 510. В комплекте 

с симпатичной виртуальной помощницей VCA (Virtual Car 

Assistant), которая в качестве гида сопровождает Вас 

по разным меню.

Арт. 1T0 051 859 P Карты Западной Европы
Арт. 1T0 051 859 Q  Карты Восточной Европы

Volkswagen Original 
MP3-магнитола RCD 210 
Оригинальная MP3-магнитола RCD 210 от Volkswagen 

сочетает в себе элегантный дизайн и максимальную 

функциональность: превосходное качество звука, 

современные возможности радиоприема (включая RDS, 

EON и GALA), а также интерфейсы и разъемы 

для подключения различных устройств — например, 

чейнджера для компакт-дисков. Удобное вещевое 

отделение дополняет спектр возможностей RCD 210 

и превращает магнитолу в практичный объект дизайна.

Арт. 5K0 057 156 A
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Volkswagen Original 
MP3-магнитола RCD 310 
Головное устройство RCD310, EU с функцией 

спутникового радио DAB. Для бесконечного наслаждения 

музыкой на всех дорогах: оригинальное головное 

устройство МР3 Volkswagen RCD 310 воспроизведет Ваши 

любимые мелодии в виде MP3-файлов — теперь смена 

компакт-дисков в пути наконец-то ушла в прошлое.

Арт. 1K0057186AP

Volkswagen Original 
MP3-магнитола RCD 510
Магнитола RCD 510 со слотом для карт SD является 

многофункциональным устройством. Наряду 

с кардридером (SD, MMC) оснащена мультимедийным 

разъёмом «MEDIA-IN», через который можно подключить 

почти любое внешнее аудиоустройство, например 

MP3-плеер, iPod, флэш-карту USB и т.д. Предусмотрено 

воспроизведение MP3-файлов и встроенный CD-чейнджер 

на 6 дисков, гарантирующие истинное наслаждение 

музыкой. Управление осуществляется с 6,5-дюймового 

сенсорного экрана, цветной TFT-дисплей высокого 

разрешения даёт исключительное качество картинки.

Арт. 3C8057195F

Volkswagen Original 
MP3-магнитола RMT 200 
Слушать музыку и разговаривать по телефону, 

не отвлекаясь от происходящего на дороге — 

MP3-головное устройство RMT 300 позволит насладиться 

беспроводной передачей данных. RMT 300 объединяет в 

себе достоинства MP3-головного устройства и Bluetooth-

устройства громкой связи. Имеющиеся гнёзда (AUX-in/

USB/для SD-карты) позволяют подключать внешние 

устройства, например iPod, USB-накопители или SD-

карты. При входящем звонке звук воспроизведения 

автоматически выключается, позволяя вести разговор 

через встроенное Bluetooth-устройство громкой связи. 

Арт. 6Q0051228C
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Приключения поджидают нас везде и повсюду — за каждым поворотом дороги и за каждой 

полкой в супермаркете. Кто хочет в полной мере насладиться ими, должен держать глаза 

открытыми и позаботиться о том, чтобы в автомобиле было достаточно места. 

Для подходящего спортивного оборудования, для крупных и мелких сокровищ, 

приобретенных по пути, — одним словом, для любых ситуаций. Проще, лучше и надежнее 

всего это получается с помощью аксессуаров Volkswagen.

Жажда приключений или широкие возможности 
транспортировки?
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Volkswagen Original Багажник на крышу (бокс)
Багажники для крыши объемом 310, 340 и 460 л отличаются удобством и легкостью в пользовании. Их легко устанавливать 

на поперечные релинги благодаря практичному быстрозажимному устройству. Удобство погрузки и разгрузки 

обеспечивается также инновационной системой DuoLift, которая позволяет открывать отсек с обеих сторон. Все отсеки 

блокируются при помощи 3-точечного центрального замка. Следует учитывать максимальную допустимую нагрузку 

на крышу. Параметры багажных отсеков приведены в таблице ниже.

Арт.: 000 071 200 AA (размер M) 000 071 200 EA (размер L) 000 071 200 FA (размер XL)

Цвет: Titan metallic Titan metallic Titan metallic

Объем (л): 340 310 460

Габаритная длина (мм): 1 900 2 200 2 300

Высота (мм): 390 360 390

Ширина (мм): 750 600 750

Вес (кг): 19 16 21

Полезная нагрузка (кг): 75 75 75
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Volkswagen Original Чехол для хранения (фото сверху)

Если чехол для лыж больше не нужен, то для экономии 

места его можно убрать в прочный чехол для хранения. 

С помощью застежки-липучки он удобно фиксируется 

в багажном отсеке.

Арт. 00V 061 201

Volkswagen Original Чехол для лыж
(на фото — чехол для лыж и чехол для хранения)

Практичный чехол вмещает до 4 пар лыж, включая лыжные 

палки. Защищает лыжи от повреждений другими грузами, 

находящимися в автомобиле или багажнике на крыше. 

Обеспечивает оптимальную защиту всех пассажиров, 

а также оборудования в салоне автомобиля 

или в багажнике. Дополнительный ремень позволяет 

прикрепить чехол к замку ремня безопасности, что 

обеспечивает дополнительную фиксацию 

при транспортировке. Молния вдоль всего чехла и ручка 

для переноски сделают его использование удобным 

и простым. Длина ок. 200 см, подходит для лыж длиной 

до 190 см. Цвет: черный.

Арт. 00V 061 202

Volkswagen Original Крепление для спортивных снарядов

Несомненное преимущество во время отпуска 

предоставляет практичный держатель спортинвентаря для 

багажника для установки на крыше. Крепление 

для спортивных снарядов монтируется в контейнере 

без использования инструмента. Оно позволяет надёжно 

крепить лыжи и другие спортивные снаряды. 

Фиксирующая скоба отпирается с обеих сторон нажатием 

кнопки. Поэтому она лучше всего сочетается с системой 

DuoLift оригинальных багажных контейнеров Volkswagen. 

Вкладыш из пеноматериала защищает спортивные снаряды 

от повреждений при транспортировке. Возможность 

транспортировки до 4 пар лыж. При необходимости 

комплект креплений можно использовать для того, чтобы 

отделить перевозимые предметы друг от друга.

Арт. 000071129D Для багажника объёмом 310 л

Арт. 000071129E Для багажника объёмом 340 л и 460 л

Volkswagen Original Поперечные релинги
В дорогу с полным снаряжением — благодаря несущим 

системам Volkswagen. Их основу составляют поперечные 

релинги, прошедшие испытания по методике City Crash, 

на которые можно установить крепление для велосипеда, 

доски для виндсерфинга, лыж и сноуборда или удобные 

багажные боксы.

Арт. 5C6071126

Так проходят испытания 
по методике City Crash
Несущая система устанавливается на крыше 

автомобиля, на нее крепится соответствующий багаж. 

Горизонтальное ускорение и силы противодействия, 

возникающие во время движения, являются 

элементами моделирования типичного ДТП в условиях 

города при скорости движения ок. 30 км/ч. При этом 

несущая система обязательно должна остаться 

на автомобиле.

20



Volkswagen Original 
Крепление для лыж и сноубордов Komfort 
(фото вверху)

Удобная и безопасная перевозка до шести пар лыж 

или до четырех сноубордов на крыше Вашего автомобиля. 

Держатели лыж и сноубордов не только с легкостью 

крепятся к релингам или базовым креплениям, 

но и оснащаются запорным механизмом. Благодаря 

широким кнопкам лыжи и сноуборды можно отсоединять 

от крепления, не снимая теплых перчаток. Удобная 

погрузка и разгрузка благодаря практичному выдвижному 

устройству.

Арт. 1T0 071 129
Арт. 3B0 071 129 F  Невыдвижные крепления 
 для перевозки 4 пар лыж или 
 2 сноубордов (без фото)
Арт. 3B0 071 129 G  Невыдвижные крепления 
 для перевозки 6 пар лыж или 
 4 сноубордов (без фото)

Volkswagen Original Крепление для перевозки лодки
Крепление разработано для лодок (каяка или каноэ) весом 

до 25 кг. Их можно легко перевозить на крыше автомобиля 

в неподвижном состоянии. Устанавливаются на крепежные 

направляющие (релинги).

Арт. 1K0 071 127 A

Volkswagen Original Сетка для крепления багажа
Служит для того, чтобы при движении автомобиля легкие 

предметы оставались на своих местах и не перемещались 

по полу багажника. Прочная сетка быстро и просто 

крепится крючками к штатным петлям в багажном отсеке.

Арт. 1KM 065 110 A 

Volkswagen Original 
Крепление для перевозки велосипеда 
c фиксацией вилки
Крепление с фиксацией вилки переднего колеса 

обеспечивает безопасность и устойчивость велосипеда 

при перевозке. Направляющую для колес 

из анодированного алюминиевого профиля с пластиковым 

держателем можно легко устанавливать на поперечные 

релинги. Остается лишь ввести вилку в зажимной патрон 

и зафиксировать ее с помощью блокирующего устройства. 

Заднее колесо крепят с помощью ремня с трещоткой.

Арт. 7M0 071 128 D
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Volkswagen Original Комплект для подключения 
электрооборудования прицепа (без фото)

Одна из функций электроустановочного 

комплекта — поддержка системы стабилизации прицепа. 

Превосходная согласованность с системами управления 

Jetta обеспечивает высокий уровень надежности 

и безопасности.

Арт. 5C7 055 204 

Volkswagen Original
Крепление к тягово-сцепному устройству 
для перевозки велосипедов
Теперь легко и просто брать с собой в дорогу два велосипеда. 

Простой механизм с предварительно настраиваемыми 

фиксаторами позволяет быстро и без помощи инструментов 

закреплять багаж на шаровой головке тягово-сцепного 

устройства. Благодаря откидывающемуся креплению легко 

открывается задняя дверь, в то время как блокируемые 

зажимные винты не оставляют ворам никаких шансов. 

Откидная скоба и ручка для переноски, встроенная в рамку 

номерного знака, облегчают манипуляции с багажом. 

В зависимости от нагрузки на сцепной шар тягово-сцепного 

устройства можно дополнительно перевозить груз весом 

до 50 кг. Для перевозки третьего велосипеда предусмотрен 

комплект расширения.

Арт. 3C0 071 105 A  Велосипедное крепление на ТСУ
Арт. 3C0 071 109 A  Дополнительный комплект креплений
 для третьего велосипеда

Volkswagen Original Тягово-сцепное устройство
Будь то прицеп для перевозки катера, жилой прицеп 

или дополнительный багажник, для их транспортировки 

Вам необходимо тягово-сцепное устройство. Поставляется 

в несъемном, съемном или поворотном исполнении. 

Электромонтажный комплект заказывается отдельно.

Арт. 5C7 092 101  Несъемная конструкция
Арт. 5C7 092 155 Съемная конструкция

Volkswagen Original 
Крепление для перевозки велосипеда
Крепление изготовлено из пластикового профиля 

обтекаемой формы. Держатель рамы — из хромированной 

стали. Легкость в использовании обеспечивается за счет 

простой установки на поперечные релинги. Масса нетто 

составляет около 3,2 кг. Кроме того, крепление прошло 

городской краш-тест и оснащено замком от кражи.

Арт. 6Q0 071 128 A
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Volkswagen Original Bobsy G0–1 ISOFIX
Сиденья Bobsy G0–1 ISOFIX — система безопасных сидений 

для детей весом до 18 кг (до 4,5 лет). Крепление подставки 

ISOFIX позволяет крепить сиденье к кузову автомобиля, 

однако оно может также крепиться в автомобилях без 

крепления ISOFIX. Сиденье можно использовать с самого 

рождения ребенка до достижения им веса 18 кг при установ-

ке против направления движения. В случае установки по 

направлению движения допустимый вес составляет от 9 до 

18 кг. Главные особенности: плечевые ремни безопасности 

регулируются по высоте, а чашеобразное сиденье поддается 

фиксации в шести угловых положениях. Подставки для уста-

новки детского сиденья в автомобиль необходимо заказы-

вать отдельно.

Арт. 000 019 902 H Bobsy G0-1 ISOFIX
Арт. 000 019 728 D Платформа для установки против 
 направления движения
Арт. 000 019 729 A  Платформа для установки 
 в направлении движения

Volkswagen Original Bobsy G2–3 pro
Сиденье Bobsy G2–3 pro оснащено регулируемой по ширине 

подушкой и регулируемой по высоте спинкой, благодаря 

которым обеспечивается оптимальное прилегание ремней 

безопасности к телу ребенка в возрасте от трех 

до двенадцати лет (15–36 кг). Специальный подголовник, 

далеко выступающие вперед боковые стенки и полная 

защита области плеч ребенка обеспечивают комфортность 

и максимальную защиту от бокового удара. Индивидуальная 

регулировка высоты и наклона позволяет рассчитывать 

на дополнительное удобство. Сиденье крепится 3-точечным 

ремнем безопасности.

Арт. 000 019 906

Безопасность — понятие индивидуальное
Игрушечные часы, книжка с картинками, букварь — в каждом возрасте свои вехи, малые или большие. На каждом этапе 

роста свои трудности. Поэтому мы разработали сиденья для детей любого возраста. Каждое из них учитывает уровень 

подвижности и вес ребенка. Все оригинальные детские сиденья Volkswagen отличаются повышенной комфортностью 

и простотой использования: чехлы можно легко снимать и стирать при температуре 30° С. И самое важное: каждое 

оригинальное детское сиденье Volkswagen в отдельности обеспечит высочайший уровень безопасности Вашего ребенка. Это 

обусловлено тем, что наши критерии тестирования строже предписанных законом, а наши процедуры испытаний более 

обширные, чем, к примеру, нормы ЕСЕ.

Предлагаемые детские сиденья

Группа 0
(до 13 кг /

до 
18 месяцев)

Группа1
(9–18 кг /

от 9 месяцев 
до 4,5 лет)

Группа 2
(15–25 кг /
от 3 до 
7 лет)

Группа 3
(22–36 кг /
от 6 до 
12 лет)

Bobsy G0–1 ISOFIX (до 18 кг / до 4,5 лет)

Bobsy G2–3 pro (15–36 кг / от 3 до 12 лет)

Bobsy G0 plus ISOFIX (до 13 кг / до 18 месяцев)

Bobsy G0 plus (до 13 кг / до 18 месяцев)

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus (9–18 кг / от 9 месяцев до 4,5 лет)

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether (9–18 кг / от 9 месяцев до 4,5 лет)
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Ищете максимум удобства, причем в любых жизненных ситуациях? Тогда наше предложение 

как раз для Вас. Именно этим комфортным разнообразием славятся аксессуары Volkswagen. 

Получайте удовольствие от продуманных решений и полезных вещей, которые делают 

автомобильную поездку приятной во всех отношениях. Для Вас и Вашего Volkswagen.

Уютный комфорт или свобода передвижения?
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Volkswagen Original Холодильник 12/230В с функциями
охлаждения и нагрева
(фото слева)

Охлажденные напитки знойным летом, теплая еда после 

четырехчасовой поездки… С оригинальным термос-боксом 

Volkswagen в оригинальном дизайне Volkswagen это 

не проблема. Объём бокса составляет примерно 25 л. В нём 

постоянно поддерживается необходимая температура. Легко 

вмещает установленные вертикально 2-литровые бутылки. 

Питание осуществляется от автомобильной сети 12 В или 

от бытовой сети 230 В. Защита от разрядки аккумулятора, 

а также дополнительная теплоизоляционная крышка 

(устанавливаемая взамен крышки с системой охлаждения) 

обеспечат Вам необходимую безопасность и комфорт.

Арт. 000 065 400 C 

Арт. 000 065 400 D Класс энергопотребления А

Volkswagen Original Коврик для багажника 
Легкий и эластичный ковер идеально повторяет контуры 

багажного отсека. Кромка высотой примерно 5 см с обеих 

сторон и сзади защищает пол от влаги и грязи. 

Ромбовидная структура материала предотвращает 

скольжение багажа. Если в коврике нет необходимости, 

его можно легко свернуть и компактно сложить.

Арт. 5C6 061 160 

Volkswagen Original 
Поддон для багажного отсека с логотипом Jetta
(фото вверху)

Практичный поддон для багажного отсека точно 

соответствует его размерам. Моется, предотвращает 

скольжение багажа и устойчив к воздействию кислот. 

Бортики высотой 4 см по бокам и сзади надежно 

предотвращают вытекание жидкостей на пол багажного 

отсека. Поддон позволяет легко поддерживать чистоту 

в багажнике. С логотипом Jetta.

Арт. 5C6 061 161 
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Volkswagen Original Защитные чехлы на сиденья
Чехлы в оригинальном исполнении Volkswagen 

обеспечивают оптимальную защиту сидений автомобиля.

Легко очищаемый, нескользкий материал защищает 

поверхность сидений от истирания и загрязнений

(например, при использовании детских сидений). Сетчатые 

карманы создают дополнительное пространство для 

хранения ценных мелочей, без которых невозможно 

представить себе любую поездку. Также могут 

использоваться с детскими сиденьями ISOFIX. 

Арт. 000 019 819 

Volkswagen Original 
Защитная пленка для порогов, прозрачная
Идеально подходящая по размеру прозрачная пленка 

покрывает окрашенную область порога. Она не оставляет 

царапинам ни малейшего шанса и сохраняет безупречный 

внешний вид автомобиля. Наклеивается легко и быстро.

Арт. 5C6 071 310 908 

Volkswagen Original
Защитная пленка для порогов, черная / серебристая
Прочная пленка защитит лакокрасочное покрытие порогов 

передних дверей от царапин и повреждений. Этот 

рациональный и функциональный аксессуар надолго 

сохранит безупречный внешний вид автомобиля.

Арт. 5C6 071 310 19A

Volkswagen Original
Защитная пленка для кромки багажного отделения
Прозрачная, идеально подходящая по размеру защитная 

пленка, словно невидимая броня, приклеивается 

на окрашенную область порога. Чтобы не оставить 

царапинам ни малейшего шанса. Наклеивается легко 

и быстро.

Арт. 5C6 061 197 
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Volkswagen Original Дефлекторы для дверей
Входящие в ассортимент Volkswagen Original дефлекторы 

позволяют при любой погоде ехать с приспущенными 

стеклами, что обеспечивает комфортную циркуляцию 

приточного воздуха в салоне. Они защищают не только 

от ветра и неприятных шумов, но и от дождя, снега 

и неприятного сквозняка.

Арт. 5C6 072 193 A HU3 Для передних дверей (1 комплект = 2 шт.)
Арт. 5C6 072 194 A HU3 Для задних дверей (1 комплект = 2 шт.)

Volkswagen Original 
Дополнительное зеркало заднего вида
Благодаря дополнительному зеркалу в салоне Вам будет 

легче наблюдать за детьми и движущимися сзади 

автомобилями. Кроме того, улучшается обзор при 

парковке. Встроенный шарнир обеспечивает возможность 

регулировки внутреннего зеркала. Зеркало крепится на 

ветровом стекле или приборной панели благодаря 

специальной присоске.

Арт. 000 072 549 A 

Volkswagen Original 
Стальные накладки для порогов
Элегантная защита для Вашего автомобиля: накладки 

для порогов из высококачественной стали со стильной 

надписью Jetta. Не только защищает пороги Вашего 

автомобиля, но и придает индивидуальность его облику.

Арт. 5C6 071 303  (1 комплект = 4 шт.)

Volkswagen Original Брызговики передние и задние
Защитите днище, бамперы и заднюю часть автомобиля 

от пыли и грязи, а также сведите к минимуму воздействие 

водяных брызг и гравия. В этом Вам помогут 

износостойкие и долговечные передние и задние 

брызговики.

Арт. 5C6 075 111  Передние (1 комплект = 2 шт.)
Арт. 5C6 075 101 Задние (1 комплект = 2 шт.)
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Volkswagen Original Текстильные коврики Premium
Изготовленные из износостойкого прочного и плотного 

велюра коврики идеально соответствуют контурам пола.

На передних ковриках запечатлен логотип Jetta. Благодаря 

креплению в предусмотренных точках пола обеспе-

чивается фиксация и неподвижность передних ковриков. 

Скольжение задних ковриков исключено за счет 

противоскользящего покрытия. Цвет — сатиновый черный.

Арт. 5C7 061 270 WGK  Передние и задние (1 комплект = 4 шт.)

Volkswagen Original Резиновые коврики
Если необходима надежная защита от воды, рекомендуется 

использовать комплект резиновых ковриков с рельефной 

надписью Jetta на передних ковриках. Коврики 

предохраняют покрытие пола от грязи и влаги, легко 

моются. Эти резиновые коврики изготовлены точно 

по контурам пола и крепятся к нему с помощью 

встроенной системы креплений, предотвращающей 

скольжение. Цвет — черный.

Арт. 5C7 061 501A 041  Передние (1 комплект = 2 шт.)
Арт. 5C6 061 511 041  Задние (1 комплект = 2 шт.)

Volkswagen Original Крючки Snakey для подголовников
Практичный тандем для любителей порядка — комплект 

из двух крючков-змеек для крепления на стойках 

подголовников передних сидений. Просто повесьте вещи 

на выступы крючков-змеек — и отправляйтесь в путь. 

Материал — пластик.

Арт. 000 061 126 A 041  Цвет: черный (2 шт.)
Арт. 000 061 126 UHS  Цвет: нежно-бежевый 
 Cornsilk Beige (2 шт.)

Volkswagen Original Вешалка для одежды
Автомобильная вешалка — не только практичный, 

но и красивый способ перевозить одежду без риска помять 

ее. Просто закрепите вешалку на стойках подголовника 

переднего сиденья.

Арт. 00V 061 127 
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Volkswagen Original Задний парковочный ассистент
Четыре датчика и звуковой сигнал приходят на помощь 

водителю при парковке задним ходом: контроль 

расстояния при парковке активируется автоматически 

после включения передачи заднего хода, 

о чем сигнализирует звуковой сигнал. Датчики 

гармонично встроены в бампер автомобиля. Функция 

самодиагностики парковочного ассистента позволяет 

определять ошибки, а интеллектуальная функция Setup 

способна распознавать, например, собственные прицепные 

устройства автомобиля, не считая их препятствиями.

Арт. 1K0 054 630 C

Volkswagen Original Сумка для мусора Clean Solution
(фото вверху)

С заботой о чистоте. Сумка для мусора легко закрепляется 

на стойках передних подголовников и при необходимости 

столь же быстро снимается. Внутри закреплен рулон 

мусорных пакетов, которые помогают поддерживать 

чистоту в длительных поездках. Использованные пакеты 

легко вынимаются. При извлечении использованного 

пакета автоматически вытягивается новый. В комплект 

входит дополнительный запасной рулон. В каждом 

рулоне — по 50 мусорных пакетов.

Арт. 000 061 107 
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Безопасность — это хорошо. Но лучше, когда безопасность не ограничивает удобство. Или еще 

лучше — когда безопасность открывает новые горизонты свободы. Такой свободы, которую чувствует 

водитель Jetta, легко и непринужденно ведущий свой автомобиль к открытиям и радостям нового дня 

и уверенный в том, что в любой ситуации ему помогут аксессуары от Volkswagen.

Легкость или безопасность?
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 Volkswagen Original Средства по уходу за автомобилем
(фото слева)

Эта оригинальная серия средств по уходу была разработана с учетом свойств материалов, используемых снаружи 

и внутри автомобилей Volkswagen. Подробные сведения об отдельных продуктах содержатся в прилагаемом прайс-листе. 

Для идеального ухода за Вашим автомобилем дилеры Volkswagen готовы предложить полный ассортимент средств.

Volkswagen Original
Знак аварийной остановки
Благодаря оригинальной 

конструкции знак аварийной 

остановки имеет небольшие 

размеры и занимает мало места. 

Изготовлен в соответствии 

с требованиями директивы ЕЭК 

ООН (Европейской 

Экономической комиссии) № 27. 

Со складными металлическими 

ножками.

Арт. 000 093 057

Volkswagen Original 
Жилет со световозвращающими 
полосами
Арт. 000 093 056 C 2LD   Оранжевый
Арт. 000 093 056 B   Соответствует 
стандарту DIN EN 471 (без фото)

Volkswagen Original
Средство для чистки стекол 
(концентрат)
Объем 250 мл. Хорошую 

видимость обеспечивает 

оригинальная концентрированная 

жидкость для омывателя 

Volkswagen. Высококачественное 

средство удаляет с ветрового 

стекла все обычные загрязнения.

Арт. 00V 096 311A 020

Volkswagen Original
Очиститель для кожи
Объем 250 мл. Служит 

для тщательной очистки кожаных 

поверхностей от обычных 

загрязнений. Качественная 

формула не повреждает 

структуру кожи и не вызывает 

обесцвечивания. Подходит также 

для замши и Alcantara

Арт. 00V 096 323A 020

Volkswagen Original
Буксировочный трос
Буксировочный трос может 

применяться для автомобилей 

с полной массой до 2 500 кг.

Арт. 000 093 014

Volkswagen Original
Аптечка
Прекрасно укладывается 

и при этом всегда под рукой: 

форма и габариты этой сумки 

выбраны с учетом формы 

и размеров вещевого отсека 

в заднем центральном 

подлокотнике автомобиля.

Арт. 000 093 114  
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Jetta — выбор раз и навсегда. Или даже так: во всем и везде! Благодаря серии «Стиль 

жизни» от Volkswagen Вы не только в теории, но и на практике, не только в мыслях, 

но и в реальности всегда остаетесь гордым владельцем Jetta: об этом свидетельствуют 

аксессуары для путешествий и дома. Да здравствует коллекция Volkswagen Lifestyle!

Теория или практика?
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Volkswagen Original Модели автомобилей Jetta, масштаб 1:43 (фото слева)

Автомобиль Jetta способен восхищать не только в полноразмерной версии, но и в миниатюре — у оригинальных 

моделей автомобилей много общего с их «старшими братьями». Например, высокое качество изготовления и 

необычайная точность деталей. Дополнительные сведения о вариантах исполнения и масштабах содержатся в 

прилагаемом прайс-листе.

Арт. 5C7 099 300 6CY цвет: черный

Арт. 5C7 099 300 A7W цвет: серебристый металлик

Арт. 5C7 099 300 B9A цвет: леденцово-белый

Арт. 5C7 099 300 P5W цвет: синий металлик

Volkswagen Original  Бумажник
Бумажник с 8 отделениями для 

пластиковых карт.

Арт. 3D0 087 403 APG Черный

Арт. 3D0 087 403 GOW Коричневый

Volkswagen Original  Визитница
Кожаная визитница с 4 отделениями. 

Арт. 3D0 087 403 D APG Черная

Арт. 3D0 087 403 D GOW Коричневая

Volkswagen Original  Бумажник
Бумажник с внутренним карманом, 

с 2 отделениями для пластиковых карт.

Арт. 000 087 403 APG Черный

Арт. 000 087 403 GOW Коричневый

Volkswagen Original Зонт
Автомат. Дизайн Knirps Promotion 

GmbH & CoKG. Прочный каркас 

из алюминия и стеклопластика. 

В комплекте с чехлом

Арт. 000 087 602B 041

Volkswagen Original
Перочинный нож
Victorinox, офицерский,

91 мм

Арт. 000 069 692A

Volkswagen Original
Карманный фонарь 
MAG-Lite 2 D cell
260x60x60 мм. Металл

Арт. 000 069 690
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Volkswagen Original  
Бумажник с 14 отделениями для кредиток
Бумажник для кредитных / дисконтных карт, выполненный 

из коричневой или черной кожи, оснащен пространством 

для 14 карт и 2 дополнительных отсеков для банкнот. 

На внутренней части демонстрируется логотип компании 

Volkswagen с использованием эксклюзивного дизайна 

с тщательным многоуровневым разделением.

Арт. 3D0 087 403 A APG Черный

Арт. 3D0 087 403 A GOW Коричневый

Volkswagen Original  Брелок для ключей
Элегантный кожаный брелок для ключей 

с металлическим зажимом и логотипом Volkswagen. 

Арт. 000 087 011 D APG  Черный

Арт. 000 087 011 D GOW  Коричневый   

Volkswagen Original  Кожаный ремень
Этот ремень — само воплощение стильности и вкуса благодаря прошитой высококачественной коже. На серебристой 

металлической пряжке разместилась надпись Volkswagen. После обрезки до нужной длины пряжку можно вновь легко 

прикрепить к поясу с помощью поворотной металлической скобы. Цвета: черный, коричневый. Ширина: около 3,3 см.

Арт. 3D0 087 408 AFB Черный

Арт. 3D0 087 408 LJ1 Коричневый

Volkswagen Original  Брелок для ключей
Есть мелочи, значение которых трудно переоценить. 

Например, ваши ключи будут выглядеть весьма стильно 

с этим элегантным брелком. Представляет собой полоску 

черной или коричневой кожи с оригинальным логотипом 

Volkswagen и металлическое кольцо.

Арт. 000 087 011 C APG Черный

Арт. 000 087 011 C GOW Коричневый
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Volkswagen Original  Мужской бумажник
Стильный аксессуар для хранения визиток и кредитных 

карточек, документов и денег. Строгий и изысканный 

дизайн, высокое качество натуральной воловьей кожи 

и отделки, на внутренней стороне — филигранный 

логотип Volkswagen.

Арт. 3D0 087 400 APG Черный

Арт. 3D0 087 400 GOW Коричневый

Volkswagen Original  Папка
Эта элегантная папка из коричневой или черной 

высококачественной кожи — идеальный аксессуар 

в дороге. Характерная деталь — логотип Volkswagen, 

выполненный из высококачественной стали, на внутренней 

стороне. Во внутренних отделениях разного размера 

можно без труда поместить множество самых различных 

мелочей.

Арт. 3D0 087 219 APG Черная

Арт. 3D0 087 219 GOW Коричневая

Volkswagen Original 
Футляр для письменных принадлежностей
Этот благородный футляр из коричневой или черной кожи 

станет идеальным местом для хранения ценных 

письменных принадлежностей. Он необходим не только 

для того, чтобы под рукой всегда была нужная ручка, 

но и как надежный и красивый аксессуар с изящным 

логотипом Volkswagen на лицевой стороне.

Арт. 3D0 087 404 APG Черный

Арт. 3D0 087 404 GOW Коричневый

Volkswagen Original Карандаш
Карандаш с логотипом Volkswagen.         

Арт. 3D0 087 211  HR7

Volkswagen Original Шариковая ручка 
Ручка шариковая с логотипом Volkswagen. 

Арт. 3D0 087 210  HR7

Volkswagen Original Ручка 
Ручка с логотипом Volkswagen. 

Арт. 3D0 087 211 A HR7
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Аксессуары для Jetta
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.

Дата выпуска: март 2013 г.

www.volkswagen.by

Ваш дилер Volkswagen 


