
Аксессуары для Passat 
и Passat Variant

Оригинальные аксессуары Volkswagen



Вот уже много лет имя Volkswagen является символом качества, безопасности и инноваций. Volkswagen — это 

марка, которая не только оставила свой след в истории, но и определила новые тенденции развития. Именно ей 

доверяют миллионы людей по всему миру. Однако высокий уровень доверия предполагает столь же высокий 

уровень ответственности. И это правило работает даже в мелочах. Не являются исключением и оригинальные 

аксессуары Volkswagen.

Больше качества
Как бы высока ни была наша планка, мы неизменно поднимаем ее, устремляясь к новым высотам. Мы используем 

лучшие материалы, новейшие технологии производства и безупречное мастерство. И все это для того, чтобы 

хорошее становилось еще лучше.

Больше безопасности
Простой принцип безопасности — чем больше усилие, тем лучше результат. Вот почему наши методики 

испытаний строже, требования — выше, а испытательные трассы — сложнее, чем у других. Это — наш стандарт.

Больше Volkswagen
Оригинальные аксессуары Volkswagen разрабатываются в соответствии с новой моделью автомобиля. У команды 

разработчиков четкая цель: достигать совершенства во всем, чтобы вновь и вновь удивлять вас точностью 

в деталях. Другими словами: так, чтобы Volkswagen оставался Volkswagen.

Аксессуары Volkswagen: больше контроля ради вашей безопасности

Высочайшие стандарты испытаний: более высокий уровень 
безопасности обеспечивается 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 
необходимости — 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, 
уровень которых превосходит даже самые высокие требования и нормы.

Оригинальные 
аксессуары Volkswagen

Товары для продажи

Свободный рынок
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Lifestyle
Хронограф, масштабные модели автомобилей, авторучка, кожаный 
ремень, бумажник, папка, брелок для ключей

30

Колеса и шины
Легкосплавные диски, колеса в сборе, энергосберегающие колеса в 
сборе, колесные колпаки, комплект болтов-секреток, комплект 
чехлов для колес 
и шин

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 автокресла 

Комфорт и защита
Поддоны для багажника, холодильник-термос, парковочный 
ассистент, солнцезащитные шторки, защитная пленка, накладки 
на пороги, дополнительное зеркало, чехлы для сидений, 
брызговики, насадка на глушитель, защита кромки багажника, 
коврики, плечики для одежды, вешалка-крючок на подголовник, 
комплект накладок на педали
Обслуживание и уход
Средства по уходу за автомобилем, аптечка, сигнальный жилет

04

08

12

18

26

На некоторых изображениях данного каталога представлены автомобили, частично оснащенные дополнительными аксессуарами и (или) дополнительным 
оборудованием. Они, как и изображенные на фотографиях декоративные элементы, не входят в объем поставки соответствующего продукта.
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Ноги прочно стоят на земле, а голова парит в облаках — оригинальные аксессуары 

Volkswagen Original открывают перед вами широчайшие, почти безграничные 

возможности для создания индивидуального стиля. Заметим: почти. Ведь при всем 

разнообразии возможностей в отношении дизайна и безопасности новый Passat 

и его аксессуары сохраняют бескомпромиссную надежность. Мы ручаемся за это.

Надежность

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Velos
Размер диска: 8 J x 18", вылет 44. 

Используемый размер шин1:

например, 235/40 R18.

Цвет: серебристый Brillant.

Арт. 3C0071498A 666

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Velos
Размер диска: 8 J x 18", вылет 44. 

Используемый размер шин1:

например, 235/40 R18.

Цвет: серый Titanium.

Арт. 3C0071498A V7U

Возможен заказ колес в сборе.

Volkswagen Exclusive
Легкосплавный диск Veracruz
Размер диска: 8 J x 18", вылет 44. 

Используемый размер шин1:

например, 235/40 R18.

Цвет: серебристый Sterling.

Арт. 3C0071498AC 88Z
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Volkswagen Original
Легкосплавный диск Akiros
Размер диска: 7,5 J x 17", вылет 47.

Используемый размер шин1: 

например, 235/45 R17.

Цвет: серебристый Sterling.

Арт. 3C5071497 666

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Arigos
Размер диска: 7,5 J x 17", вылет 47.

Используемый размер шин1: 

например, 235/45 R17.

Цвет: серебристый Brillant.

Арт. 3C9071497 666

1Другие применимые размеры шин вы найдете в рекомендациях к соответствующему легкосплавному диску.

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 можно 

не сомневаться, что ваш дилер Volkswagen охотно предложит вам колеса в сборе и шины, подходящие вашему 

автомобилю.

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Azuro
Размер диска: 7,5 J x 17", вылет 47.

Используемый размер шин1: 

например, 235/45 R17.

Цвет: серебристый Brillant, 

блестящий.

Арт. 3C0071497 666

Колеса и шины I 05



Volkswagen Original
Легкосплавный диск Sima
Размер диска: 6 J x 17", вылет 45. 

Используемый размер шин1:

например, 205/50 R17.

Цвет: серебристый Brillant.

Арт. 3C0071497A 8Z8

Возможен заказ колес в сборе.

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Sima
Размер диска: 6,5 J x 16", вылет 42.

Используемый размер шин1:

например, 205/55 R16.

Цвет: серебристый Brillant.

Арт. 3C1071496B 8Z8

Возможен заказ колес в сборе 

с зимними шинами.

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

колес и шин снабжены прочными ручками для переноски, 

дополнительным чехлом для колесных болтов, а также 

упрощающими идентификацию колес обозначениями. Пред-

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

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

Арт. 000073900

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

ваши легкосплавные диски 

теперь надежно защищены 

от кражи. 

Арт. 000071597

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Azuro
Размер диска: 7,5 J x 17", вылет 47.

Используемый размер шин1:  

например, 235/45 R17.

Цвет: антрацитовый, блестящий.

Арт. 3C0071497 V7U

Volkswagen Original
Колесные колпаки
Колесные колпаки размером 16 

дюймов с эмблемой Volkswagen 

защищают стальные диски от 

загрязнений и придают 

автомобилю привлекательный 

вид. 1 комплект = 4 шт. 

Арт. 3C0071456

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Vitus
Размер диска: 6,5 J x 16", вылет 42.

Используемый размер шин1:

например, 205/55 R16.

Цвет: серебристый Brillant.

Арт. 3C0071496 666

Для получения информации о технических инструкциях просим обратиться к прилагаемому прайс-листу. Условия и информация, содержащиеся в отчете немецкой 
лаборатории TÜV, должны тщательно соблюдаться.
1Другие применимые размеры шин вы найдете в рекомендациях к соответствующему легкосплавному диску.
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Volkswagen Original
Энергосберегающее колесо 
в сборе Azuro
Размер диска: 7,5 J x 17", ET 47, 

LK 112/5. 

Шина: Pirelli Cinturato P7 

Ecoimpact 235/45 R17 94Y.

Арт. 3C0073147 666

Volkswagen Original
Зимнее колесо в сборе Sima
Размер диска: 6 J x 17", ET 45, LK 

112/5. 

Шина: Dunlop Winter Sport 3D 

205/50 R17 93V XL.

Арт. 3C0073537 8Z8

Колеса и шины I 07

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



Всегда оставаться самим собой на первый взгляд просто, но тем не менее это одна из сложнейших задач, 

с которой мы сталкиваемся каждый день. Новый Passat упрощает эту задачу. Ведь широкий ассортимент 

оригинальных аксессуаров Volkswagen позволяет наслаждаться пространством, отражающим вашу 

индивидуальность. Одному или в компании, с любимой музыкой или в приятной тишине. Эта свобода 

самовыражения позволяет каждый день наслаждаться поездкой.

Свобода
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Volkswagen Original 
Мультимедийный разъем MEDIA-IN
(На фото — мультимедийный разъем MEDIA-IN 

с переходным кабелем для iPod)

Хотите прослушивать ваши любимые записи с iPod, 

мобильного телефона или флеш-накопителя? Теперь 

это проще простого. Выберите соответствующий 

переходный кабель и подключите требуемое аудио-

устройство к мультимедийному разъему MEDIA-IN. 

Теперь вы сможете с помощью радио- или радионавига-

ционной системы третьего поколения просматривать 

списки музыкальных треков, проигрывать любимые 

композиции и составлять свою собственную программу 

воспроизведения. Только в комбинации с магнитолами 

RCD 310, RCD 510 или радионавигационными системами 

RNS 315 и RNS 510.

Арт. 5N0057342B  Мультимедийный разъем MEDIA-IN

   без вещевого отделения

Арт. 5N0057342C  Мультимедийный разъем MEDIA-IN

   с вещевым отделением

Арт. 000051446A  Кабель-адаптер для мини-USB (фото 01)

Арт. 000051446B  Кабель-адаптер для USB (фото 02)

Арт. 000051446C  Кабель-адаптер для iPod (фото 03)

Арт. 000051446D  Кабель-адаптер для разъема 

   3,5 мм (фото 04) 

iPod является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации Apple Computer International.

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

музыки, ваш iPod с помощью этого адаптера легко 

и просто подключается к радио- или радионавигационной 

системе вашего Volkswagen, которая также управляет 

и громкостью. Благодаря этому можно прослушивать 

любимые мелодии во время каждой поездки, используя 

ваши собственные саундтреки! Только в комбинации 

с магнитолами RCD 210, RCD 310, RCD 510 или радио-

навигационной системой RNS 510. Подробную инфор-

мацию можно найти в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 1K0 051 444 C

Арт. 1K0 051 444 D

04030201
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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) она оснащена мультимедийным 

разъёмом «MEDIA-IN», через который можно подключить 

почти любое внешнее аудиоустройство, например 

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

предусмотрено воспроизведение MP3-файлов 

и встроенный CD-чейнджер на 6 дисков, гарантирующие 

истинное наслаждение музыкой. Управление удобно 

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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Volkswagen Original 
Монтажная рамка для магнитолы RMT 100 (без фото)

Арт. 000051058

Volkswagen Original 
Адаптер для подключения автомобильных антенн с разъемом Fakra (без фото)

Арт. 000051541

Volkswagen Original 
Адаптер для автомобилей с разъемом Quadlock (без фото)

Арт. 7L0051445A

Volkswagen Original 
Радионавигационная система RNS 315
Радионавигационная система RNS 315 удобно и просто 

управляется с помощью 5-дюймового сенсорного экрана 

и обеспечивает исключительное качество отображения 

карт в режиме 2,5D. Устройства считывания современных 

носителей данных (например, SD-картридер и разъём 

AUX-IN) обеспечивают хранение и воспроизведение 

данных различного формата. RNS 315 поддерживает 

формат MP3 и без проблем соединяется со штатным 

универсальным комплектом для подключения мобильного 

телефона.

Арт. 3C0057279F

Volkswagen Original 
Радионавигационная система RNS 510
Теперь радионавигационная система RNS 510 (Восточная 

Европа) понимает голос человека. Многими функциями 

очень просто пользоваться и управлять через систему 

голосового управления. Система подтверждает каждую 

команду ответным голосовым сообщением. 

Радионавигационная система RNS 510 управляется 

с помощью 6,5-дюймового сенсорного экрана 

и с великолепным разрешением отображает карты, 

воспроизводит изображения и видеофайлы. Современные 

носители данных, такие как жёсткий диск на 30 ГБ, 

DVD-привод и SD-кардридер обеспечивают хранение 

и воспроизведение файлов различного формата. 

Современный модуль головного устройства 

с исключительным качеством звучания и приёма 

дополняет функции этого устройства. В зависимости 

от индивидуальной комплектации такие автомобили 

со штатной магнитолой/радионавигационной системой 

или без неё нужно дооборудовать разнесёнными 

радиоантеннами, GPS-антенной и дополнительными

компонентами.

Арт. 1T0057680G
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Простор и объем всегда привлекают. Особенно, если речь идет о приспособлениях 

для перевозки багажа, прекрасно помогающих и в работе, и на отдыхе. Объем — это не просто 

кубические метры, но и разнообразие возможностей. С аксессуарами Volkswagen Original 

возможности вашего автомобиля будут постоянно увеличиваться. 

...Наслаждайтесь ими!

Расширение возможностей  
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Volkswagen Original 
Поперечины для продольных рейлингов 
Поперечины образуют основу крепления всех 

приспособлений для перевозки багажа — устойчивые 

и одновременно легкие, они быстро устанавливаются на 

продольные рейлинги. Благодаря противовзломному замку 

вы будете защищены от неприятных сюрпризов. Только 

для Passat (Variant). 

Арт. 3C9071151666

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

системам Volkswagen. Их основу составляют поперечные 

рейлинги, прошедшие испытания по методике City Crash, 

на которые можно установить крепление для велосипеда, 

доски для виндсерфинга, лыж и сноуборда или удобные 

багажные боксы. Только для модели Passat (Limousine).

Арт. 3C0071126A

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.

Volkswagen Original 
Сумка для лыж
(На фото — сумка для лыж с чехлом для ее хранения)

Практичная сумка 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 

и оборудования. Дополнительный ремень позволяет 

прикрепить сумку к замку ремня безопасности, что обес-

печивает дополнительную фиксацию при транспорти-

ровке. Молния вдоль всей сумки и ручки для переноски 

сделают ее использование удобным и простым. Подходит 

для лыж длиной до 190 см. Цвет: черный.

Арт. 00V061202

Volkswagen Original 
Чехол для хранения лыжной сумки (фото справа)

Если сумка для лыж вам больше не нужна, она быстро 

убирается в прочный чехол для хранения. Застежка на 

липучках позволит быстро закрепить его в багажнике.

Арт. 00V061201
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Volkswagen Original 
Крепление для перевозки лодок
Крепление разработано для лодок (каяков или каноэ) весом 

до 25 кг. Их можно легко перевозить на крыше автомобиля 

в неподвижном состоянии. Устанавливается на крепежные 

направляющие (рейлинги).

Арт. 1K0071127A

Volkswagen Original 
Багажник на крышу (бокс)
Багажники для крыши объемом 310, 340 и 460 л отличаются удобством и легкостью в обращении. Их легко устанавливать 

на поперечины благодаря практичному быстрозажимному устройству. Удобство погрузки и разгрузки обеспечивается 

также инновационной системой DuoLift, которая позволяет открывать багажник с обеих сторон. Все багажники блокируются 

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

Параметры багажников 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

Длина, наружная [мм]: 1900 2200 2300

Высота [мм]: 390 360 390

Ширина [мм]: 750 600 750

Собственная масса [кг]: 19 16 21

Грузоподъемность [кг]: 75 75 75
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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 рейлинги. Масса нетто 

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

городской краш-тест и оснащено замком от кражи.

Арт. 6Q0071128A

Volkswagen Original
Крепление для перевозки доски для серфинга
Даже наиболее благоприятные скорость и направление 

ветра таят в себе неожиданности. Хорошо, если не только 

доска, но и необходимое оборудование останутся на своем 

месте. Крепление предназначено для перевозки одной 

доски для серфинга и двух мачт. В комплект поставки 

входят четыре крепления для мачт и два натяжных ремня. 

Благодаря Т-образному пазу закреплять багаж 

на поперечных рейлингах легко и удобно.

Арт. 000071120HA

Volkswagen Original
Крепление велосипеда за вилку переднего колеса
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 рейлинги. 

Остается лишь ввести вилку в зажимной патрон и 

зафиксировать его одним движением руки с помощью 

блокирующего быстрозажимного устройства. Заднее 

колесо крепят с помощью ремня с трещоткой.

Арт. 7M0071128D

Volkswagen Original 
Крепление для лыж и сноубордов Komfort
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 рейлингам 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. 1T0071129

Арт. 3B0071129F Невыдвижное крепление для перевозки 

  4 пар лыж или 2 сноубордов (без фото)

Арт. 3B0071129G Невыдвижное крепление для перевозки 6 пар 

  лыж или 4 сноубордов (без фото)

Транспортировка I 15



Volkswagen Original
Крепление к тягово-сцепному устройству для перевозки 
велосипедов
(фото вверху)

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. 3C0071105A  Велосипедное крепление на ТСУ

Арт. 3C0071109A  Дополнительный комплект креплений 

для третьего велосипеда

Volkswagen Original 
Разделительная решетка
Разделительная решетка отделяет багажный отсек 

от пассажирского салона между спинкой сиденья 

и потолком. Прочная плетеная стальная сетка с черным 

порошковым покрытием закрепляется легко и удобно 

позади заднего сиденья. Нет необходимости 

в дополнительных отверстиях для установки, и потому 

разделительную решетку можно снять в любой момент, 

не оставляя следов. При использовании решетки не нужно 

удалять покрытие днища багажного отсека. 

Только для Passat (Variant).

Арт. 3C9017221

Volkswagen Original 
Багажная сетка
Служит для хранения всех вещей на своих местах, 

обеспечивая неподвижность легких предметов. Прочная 

на разрыв сетка легко крепится с помощью крепежных 

крючков к петлям, входящим в базовую комплектацию 

автомобиля.

Арт. 3C5065110  Для Passat (Limousine); без фото

Арт. 3C9065110  Для Passat (Variant)

Volkswagen Original 
Комплект для подключения электрооборудования прицепа 
(без фото)

Комплект для подключения электрооборудования 

поддерживает, помимо прочего, систему стабилизации 

прицепа. Высокая надежность системы обеспечивается 

идеальной согласованностью элементов управления 

а/м Passat или Passat (Variant). 

Арт. 3AB055204

Volkswagen Original 
Тягово-сцепное устройство
(без фото)

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. 3AA092101  Несъемная конструкция

Арт. 3AA092155  Съемная конструкция
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Volkswagen Original 
Основание для детcкого автокресла Bobsy G0–1 ISOFIX
Арт. 000019728D  Для установки против

   направления движения

Арт. 000019729D  Для установки 

   по направлению движения

Volkswagen Original 
Bobsy G2–3 pro
Автокресло 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. 000019906

Безопасность — понятие индивидуальное
Игрушечные часы, детское кольцо, книжка с картинками, букварь — в каждом возрасте свои 

вехи, малые или большие. На каждом этапе роста свои трудности. Поэтому мы разработали 

детские автокресла на любой возраст. Каждое из них точно соответствует возрасту, уровню 

подвижности и весу ребенка. Все оригинальные детские автокресла Volkswagen отличаются 

повышенной комфортностью и простотой использования: чехлы можно легко снимать и стирать 

при 30 °С. И самое важное: каждое оригинальное автокресло 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. Безопасность — это легко!

Полный перечень моделей детских автокресел см. в прилагаемом прайс-листе.

Предлагаемые детские сиденья
Группа 0

(до 13 кг/до 18 
месяцев)

Группа 1
(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 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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С точки зрения буддизма это самый надежный путь к счастью и обретению внутреннего покоя. 

Как хорошо, что аксессуары Volkswagen Original позволяют позабыть о бытовых проблемах. 

Они избавят вас от лишних беспокойств и волнений, предложив удачное решение для любой 

ситуации. А вы можете спокойно наслаждаться легкостью бытия.

Живите настоящим
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Volkswagen Original 
Поддон в багажный отсек
(фото вверху)

Цельный поддон с широкими желобками обладает высокой 

прочностью, кислотостойкостью и подходит для всего, 

что может оставлять следы при перевозке, например 

для грязной обуви или растений. Поддон позволяет защи-

тить багажный отсек от любого загрязнения, и, благодаря 

гладкой пластмассовой поверхности, он легко поддается 

чистке. С надписью Passat. Только для Passat (Variant).

Арт. 3C9061162

Volkswagen Original
Каргонайзер 
Практичная вставка для ниши запасного колеса. 

Пять отделений различных размеров позволяют удобно 

разместить вещи, которые редко используются. 

Не подходит для полноприводной версии 4Motion.

Арт. 3C0061200
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Volkswagen Original 
Двусторонний ковер для багажника
Мягкий с одной стороны или жесткий, устойчивый

к скольжению — с другой. Коврик точно соответствует 

размерам багажного отсека, обеспечивает необходимые 

условия транспортировки для хрупкого или загрязненного

влажного багажа. Велюр или тканый синтетический

материал — выберите сами нужную сторону вашего

помощника. Цвет: черный.

Арт. 3C8061210  Для Passat (Limousine); без фото

Арт. 3C9061210 VV2 Для Passat (Variant)

Volkswagen Original
Коврик в багажник, с высокими краями
Практичный коврик 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. Коврик позволяет легко поддерживать чистоту 

в багажнике. С надписью Passat.

Арт. 3C5061161  Для Passat (Limousine); без фото

Арт. 3C9061180  Для Passat (Variant)

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

багажного отсека. Кромка высотой примерно 5 см с обеих 

сторон и сзади защищает ковер от влаги и грязи. 

Ромбовидная структура материала предотвращает 

скольжение. Если в ковре нет необходимости, его можно 

легко свернуть и компактно сложить.

Арт. 3C5061160  Для Passat (Limousine); без фото

Арт. 3C9061160  Для Passat (Variant)

Volkswagen Original 
Хромированная декоративная накладка 
на кромку крышки багажного отделения
Привлекательная блестящая хромированная накладка 

не только украсит кузов и привлечет внимание, 

но и защитит крышку багажного отсека. Накладка легко 

приклеивается к нижней кромке двери багажника. 

Только для Passat (Variant).

Арт. 3AF071360
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Volkswagen Original
Задний парковочный ассистент
Четыре датчика и звуковой сигнал приходят на помощь 

водителю при парковке автомобиля 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. 3C0054630

Volkswagen Original Холодильник 12/230В с функциями
охлаждения и нагрева
(фото вверху)

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
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Volkswagen Original
Защитная пленка порогов, прозрачная
Прозрачная, идеально подходящая по размеру защитная 

пленка, словно невидимая броня, приклеивается 

на окрашенную область порога. Чтобы не оставить 

царапинам ни малейшего шанса и радовать вас 

при посадке в автомобиль. Наклеивается легко и быстро. 

В одном комплекте 4 шт.

Арт. 3AA071310

Volkswagen Original 
Накладка для порогов из высококачественной стали
Элегантная защита для вашего Passat: накладки 

для порогов со стильной надписью Passat. Не только 

защищает пороги вашего автомобиля, но и придает 

индивидуальность его облику.

Арт. 3AE071303

Volkswagen Original
Солнцезащитные шторки
Бывают ситуации, когда солнцу лучше оставаться снаружи. Например, когда на задних сиденьях 

едут дети или животные. Солнцезащитные шторки Volkswagen служат прекрасной защитой 

от солнца и взглядов посторонних, а также служат теплоизоляцией, при этом не ухудшают безопас-

ность движения. Можно использовать при закрытых и открытых окнах. Все варианты исполнения вы найдете 

в прилагаемом прайс-листе. Только для модели Passat (Variant).

Арт. 3C9064363  Для стекол задних дверей

Арт. 3AF064365  Для заднего стекла и боковых стекол багажного отделения
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Volkswagen Original 
Передние и задние брызговики
Защитите днище, бамперы и заднюю часть автомобиля 

от сильного загрязнения, а также сведите к минимуму 

воздействие водяных брызг и гравия с помощью износо-

стойких и долговечных передних и задних брызговиков.

Арт. 3С0075111  Передние (1 комплект = 2 шт.)

Арт. 3С0075101А  Задние, для Passat (Limousine),

                                      для а/м VIN до 3С-В-200 000

Арт. 3АЕ075101  Задние, для Passat (Limousine),

                                     для а/м VIN после 3С-В-200 

001

Арт. 3АА075101  Задние, для Passat (Variant)

                                     (1 комплект = 2 шт.)

Volkswagen Original Дополнительное зеркало
Благодаря дополнительному внутреннему зеркалу вам 

будет легче наблюдать за детьми на заднем сиденье 

и движением позади вашего автомобиля. Кроме того, 

вы получите лучший обзор при парковке. Встроенный 

эластичный шарнир обеспечит возможность регулировки 

дополнительного зеркала. Крепление на лобовом стекле 

или приборной панели посредством специальной 

присоски.

Арт. 000072549A

Volkswagen Original Защитный чехол на сиденье
Чехол в оригинальном исполнении Volkswagen 

обеспечивает оптимальную защиту сиденья автомобиля.

Легко очищаемый, нескользкий материал защищает 

поверхность сиденья от загрязнений и истирания,

например, детским сиденьем. Сетчатые карманы 

обеспечивают дополнительное пространство для хранения

ценных мелочей, без которых невозможно представить 

себе любую поездку. Также может использоваться

с сиденьями ISOFIX. 

Арт. 000019819

Volkswagen Original 
Насадка на глушитель
Покажите свой спортивный характер! Насадка 

на глушитель Volkswagen Original диаметром 76 мм 

украсит заднюю часть вашего автомобиля. Насадка 

скошенной формы из полированной нержавеющей стали 

привлечет восхищенные взгляды!

Арт. 3C8071910  Для сдвоенной выхлопной трубы 

   (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 Passat антра-

цитового цвета. Благодаря креплению в предусмотрен-

ных точках пола обеспечивается фиксация и неподвиж-

ность передних ковриков. Скольжение задних ковриков 

исключено за счет противоскользящего покрытия. 

Цвет: сатиновый черный.

Арт. 3AB061270WGK (1 комплект = 4 шт.)

Volkswagen Original 
Резиновые коврики
Рекомендуем комплект резиновых ковриков с тиснением 

Passat, предохраняющих покрытие салона от влаги. 

Коврики собирают грязь, которую потом можно легко 

смыть. Резиновые коврики точно соответствуют форме 

пола, и благодаря встроенным спереди креплениям они 

неподвижно крепятся к полу. Цвет: черный.

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

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

Volkswagen Original 
Защитная пленка для кромки багажного отсека
Идеальная по размерам прозрачная пленка защищает кромку багажного отсека от повреждений при разгрузке и погрузке 

вещей в багажник. Пленка легко приклеивается к верхней кромке заднего бампера.

Арт. 3AE061197  Для Passat (Limousine)

Арт. 3AF061197A  Для Passat (Variant)

Volkswagen Original 
Защитная планка для кромки багажного отсека
(без фото)

Пластиковая защитная планка по форме точно соответствует проему багажного отсека и имеет вид изделия

из высококачественной стали. Она не только защищает бампер от царапин, но и улучшает его внешний вид. 

Арт. 3AF061195
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Volkswagen Original 
Комплект накладок на педали
Удобные накладки на педали изготавливаются 

из высококачественной матовой нержавеющей стали. 

Резиновые элементы исключают соскальзывание ноги. 

В состав комплекта входит электронная педаль 

акселератора.

Арт. 1K1064200A  Для автомобилей 

   с механической КПП

Арт. 1K1064205 (A)  Для автомобилей 

   с АКПП и КП DSG (без фото)

Volkswagen Original 
Текстильные коврики Optimat
Текстильные коврики Optimat сочетают в себе практич-

ность резиновых ковриков и элегантность текстильных. 

U-образные края ковриков, точно подходящие по размеру, 

надежно защитят напольное покрытие от влаги и грязи. 

Система креплений предотвратит проскальзывание. 

С надписью Passat.

Арт. 3C1061445 WGK  (1 комплект = 4 шт.)

Volkswagen Original 
Плечики для одежды
Плечики для одежды — практичное и эстетичное решение. 

Они позволяют перевозить одежду без риска помять ее. 

Просто прикрепите плечики к опорам подголовника 

переднего сиденья.

Арт. 00V061127

Volkswagen Original  
Крючки на подголовники Snakey
Практичный «страж порядка»: комплект из двух элементов 

для крепления к опоре подголовников переднего сиденья. 

Просто повесьте перевозимые вещи на крючки — и в путь! 

Материал: пластмасса.

Арт. 000061126A 041 Цвет: черный (2 шт.)

Арт. 000061126 UHS Цвет: бежевый Cornsilk (2 шт.)
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Они всегда под рукой в нужный момент. Именно это можно сказать об оригинальных 

аксессуарах Volkswagen. И еще: разнообразие ассортимента позволит вам найти верное 

решение для любого случая. При непредвиденной остановке на обочине, мелких травмах 

или просто для ухода за вашим автомобилем. На аксессуары Volkswagen Original всегда 

можно положиться. Это приятное чувство.

Верность
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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 

покрытия кузова и отделки 

салона автомобилей Volkswagen. 

Дополнительные сведения по 

отдельным продуктам 

приведены в прилагаемом 

прайс-листе. Для идеального 

ухода приобретайте у своего 

дилера Volkswagen полный 

комплект средств.

Volkswagen Original 
Сигнальный жилет
Арт. 000093056C 2LD  

Оранжевый

Volkswagen Original 
Чистящий концентрат для стекол 
1:100 (лето)
Арт. 00V096311A020

Volkswagen Original 
Мягкий очиститель для кожи
Арт. 00V096323A020

Volkswagen Original
Аптечка для комплектации 
Trendline
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. 3C0093109

Volkswagen Original
Знак аварийной остановки
Складной знак аварийной 

остановки с откидными 

ножками, в футляре. 

Соответствует правилам 

ЕЭК № 27

Арт. 000093055N
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Volkswagen Original Хронограф
Жемчужина технической мысли во временном пространстве: автоматический 

хронограф в зеркально полированном стальном корпусе с сапфировым 

стеклом. Микромеханический прецизионный часовой механизм 

водонепроницаем до 10 бар / 100 м и защищен черным натуральным резиновым 

браслетом и застежкой типа «бабочка». Этот уникальный хронограф 

изготовлен дизайнерами Volkswagen совместно со швейцарским 

производителем часов Fortis, который с 1994 года является официальным 

поставщиком оснастки для космических полетов и международной 

космической станции ISS.

Арт. 7P0050800041

Это именно то, что придает человеку особое обаяние и неотразимую привлекательность. Истоки 

этой необъяснимой привлекательности часто находятся именно там, где едва ли кто-нибудь станет 

искать незабываемых и ярких впечатлений, — в деталях. В нашем случае — в деталях и предметах 

из харизматической коллекции Lifestyle. Представляем ее вашему вниманию.

Харизма
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Volkswagen Original 
Масштабные модели автомобиля Passat 
Passat способен восхитить и в миниатюре — у ориги-

нальных масштабных моделей автомобилей много 

общего с их «старшими братьями». Например, высокое 

качество изготовления и необычайная точность деталей. 

Более подробную информацию, касающуюся ассорти-

мента и масштабов, можно найти в прилагаемом прайс-

листе.

Volkswagen Original 
Бейсболка Passat
Бейсболка темно-синяя с надписью Passat.  

Арт. 3AA084300 530

Volkswagen Original 
Значок Passat
Арт. 3AA087000

Volkswagen Original Зонт
Автомат. Дизайн Knirps Promoti-

on 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, выполненный из коричневой или черной кожи, 

имеет 14 отделений для кредитных/дисконтных карт 

и 2 дополнительных отсека для банкнот. Внутреннюю 

сторону украшает логотип Volkswagen.

Арт. 3D0087403A APG Черный

Арт. 3D0087403A GOW Коричневый

Volkswagen Original 
Брелок Passat
Элегантный кожаный брелок с металлическим 

зажимом и логотипом Volkswagen. 

Арт. 000087011D APG Черный

Арт. 000087011D GOW Коричневый

Volkswagen Original Кожаный ремень
Этот ремень — само воплощение стиля 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. Ширина: около 3,3 см.

Арт. 3D0087408 AFB Черный

Арт. 3D0087408 LJ1 Коричневый

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

Например, ваши ключи будут выглядеть стильно с этим 

элегантным брелоком. Представляет собой полоску черной 

или коричневой кожи с оригинальным логотипом Volkswa-

gen с металлическим кольцом.

Арт. 000087011C APG Черный

Арт. 000087011C GOW Коричневый

30 I



Volkswagen Original 
Мужской бумажник
Стильный аксессуар для хранения визиток и кредитных 

карт, документов и денег. Строгий и изысканный дизайн, 

высокое качество натуральной воловьей кожи и отделки, 

на внутренней стороне — филигранный логотип Volkswa-

gen.

Арт. 3D0087400 APG Черный

Арт. 3D0087400 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 внутрен-

ней стороне. Во внутренних отделениях разного размера 

можно без труда поместить множество мелочей.

Арт. 3D0087219 APG Черный

Арт. 3D0087219 GOW Коричневый

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

станет идеальным местом для хранения ценных 

письменных принадлежностей. Лицевая сторона этого 

красивого и стильного аксессуара украшена изящным 

логотипом Volkswagen.

Арт. 3D0087404 APG Черный

Арт. 3D0087404 GOW Коричневый

Volkswagen Original 
Карандаш
Карандаш с логотипом Volkswagen.

Арт. 3D0087211 HR7

Volkswagen Original 
Шариковая ручка 
Шариковая ручка с логотипом Volkswagen. 

Арт. 3D0087210 HR7

Volkswagen Original 
Ручка 
Ручка с логотипом Volkswagen. 

Арт. 3D0087211A HR7
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Предложения по ассортименту, внешнему виду, характеристикам, размерам и массе товаров вместе 
с фото и информацией о комплектации, а также технические характеристики приведены для рынка 
Германии и соответствуют информации, имеющейся на момент издания настоящего каталога. В связи 
с процессом модернизации аксессуаров мы оставляем за собой право на внесение изменений, 
касающихся ассортимента, дизайна и цвета, без предварительного уведомления.

Дата выпуска: март 2013 г.

www.volkswagen.by

Ваш дилер Volkswagen 

Аксессуары для Passat 
и Passat Variant


