
Аксессуары для Phaeton

Оригинальные аксессуары Volkswagen



Транспортировка

Крепления на крышу и заднюю часть, тягово-сцепные устройства, детские 
сиденья

Колеса и шины

Легкосплавные диски, колеса в сборе

Комфорт и защита

Термосберегающие контейнеры, поддоны для багажника, плечики для одежды,
коврики
 

Сервис и уход
Средства по уходу за автомобилем, чистящие средства, знак аварийной 
остановки, аптечка, сигнальный жилет

Стиль

Хронограф, авторучка, кожаный пояс, футляр для карт, папка, футляр 
для письменных принадлежностей, брелок для ключей
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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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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 испытаний для вашей безопасности

Высочайший стандарты испытаний: более высокая безопасность 

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 методикам TUV (Союз работников 

технадзора), DEKRA или GTU (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



Совершенство всегда проявляется в деталях и в грациозном внешнем облике Phaeton. Определите все 

ключевые детали сами, начиная с колес и шин. Воспользуйтесь широким ассортиментом оригинальных 

аксессуаров Volkswagen, чтобы воплотить в Phaeton свой вкус и индивидуальность. И наслаждайтесь 

красотой, отраженной в каждой мельчайшей детали.

Наслаждайтесь красотой в мелочах и в изысканности.

Колеса и шины – 0504

Volkswagen Original Зимнее колесо Champion в сборе

Размер дисков: 7,5 J x 18", ET 40, LK 112/5

Цвет: серебряный бриллиант

С шинами Pirelli W240 Sotto Zero размера

235/50 R18-101V XL

Арт. № 3D1 073 248 8Z8

Volkswagen Original Зимнее колесо Imagine в сборе

Размер дисков: 7,5 J x 17", ET 40, LK 112/5

Цвет: серебряный бриллиант

С шинами Pirelli W210 Sotto Zero размера

235/55 R17 99H XL

Арт. № 3D0 073 247 PE Z31

Volkswagen Original Легкосплавный диск Helios

Размер дисков: 8,5 J x 19", ET 45, LK 112/5

Используемый размер шин: напр. 255/40 R19

Цвет: cеребряный бриллиант

Арт. № 3D0 071 492 666

Доступен также в качестве колеса в сборе с летними 

шинами.

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.



Транспортировка – 0706

Лучшее в оригинальных принадлежностях Volkswagen: вам не придется ни 

от чего отказываться. Во всяком случае, ни от чего, что пригодилось бы 

в поездке в Phaeton. Воспользуйтесь неограниченным выбором 

и разнообразием возможностей, открывающихся в широком ассортименте 

аксессуаров, чтобы подобрать их по своему вкусу и желанию. Так 

из разнообразия кристаллизуется индивидуальность, и бесчисленные 

возможности дарят вам ощущение свободы.

Свобода есть сумма всех возможностей. Плюс комфорт

Volkswagen Original Поперечные релинги

Добротное снаряжение в пути — благодаря системам 

крепления Volkswagen. Основу систем составляют 

поперечные релинги, выдержавшие городской краш-тест. 

Их можно использовать для закрепления доски 

для серфинга, велосипеда, лыж и сноуборда 

или практичных багажных боксов. Не предназначены 

для удлиненной версии Phaeton.

Арт. № 3D0 071 126 

Volkswagen Original Подъемник для велосипеда

(снимок слева)

Поднимать на крышу велосипед никогда не было так 

удобно и легко. Просто закрепите подъемник на релинге, 

а затем на руле и седле велосипеда. Теперь без особых 

усилий вы сможете поднять велосипед на крышу вашего 

Phaeton. Грузоподъемность этого приспособления, 

изготовленного из легкого алюминия и черного пластика, 

составляет до 20 кг. Не предназначены для удлиненной 

версии Phaeton.

Арт. № 4D0 071 128 D

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. Устанавливаются на крепежные 

направляющие (релинги). Не предназначены для 

удлиненной версии Phaeton.

Арт. № 1K0 071 127 A

Так проводится городской

краш-тест

Систему крепления устанавливают на автомобиль 

и нагружают в предусмотренных пределах. Типичное 

столкновение в городских условиях движения 

на скорости примерно 30 км/ч симулируется 

при воздействии горизонтального ускорения и сил, 

действующих в направлении, противоположном 

направлению движения. При этом система креплений 

не должна отсоединяться от автомобиля.



Транспортировка – 0908

Volkswagen Original Крепление для перевозки лыж и сноуборда 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 релингам, 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  Для 4 пар лыж или 2 сноубордов
 без выдвижного механизма
 (без иллюстрации)
Арт. № 3B0 071 129 G  Для 6-ти пар лыж или 4 сноубордов
 без выдвижного механизма
 (без иллюстрации)

Volkswagen Original Крепление к тягово-сцепному 

устройству для перевозки велосипедов

Простой механизм с предварительно настраиваемыми 

фиксаторами позволяет быстро и без помощи 

инструментов закреплять багаж на шаровой головке 

тягово-сцепного устройства. 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  Крепление тягово-сцепного устройства  
   для велосипеда
Арт. № 3C0 071 109 A  Комплект расширения для третьего   
 велосипеда

Volkswagen Original Съемное тягово-сцепное устройство

(аналогичный снимок)

При необходимости буксировки прицепа — с лодкой, 

жилого автоприцепа или с дополнительным багажным 

отделением — вам понадобится тягово-сцепное 

устройство. Комплект для подключения 

электрооборудования прицепа следует заказывать 

отдельно.

Арт. № 3D0 092 155

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

Volkswagen Original Крепление велосипеда за вилку 

(без иллюстрации)

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 его одним движением руки с помощью 

блокирующего быстрозажимного устройства. Заднее 

колесо крепят с помощью ремня с трещоткой.

Арт. № 7M0 071 128 D

Крепление для перевозки доски для серфинга

(без иллюстрации)

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 профилю закреплять багаж 

на поперечные релинги быстро и легко.

Арт. № 000 071 120 HA



Транспортировка – 1110

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 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.

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

Цвет: Металлик «Титан» Металлик «Титан» Металлик «Титан»

Объем [л]: 340 310 460

Длина, наружная [мм]: 1900 2200 2300

Высота [мм]: 390 360 390

Ширина [мм]: 750 600 750

Масса нетто [кг]: 19 16 21

Грузоподъемность [кг]: 75 75 75

Volkswagen Original Детское сиденье

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 легко крепиться 

в автомобилях без крепления ISOFIX. Детское сиденье 

можно использовать для групп 0 / 1, то есть от самого 

рождения ребенка до достижения им веса 18 кг 

при установке 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 установки детского 

сиденья в автомобиль необходимо заказывать отдельно.

Арт. № 000 019 902 H Bobsy G0-1 ISOFIX
Арт. № 000 019 728 D  Подставка для установки сиденья   
 против направления движения
Арт. № 000 019 729 A  Подставка для установки сиденья по  
 направлению движения

Актуальная линейка детских сидений
Группа 0 

(до 13 кг/до 
ок. 18 месяцев)

Группа 1
(до 9—18 кг/от ок. 

9 месяцев до 
4,5 лет)

Группа 2 
(15—25 кг/от 
ок. 3 до 7 лет)

Группа 3 
(22—36 кг/от 

ок. 6 до 12 лет)

Bobsy G0-1 ISOFIX (до 18 кг/ок. 4,5 лет)

Bobsy G2-3 pro (15—36 кг/примерно 3-12 лет)

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

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

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

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether (9—18 кг/от ок. 9 месяцев до 4,5 лет)

Volkswagen Original Детское сиденье Volkswagen 

Original Bobsy G2–3 pro

Сиденье Bobsy G2–3 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, детское кольцо, книжка с картинками, букварь — в каждом возрасте свои 

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

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

подвижности и весу ребенка. Все оригинальные детские сиденья Volkswagen отличаются 

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

при 30°С. И самое важное: каждое оригинальное 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.

Полную информацию об артикульных номерах и ценах на детские сиденья можно найти в прайс-листе.



Комфорт и защита – 1312

Прямой путь к новым просторам: оригинальные аксессуары Volkswagen. 

Продуманный ассортимент избавит вас от множества забот. Нет причин для 

беспокойства. Лучший стимул для свободного полета фантазии.

Вашим мыслям просторно. Вы беззаботны

Volkswagen Original Ковер для багажника

(снимок слева)

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. № 3D0 061 160

Volkswagen Original Резиновые коврики

Рекомендуем комплект резиновых ковриков, 

предохраняющих покрытие салона от влаги. Коврики 

собирают грязь и влагу, которые можно легко смыть. 

Резиновые коврики точно подогнаны по форме, и 

благодаря встроенным впереди креплениям они 

неподвижно прикрепляются к полу.

Цвет: черный.

Арт. № 3D1 061 501 A 041  для передней части салона
  (1 комплект = 2 штуки)
Арт. № 3D0 061 511 A 041  для задней части салона
 (1 комплект = 2 штуки)

Volkswagen Original Плечики для одежды

Плечики для одежды — практичное и эстетичное решение, 

позволяющее перевозить одежду без риска помять ее. 

Просто прикрепите плечики к опорам подголовника 

переднего сиденья.

Арт. № 00V 061 127 

Volkswagen Original Термосберегающий контейнер

Холодные напитки горячим летом вперемежку с горячей 

едой — теперь это не проблема благодаря 

термосберегающему контейнеру Volkswagen, 

отличающемуся оригинальностью конструкции. Объем 

контейнера — примерно 25 литров. Надлежащая 

температура в нем поддерживается все время. 

В контейнере можно легко перевозить 2-литровые бутыли 

в вертикальном положении. Питание — от источника тока 

12 В в автомобиле либо 230 В дома или в отеле. Устройство 

защиты от разрядки батареи из комплекта поставки, 

а также дополнительная изолирующая крышка, 

как альтернатива крышке охладительного контейнера, 

обеспечат необходимую безопасность и максимальный 

комфорт.

Арт. № 000  065  400 B



Сервис и уход – 1514

Оптимисты живут дольше, а самое главное — более счастливо. Пусть ваше 

будущее видится вам только в ярких тонах. Таким образом ваше позитивное 

мышление пропитает и ваш Phaeton. Оригинальные аксессуары Volkswagen 

служат вам как практичные реалисты и как активные помощники 

в различных ситуациях. Оставайтесь оптимистом — на вашей стороне.

Оставайтесь оптимистом. Все остальное мы берем на себя

Volkswagen Original Средства для ухода и очистки

(снимок слева)

Серия средств для ухода и очистки Volkswagen разработана специально для всех внутренних и наружных частей 

автомобиля. За информацией о полном ассортименте для идеального ухода за автомобилем обратитесь к своему 

дилеру Volkswagen.

Volkswagen Original

Знак аварийной остановки

Продуманная конструкция знака 

обеспечивает его компактность 

в хранении, а также и удобство 

в пользовании. Имеет знак 

испытаний ECE (Economic 

Commission for Europe) 

и оснащен устойчивыми 

откидными металлическими 

ножками для надежности.

Арт. № 000 093 057

Volkswagen Original 

Сигнальный жилет

Светоотражающий сигнальный 

жилет с надписью Volkswagen 

и отражающими сигнальными 

полосами состоит из 100% 

полиэфира и одобрен 

в соответствии с нормами DIN 

EN 471. Поставляется в удобной 

матерчатой сумке с надписью 

Volkswagen.

Арт. № 000 093 056 C 2LD  
оранжевый
Арт. № 000 093 056 C 18R   
желтый (без иллюстрации)

Volkswagen Original

Аптечка

Аптечка соответствует стандарту 

и является незаменимым 

помощником в чрезвычайных 

ситуациях.

Арт. № 000 093 114



Забудьте о своих повседневных профессиональных и личных заботах и оставайтесь 

просто самим собой. К примеру, вместе с оригинальными аксессуарами из коллекции 

Volkswagen Lifestyle. Все продукты отличаются стильностью, ценностью и приятной 

сдержанностью. Но прежде всего, они бескомпромиссно оригинальны. В этих 

продуктах воплощены истинная роскошь нашего времени и наше приглашение ею 

воспользоваться.

Позвольте себе немного роскоши. Например, роскоши оригинальности

Стиль – 1716

Volkswagen Original Запонки с вставками из 

благородной смолы

Они порадуют глаз эстета: запонки из высококачественной 

стали со вставками из черной высококачественной смолы. 

Элегантный и утонченный в равной степени, этот 

аксессуар украсит манжеты любой рубашки. 

Выразительная деталь: рельефный логотип Volkswagen.

Арт. № 3D0 084 322 AD7

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 хронометр изготовлен 

дизайнерами Volkswagen совместно со швейцарским 

производителем часов Fortis, который с 1994 является 

официальным поставщиком оснастки для космических 

полетов и международной космической станции ISS. 

Арт. № 7P0 050 800 041



Volkswagen Original Футляр для визиток

и кредитных карт

Футляр из черной или коричневой кожи 

высококачественной выделки снабжен восемью 

отделениями для визитных и кредитных карт. Украшен 

филигранно выполненным логотипом Volkswagen 

и весьма привлекателен на вид.

Арт. № 3D0 087 403 APG черный
Арт. № 3D0 087 403 GOW коричневый

Volkswagen Original Кожаный ремень

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

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

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

Арт. № 3D0 087 408 AFB черный
Арт. № 3D0 087 408 LJ1 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 черный
Арт. № 3D0 087 219 GOW 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 D APG черный
Арт. № 000 087 011 D GOW коричневый

Стиль – 1918

Volkswagen Original Футляр для письменных 

принадлежностей

Этот благородный футляр из коричневой или черной кожи станет 

идеальным 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



Предложения по ассортименту, внешнему виду, характеристикам, размерам и массе товаров вместе с фото 

и указаниями по комплектации, а также технические характеристики приведены для рынка Германии 

и соответствуют информации, имеющейся на момент опубликования настоящего каталога. В рамках процесса

модернизации аксессуаров мы оставляем за собой право на внесение изменений, касающихся их ассортимента,

дизайна и цвета, без предварительного уведомления.

© ООО «Фольксваген Груп Рус»                    Ваш официальный дилер Volkswagen

www.volkswagen.ru

Информация действительна на момент издания.

Права на изменения сохраняются за производителем.

За дополнительной информацией обращайтесь

к официальным дилерам Volkswagen.

Отпечатано в России, 2011 г.

Номер для заказа: PKW120PHANF75.



Оригинальные аксессуары Volkswagen

Аксессуары для Phaeton
Прайс-лист.



Стр. Наименование изделия Номер изделия Цена,
руб.

Легкосплавные диски 4 Оригинальный легкосплавный диск Helios 3D0 071 492 666 32 154
- 8,5 J x 19", ET 45, LK 112/5, применимый типоразмер шины1: 
 Напр. 255/40 R19, цвет: серебристый

Колеса в сборе без рис. Оригинальное летнее колесо  Helios в сборе
- 8,5 J x 19", ET 45, LK 112/5, с Dunlop SP Sport 9000
 255/40 R19 XL 100Y/ZR, цвет: серебристый
- правое 3D0 073 339 KB 666 46 458
- левое 3D0 073 439 KB 666 46 458

5 Оригинальное зимнее колесо Champion в сборе 3D1 073 248  8Z8 37 537
- 7,5 J x 18", ET 40, LK 112/5, с Pirelli W240 Sotto Zero размером  
 235/50 R18 101 V XL, цвет: серебристый

5 Оригинальное зимнее колесо Imagine в сборе 3D0 073 247 PE Z31 18 983
- 7,5 J x 17", ET 40, LK 112/5, с Pirelli W210 Sotto Zero размером 
235/55 R17 99H, цвет: серебристый

Колеса и шины

1  Применяется только в том случае, когда на расположенном сзади сиденье нет пассажира.
Указаны рекомендованные розничные цены с НДС. По состоянию на январь 2011 г.
Указанное время установки является нормативным значением, 100 ZE (единиц времени) соответствуют одному часу. 

1 Информацию о других пригодных размерах шин можно найти в характеристиках соответствующего легкосплавного диска.
2 Только в комбинации с базовыми креплениями и релингами с пазами T-образной формы.
3 Следует учитывать максимальную допустимую нагрузку на крышу.
4 По вопросам дооснащения обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen.
Указаны рекомендованные розничные цены с НДС. По состоянию на январь 2011 г.
Указанное время установки является нормативным значением, 100 ZE (единиц времени) соответствуют одному часу. 

Стр. Наименование изделия Номер изделия Цена,
руб.

Системы креплений 7 Оригинальные поперечные релинги3 3D0 071 126 17 253

Приспособления, 
устанавливаемые
на релинги

6 Оригинальный подъемник2,3 для одного велосипеда 4D0 071 128 D 13 331

7 Оригинальное крепление 2,3 для байдарки весом до 25 кг 1K0 071 127 A 5 239

Оригинальное крепление для перевозки лыж и сноуборда 
Komfort2,3

8 - выдвигаемое крепление для 6 пар лыж или 4 сноубордов  
 «Komfort»

1T0 071 129 9 532

без рис. - крепление для 4 пар лыж или 2 сноубордов без выдвижного    
 механизма

3B0 071 129 F 5 239

без рис. - крепление для 6 пар лыж или 4 сноубордов без выдвижного  
 механизма

3B0 071 129 G 6 091

без рис. Оригинальное крепление для перевозки доски для серфинга2,3,  
 для доски и двух мачт

000 071 120 HA 5 753

9 Оригинальное крепление2,3 для одного велосипеда 6Q0 071 128 A 5 038

10 Оригинальный бокс на крышу3

- размер M, габариты: 1900 x 750 x 390 мм (Д x Ш x В), объем: 340 л 000 071 200 AA 25 527
- размер L, габариты: 2200 x 600 x 360 мм (Д x Ш x В), объем: 310 л 000 071 200 EA 28 725
- размер XL, габариты: 2300 x 750 x 390 мм (Д x Ш x В), объем: 460 л 000 071 200 FA 30 004

без рис. Оригинальное крепление для перевозки велосипеда за вилку 
переднего колеса2,3 для одного велосипеда

7M0 071 128 D 5 719

9 Оригинальное крепление к тягово-сцепному устройству для 
перевозки велосипедов
- крепление тягово-сцепного устройства для велосипеда 3C0 071 105 A 24 903
- комплект расширения для третьего велосипеда 3C0 071 109 A 7 428

Транспортировка

Стр. Наименование изделия Номер изделия Цена,
в руб.

Защита 12 Оригинальный ковер для багажника 3D0 061 160 2 381
13 Оригинальный термосберегающий контейнер 000 065 400 B 7 899
13 Оригинальные резиновые коврики 

- для передней части салона (1 комплект = 2 шт.) 3D1 061 501 A 041 2 721
- для задней части салона (1 комплект = 2 шт.) 3D0 061 511 A 041 2 287

Комфорт 13 Оригинальные плечики для одежды1 00V 061 127 1 353

Комфорт и защита

Стр. Наименование изделия Номер изделия Цена,
руб.

Тягово- 9 Оригинальное съемное тягово-сцепное устройство4 3D0 092 155 27 216
сцепное устройство - съемное, применимо только в комбинации с оригинальным

 комплектом для подключения электооборудования прицепа 
- время установки тягово-сцепного устройства Volkswagen 
Original ок. 350 ZE.

без рис. Оригинальный комплект для подключения 
электрооборудования прицепа

по запросу по запросу

Детские сиденья 11 Оригинальное детское сиденье Bobsy G0-1 ISOFIX
- Bobsy G0-1 ISOFIX 000 019 902 D 15 066
- подставка для установки сиденья спиной против направления          
 движения

000 019 728 D 8 332

- подставка для установки сиденья по направлению движения 000 019 729 D 5 388
11 Оригинальное детское сиденье Bobsy G2-3 pro 000 019 906 12 092

без рис. Оригинальное детское сиденье Bobsy G0-plus ISOFIX 00V 019 907 24 516
без рис. Оригинальное детское сиденье Bobsy G0 plus 00V 019 900 C 11 572
без рис. Оригинальное детское сиденье Bobsy G1 ISOFIX DUO plus 00V 019 909 B 20 757
без рис. Оригинальное детское сиденье Bobsy G1 ISOFIX Top Tether 00V 019 909 C 20 698

Стр. Наименование изделия Номер изделия Цена,
руб.

Обслуживание 15 Оригинальный знак аварийной остановки 000 093 057 738
15 Оригинальная аптечка 000 093 114 1 032

Оригинальный сигнальный жилет Volkswagen
15 - оранжевый 000 093 056 C 2LD 247

без рис. - желтый 000 093 056 C 18R 247

Уход 14 Средства для ухода и очистки Volkswagen Original
Средство для ухода за передней панелью, шелковисто-матовый 
блеск, аэрозольный баллон, 300 мл

00V 096 307 A 020 280

Средство для очистки дисков, гель, аэрозольный баллон, 500 мл 00V 096 304 A 020 533
Средство для очистки салона, аэрозольный баллон, 300 мл 00V 096 301 A 020 429
Средство для удаления следов насекомых, аэрозольный баллон, 
300 мл

00V 096 300 A 020 324

Средство по уходу за изделиями из кожи, флакон, 250 мл 00V 096 306 A 020 415
Средство для бережного ухода за изделиями из кожи, флакон, 
250 мл

00V 096 323 A 020 412

Концентрированное средство для очистки стекла, флакон 
с дозатором на 250 мл

00V 096 311 A 020 270

Шампунь с воском, флакон, 250 мл 00V 096 315 A 020 287

Обслуживание и уход
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Указаны рекомендованные розничные цены с НДС. По состоянию на январь 2011 г.

Стр. Наименование изделия Номер изделия Цена,
руб.

Полировочный воск, флакон, 250 мл 00V 096 317 A 020 417
Салфетки для очистки стекол (8 шт.) 000 096 151 A 277
Салфетки для очистки передней панели (8 шт.) 000 096 151 B 277
Салфетки для очистки сенсорного экрана (5 шт.) 000 096 151 C 171
Универсальный набор средств по уходу за а/м: 1 губка для 
удаления следов насекомых, 1 универсальная губка,  
1 автомобильная губка, 1 салфетка для стекол

00V 096 166 373

Набор средств по уходу в мягкой сумке: 1 средство для очистки 
дисков (500 мл), 1 щетка для дисков, 1 губка, перчатки 
для очистки стекол (8 шт.), перчатки для очистки передней 
панели (8 шт.), 1 средство для очистки салона (300 мл),  
1 средство для удаления следов насекомых (300 мл), 1 салфетка 
из микрофибры

000 096 355 AA 1 961

Набор средств по уходу за изделиями из гладкой кожи:  
1 средство для бережного ухода за изделиями из кожи (125 мл), 
1 защитное покрытие для изделий из кожи (150 мл), 1 салфетка 
для ухода, 1 губка

000 096 323 D 1 120

Стр. Наименование изделия Номер изделия Цена,
руб.

Стиль жизни 16 Оригинальный хронограф 7P0 050 800 041 201 693
18 Оригинальный кожаный ремень 

- материал: воловья кожа, цвет: черный 3D0 087 408 AFB 4 093
- материал: воловья кожа, цвет: коричневый 3D0 087 408 LJ1 4 093

19 Оригинальный футляр для визитных и кредитных карт  
с логотипом Volkswagen
- материал: воловья кожа, цвет: черный 3D0 087 403 APG 5 036
- материал: воловья кожа, цвет: коричневый 3D0 087 403 GOW 5 036

19 Оригинальная папка с логотипом Volkswagen
- материал: воловья кожа, цвет: черный 3D0 087 219 APG 9 392
- материал: воловья кожа, цвет: коричневый 3D0 087 219 GOW 9 392

19 Оригинальный брелок для ключей с логотипом Volkswagen
- материал: воловья кожа, цвет: черный 000 087 011 D APG 1 887
- материал: воловья кожа, цвет: коричневый 000 087 011 D GOW 1 887

Lifestyle


