Оригинальные аксессуары Volkswagen

Аксессуары для Polo sedan

Оригинальные аксессуары Volkswagen: Вождение стало еще безопаснее, чем прежде.
Высочайшее качество испытаний: строгие критерии отбора
аксессуаров и бескомпромиссные тест-драйвы гарантируют еще
большую безопасность, чем прежде.

Мы делаем больше, чем многие другие компании,
и проводим испытания по собственным методикам, таким
как City Crash, с более высокими требованиями качества.
Производители сами проверяют надежность и
работоспособность выпускаемого оборудования, привлекая
по мере необходимости специалистов немецких экспертных
организаций TÜV, DEKRA или GTÜ.

Оригинальные аксессуары
Volkswagen

Продукция Volkswagen

Открытый рынок

В числе приоритетов Volkswagen – качество, безопасность, применение инновационных технологий
и ориентация на разные возрастные группы. Volkswagen сыграл значительную роль в истории
и продолжает задавать тенденции развития. Мы внимательны к мельчайшим деталям и завоевали доверие
миллионов людей во всем мире. То же мы смело говорим и о наших оригинальных аксессуарах.
Еще качественнее
Неважно, насколько высоки требования наших клиентов, – мы начинаем с самой вершины и стремимся
еще выше. Мы используем лучшие материалы, современные производственные процессы и совершенные
технологии. Всё для того, чтобы постоянно улучшать качество нашей продукции.
Еще безопаснее
У безопасности есть один простой принцип – чем больше сила, тем больше ответственность, поэтому
наши методики проведения испытаний жестче, наши требования гораздо выше, а наши тестовые трассы
гораздо сложнее стандартных.
Еще больше неповторимости
Все оригинальные аксессуары Volkswagen создаются в комплексе с самим автомобилем. Для нас это
аксиома. Все должно подходить идеально, чтобы вновь и вновь поражать наших клиентов ювелирной
точностью исполнения деталей. Другими словами, чтобы Volkswagen оставался Volkswagen.
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Колеса и шины

Легкосплавные диски, колеса в сборе, шины
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Связь и мультимедиа

Магнитола, адаптер, кабели, комплект Touch Phone-Kit
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Спортивный дизайн

Накладки на педали, накладки на пороги, пружины
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Комфорт и защита

Сигнализация, вешалка-крючок, емкость для мусора, плечики для
одежды, парковочный ассистент, холодильник-термос,
механический блокиратор, поддон, коврики, защитный чехол,
дефлекторы, брызговики

18

Обслуживание и уход

Средства для ухода за автомобилем, знак аварийной остановки,
чехлы для колес и шин, буксировочный трос, сигнальный жилет

Автомобили на фотографиях могут быть изображены с дополнительными аксессуарами и специальными принадлежностями, которые,
как и изображенные декоративные элементы, не входят в комплект поставки описанных товаров.
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Чтобы быть успешным, нужно крепко стоять
на ногах… и иметь хорошее сцепление колес
с дорогой
Выше, дальше, больше, лучше. Чтобы не упустить главное
в этом мире, нужен сильный характер. Поэтому мы уделяем
больше внимания точности и технологичности, а не скорости.
И еще большее значение мы придаем безопасности.
В общем, мы заботимся о том, чтобы в любой гонке был только
один победитель – высочайшее качество. Например, качество
колес и шин из ассортимента оригинальных аксессуаров
Volkswagen.
4I

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Zirkonia
Размерность колеса:
6 J x 15“, ET 40, LK 100/5
Размерность шины1 (пример):
195/55 R15
Цвет: блестящий серебристый
Арт. 6R0 071 495 8Z8

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Sima
Размерность колеса:
6 J x 15“, ET 40, LK 100/5
Размерность шины1 (пример):
185/60 R15 88T XL
Цвет: блестящий серебристый
Арт. 6R0 071 495 A 8Z8

Предлагается также в сборе
с шиной.

Особое, исключительно прочное наружное покрытие всех легкосплавных дисков
позволяет использовать их в зимних условиях.
Обратитесь к официальному дилеру Volkswagen, чтобы подобрать шины, подходящие
для Вашего автомобиля.
1

Для выбора шины подходящего типоразмера ознакомьтесь с техническими

спецификациями соответствующего легкосплавного диска.
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Volkswagen Original

Volkswagen Original

Volkswagen Original

Легкосплавный колёсный диск

Стальной диск 14“

Стальной диск 15“

6J x 15, Aspen, Brillantsilber

Размерность колеса 5J x14, ET

Размерность колеса 6J x15, ET

Элегантный яркий дизайн.

35, LK 100/5. Цвет черный

35, LK 100/5. Цвет черный

С 5 спицами, цвета серебристый

Арт. 6Q0-601027R 03C

Арт. 6Q0-601027D 03C

Volkswagen Original

Volkswagen Original

Volkswagen Original

Легкосплавный колёсный диск

Колесный колпак 14“

Колесный колпак 15“

7J x 17, Motorsport

Для диска

Для диска

Эксклюзивный дизайн.

Арт. 6Q0-601027R 03C.

Арт. 6Q0-601027D 03C.

Облегчённые десятиспицевые

Комплект колпаков 4 шт.

Комплект колпаков 4 шт.

диски подчеркнут

Арт. 6Q0-071454

Арт. 6Q0-071455

Brillant они просто притягивают
взгляд.
Арт. 6R0071495B 8Z8

индивидуальный спортивный
облик вашего автомобиля. Узкие
спицы V-образно располагаются
вокруг заглублённого центра
диска и позволяют хорошо
видеть тормоза вашего
автомобиля.
Арт. 6R0071497 16Z антрацитовый
Арт. 6R0071497 AX1 черный
Арт. 6R0071497 Y9C белый
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Volkswagen Original

Volkswagen Original

Volkswagen Original

Ключ

Домкрат автомобильный

Колпачки вентилей

Торцовый гаечный для колесных

Арт. 6R0 011 031H

С логотипом VW, для резиновых

болтов 17 мм

или металлических вентилей

Арт. 4D0-012219A

Арт. 000 071 215

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

Volkswagen Original

Комплект колесных болтов

Комплект чехлов для колес и шин

с секреткой

Набор из четырех чехлов

Оригинальные болты

позволяет удобно переносить

с секреткой. Надежно защитит

шины и защищает их во время

ваши колесные диски

хранения. Чехлы изготовлены

от хищения. В комплект входит

из качественного полиэстера,

4 болта, 1 адаптер для болтов,

оборудованы прочными ручками

4 колпачка для болтов, крюк

и карманами для болтов или

для снятия колпаков.

крепления ярлыков с памятками.

Арт. 1K0 698 137A

Комплект подходит для шин
и колес с размерностью
до 18 дюймов и шириной
до 245 мм.
Арт. 000 073 900
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Прекрасно, когда технологичность
и внешняя привлекательность
гармонично сочетаются
Лучше взаимопонимания может быть только взаимная мотивация
к достижению наилучшего результата. Именно по этому принципу
разработаны оригинальные аксессуары Volkswagen для связи. Высокие
технологии и современный дизайн гармонично сочетаются в них для
достижения общей цели — обеспечения наилучшего качества связи.

Volkswagen Original

Volkswagen Original

MP3-магнитола RCD 210

MP3-магнитола RCD 310

Оригинальное головное устройство с MP3 Volkswagen

Головное устройство RCD310, ЕС с функцией

RCD 210 со встроенным CD-приводом и интерфейсом

цифрового радиовещания DAB+. Для бесконечного

CD-чейнджера — это качественный звук в любом

наслаждения музыкой на всех дорогах. RCD 310

автомобиле. Оригинальное головное устройство с MP3

воспроизведет Ваши любимые мелодии в виде

Volkswagen RCD 210 воспроизводит MP3-файлы с вашей

MP3-файлов — теперь смена компакт-дисков в пути

любимой музыкой — теперь больше не нужно менять

наконец-то ушла в прошлое.

диски в CD-приводе во время поездки.

Арт. 5M0057186L

Арт. 5M0057156D
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Volkswagen Original
Радионавигационная система RNS 310
RNS 310 удобно 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
Volkswagen Original

Адаптерный кабель для MEDIA-IN

MP3-магнитола RMT 200

(на фото к разъему подключен iPod с адаптером)

Слушать музыку и разговаривать по телефону,

Арт. 000 051 446 A

не отвлекаясь от происходящего на дороге —

Арт. 000 051 446 B для USB (фото 02)

MP3-головное устройство RMT 300 позволит насладиться

Арт. 000 051 446 C

беспроводной передачей данных. RMT 300

Арт. 000 051 446 D для гнезда 3,5 мм (фото 04)

для мини-USB (фото 01)

для iPod (фото 03)

объединяет себе достоинства MP3-головного устройства
и Bluetooth-устройства громкой связи. Имеющиеся гнёзда

Volkswagen Original

(AUX-in/USB/для SD-карты) позволяют подключать

Адаптер AUX-IN (без фото)

внешние устройства, например iPod, USB-накопители

Арт. 000 051 444 N

или SD-карты. При входящем звонке звук воспроизведения
автоматически выключается, позволяя вести разговор

Volkswagen Original

через встроенное Bluetooth-устройство громкой связи.

Электрический кабель для Bluetooth-комплекта

Арт. 6Q0051228C

Hands-Free Touch Phone-Kit (без фото)
Подробная информация доступна в прилагаемом

Volkswagen Original

прайс-листе.

Комплект кабелей с ISO-разъемом (без фото)
Арт. 5Z0 051 434 E

01

02

03

04

Связь и мультимедиа I 9

Достаточно одного взгляда, чтобы увидеть
его характер
Polo тем и замечателен, что может выглядеть настолько
спортивным, насколько Вы сами этого захотите. С оригинальными
аксессуарами Volkswagen он может стать и юрким городским
автомобилем, и агрессивным стильным спорткаром.
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Volkswagen Original
Комплект накладок на педали, R-Line
Стильные накладки на педали изготовлены из
нержавеющей стали с фактурной отделкой,
а противоскользящие вставки обеспечивают надежное
сцепление ног с педалями. В комплект входят накладки
на педали акселератора, тормоза и сцепления.
Предлагаются только для комплектаций с ручной
коробкой передач.
Арт. JNV 711 001

Volkswagen Original
Комплект накладок на пороги
Накладки на пороги сделаны из нержавеющей стали.
С надписью Polo.
Арт. 6RU 071 303

Volkswagen Original
Комплект пружин для спортивной подвески
(без фото)
Арт. 6R0 071 677 B

Спортивный дизайн I 11

Не обязательно быть самым первым,
главное — быть самым умным
Некоторые любят водить автомобиль на полной скорости.
Владельцы Polo предпочитают ездить с комфортом. Оригинальные
аксессуары Volkswagen помогают им чувствовать себя в еще
большей безопасности и без труда решать одновременно сразу
несколько задач.

Volkswagen Original
Поддон для багажного отсека
(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 защитить багажный
отсек от любого загрязнения, и, благодаря гладкой
пластмассовой поверхности, он легко поддается
чистке. С надписью Polo.
Арт. 6RU 061 162

Volkswagen Original
Коврик для багажного отсека
Практичный коврик для багажного отсека точно
соответствует его размерам. Моется, предотвращает
скольжение багажа и устойчив к воздействию кислот.
Бортики высотой порядка 5 см по бокам и сзади надежно
предотвращают вытекание жидкостей на пол багажного
отсека. Коврик позволяет легко поддерживать чистоту
в багажнике. С надписью Polo.
Арт. 6RU 061 160
12 I

Арт. 6RU 061 161

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

Комфорт и защита I 13

Volkswagen Original Вешалка-крючок Snakey

сидений. Нужно всего лишь разместить нужные вещи –

с креплением на подголовник

и вперед!

Практичная вещь для поддержания порядка. Комплект
из двух частей для крепления на подголовники передних

Арт. 000 061 126 A UHS
Арт. 000 061 126 A 041

Volkswagen Original

извлечении одного мешка автоматически разворачивается

Емкость для мусора

следующий. В комплект поставки входят два рулона

Аксессуар для поддержания чистоты. Емкость для мусора

по 50 мешков в каждом.

с креплением на подголовник переднего сиденья. При

Арт. 000 061 107
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цвет: бежевый
цвет: черный

Volkswagen Original Плечики для одежды

перевозки одежды. Плечики легко крепятся к штангам

Плечики для одежды не только практичное,

подголовника переднего сиденья.

но и элегантное приспособление для аккуратной

Арт. 00V 061 127

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

Volkswagen Original Зонт

Арт. 000 087 011 C GOW

Коричневый

Автомат. Дизайн Knirps Promotion GmbH & CoKG. Прочный
каркас из алюминия и стеклопластика. В комплекте с
чехлом
Арт. 000 087 602B 041

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
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Volkswagen Original
Защитный чехол на сиденье
(заднее сиденье, нижняя часть, раздельное)
Лучшая защита для сидений. Чехол легко чистится,
не скользит, защищает кресло от загрязнений и истирания,
вызываемого, например, детским сиденьем. Практичные
сетчатые карманы обеспечивают дополнительное место
для хранения вещей. Применяется также с автокреслами
ISOFIX.
Арт. 000 019 819

16 I

Volkswagen Original

Volkswagen Original

Комплект текстильных ковриков для салона Optimat

Резиновые коврики в салон

(4 шт.)

Резиновые коврики с логотипом Polo – идеальное решение

Коврики из высокопрочного велюра плотного плетения

для сырой погоды. Грязь и влага с них легко убираются

точно повторяют форму пола в нишах для ног.

и смываются. Резиновые коврики точно повторяют форму

На ковриках для передних ниш вытиснен белый логотип

пола и крепятся к специально предусмотренным на полу

Polo, для предотвращения скольжения они крепятся

фиксаторам. Цвет: черный.

к специально предусмотренным на полу фиксаторам.

Арт. 6RU 061 501 041

Передние (2 шт. в комплекте)

Коврики для задних ниш удерживаются на месте благодаря

Арт. 6RU 061 511 A82V

Задние (2 шт. в комплекте)

противоскользящему нижнему слою. Цвет: черный атлас.

Арт. 6RU 061 580 041

Для центр. тоннеля

Арт. 6RU 061 445 WGK

Volkswagen Original
Брызговики
Прочные и долговечные брызговики предохраняют
днище кузова, задний бампер и заднюю часть автомобиля
от налипания грязи, уменьшают повреждения от камней
и разбрызгивание воды. Предназначены для передних
и задних колесных арок.
Арт. 6R0 075 111

Передние (2 шт. в комплекте)

Арт. 6RU 075 101

Задние (2 шт. в комплекте)

Арт. 6R0 075 116

Укороченные
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С оригинальными аксессуарами Volkswagen
Вы мастер на все руки
Хорошо, отправляясь в дорогу, быть уверенным, что
позаботился обо всем. Еще лучше знать, что можешь оказать
помощь другому, например соседу, случись у него поломка.
Кроме того, Вы можете самостоятельно привести автомобиль
в порядок и порадоваться за самого себя, что являетесь
счастливым обладателем такого неувядающего совершенства.
И все благодаря оригинальным аксессуарам Volkswagen.
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Volkswagen Original

Volkswagen Original

Volkswagen Original

Знак аварийной остановки

Комплект чехлов для колес и шин

Буксировочный трос

Благодаря эргономичной

Набор из четырех чехлов

Буксировочный трос

конструкции знак аварийной

позволяет удобно переносить

соответствует стандартам TÜV

остановки не занимает много

шины и защищает их во время

(Ассоциации технической

пространства и может храниться

хранения. Чехлы изготовлены

экспертизы) и DIN (Организации

в легкодоступном месте.

из качественного полиэстера,

стандартизации ФРГ),

Складные металлические ножки

оборудованы прочными ручками

предназначен для автомобилей

обеспечивают ему устойчивость.

и карманами для болтов или

с собственной массой до 2 500 кг.

Знак соответствует требованиям

крепления ярлыков с памятками.

Арт. 000 093 014

ECE.

Комплект подходит для шин

Арт. 000 093 057

и колес с размерностью до 18
дюймов и шириной до 245 мм.
Арт. 000 073 900

Volkswagen Original

компаний в Германии. Кроме

Сигнальный жилет

того, во многих странах это

Сигнальный жилет из

обязательный атрибут для

оранжевого люминесцентного

любых работ с автомобилями

полиэстера со светоотража-

в случае их остановки на дороге

ющими полосками изготовлен

или обочине.

в соответствии со стандартом

Арт. 000 093 056 C 2LD (цвет: оранжевый)

DIN EN 471. Согласно его

Арт. 000 093 056 B

требованиям такой жилет
должны носить штатные
сотрудники автомобильных

Volkswagen Original
Средства Volkswagen по уходу за автомобилем
(на фото слева)

Получите подробную информацию у дилера Volkswa-

Серия средств по уходу предназначена для содержания

gen или ознакомьтесь с прилагаемым

в чистоте экстерьера и интерьера автомобиля.

прайс-листом.
Обслуживание и уход I 19

Аксессуары для Polo sedan
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

