
Аксессуары для Polo

Оригинальные аксессуары Volkswagen



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 удивлять наших клиентов ювелирной 

точностью исполнения деталей. Другими словами, чтобы Volkswagen оставался Volkswagen.

Колеса и шины
Легкосплавные диски, колеса в сборе, комплект болтов-секреток

Спортивный дизайн
Накладки на педали, передний спойлер, боковые пороги, спойлер 
заднего бампера, задний спойлер, защитная накладка на нижнюю кромку 
задней двери

Связь и мультимедиа
Радионавигационные системы и магнитолы, мультимедийные пакеты, 
адаптерные кабели MEDIA-IN, системы hands-free

Транспортировка
Системы крепления для транспортировки грузов на крыше и в задней 
части автомобиля, тягово-сцепные устройства, приспособления для пере- 
возки багажа, детские автокресла 

Комфорт и защита
Коврики и поддоны для багажного отделения, защитные пленки, накладки 
на пороги дверей и кромку багажного отделения, брызговики, система 
помощи при парковке, солнцезащитный экран, напольные коврики, 
декоративные накладки на зеркала, плечики для одежды

Обслуживание и уход
Средства по уходу за автомобилем, знак аварийной остановки,  
чехлы для колес и шин, аптечка, буксировочный трос, сигнальный жилет

Некоторые автомобили в этом каталоге показаны с установленными дополнительными аксессуарами  
и/или дополнительным оборудованием. Они, как и изображенные на фото декоративные элементы,  
не входят в комплект поставки представленного в описании продукта.

Lifestyle 
Масштабные модели автомобилей, рубашка поло, сумка для ноутбука
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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.

Производители сами проверяют надежность и качество 
выпускаемого оборудования, привлекая по мере 
необходимости специалистов немецких экспертных 
организаций TÜV, DEKRA или GTÜ.

Мы делаем больше, чем многие другие компании, 
и проводим испытания по собственным методикам, таким 
как City Crash, с более высокими требованиями качества.

Оригинальные аксессуары 
Volkswagen

Продукция Volkswagen

Открытый рынок
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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. 

Volkswagen Original

Передний спойлер 

(фото слева)

Спортивный стиль – это не только внешняя характерис- 

тика: аэродинамическая форма оригинального переднего 

спойлера свидетельствует о мощной динамике автомо- 

биля. Черная решетка радиатора в центре дополнительно 

подчеркивает его спортивный характер. Спойлер сделан  

из особо прочного высококачественного пластика, 

загрунтован и может быть окрашен в цвет кузова вашего 

автомобиля.

Арт. 6R0071609 GRU

Volkswagen Original

Комплект накладок на педали

Стильные накладки на педали изготовлены из нержавею- 

щей 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 автомоби- 

лей с ручной коробкой переключения передач.

Арт. 8N1064200

Volkswagen Original

Комплект боковых порогов 

(фото слева)

Благодаря оригинальным боковым порогам посадка 

автомобиля кажется более низкой, и поэтому Polo имеет 

еще более динамичный вид. Пороги изготовлены из 

неломкого эластичного пластика и способны выдержать 

большие нагрузки. Пороги загрунтованы и могут быть 

окрашены в цвет кузова вашего автомобиля.

Арт. 6R0071685 GRU

Спортивный дизайн I 05 04



Volkswagen Original 

Спойлер заднего бампера, недоступно с тягово-сцепным 

устройством 

(фото справа)

Оригинальный спойлер заднего бампера – последний 

штрих шедевра. Он дополняет и без того четкий 

и спортивный силуэт Polo. Изготовлен из неломкого 

эластичного пластика, загрунтован и может быть окрашен 

в цвет кузова вашего автомобиля.

Арт. 6R0071610 GRU

Volkswagen Original 

Защитная накладка на нижнюю кромку

задней двери 

(фото вверху) 

Блестящая хромированная накладка на нижнюю кромку 

задней двери защищает ее нижний край от повреждений  

и делает Polo более элегантным. Накладка легко 

приклеивается к нижней кромке задней двери.

Арт. 6R0071360

Volkswagen Original 

Задний спойлер 

(фото справа)

Спойлер делает очертания задней части автомобиля Polo 

более округлыми. Характерная привлекательная форма 

спойлера с двумя углублениями придает дополнительную 

прочность кузову. Спойлер изготовлен из особо прочной 

полиуретановой пены и рассчитан на большие ударные 

нагрузки. Спойлер загрунтован и может быть окрашен  

в цвет кузова вашего автомобиля.

Арт. 6R0071646 GRU

Спортивный дизайн I 0706



Volkswagen Original

Легкосплавный диск Syenit

Диск: 7J x 16SDSq, ET 46,  

LK 100/5  

Шина (пример)1: 215/45 R16

Цвет: антрацит, глянцевая 

полировка

Арт. 6R0071496 16Z

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Syenit

Диск: 7J x 16SDSq, ET 46,  

LK 100/5  

Шина (пример)1: 215/45 R16 

Цвет: черный, глянцевая 

полировка

Арт. 6R0071496 AX1

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Zirkonia

Диск: 6J x 15SDSq, ET 40,  

LK 100/5

Шина (пример)1: 195/55 R15

Цвет: блестящий серебристый

Арт. 6R0071495 8Z8

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Sima

Диск: 6J x 15SDSq, ET 40,  

LK 100/5

Шина (пример)1: 185/60 R15  

88T XL

Цвет: блестящий серебристый

Арт. 6R0071495A 8Z8

Предлагается также в сборе  

с шиной.

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Motorsport

Диск: 7J x 17SDSq, ET 46,  

LK 100/5

Шина (пример)1: 215/40 R17

Цвет: черный

Арт. 6R0071497 AX1

Предлагается также в сборе  

с шиной.

Цвет: белый (без фото)

Арт. 6R0071497 Y9C

Цвет: антрацит (без фото)

Арт. 6R0071497 16Z

Чтобы быть успешным, нужно крепко стоять 
на ногах… и иметь хорошее сцепление 
колес с дорогой

Прочное наружное покрытие всех легкосплавных дисков позволяет использовать их в зимних условиях.  

Все варианты колес в сборе перечислены в прилагаемом прайс-листе. Обратитесь к официальному дилеру Volkswagen,  

чтобы подобрать шины, подходящие вашему автомобилю.

1 Для выбора шины подходящего типоразмера ознакомьтесь с техническими спецификациями соответствующего легкосплавного диска.

Volkswagen Original 

Комплект колесных 

болтов-секреток

Болты-секретки обеспечат 

колесам вашего автомобиля 

надежную защиту от кражи.

В одном комплекте – 4 шт.  

Цвет: черный.

Арт. 000071597

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.

Колеса и шины I 0908



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.

Прекрасно, когда технологичность и внешняя 
привлекательность гармонично сочетаются

Volkswagen Original

Интеграционное решение Volkswagen Click & Ride, состоящее из навигационной системы Garmin Nüvi® 

с широкоформатным цветным дисплеем 4,3" и интеграционным пакетом

Решение Click & Ride сочетает в себе лучшие качества стационарных и мобильных навигационных систем. 

Широкоформатный цветной дисплей диагональю 4,3 дюйма, встроенный MP3-тюнер и, дополнительно, система 

hands-free с Bluetooth обеспечивают широкие возможности применения. Безопасность и удобство достигаются 

использованием интегрированного электропитания и воспроизведением навигационных указаний через 

акустическую систему автомобиля. Комплект предназначен для применения только с системой Garmin Nüvi®, 

входящей в набор. Не может использоваться в автомобилях с универсальной подготовкой для мобильных 

телефонов.

 

Комплект для встраивания без навигационного оборудования

Арт. 6R0051259   С возможностью приема канала 
   дорожных сообщений

Связь и мультимедиа I 1110



Связь и мультимедиа I 1312

Volkswagen Original 

Адаптер для мобильного телефона

Адаптер для мобильного телефона предназначен для автомобилей с установленной заводом-изготовителем телефонной 

подготовкой. Адаптер обеспечивает удобство пользования телефоном – достаточно вставить его в держатель. Две допол- 

нительные кнопки служат для прямой связи со службой поддержки Volkswagen и аварийной службой. Дополнительная 

информация доступна в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 3C0051435X1

Решения для автомобилей с подготовкой для мобильного телефона, установленной заводом-изготовителем

Volkswagen Original MP3-магнитола RCD 510
Это самая «талантливая» магнитола в семействе Volkswagen. Она оснащена устройством чтения SD-карт, интерфейсом  

для подключения мобильного телефона, встроенным чейнджером на 6 дисков, способна подключаться к GALA, RDS, TIM  

и TP и, разумеется, поддерживает формат MP3. Цветной сенсорный TFT-дисплей с большой разрешающей способностью 

обеспечивает удобное управление. Благодаря выходной мощности 4 x 20 Вт прослушивание музыки на RCD 510 доставляет 

истинное удовольствие.

Арт. 3C8057195   Без цифрового тюнера (DAB)

Арт. 3C8057195G    С цифровым тюнером (DAB)

Volkswagen Original MP3-радиомагнитола RMT 100
В одном устройстве объединены MP3-магнитола, разъемы USB и AUX-IN, система hands-free с Bluetooth. Прослушивайте 

любимые композиции, записанные на аудиодисках, дисках MP3-CD, CD-R и CD-RW, USB-носителях, MP3-плеерах, а также  

с вашего мобильного телефона через беспроводное соединение Bluetooth. Для установки магнитолы требуется специальная 

монтажная рамка. Дополнительная информация приведена в прилагаемом прайс-листе. 

Арт. 6Q0051228

1 X = индекс конкретного мобильного телефона. Поскольку выбор адаптеров для мобильного телефона постоянно расширяется, обращайтесь  
к своему дилеру Volkswagen.



Решение для автомобилей без подготовки для мобильного телефона

Volkswagen Original Комплект Touch Phone-Kit

Комплект обеспечивает максимальное удобство и безопасность пользования мобильным телефоном. Он оснащен голосовым 

управлением, независимым от акустической системы автомобиля, высококачественным сенсорным экраном и оригинальным 

пользовательским интерфейсом от Volkswagen. Кроме возможностей связи, вы можете прослушивать аудиофайлы из памяти 

вашего телефона благодаря функции прямого воспроизведения через динамики аудиосистемы автомобиля. Для подключе- 

ния гарнитуры hands-free к тюнеру или навигационной системе требуется специальный адаптер и адаптер для подключения 

к разъему AUX-IN (в комплект поставки не входят). Подробная информация приведена в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 000051473A

Volkswagen Original 

Сенсорный Bluetooth-адаптер для автомобилей с заводским комплектом для установки мобильного телефона

Цветной сенсорный дисплей с высокой разрешающей способностью делает обращение с телефоном простым и удобным. 

Чтобы подключить телефон к адаптеру, достаточно вставить его в держатель установленной на заводе-изготовителе 

телефонной подготовки и активировать профиль соединения с гарнитурой Bluetooth для hands-free в вашем телефоне. 

После сопряжения адаптера с мобильным телефоном его можно оставить в держателе на время поездки.

Арт. 3C0051435TA

Volkswagen Original Bluetooth-адаптер для сопряжения устройств, для автомобилей с заводским комплектом  

для установки мобильного телефона

Адаптер предназначен для соединения вашего мобильного телефона с системой hands-free автомобиля с использованием 

интерфейса Bluetooth. Достаточно вставить телефон в держатель, установить соединение с мобильным телефоном через 

предусмотренный в нем профиль соединения с гарнитурой Bluetooth для hands-free и оставить телефон в держателе  

на время поездки.

Арт. 3C0051435PA

Volkswagen Original

Адаптерный кабель для MEDIA-IN

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

Арт. 000051446B для USB (фото 02)

Арт. 000051446C для iPod (фото 03)

Арт. 000051446D для гнезда 3,5 мм (фото 04)

01 02 03 04

Связь и мультимедиа I 1514



На жизненном пути могут быть крутые повороты, непростые

ситуации, но это все же не гонка. Вы можете это почувствовать, 

когда не находитесь за рулем автомобиля, а например, когда 

собираете вещи для выезда на отдых. В этом случае важно  

не считать каждый грамм, а быть уверенным, что вы можете 

взять все, что необходимо.

Мало прибыть в пункт назначения, нужно 
еще привезти все необходимое с собой

Volkswagen Original 

Крепление для лыж и сноубордов Komfort 

С этим креплением можно безопасно перевозить шесть  

пар лыж или четыре сноуборда. Крепление не только легко 

и надежно устанавливается, но и оснащено запирающим 

механизмом. Благодаря большим кнопкам открывания 

пользоваться креплением удобно даже в толстых перчат- 

ках. Экипировка выдвигается при разгрузке и погрузке. 

Крепление подходит также для перевозки вейкборда.

Арт. 1T0071129

Volkswagen Original  

Поперечные рейлинги

Система креплений для грузов, перевозимых на крыше, 

поможет как следует экипироваться в дорогу. Ее основу 

составляют поперечные рейлинги, прошедшие испытания 

по методике City Crash, на которых, используя специаль- 

ные крепления, можно зафиксировать доску для серфинга, 

велосипед, лыжи или сноуборд, а также практичные 

багажные боксы.

Арт. 6R3071126  Для двухдверной модели
Арт. 6R0071126  Для четырехдверной модели

Volkswagen Original  

Крепление для перевозки каяка 

Это крепление специально разработано для надежной  

и безопасной перевозки каяка массой до 25 кг. Особая 

конструкция крепления препятствует соскальзыванию  

и биению каяка при движении автомобиля.

Арт. 1K0071127A

Volkswagen Original 

Крепление для перевозки доски для серфинга 

Крепление позволяет надежно закрепить для перевозки  

не только доску для серфинга, но и необходимую экипи- 

ровку. Оно предназначено для перевозки доски и двух 

мачт. В комплект поставки входит набор из четырех 

держателей и двух натяжных ремней.

Арт. 000071120HA

Транспортировка I 1716



Volkswagen Original Тягово-сцепное устройство

Если требуется перевезти лодку, фургон или просто нужно 

дополнительное место для багажа, вам понадобится 

тягово-сцепное устройство для буксирования прицепа. 

Предлагается в двух вариантах: несъемное или съемное 

тягово-сцепное устройство. Электромонтажный комплект 

для подключения электрооборудования прицепа 

поставляется отдельно. Подробная информация доступна 

в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 6R0092101  Несъемное

Арт. 6R0092155   Съемное

Volkswagen Original  

Электромонтажный комплект 13-контактный 

(без фото)

Помимо прочих функций, 13-контактный электромонтаж- 

ный комплект обеспечивает поддержку программы стаби- 

лизации прицепа. Высокая надежность системы достига- 

ется точным согласованием управляющих элементов 

автомобиля и прицепа.

Арт. 6R0055204

Volkswagen Original Закрытый багажник на крышу (бокс)

Предлагаются три варианта закрытых багажников на крышу с полезным объемом 310, 340 и 460 л. Они удобны в использова- 

нии, легко крепятся к поперечинам на крыше практичными фиксаторами. Инновационная система DuoLift, позволяющая 

открывать бокс с обеих сторон, делает погрузку и выгрузку багажа более удобной. Централизованная система блокировки 

замков в трех точках обеспечивает надежную защиту от кражи. Важно соблюдать предельно допустимую нагрузку на крышу. 

Дополнительная информация приведена в прилагаемом прайс-листе.

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

Цвет Титановый металлик Титановый металлик Титановый металлик

Полезный объем, л 340 310 460

Наружная длина, мм 1 900 2 200 2 300

Высота, мм 390 360 390

Ширина, мм 750 600 750

Материал Термопластик Термопластик Термопластик

Собственная масса, кг 19 16 21

Максимальная нагрузка, кг 75 75 75

Volkswagen Original 

Крепление для велосипеда на ТСУ 

Вы можете взять с собой на отдых два велосипеда. Багаж- 

ник для их перевозки легко и надежно крепится к тягово-

сцепному устройству «секретными» болтами. В зависи- 

мости от нагрузки на дышло прицепа (при его наличии) 

узел шаровой головки тягово-сцепного устройства может 

выдержать груз до 50 кг. А с комплектом расширения 

можно перевозить и третий велосипед.

Арт. 3C0071105A Крепление для велосипеда  
 на ТСУ 

Арт. 3C0071109A Комплект расширения  
 (для 3-го велосипеда)

Volkswagen Original Велосипедное крепление, для 

перевозки одного велосипеда на крыше а/м

Крепление состоит из обтекаемого пластикового профиля 

и кронштейнов, выполненных из матовой хромированной 

стали. Устройство легко крепится к поперечинам и весит 

около 3,2 кг. Крепление прошло испытания по методике 

City Crash и оснащено защитой от кражи.

Арт. 6Q0071128A
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Volkswagen Original  

Детское автокресло Bobsy G0–1 ISOFIX

Кресло предназначено для детей массой до 18 кг 

(до 4 с половиной лет). Кресло надежно крепится к кузову 

автомобиля через промежуточную раму при помощи 

системы ISOFIX, но может использоваться и без нее. 

Кресло относится к группе 0–1, то есть при установке 

против направления движения оно может использоваться 

для детей с первых дней жизни, а при установке по 

направлению движения – для детей массой от 9 до 18 кг. 

Высоту ремней можно регулировать, сиденье имеет три 

положения наклона. Промежуточная рама для крепления 

детского кресла к кузову автомобиля заказывается 

отдельно.

Арт. 000019902H Bobsy G0–1 ISOFIX
Арт. 000019728D   Опорная рама для использования 

кресла в положении против 
направления движения

Арт. 000019729D  Опорная рама для использования  
 кресла в положении по направлению 
 движения

Предлагаемые детские автокресла

Группа 0  
(до 13 кг или  
до полутора лет)

Группа 1  
(9–18 кг или 
 с 9 месяцев до 4  
с половиной лет)

Группа 2  
(15–29 кг  
или с 3 до 7 лет)

Группа 3  
(22–36 кг  
или с 6 до 12 лет)

Bobsy G0–1 ISOFIX (до 18 кг или до 4 с половиной лет)

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

Bobsy G0 plus ISOFIX (до 13 кг или до полутора лет)

Bobsy G0 plus (до 13 кг или до полутора лет)

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus (9–18 кг или с 9 месяцев до 4 с половиной лет)

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether (9–18 кг или с 9 месяцев до 4 с половиной лет)

Volkswagen Original  

Детское автокресло Bobsy G2–3 pro

Конструкция кресла не позволяет ребенку съезжать с по- 

душки сиденья вниз, чтобы ремень безопасности всегда 

надежно удерживал его. Ширина сиденья регулируется  

по мере необходимости. Поэтому кресло идеально подхо- 

дит для детей массой от 15 до 36 кг (от 3 до 12 лет). Под- 

головник специальной конструкции с выступающими 

вперед боковыми валиками и полностью закрытой плече- 

вой зоной очень удобен и обеспечивает максимальную 

защиту при боковом столкновении. Спинка кресла регули- 

руется по высоте и наклону, обеспечивая оптимальный 

комфорт. Ремень безопасности фиксируется в трех точках.

Арт. 000019906

Точность — залог безопасности

Игрушки для прорезывания зубов, музыкальные часики, книжки с картинками, школьные учебники – для каждого возраста 

есть особенные вещи. На каждом из этапов развития ребенок сталкивается с чем-то новым. Поэтому мы разрабатываем 

детские автокресла с учетом особенностей каждой возрастной группы: подвижности, веса и роста. Все оригинальные 

детские автокресла Volkswagen очень удобны и просты в обращении. Их чехлы можно снимать и стирать при температуре 

воды 30 °C. И, что важнее всего, каждое из кресел обеспечивает вашему ребенку высочайший уровень безопасности.  

При испытаниях мы предъявляем более строгие требования к безопасности и применяем более комплексные методики,  

чем предписывается стандартами ECE.

Volkswagen Original Разделительная решетка

Это приспособление помешает багажу переместиться в салон в случае резкого торможения автомобиля. Решетка крепится 

между спинкой заднего сиденья и потолком, таким образом отделяя багажное отделение от пассажирского салона.  

Она представляет собой прочную стальную конструкцию с окраской порошковой эмалью и легко крепится за спинкой 

заднего сиденья. Сверлить отверстия не нужно, разделительную решетку можно убрать, не оставляя следов. Решетка  

не мешает работе подушек безопасности, ее можно использовать и при наличии кожуха багажного отделения, поставля- 

емого отдельно.

Арт. 6R0017221

Volkswagen Original Багажная сетка

Прочная багажная сетка с карманом не дает перемещаться по багажному отделению небольшим предметам. Она крепится 

крючками к проушинам, расположенным в багажном отделении. Предназначена для автомобилей со съемной багажной 

полкой. Может использоваться в комплектациях Comfortline и Highline.

Арт. 5N0065111
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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.

Не обязательно быть самым первым, 
главное — быть самым умным

Volkswagen Original 

Поддон для багажного отделения с разделителями

Прочный багажный поддон с четырьмя эластичными 

вставками, образующими отделения, которые можно 

использовать для раздельной перевозки грузов в багаж- 

нике. Поддон с логотипом Polo изготовлен из пластика  

и точно повторяет контуры багажного отделения.  

Он легко моется, не скользит и устойчив к воздействию 

кислот. Борт высотой 125 мм не дает жидкостям проте- 

кать на пол багажника. Съемная багажная полка (по- 

ставляется отдельно) может использоваться как крышка  

для багажного поддона с отделениями.

Арт. 6R0061162

Volkswagen Original  

Покрытие для пола в багажник

Покрытие в виде легкой и эластичной вставки точно 

повторяет контуры багажного отделения. Его борта высо- 

той 5 см обеспечивают надежную защиту от влаги и грязи. 

Ромбовидный рисунок на поверхности покрытия не дает 

грузам скользить. Покрытие можно скатать в рулон и от- 

ложить в сторону, если оно временно не нужно.

Арт. 6R0061160   Для модели автомобиля 
    с низким фальшполом
    багажника
Арт. 6R0061160A   Для модели автомобиля  
    с высоким фальшполом   
    багажника

Volkswagen Original Коврик для багажника с высоким фальшполом

Практичный коврик с логотипом Polo – идеальное средство для содержания багажного отделения в чистоте. Его можно 

мыть, он не скользит и устойчив к воздействию кислот, а борт высотой 4 см не дает жидкостям протекать на пол багажника.

Арт. 6R0061161
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Volkswagen Original Система защиты V-Protector 
Защитная пленка предохраняет те элементы автомобиля, 

которые наиболее подвержены мелким повреждениям: 

корпуса зеркал, передний бампер, ручки дверей, кромки 

дверей и порог багажного отделения. Эта прозрачная 

пленка выкроена точно по формам вашего Polo и защи- 

щает его кузов. Все имеющиеся варианты перечислены  

в прилагаемом прайс-листе.

Основные достоинства системы защиты V-Protector:

– защищает кузов от повреждений;

– прозрачна и точно выкроена;

– долговечна;

– не желтеет со временем;

– даже годы спустя пленку можно снять, не оставив следов.

Volkswagen Original  

Накладка порога из нержавеющей стали

Элегантные высококачественные накладки из нержаве- 

ющей стали со стильным логотипом Polo не только 

защищают пороги от царапин, но и делают внешний вид 

вашего автомобиля более индивидуальным и привле- 

кательным.

Арт. 6R3071303  Для двухдверной модели 
   (2 шт. в комплекте)
Арт. 6R4071303  Для четырехдверной модели 
   (4 шт. в комплекте)

Volkswagen Original  

Защитная пленка для порогов, черная/серебристая

Прочная пленка предохраняет краску на порогах в про- 

емах передних и задних дверей от мелких повреждений. 

Практичная и доступная деталь, которая сохраняет при- 

влекательность вашего Polo. 

Арт. 6R3071310 041  Для двухдверной модели 
   (2 шт. в комплекте)
Арт. 6R4071310 041  Для четырехдверной модели 
   (4 шт. в комплекте)

Volkswagen Original  

Защитная пленка для нижней кромки багажного 

отделения, прозрачная

Прозрачная пленка предохраняет задний бампер от цара- 

пин, которые могут возникнуть при разгрузке и загрузке 

багажника. Наклеивается на верхний край заднего 

бампера.

Арт. 6R0061197

Volkswagen Original  

Защитная пленка для порогов, прозрачная

Точно выкроенная и долговечная пленка легко и быстро 

наклеивается на окрашенные части дверных проемов  

и предохраняет их от царапин.

Арт. 6R3071310 908  Для двухдверной модели 
   (2 шт. в комплекте)
Арт. 6R4071310 908  Для четырехдверной модели 
   (4 шт. в комплекте)

Volkswagen Original 

Защитная накладка для нижней кромки багажного 

отделения в стальном цвете

Удачное сочетание декоративного элемента и средства  

для защиты автомобиля от механических повреждений. 

Накладка изготовлена из пластика, но имеет вид высоко- 

качественной нержавеющей стали. Она легко приклеива- 

ется и надежно защищает задний бампер от царапин при 

разгрузке и загрузке багажника.

Арт. 6R0061195

Volkswagen Original Брызговики

Прочные и долговечные брызговики предохраняют днище 

кузова, задний бампер и заднюю часть автомобиля от на- 

липания грязи, уменьшают повреждения от камней и раз- 

брызгивание воды. Предназначены для передних и задних 

колесных арок.

Арт. 6R0075111 Передние (2 шт. в комплекте)
Арт. 6R0075101 Задние (2 шт. в комплекте)

Volkswagen Original Система контроля дистанции  

при парковке для установки в задней части автомобиля

Четыре ультразвуковых датчика и система звукового 

предупредительного оповещения приходят на помощь 

водителю при парковке автомобиля. Система активиру- 

ется автоматически при включении передачи заднего  

хода, сообщая об этом коротким звуковым сигналом. 

Датчики системы устанавливаются в задний бампер 

автомобиля. Функция самодиагностики позволяет выяв- 

лять и корректировать погрешности, а «интеллект» 

системы позволяет ей не обращать внимания, напри- 

мер, на наличие тягово-сцепного устройства.

Арт. 6R0054630B
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Volkswagen Original Солнцезащитный экран

Иногда солнце мешает, например, когда в машине дети или животные. Оригинальный солнцезащитный экран Volkswagen 

обеспечивает оптимальную защиту от слепящего и теплового воздействия солнечного света, не ухудшая при этом безопас- 

ность движения. Может использоваться как с закрытыми, так и открытыми окнами.

Арт. 6R3064365  Для двухдверной модели, комплект для задних боковых стекол и заднего стекла
Арт. 6R4064365  Для четырехдверной модели, комплект для задних боковых стекол, боковых стекол и заднего стекла

Volkswagen Original  

Текстильные коврики Optimat 

Коврики Optimat сочетают в себе практичность резиновых 

и элегантность текстильных напольных ковриков. 

U-образный край ковриков, точно повторяющий форму 

пола в нишах для ног, отлично удерживает грязь и влагу. 

На коврики нанесен логотип Polo, специальные фиксаторы 

служат для предотвращения скольжения. В комплект 

входят коврики для передних и задних ниш – 4 штуки.

Арт. 6R1061445 WGK 

Volkswagen Original  

Текстильные коврики Premium 

Коврики из высокопрочного велюра плотного плетения 

точно повторяют форму пола в нишах для ног. На ков- 

риках для передних ниш вытиснен белый логотип Polo.  

Для предотвращения скольжения они крепятся к специ- 

ально предусмотренным фиксаторам на полу. Коврики  

для задних ниш удерживаются на месте благодаря 

противоскользящему нижнему слою. Цвет: атласный 

черный.

Арт. 6R1061275P WGK Передние
Арт. 6R0061276P WGK Задние
Арт. 6R1061270P WGK Передние и задние

Volkswagen Original 
Резиновые коврики
Резиновые коврики с логотипом Polo – идеальное решение 

для сырой погоды. Грязь и влага с них легко убираются  

и смываются. Резиновые коврики точно повторяют форму 

пола и крепятся к специально предусмотренным фиксато- 

рам на полу. Цвет: черный.

Арт. 6R1061501 041 Передние
Арт. 6R0061511 041 Задние

Volkswagen Original 

Плечики для одежды
Плечики для одежды не только практичное, но и элегант- 

ное приспособление для аккуратной перевозки одежды. 

Плечики легко крепятся к штангам подголовника 

переднего сиденья.

Арт. 00V061127 

Volkswagen Original 

Комплект декоративных накладок для салона, 

в графитовом цвете 

Декоративные накладки с отделкой под углеволокно легко 

и быстро наклеиваются и придают интерьеру автомобиля 

элегантный вид.

Арт. 6R0072390 Z57  Для системы вентиляции 
   и кондиционирования
Арт. 6R0072390A Z57  Для автоматической климатической   
   установки

Volkswagen Original 

Комплект накладок на зеркала, в графитовом цвете 

Декоративные накладки с отделкой под углеволокно 

придают автомобилю стильный вид и эффективно защи- 

щают корпуса наружных зеркал от царапин. Легко и быстро 

надеваются на стандартные зеркала заднего вида.  

В комплект входят две накладки.

Арт. 6R0072530 Z57  
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Pit iliquat volesto er acil euguerciduis at, quisl do do dunt nos 

am ex essis acidunt luptatuer sis nullandre er auguerit loborper 

inisim vent nulla facinis nibh ex el eriustie tin vel eugait 

velendit inim iriure conulla facil dio core mincillam nos nullan 

vel iure ming ex et et wis num velit er sequisl ea feugait in el ilit 

inim irilit ut incilit alisl utet ad dio od ea feugiam, velenis 

nonummo dolore dipisl .

Headline Service & Care.

Volkswagen Original

Знак аварийной остановки

Благодаря эргономичной 

конструкции знак аварийной 

остановки не занимает много 

пространства и может храниться 

в легкодоступном месте. 

Складные металлические ножки 

обеспечивают ему устойчивость. 

Знак соответствует требованиям 

ECE.

Арт. 000093057

Volkswagen Original 
Буксировочный трос

Буксировочный трос соответ- 

ствует стандартам TÜV (Ассо- 

циации технической экспер- 

тизы) и DIN (Организации 

стандартизации ФРГ), предназ- 

начен для автомобилей с собст- 

венной массой до 2 500 кг.

Арт. 000093014

Volkswagen Original

Аптечка

Укомплектована в соответс- 

твии с Правилами дорожного 

движения ФРГ (параграф  

35h StVZO) и требованиями 

стандарта DIN 13164. Предус- 

мотрено место для хранения  

в багажном отделении. 

Арт. 6R0093108

Volkswagen Original 
Сигнальный жилет

Сигнальный жилет из оранже- 

вого люминесцентного полиэс- 

тера со светоотражающими 

полосами изготовлен в соот- 

ветствии со стандартом  

DIN EN 471. Согласно его тре- 

бованиям такой жилет должны 

носить штатные сотрудники 

автомобильных компаний  

в Германии. Кроме того, во 

многих странах это обязатель- 

ный атрибут для любых работ  

с автомобилями в случае их ос- 

тановки на дороге или обочине.

Арт. 000093056B

Хорошо, отправляясь в дорогу, быть уверенным, что поза- 

ботился 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 всё благодаря оригинальным аксессуарам Volkswagen.

С оригинальными аксессуарами Volkswagen 
вы мастер на все руки

Volkswagen Original 
Комплект чехлов для колес и шин

Комплект из четырех чехлов 

позволяет удобно переносить  

и хранить шины и колеса. Чехлы 

изготовлены из качественного 

полиэстера, снабжены прочны- 

ми ручками и карманами для 

болтов. Маркировка на каждом 

чехле облегчает поиск нужного 

колеса. Комплект подходит  

для шин и колес с размерностью  

до 18 дюймов и шириной  

до 245 мм.

Арт. 000073900

Volkswagen Original 
Средства Volkswagen по уходу  

за автомобилем

(на фото слева)

Серия средств по уходу предназ- 

начена для содержания в чистоте 

экстерьера и интерьера автомо- 

биля. Получите подробную инфор- 

мацию у дилера Volkswagen  

или ознакомьтесь с прилагаемым 

прайс-листом.
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Автомобили Polo и их водители отличаются индивидуальностью

и естественностью. Оригинальные аксессуары Volkswagen  

из новой коллекции Polo помогут вам подчеркнуть индивидуаль- 

ность. В коллекцию входит удобная одежда для активного отдыха 

и другие стильные аксессуары, как всегда высококачественные  

и изготовленные из лучших материалов.

Иначе это был бы не Polo.

Владельца Polo можно узнать по довольной 
улыбке и не только

Volkswagen Original Масштабные модели автомобилей

Polo умеет удивлять и, как «старший брат», служит хорошим примером для масштабных моделей. Им так же свойственно 

высокое качество работы и необычайное внимание к деталям. Все варианты цветов и масштабов приведены в прилагаемом 

прайс-листе.

Volkswagen Original Сумка для ноутбука

Сумка с логотипом Polo изготовлена из черного неопрена. 

Гарантирует вашему ноутбуку безопасность в дороге. 

Предназначена для ноутбуков с размером экрана до 15 

дюймов по диагонали. Размеры сумки: 37 x 27,5 x 3 см.

Арт. 6R0087316 041

Volkswagen Original Рубашка поло

Рубашка поло в стиле Polo: короткие рукава и резиновый

оттиск логотипа Polo спереди на правой стороне. Рубашку

унисекс приятно носить благодаря составу из стопроцент- 

ного хлопка. Все варианты цветов и размеров приведены  

в прилагаемом прайс-листе.
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Аксессуары для Polo 
Прайс-лист

Оригинальные аксессуары Volkswagen



Спортивный дизайн

Стр. Наименование Артикул Цена  
в руб.

Экстерьер 4 Передний спойлер 6R0071609 GRU 15 370
– время установки переднего спойлера ок. 100 единиц времени

4 Комплект боковых порогов 6R0071685 GRU 19 505
– время установки боковых порогов ок. 100 единиц времени

7 Спойлер заднего бампера, недоступно с тягово-сцепным 
устройством
– время установки спойлера заднего бампера ок. 100 единиц 

времени

6R0071610 GRU 15 929

7 Задний спойлер 6R0071646 GRU 12 015
– время установки заднего спойлера ок. 100 единиц времени

7 Защитная накладка на нижнюю кромку задней двери 6R0071360 3 069

Интерьер 5 Комплект накладок на педали, 8N1064200 1 531
сатинированная нержавеющая сталь, только для автомобилей
с механической КПП

Стр. Наименование Артикул Цена  
в руб.

Легкосплавные диски Легкосплавный диск Motorsport
9 7J x 17", ET 46, LK 100/5, размерность шины1: например, 215/40 

R17. Цвет: черный
6R0071497 AX1 14 633

без фото 7J x 17", ET 46, LK 100/5, размерность шины1: например, 215/40 
R17. Цвет: белый

6R0071497 Y9C 14 633

без фото 7J x 17", ET 46, LK 100/5, размерность шины1: например, 215/40 6R0071497 16Z 14 633
R17. Цвет: антрацит

9 Легкосплавный диск Syenit
7J x 16", ET 46, LK 100/5, размерность шины1: например, 215/45 
R16. Цвет: антрацит, глянцевая полировка

6R0071496 16Z 9 880

7J x 17", ET 46, LK 100/5, размерность шины1: например, 215/45 6R0071496 AX1 9 880
R16. Цвет: черный, глянцевая полировка

9 Легкосплавный диск Zirkonia
6J x 15", ET 40, LK 100/5, размерность шины1: например, 195/55 
R15. Цвет: блестящий серебристый

6R0071495 8Z8 8 640

9 Легкосплавный диск Sima
6J x 15", ET 40, LK 100/5, размерность шины1: например, 185/60 6R0071495A 8Z8 6 674
R15 88T XL. Цвет: блестящий серебристый

Колеса в сборе без фото Зимнее колесо в сборе Motorsport, легкосплавный диск:
Motorsport 7J x 17", ET 46, LK 100/5, шина: Dunlop SP Sport Maxx 
215/40 R17 87V XL. Цвет: черный
– правое
– левое 

6R0073337GBAX1
6R0073437GBAX1

21 653
21 653

без фото Зимнее колесо в сборе Sima, легкосплавный диск: 
Sima 6J x 15", ET 40, LK 100/5, шина: Semperit Speed Grip
185/60 R15 88T XL. Цвет: блестящий серебристый
– правое
– левое 

6R0073575DF8Z8
6R0073675DF8Z8

10 540
10 540

Комплект колесных 9 Комплект колесных болтов-секреток 000071597 2 283
болтов-секреток 1 комплект = 4 шт. Цвет: черный

Колеса и шины

1 Для выбора шины подходящего типоразмера ознакомьтесь с техническими спецификациями соответствующего легкосплавного диска.
Указанное время установки является ориентировочным, 100 единиц времени соответствуют одному часу.  
Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа.  
Цены действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Стр. Наименование Артикул Цена  
в руб.

Информационно- 11 Интеграционное решение Volkswagen Click & Ride,
состоящее из навигационной системы Garmin Nüvi® с широко-
форматным цветным дисплеем 4,3" и интеграционным пакетом
– комплект для встраивания без навигационного оборудования, 

с ТМС

6R0051259 4 407

развлекательные

системы

12 MP3-магнитола RCD 510
– без цифрового тюнера (DAB)
– с цифровым тюнером (DAB)
– время установки MP3-магнитолы RCD 510 ок. 50 единиц 

времени

3C8057195
3C8057195G

61 412
58 343

12 МР3-радиомагнитола RMT 100
– время установки МP3-радиомагнитолы RMT 100 ок. 50 единиц 

времени

6Q0051228 8 496

без фото
Рамка для установки MP3-радиомагнитолы RMT 100
– время установки магнитолы с рамкой ок. 50 единиц времени

000051058 769

15 Адаптерный кабель для MEDIA-IN
– для мини-USB 000051446A 1 932
– для USB 000051446B 1 932
– для iPod 000051446C 2 320

Связь и мультимедиа

Мобильная связь 13 Адаптер для мобильного телефона, для автомобилей,
оборудованных телефонной подготовкой

3C0051435X1 7 133

14 Сенсорный Bluetooth-адаптер для автомобилей с заводским 
комплектом для установки мобильного телефона

3C0051435TA 12 359

14 Bluetooth-адаптер для сопряжения устройств, для автомобилей 
с заводским комплектом для установки мобильного телефона

3C0051435PA 7 389

15 Комплект Touch Phone-Kit 000051473A 11 282
– для автомобилей, не оборудованных телефонной подготовкой 

без фото Монтажный кабель для устройства громкой связи  
через Bluetooth «Сенсорный телефонный пакет», для радио- 
или радионавигационных систем с разъемом Quadlock
– блок питания
– разъем для телефона

5Z0051434A
5Z0051434D

по запросу

по запросу

без фото Электрич. кабель для Bluetooth-комплекта hands-free Touch 
Phone-Kit, для подключения внеш. источников звука к радио- 
или навигационной системе RNS 2 DVD, RNS MFD DVD.  
Для использования функции мобильного телефона A2DP  
через разъем AUX-IN

000051444M 1 013

1 X – индекс конкретного мобильного телефона. Поскольку выбор адаптеров для мобильного телефона постоянно расширяется, 
обращайтесь к своему дилеру Volkswagen.
iPod является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer International. 
Указанное время установки является ориентировочным, 100 единиц времени соответствуют одному часу.  
Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа.  
Цены действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.



Транспортировка Комфорт и защита

Стр. Наименование Артикул Цена  
в руб.

Несущие системы 17 Поперечные рейлинги1

– для двухдверной модели 6R3071126 12 359
– для четырехдверной модели 6R0071126 12 359

19 Крепление для велосипедов на ТСУ 
– крепление для велосипедов на ТСУ
– комплект расширения (для 3-го велосипеда)

3C0071105A
3C0071109A

24 535
7 318

Дополнительные 
крепления

17 Крепление для лыж и сноубордов Komfort1 
– для 6 пар лыж или 4 сноубордов

1T0071129 9 390

17 Крепление для перевозки каяка1 (для 1 лодки массой до 25 кг) 1K0071127A 5 162
17 Крепление для перевозки доски для серфинга1 (для 1 доски

для серфинга не более чем с 2 мачтами)
000071120HA по запросу

18 Закрытый багажник на крышу (бокс)1,  
грузоподъемность: 75 кг, цвет: титановый металлик 
– размер M: 1 900 x 750 x 390 мм (Д х Ш х В), объем: 340 л, 

собственная масса: 19 кг
– размер L: 2 200 x 600 x 360 мм (Д х Ш х В), объем: 310 л, 

собственная масса: 16 кг
– размер XL: 2 300 x 750 x 390 мм (Д х Ш х В), объем: 460 л, 

собственная масса: 21 кг

000071200AA

000071200EA

000071200FA

25 150

28 301

29 560

Тягово-сцепное 19 Велосипедное крепление1, для перевозки одного велосипеда 6Q0071128A 4 964
устройство на крыше а/м

19 Тягово-сцепное устройство
– несъемное 6R0092101 9 588
– съемное 6R0092155 16 961

без фото Электромонтажный комплект 13-контактный
– время установки оригинального тягово-сцепного устройства 

с электромонтажным комплектом ок. 425–475 единиц времени

6R0055204 11 459

Системы 20 Багажная сетка 5N0065111 2 691
крепления багажа 20 Разделительная решетка 6R0017221 10 034

Детские автокресла 21 Детское автокресло Bobsy G0–1 ISOFIX
– Bobsy G0–1 ISOFIX
– опорная рама для использования кресла в положении  

против направления движения
– опорная рама для использования кресла в положении  

по направлению движения

000019902H
000019728D

000019729D

16 831
8 239

5 423

 21 Детское автокресло Bobsy G2–3 pro (15–36 кг) 000019906 11 736
 без фото Детское автокресло Bobsy G0 plus ISOFIX (до 13 кг) 00V019907 24 068
 без фото Детское автокресло Bobsy G0 plus (до 13 кг) 00V019900C 11 401
 без фото Детское автокресло Bobsy G1 ISOFIX DUO plus (9–18 кг) 00V019909B 20 450
 без фото Детское автокресло Bobsy G1 ISOFIX Top Tether (9–18 кг) 00V019909C 21 054

1 Необходимо соблюдать максимально допустимую нагрузку на крышу.
Указанное время установки является ориентировочным, 100 единиц времени соответствуют одному часу.  
Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа.  
Цены действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Стр. Наименование Артикул Цена  
в руб.

Комфорт 25 Система контроля дистанции при парковке для установки  
в задней части автомобиля
– время установки системы ок. 250 единиц времени

6R0054630B 14 158

26 Солнцезащитный экран, для двухдверной модели, комплект  
для задних боковых стекол и заднего стекла

6R3064365 8 131

26 Солнцезащитный экран, для четырехдверной модели,  
комплект для задних боковых стекол, боковых стекол
и заднего стекла

6R4064365 10 023

27 Плечики для одежды (хром, крепление на подголовник)1 00V061127 1 333
27 Комплект накладок на зеркала, в графитовом цвете 6R0072530 Z57 4 254

(комплект для двух наружных зеркал)
27 Комплект декоративных накладок для салона,

в графитовом цвете
– для системы вентиляции и кондиционирования 6R0072390 Z57 5 584
– для автоматической климатической установки 6R0072390A Z57 5 584

Защита 23 Покрытие для пола в багажник
– для модели автомобиля с низким фальшполом багажника 6R0061160 2 196
– для модели автомобиля с высоким фальшполом багажника 6R0061160A 2 196

23 Коврик для багажника с высоким фальшполом 6R0061161 2 832

23 Поддон для багажного отделения
с разделителями

6R0061162 10 155

24 Защитная накладка для нижней кромки
багажного отделения в стальном цвете

6R0061195 4 120

24 Защитная пленка для нижней кромки
багажного отделения, прозрачная

6R0061197 2 467

25 Защитная пленка для порогов, прозрачная
– для двухдверной модели (1 комплект = 2 шт.)
– для четырехдверной модели (1 комплект = 4 шт.)

6R3071310 908 2 832
6R4071310 908 2 974

24 Защитная пленка для порогов, черная/серебристая
– для двухдверной модели (1 комплект = 2 шт.)
– для четырехдверной модели (1 комплект = 4 шт.)

6R3071310 041
6R4071310 041

4 534
4 534

24 Накладка порога из нержавеющей стали
– для двухдверной модели (1 комплект = 2 шт.) 6R3071303 5 669
– для четырехдверной модели (1 комплект = 4 шт.) 6R4071303 5 669

25 Брызговики
– передние (1 комплект = 2 шт.) 6R0075111 1 768
– задние (1 комплект = 2 шт.) 6R0075101 1 979

25 Система защиты V-Protector. Набор защитных пленок для 
бамперов, корпусов зеркал, углублений дверных ручек, кромок 
дверей и нижней кромки багажного отделения
– для автомобилей без омывателя фар (SRA)
– для автомобилей c омывателем фар (SRA)

6R0061193A 7 877
6R0061193B 7 877

26 Текстильные коврики Optimat 6R1061445 WGK 2 805
– передние и задние, 1 комплект = 4 шт., цвет: черный

26 Текстильные коврики Premium
– передние, 1 комплект = 2 шт., цвет: атласный черный 6R1061275P WGK 2 903
– задние, 1 комплект = 2 шт., цвет: атласный черный 6R0061276P WGK 1 979
– передние и задние, 1 комплект = 4 шт., цвет: атласный черный 6R1061270P WGK 3 824

27 Резиновые коврики
– передние, с логотипом Polo, цвет: черный (1 комплект = 2 шт.) 6R1061501 041 1 826
– задние, с логотипом Polo, цвет: черный (1 комплект = 2 шт.) 6R0061511 041 1 275

1 Может использоваться, когда на заднем сиденье нет пассажира.
Указанное время установки является ориентировочным, 100 единиц времени соответствуют одному часу.  
Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа.  
Цены действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.



Обслуживание и уход

Стр. Наименование Артикул Цена  
в руб.

Обслуживание 29 Знак аварийной остановки  000093057 728
29 Сигнальный жилет 000093056B по запросу

29 Аптечка 6R0093108 641
29 Буксировочный трос (до 2 500 кг) 000093014 913
29 Комплект чехлов для колес и шин (в сумке, 4 шт.)  000073900 1 422

Уход 28 Чистящее средство от следов от насекомых (аэрозоль 300 мл) 00V096300A 020 319
28 Очиститель салона (аэрозоль 300 мл) 00V096301A 020 422
28 Чистящий концентрат для стекол 1:100 (лето, спрей 250 мл) 00V096311A 020 280
28 Мягкий очиститель для кожи (300 мл) 00V096323A 020 422
28 Комплект для очистки и обработки кожи 

(спрей, аэрозоль, губка, ткань)
000096323C 020 1 615

28 Комплект для очистки и обработки кожи 
(спрей, аэрозоль, губка, ткань)

000096323D 020 1 145

28 Универсальный комплект из трех наименований очистителей: 
панели приборов, дисков, от насекомых (в наборе 3 шт., спец. 
ткань, щетка)

000096355 020 1 043

28 Специальный набор для очистки и смазки резиновых 
элементов люков. В комплект входят три специальные
салфетки для последовательного ухода за резиновыми 
элементами люков

000096331 364

28 Салфетки-очистители приборной панели (8 шт.) 000096151B 277
28 Салфетки-очистители экрана монитора (5 шт.) 000096151C 176

Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами и включают НДС.  
Цены действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Масштабные модели 
автомобилей

31 Модель автомобиля, масштаб 1:87
– двухдверная, цвет: ярко-красный 6R0099301 P3G 689
– двухдверная, цвет: перламутровый черный 6R0099301 C9X 689

31 Модель автомобиля 3-дюймовая 6R0099305 184
– двухдверная, цвета: ярко-оранжевый металлик, желтый, черный

Lifestyle 31 Рубашка поло из 100% хлопка, с надписью Polo
– женская, цвет: синий, размер: М 6R0084240B 7JE 1 570
– женская, цвет: синий, размер: L 6R0084240C 7JE 1 570
– женская, цвет: синий, размер: XL 6R0084240D 7JE 1 570

31 Рубашка поло из 100% хлопка, с надписью Polo
– женская, цвет: черный, размер: S 6R0084240A 041 1 570
– женская, цвет: черный, размер: M 6R0084240B 041 1 570
– женская, цвет: черный, размер: L 6R0084240C 041 1 570
– женская, цвет: черный, размер: XL 6R0084240D 041 1 570

31 Рубашка поло из 100% хлопка, с надписью Polo
– женская, цвет: белый, размер: S 6R0084240A 54W 1 570
– женская, цвет: белый, размер: M 6R0084240B 54W 1 570
– женская, цвет: белый, размер: L 6R0084240C 54W 1 570
– женская, цвет: белый, размер: XL 6R0084240D 54W 1 570

31 Рубашка поло из 100% хлопка, с надписью Polo
– мужская, цвет: синий, размер: M 6R0084230B 7JE 1 593
– мужская, цвет: синий, размер: L 6R0084230C 7JE 1 593
– мужская, цвет: синий, размер: XL 6R0084230D 7JE 1 593
– мужская, цвет: синий, размер: XXL 6R0084230E 7JE 1 593

31 Рубашка поло из 100% хлопка, с надписью Polo
– мужская, цвет: черный, размер: M 6R0084230B 041 1 593
– мужская, цвет: черный, размер: L 6R0084230C 041 1 593
– мужская, цвет: черный, размер: XL 6R0084230D 041 1 593
– мужская, цвет: черный, размер: XXL 6R0084230E 041 1 593

31 Рубашка поло из 100% хлопка, с надписью Polo
– мужская, цвет: белый, размер: M 6R0084230B 54W 1 593
– мужская, цвет: белый, размер: L 6R0084230C 54W 1 593
– мужская, цвет: белый, размер: XL 6R0084230D 54W 1 593
– мужская, цвет: белый, размер: XXL 6R0084230E 54W 1 593

31 Сумка для ноутбука до 15 дюймов, с логотипом Polo 6R0087316 041 1 256
– цвет: черный

Lifestyle

Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами и включают НДС.  
Цены действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.
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