
Вы будете безгранично счастливы.
Аксессуары для Scirocco

Оригинальные аксессуары Volkswagen
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Движение вперед всегда завораживает. Ничто другое не вдохновляет человека так сильно.  

Ведь движение вперед — это свобода. Оригинальные аксессуары Volkswagen — это высочай- 

шее качество, функциональность, комфорт и целый ряд дополнительных преимуществ.  

Поэтому мы считаем, что одного взгляда недостаточно, чтобы достойно оценить все грани 

вашего автомобиля.

Оригинальные аксессуары Volkswagen соответствуют требованиям марки класса премиум 

в сегменте аксессуаров. При этом наша философия продукта всегда являлась синонимом 

инновационных технологий и совершенного дизайна. До мельчайших деталей, поскольку 

оригинальные аксессуары Volkswagen разрабатываются, испытываются и совершенствуются 

параллельно с разработкой соответствующей модели автомобиля. Чтобы вам всегда было 

комфортно в вашем автомобиле Volkswagen.

Концерн Volkswagen предлагает обширный перечень оригинальных аксессуаров, объединен- 

ных в несколько основных групп. С ними ваш автомобиль обретет уникальность, а вы будете 

наслаждаться поездкой в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. 

Для получения подробной информации обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen.
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Спортивный дизайн
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Volkswagen Original Спойлер заднего бампера с диффузором

Спойлер заднего бампера придает Scirocco великолепный округлый вид. Благодаря диффузорному элементу задняя часть 

автомобиля имеет выразительные спортивные формы. Спойлер изготовлен из особо прочного и эластичного материала, 

загрунтован и может быть окрашен в цвет кузова автомобиля. 

Арт. 1K8071610 GRU

Volkswagen Original Комплект накладок на педали

Ребристые накладки на педали изготовлены из высококачественной стали. 

Резиновое покрытие обеспечивает лучшее сцепление ног с педалями. 

Накладка на педаль акселератора входит в комплект поставки.

Арт. 1K1064200  Для а/м с МКПП

Арт. 1K1064205  Для а/м с АКПП и DSG (без фото)

Volkswagen Original Рукоятка рычага переключения передач

Рукоятка рычага переключения передач, выполненная в стиле ретро 

из алюминия, легко устанавливается, удобно ложится в руку и является 

настоящим произведением искусства. Кожаный чехол входит в комплект. 

Арт. 1K0064285G 

В чем действительно не отказать Scirocco, так это в чувстве собственного достоинства. 

Выразительный дизайн его форм еще больше подчеркивается дополнительными ориги- 

нальными аксессуарами, созданными специально для этого автомобиля. Благодаря им 

Scirocco великолепно смотрится и на парковке, и на скоростной дороге!

Удовольствие от спортивного стиля
вашего автомобиля

Volkswagen Original Боковые пороги

(фото вверху)

Боковые пороги, включая накладки на двери, 

подчеркивают изгибы автомобиля и придают ему 

безупречный спортивный вид. Они создают впечат- 

ление низкой посадки, точно подогнаны под форму 

Scirocco. Пороги изготовлены из прочного и эластич- 

ного материала, который отличается высокой ударо- 

прочностью. Пороги загрунтованы и могут быть 

окрашены в цвет кузова автомобиля.

Арт. 1K8071685 GRU

Volkswagen Original Спойлер переднего бампера  
(фото вверху)

Спойлер переднего бампера придает Scirocco еще 

более спортивный вид и подчеркивает его темпе- 

рамент. Он выполнен из прочного и эластичного 

материала. Спойлер загрунтован для окраски в цвет 

кузова автомобиля.

Арт. 1K8071609 GRU
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Колеса и шины

Если бы не было спортивных легкосплавных дисков, колес в сборе и других 

соответствующих аксессуаров Volkswagen, то это могло бы навести кого-то на мысль, 

что их обязательно нужно создать, чтобы придать Scirocco особый внешний вид.  

И почему бы просто не получать удовольствие от автомобиля с таким легендарным 

именем?

Удовольствие от внешнего вида
вашего Scirocco

Volkswagen Original 
Легкосплавный диск Sagitta

Размерность диска: 8J x 19",

ET 41, LK 112/5

Размерность шины1: 235/35 R19

Цвет: титан

Арт. 1K8071499 QQ9

Volkswagen Original

Комплект колесных

болтов-секреток

Комплект болтов-секреток 

обеспечит колесам вашего 

автомобиля надежную защиту  

от кражи.

Арт. 000071597 

Volkswagen Original

Комплект чехлов для колес и шин

Комплект из четырех чехлов иде- 

ально подходит для бережной транс- 

портировки и хранения шин и колес  

без потери качества. Чехлы изго- 

тавливаются из прочного высоко- 

качественного полиэстера, имеют 

надежные ручки для переноски  

и карманы для хранения колесных 

гаек. Быстрый поиск нужной шины 

осуществляется благодаря удобной 

маркировке чехлов. Для шин и колес  

в сборе диаметром до 18 дюймов  

и шириной до 245 мм.

Арт. 000073900

Volkswagen Original 
Легкосплавный диск Thunder

Размерность диска: 8J x 18",

ET 41, LK 112/5

Размерность шины1: 235/40 R18  

Цвет: титан

Арт. 1K8071498 QQ9

Цвет: черный, блестящий

(без фото) 

Арт. 1K8071498 AX1

1    Следует соблюдать требования и технические предписания. Другие применимые размеры шин приведены в сертификате к соответствующему легкосплавному диску.
Пожалуйста, следите за нашими сезонными акциями на колеса в сборе. Узнайте у вашего дилера текущее предложение по акции.



Связь и мультимедиа
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Вы прислушиваетесь только к своему
внутреннему голосу?

Благодаря оригинальным аксессуарам Volkswagen теперь есть повод прислушаться  

к сбалансированному звуку радиоэлектроники, точным командам навигационной  

системы и качественному звучанию системы громкой связи. Превосходно, не так ли?

Volkswagen Original MP3-магнитола Blue Sound BT

Новая магнитола Blue Sound BT с интерфейсом Bluetooth 

позволяет подключать мобильный телефон. В этом случае 

магнитола превращается в стационарное устройство громкой 

связи. Слот для карт памяти SD и USB-разъем позволяют 

воспроизводить файлы в формате МР3 по принципу  

Plug & Play. CD-плеер совместим со всеми форматами 

аудиофайлов, записанных на стандартных дисках CD-R и CD-RW.

Арт. 000051217FA

Volkswagen Original MP3-магнитола RCD 510 

Новые возможности наслаждения музыкой: МР3-магнитола  

RCD 510 с 2-DIN-сенсорным экраном отличается великолепным 

удобством управления. Встроенный CD-чейнджер на шесть  

дисков обеспечивает практически безграничное наслаждение 

музыкой. Современный радиомодуль с выдающимися характе- 

ристиками приема и воспроизведения звука соответствует  

классу hi-end. Разъем MEDIA-IN предназначен для подключения 

внешних аудиоустройств, например МР3-плеера, iPod и т. д.

Арт. 3C8057195F

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)

0201 03 04



Связь и мультимедиа

Volkswagen Original CD-чейнджер

Любимая музыка всегда с вами. Оригинальный 6-дисковый  

CD-чейнджер Volkswagen имеет электропривод извлече- 

ния дисков, частотную характеристику 5–20  000 Гц, 

двухскоростной привод с промежуточным накопителем, 

встроенный цифроаналоговый преобразователь с ограни- 

чением шума с 32-кратной дискретизацией и 3-лучевым 

голографическим считывающим устройством. Механизм 

располагается на виброустойчивых опорах. CD-чейнджер 

встраивается в среднюю консоль. Может управляться  

через радионавигационную систему RNS 300 и RNS 510. 

Комплект проводов для CD-чейнджера заказывается  

отдельно.

Арт. 1K0057110A  CD-чейнджер

Арт. 1T0051592B  Комплект проводов для CD-чейнджера

Volkswagen Original Разъем MEDIA-IN

(на фото показан разъем MEDIA-IN с адаптерным кабелем  

для подключения iPod) 

Мультимедийный разъем MEDIA-IN позволяет удобно 

подсоединять внешние аудиоустройства (МР3-плеер, iPod,  

USB-носитель и т. д.). Для управления устройствами, отобра- 

жения названий треков и плей-листов используется устанав- 

ливаемая на заводе автомагнитола или радионавигаци- 

онная система. Только в комбинации с МР3-магнитолами  

RCD 310, RCD 510 или радионавигационной системой RNS 510. 

Информация об отдельно приобретаемых адаптерных кабелях 

приведена на странице 9 и в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 5N0057342B

Volkswagen Original Адаптер для iPod

С помощью оригинального адаптера для iPod вы сможете под- 

ключиться к радионавигационной системе. Из соображений 

безопасности его рекомендуется хранить в ящике для перчаток. 

Может использоваться с радионавигационной системой RNS 300. 

Подробная информация приведена в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 1K0051444B

Для автомобилей с заводским комплектом для подключения мобильного телефона

Volkswagen Original Универсальный адаптер Bluetooth

Универсальный адаптер Bluetooth используется для установки связи между мобильным телефоном с настроенной 

функцией Bluetooth и автомобилем с телефонной подготовкой. Адаптер устанавливается в держатель стандартного 

комплекта для подключения мобильного телефона. Для соединения адаптера используется профиль Bluetooth 

Hands-Free мобильного телефона. После однократного процесса установки связи между мобильным телефоном 

и установочным комплектом телефон может оставаться в кармане водителя в течение всей поездки.

Арт. 3C0051435PA
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Volkswagen Original 
Держатель для подключения  

мобильного телефона

Идеально подходит к заводскому комплекту для 

подключения мобильного телефона. Преимущество: 

наличие двух дополнительных функциональных кла- 

виш прямой связи с сервисом Volkswagen и службой 

техпомощи. Более подробная информация приведена 

в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 3C0051435X1

1 X = индекс мобильного телефона. Поскольку ассортимент адаптеров для мобильных телефонов постоянно расширяется, для получения информации  
обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen.



Транспортировка

В ассортименте оригинальных аксессуаров Volkswagen есть разнообразные приспособ- 

ления, благодаря которым вы сможете взять с собой то, что необходимо вам для увлека- 

тельного путешествия, загородной поездки с детьми или для активного досуга. Вы удиви- 

тесь, насколько спортивный автомобиль может быть практичным. 

Вы действительно управляете
спортивным автомобилем

Volkswagen Original Поперечные рейлинги

Вы хорошо подготовлены к поездке. Ha oригинальные 

поперечныe рейлинги Volkswagen, прошедшиe испы- 

тания в ходе краш-тестов, можно установить, напри- 

мер, крепления для лыж и сноуборда, велосипеда, 

доски для серфинга.

Арт. 1K8071126

Volkswagen Original 
Крепление для перевозки велосипеда

Крепление для перевозки велосипеда – правильный 

выбор для всех поклонников велосипедного спорта. 

Крепление состоит из имеющего аэродинамическую 

форму пластикового профиля и держателя рамы 

велосипеда из матовой хромированной стали.  

Легко монтируется на поперечных рейлингах. 

Собственная масса – 3,2 кг. Крепление для перевозки 

велосипеда оборудовано замком и прошло испытания  

в ходе краш-тестов.

Арт. 6Q0071128A

Volkswagen Original 
Устройство для подъема велосипедов

(фото слева)

С помощью креплений руля, колес и седла велосипед надежно фиксируется и устанавливается на крышу автомобиля. 

Крепится на поперечных рейлингах.

Арт. 4D0071128D
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Volkswagen Original

Крепление Komfort для перевозки лыж и сноубордов 

Да здравствует снег! Крепление позволяет удобно перевозить на крыше автомобиля до шести пар лыж или до четырех 

сноубордов. Легко монтируется на поперечных рейлингах, оборудовано замком. Благодаря большим кнопкам и выдвиж- 

ным поперечинам пользоваться креплением легко даже в толстых лыжных перчатках. Другие варианты креплений при- 

ведены в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 1T0071129



Транспортировка
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Volkswagen Original 
Крепление для перевозки одной доски для серфинга

В комплект входят два держателя для мачты и две натяжные  

ленты. Быстро и просто устанавливается на поперечные  

рейлинги автомобиля.

Арт. 000071120HA

Volkswagen Original 
Закрытый багажник на крышу (без фото)

Багажники на крышу объемом 310, 340 и 460 л отличаются легкостью и удобством использования. Благодаря прак- 

тичным быстроразъемным креплениям багажники удобно монтируются на крыше автомобиля. О более комфортной 

погрузке и выгрузке багажа позаботится инновационная система DuoLift, позволяющая открывать багажник с обеих 

сторон. Трехточечный центральный замок обеспечивает дополнительную защиту от кражи. Подробная информация 

приведена в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 1K0071127A

Volkswagen Original 
Крепление для лодки

Крепление разработано специально для перевозки лодок  

массой до 25 кг. Лодка легко закрепляется на поперечных  

рейлингах, не раскачивается и не скользит при транспорти- 

ровке. 

Арт. 1K0071127A

Volkswagen Original  
Чехол для хранения лыжной сумки (без фото)

Если сумка для лыж больше не нужна, то для экономии места ее можно аккуратно убрать в чехол для хранения.

Арт. 00V061201

Volkswagen Original  
Сумка для перевозки лыж (без фото)

Практичная сумка вмещает до четырех пар лыж и лыжных палок и защищает их от повреждений другими грузами. 

Дополнительный ремень позволяет прикрепить сумку к замку ремня безопасности в салоне. Молния во всю длину  

сумки и удобные ручки облегчают пользование. Длина сумки около 200 см (для лыж длиной до 190 см).  

Цвет: черный.

Арт. 00V061202

К старту готов!
В автомобильных поездках вашим детям необходимо обеспечить максимальный комфорт и безопасность. Ориги- 

нальные детские автокресла Volkswagen создают для этого наилучшие условия. Они прошли еще более строгие 

испытания, чем предписывается законодательством. Так, например, высокое качество автокресел подтверждается 

боковым краш-тестом. Они демонстрируют практичность в эксплуатации и отличную проработку конструкции. 

Все чехлы кресел съемные и стираются при температуре воды 30 °C. Все детские автокресла отвечают требова- 

ниям действующего стандарта ECE 44/03 и 44/04.

Volkswagen Original Детское автокресло Bobsy G1 ISOFIX Top Tether (без фото)

Детское автокресло Bobsy G1 ISOFIX Top Tether обладает всеми качествами кресла Bobsy G1 ISOFIX DUO plus.  

Оно отличается лишь наличием крепления Top Tether для установки в багажном отсеке. Кресло может использо- 

ваться во всех автомобилях, имеющих точки крепления Top Tether. Предназначено для детей массой от 9 до 18 кг  

(от 8 месяцев до 4 лет).

Арт. 00V019909C

Volkswagen Original 
Детское автокресло

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

Система креплений ISOFIX обеспечивает макси- 

мальную защиту ребенку благодаря надежному 

соединению автокресла с кузовом автомобиля. 

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus снабжено регули- 

руемыми по высоте специальными детскими 

ремнями безопасности. Кроме того, оно пово- 

рачивается и фиксируется относительно своей 

рамы в трех положениях. Складывающиеся 

фиксирующие скобы позволяют использовать 

сиденье в автомобилях, на которых система креп- 

лений ISOFIX отсутствует. Предназначено для 

детей массой от 9 до 18 кг (с 8 месяцев до 4 лет).

Арт. 00V019909B

Volkswagen Original

Детское автокресло Bobsy G0 plus ISOFIX

В новом кресле Bobsy G0 plus ISOFIX ребенок надежно удержива- 

ется с помощью встроенного регулируемого 5-точечного ремня 

безопасности. Кресло фиксируется в специальных креплениях 

ISOFIX, прочно соединенных с кузовом. Дополнительная вставка 

на кресле смягчает толчки, к которым маленькие дети очень 

чувствительны. Высокая боковая поддержка и глубокая подушка 

гарантируют дополнительную защиту. Кресло оборудовано от- 

кидной ручкой для переноски и солнцезащитным козырьком. 

Оно может устанавливаться в автомобилях, не оборудованных 

креплениями ISOFIX, его можно закрепить с помощью обычных 

3-точечных ремней безопасности. Кресло предназначено  

для детей массой до 13 кг (примерно до 15 месяцев).

Арт. 00V019 907

Volkswagen Original Детское автокресло Bobsy G0 plus (без фото)

Детское кресло, аналогичное Bobsy G0 plus ISOFIX, но без системы крепления ISOFIX.

Арт. 00V019900C

Месяцы

Годы

Bobsy G0 plus ISOFIX

Bobsy G0 plus

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether

до 13 кг

до 13 кг 

9–18 кг

9–18 кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Предлагаемые  
детские автокресла



Комфорт и защита

Volkswagen Original Плечики для одежды

Ваша одежда не помнётся в дороге. Плечики просто 

крепятся на подголовник сиденья. Они не только прак- 

тичны, но и привлекательны на вид.

Арт. 00V061127

С аксессуарами Volkswagen вы сможете избежать того, что вам неприятно и что могло бы  

быть опасным для Scirocco: жару, грязь и другие нежелательные явления. Об этом позаботятся 

разработанные специально для Scirocco продукты. Поэтому у вас больше времени останется 

на приятные моменты жизни.

Вы любите рисковать?

Volkswagen Original Коврик в багажное отделение

Практичная защита для багажника. Коврик хорошо 

моется, не скользит, устойчив к кислотам. Бортики 

высотой 5 см предотвращают вытекание жидкости  

на дно багажного отделения. Таким образом, вы мо- 

жете содержать багажник в безупречной чистоте.

Материал: полиэтилен. С надписью Scirocco.

Арт. 1K8061180

Volkswagen Original Солнцезащитные шторки 

(на фото солнцезащитная шторка для заднего стекла)

Шторки для заднего стекла и для задних боковых стекол 

Scirocco защищают салон автомобиля, водителя и пассажи- 

ров от прямых солнечных лучей, не ухудшая видимость  

и безопасность движения.

Арт. 1K8064361  Для заднего стекла

Арт. 1K8064363  Для задних боковых стекол (без фото)

16
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Комфорт и защита

Volkswagen Original Текстильные коврики Premium

Изготовлены из прочного плотного велюра, с надписью 

Scirocco. Благодаря износостойкому изнаночному слою 

и креплениям в специально предназначенных местах на полу 

передние коврики прочно соединены с полом и не скользят. 

Оптимальной установке задних ковриков способствует 

износоустойчивое противоскользящее покрытие на обратной 

стороне. Цвет: черный.

Арт. 1K1061270PS WGK Передние и задние, 4 шт.

Арт. 1K1061275PS WGK Передние, 2 шт.

Volkswagen Original Напольные резиновые коврики

Резиновые коврики с надписью Scirocco отличаются полной 

влагонепроницаемостью. Грязь и влага будут собираться  

на ковриках, которые затем можно легко вымыть. Форма 

резиновых ковриков точно соответствует контурам пола. 

Для предотвращения проскальзывания передние коврики 

крепятся к полу с помощью системы креплений.

1 комплект = 2 штуки.  Цвет: черный.

Арт. 1K1061541041 Передние

Арт. 1K0061511041 Задние

Volkswagen Original 
Система контроля дистанции при парковке

Дополнительно устанавливаемая система облегчит процесс  

парковки подачей звуковых сигналов. Для измерения рассто- 

яния до препятствия используются четыре ультразвуковых  

датчика, скрытых в бампере. Cистема автоматически активи- 

руется при включении передачи заднего хода, о чем сообщает 

короткий звуковой сигнал. Благодаря функции самодиагнос- 

тики эта система помогает избежать ошибочных действий,  

а наличие специальной функции Intelligent позволяет ей рас- 

познавать прицепные устройства автомобиля и не считать  

их препятствием.

Арт. 1K0054630B 

Volkswagen Original Защитная пленка на пороги

Прочная пленка надежно защищает внутренние пороги  

дверей от царапин и повреждений слоя краски. Рациональ- 

ная и функциональная деталь, которая заставляет вас любо- 

ваться своим автомобилем Scirocco.

Арт. 1K8071310 

Volkswagen Original Брызговики

Оригинальные передние и задние брызговики устойчивы  

к износу и долговечны. Они защищают пороги и заднюю часть 

кузова автомобиля от сильного загрязнения и от попадания  

мелких камней и брызг. Цвет: черный.

Арт. 1K8075111 Передние

Арт. 1K8075101 Задние

Volkswagen Original

Накладки на пороги из высококачественной стали 

Элегантные накладки на пороги из высококачественной стали 

с логотипом Scirocco притягивают взгляды. Накладки надежно 

защищают внутренние пороги дверей от царапин, которые  

могут возникнуть при посадке и высадке из автомобиля води- 

теля и пассажиров. Объем поставки: 1 комплект = 2 штуки.

Арт. 1K8071305



Service & Pflege Обслуживание и уход

Став владельцем Scirocco, вы открываете в себе совершенно новые качества. 

Вам вдруг начинает доставлять удовольствие ухаживать за своим автомобилем.  

С помощью эксклюзивной серии автокосметики Volkswagen можно еще больше 

подчеркнуть безупречный стиль автомобиля. В экстренных случаях и непредвиденных 

ситуациях у вас всегда будет под рукой необходимое средство. Не полагайтесь  

на волю случая, позаботьтесь о том, чтобы предупредить все неприятные  

неожиданности.

Для поддержания имиджа необходим
постоянный уход

Volkswagen Original Cредства по уходу за автомобилем (фото слева)

Предлагаемая под маркой Volkswagen серия средств по уходу предназначена для всех внутренних и наружных 

поверхностей автомобиля. Подробную информацию вы можете найти в прилагаемом прайс-листе или узнать  

у вашего дилера Volkswagen.

Volkswagen Original Аварийный жилет

Легкий аварийный жилет ярко-оранжевого цвета из стопроцентного 

полиэстера со светоотражающими полосами соответствует стандарту  

DIN EN 471. В соответствии с законодательством многих стран нали- 

чие в автомобиле такого жилета является обязательным для транс- 

порта, принадлежащего юридическому лицу (за исключением инди- 

видуальных предпринимателей), более того, в некоторых странах 

обязательным является наличие в автомобиле жилетов для всех 

пассажиров. Поставляется упакованным в тканевую сумку с застеж- 

кой на кнопках.

Арт. 000093056B

Volkswagen Original Знак аварийной остановки

Благодаря своей конструкции знак аварийной остановки в сложен- 

ном виде имеет небольшие размеры и занимает мало места. 

Изготовлен в соответствии с требованиями директивы ЕЭК ООН 

(Европейской Экономической комиссии) № 27. Со складными 

металлическими ножками.

Арт. 000093057

Volkswagen Original Буксировочный трос 
Прошел испытания на соответствие требованиям TÜV и DIN.

Предназначен для буксировки автомобилей массой до 2 500 кг.

Арт. 000093014

Volkswagen Original Аптечка

Наличие аптечки предписано законом и необходимо для вашей 

личной безопасности. Оригинальная аптечка Volkswagen соот- 

ветствует требованиям Правил допуска транспортных средств  

к движению и укомплектована в соответствии с нормами  

DIN 13 164. Она не занимает много места и легко умещается  

сбоку в багажнике.

Арт. 1K8093108
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Lifestyle

Эксклюзивные оригинальные аксессуары Volkswagen Lifestyle восхищают в равной степени 

спортивным стилем, качеством и долговечностью. Полную коллекцию аксессуаров вы 

найдете в нашем каталоге Lifestyle или у вашего дилера Volkswagen.

Вы уже нашли ваш стиль!

Шнур для ключей Scirocco

Шнур с вытканной надписью Scirocco и металлической застежкой.  

Цвет: бело-синий.

Арт. 1K8084610 084

Модель автомобиля Scirocco в масштабе 1:87

Арт. 1K8099301 C9X Черный с перламутровым эффектом

Арт. 1K8099301 R7K Серый металлик

Арт. 1K8099301 R5Z Синий металлик

Арт. 1K8099301 98B Зеленый металлик (без фото)

Модель автомобиля Scirocco в масштабе 1:43

Арт. 1K8099300 C9X Черный с перламутровым эффектом (без фото)

Арт. 1K8099300 R7K Серый металлик (без фото)
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Аксессуары для Scirocco
Прайс-лист

Оригинальные аксессуары Volkswagen



Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Экстерьер 4
Спойлер переднего бампера 
– время установки спойлера переднего бампера  

ок. 100 единиц времени

1K8071609 GRU1 17 270

4 Боковые пороги
– время установки боковых порогов ок. 150 единиц времени

1K8071685 GRU1 28 446

5 Спойлер заднего бампера с диффузором
– время установки спойлера заднего бампера с диффузором  

ок. 150 единиц времени

1K8071610 GRU1 19 281

без фото Ремонтный комплект 000071785A 745

Интерьер 5
Рукоятка рычага переключения передач
– время установки рукоятки рычага переключения передач  

ок. 25 единиц времени

1K0064285G 6 859

5
без фото

Комплект накладок на педали
– для а/м с МКПП
– для а/м с АКПП и DSG (коробка передач со сдвоенным 

сцеплением)

1K1064200
1K1064205

4 914
4 914

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Легкосплавные  
диски

7
без фото

Легкосплавный диск Thunder
8J x 18", ET 41, LK 112/5, размерность шины2: например,  
235/40 R18 
– цвет: титан
– цвет: черный, блестящий

1K8071498 QQ9
1K8071498 AX1

18 763
18 763

7 Легкосплавный диск Sagitta
8J x 19", ET 41, LK 112/5, размерность шины2: например,  
235/35 R19 
– цвет: титан

1K8071499 QQ9 20 748

Комплект колесных 
болтов-секреток

7 Комплект колесных болтов-секреток 000071597 2 283

Комплект чехлов  
для колес и шин

7 Комплект чехлов для колес и шин 000073900 1 422

Спортивный дизайн

1 Аэродинамические монтажные детали покрыты грунтовкой, рекомендуется окраска. 
2 Следует соблюдать требования и технические предписания. Другие применимые размеры шин приведены в сертификате  
к соответствующему легкосплавному диску.
Для монтажа необходимо дополнительно заказать комплект клеёв.
Указанное время установки является ориентировочным значением, 100 единиц времени соответствуют одному часу.
Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми розничными ценами с учетом НДС.  
Действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Колеса и шины

Пожалуйста, следите за нашими сезонными акциями на колеса в сборе. Узнайте у вашего дилера текущее предложение по акции.

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Информационно-
развлекательные
системы

9 MP3-магнитола RCD 510
– время установки MP3-магнитолы RCD 510 ок. 50 единиц времени

3C8057195F 54 464

9 MP3-магнитола Blue Sound BT
– время установки MP3-магнитолы Blue Sound BT  

ок. 40 единиц времени

000051217FA по запросу

10 Адаптер для iPod1 1K0051444B 6 204
10 Разъем MEDIA-IN

– время установки разъема MEDIA-IN ок. 150 единиц времени
5N0057342B 10 247

9 Адаптерный кабель для разъема MEDIA-IN
– для мини-USB
– для USB
– для iPod
– для разъема 3,5 мм

000051446A
000051446B
000051446C
000051446D

1 932
1 932
2 320
1 932

10 CD-чейнджер
– CD-чейнджер
– комплект проводов для CD-чейнджера
– время установки CD-чейнджера с комплектом проводов  

ок. 150 единиц времени

1K0057110A
1T0051592B

27 900
2 032

Мобильная связь 11 Универсальный адаптер Bluetooth 
– для автомобилей с заводским комплектом для подключения  

мобильного телефона

3C0051435PA 7 389

11 Держатель для подключения мобильного телефона 
– для автомобилей с заводским комплектом для подключения 

мобильного телефона, для моделей различных производителей

3C0051435Х2 по запросу

без фото Монтажный кабель для системы громкой связи Bluetooth,
для радионавигационных систем с разъемом Quadlock
– электропитание
– разъем Phone-In

5Z0051434A
5Z0051434D

по запросу

по запросу

без фото Переходный кабель для системы громкой связи Bluetooth, 
для использования профиля мобильного телефона A2DP 
посредством разъема магнитолы AUX-IN

000051444M 1 013

1 Подходит для следующих iPod: iPod 3G, iPod 4G, iPod mini, iPod photo, iPod nano (1–2 поколение), а также iPod 5G (видео). 
Не предназначено для автомобилей с радионавигационной системой RNS 510 или с CD-магнитолой RCD 210 или RCD 510.
2 X = индекс мобильного телефона. Поскольку ассортимент адаптеров для мобильных телефонов постоянно расширяется, для получения 
информации обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen.
iPod является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer International. 
Указанное время установки является ориентировочным значением, 100 единиц времени соответствуют одному часу.
Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми розничными ценами с учетом НДС.  
Действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Связь и мультимедиа



Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Несущие системы 13 Поперечные рейлинги 1K8071126 16 465
13 Крепление для перевозки велосипеда 6Q0071128A 4 964

Конструкции 13 Устройство для подъема велосипедов 4D0071128D по запросу

13
Крепление Komfort для перевозки лыж и сноубордов,  
выдвижное, макс. для шести пар лыж или четырех сноубордов

1T0071129 9 390

без фото Крепление для перевозки лыж и сноубордов, 
невыдвижное, макс. для четырех пар лыж или двух сноубордов

3B0071129F 5 162

14 Крепление для перевозки одной доски для серфинга 000071120HA по запросу

14 Крепление для лодки 1K0071127A 5 162

Дополнительные 
крепления

без фото Закрытый багажник на крышу (бокс)1, цвет: титан, металлик
– размер M: 190 x 75 x 39 см (Д x Ш x В), объем: 340 л
– размер L: 220 x 60 x 36 см (Д x Ш x В), объем: 310 л
– размер XL: 230 x 75 x 39 см (Д x Ш x В), объем: 460 л

000071200AA
000071200EA
000071200FA

25 150
28 301
29 560

Системы крепления 
багажа

без фото Сумка для перевозки лыж 00V061202 8 561
без фото Чехол для хранения лыжной сумки 00V061201 987

Детские автокресла 15 Детское автокресло Bobsy G1 ISOFIX DUO plus 00V019909B 20 450
15 Детское автокресло Bobsy G0 plus ISOFIX 00V019907 24 068

без фото Детское автокресло Bobsy G0 plus 00V019900C 11 401
без фото Детское автокресло Bobsy G1 ISOFIX Top Tether 00V019909C 21 054

1 При перевозке грузов на крыше автомобиля учитывайте максимально допустимую нагрузку на нее.
Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми розничными ценами с учетом НДС.  
Действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.

1 Используются только при отсутствии пассажира на заднем сиденье.
Указанное время установки является ориентировочным значением, 100 единиц времени соответствуют одному часу.
Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми розничными ценами с учетом НДС.  
Действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Защита 17 Коврик в багажное отделение 1K8061180 3 515
18 Брызговики

– передние
– задние

1K8075111
1K8075101

3 365
3 365

18 Накладки на пороги из высококачественной стали 1K8071305 5 808
19 Защитная пленка на пороги 1K8071310 4 075
19 Текстильные коврики Premium, с надписью Scirocco,  

цвет: черный
– передние и задние, 4 шт.
– передние, 2 шт.

1K1061270PS WGK
1K1061275PS WGK

4 792
3 354

19 Напольные резиновые коврики, с надписью Scirocco,  
цвет: черный
– передние 
– задние

1K1061541041
1K0061511041

1 826
1 473

Комфорт
17

без фото

Солнцезащитные шторки
– для заднего стекла 
– для задних боковых стекол

1K8064361
1K8064363

3 824
3 824

17 Плечики для одежды1 00V061127 1 333
18 Система контроля дистанции при парковке

– время установки ок. 250 единиц времени
1K0054630B 14 158

Комфорт и защитаТранспортировка



Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Обслуживание 21 Аварийный жилет 000093056B по запросу

21 Знак аварийной остановки 000093057 728
21 Аптечка 1K8093108 971
21 Буксировочный трос 000093014 913

Уход 20 Очиститель салона 00V096301A 020 422
20 Чистящий концентрат для стекол 1:100 (лето) 00V096311A 020 280
20 Шампунь на основе ваксы 00V096315A 020 296
20 Мягкий очиститель для кожи 00V096323A 020 422
20 Комплект для очистки и обработки кожи 000096323C 1 615
20 Комплект для очистки и обработки кожи 000096323D 1 145
20 Набор автокосметики / Салфетки-очистители экрана монитора 000096151C 176
20 Набор автокосметики / Салфетки-очистители экрана монитора 000096151CC 169
20 Универсальный комплект из трех наименований очистителей  

в спец. сумке (очистители панели приборов, дисков, от следов  
от насекомых, спец. ткань, щетка)

000096355A 1 858

20 Универсальный комплект из трех наименований очистителей 
(очистители панели приборов, дисков, от следов от насекомых,  
спец. ткань, щетка)

000096355 020 1 043

20 Набор автокосметики (губка для удаления насекомых,  
губка для ухода за а/м, губка универсальная, салфетка для стекол)

00V096166 385

Обслуживание и уход

Указаны рекомендуемые розничные цены с НДС. Действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Аксессуары 23 Шнур для ключей Scirocco 1K8084610 0841 383

Масштабные модели 
автомобилей

без фото Модель автомобиля Scirocco 1:43
– цвет: черный с перламутровым эффектом 
– цвет: серый металлик

1K8099300 C9X
1K8099300 R7K1

1 480
1 457

23
23
23

без фото

Модель автомобиля Scirocco 1:87
– цвет: черный с перламутровым эффектом
– цвет: серый металлик 
– цвет: синий металлик
– цвет: зеленый металлик

1K8099301 C9X
1K8099301 R7K
1K8099301 R5Z
1K8099301 98B

639
639
639
639

1 Количество ограниченно, за подробностями обращайтесь к вашему официальному дилеру Volkswagen.
Указаны рекомендуемые розничные цены с НДС. Действительны по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Lifestyle
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