
Аксессуары для Touareg

Оригинальные аксессуары Volkswagen



Колеса и шины

Легкосплавные диски, колеса в сборе, комплект болтов-секреток

Спортивный дизайн

Расширители колесных арок, защита заднего бампера, задний верхний 

спойлер, хромированная накладка на крышку багажника

Связь и мультимедиа

Устройство громкой связи, адаптерный кабель MEDIA-IN

Транспортировка

Багажники и крепления на крышу и заднюю часть кузова, приспособления 

для фиксации багажа, тягово-сцепные устройства, детские сиденья

Комфорт и защита

Поддон для багажного отделения, защитная пленка для порогов, брызговики, 

солнцезащитные шторки, плечики для одежды, вешалки с креплением  

за подголовник, коврики

Обслуживание и уход

Средства для ухода за автомобилем, чистящие средства, знак аварийной 

остановки, буксировочный трос, сигнальный жилет, цепи противоскольжения

Lifestyle

Брелок для ключей, рубашки поло, термосы, сумка для документов, 

бейсболка
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На некоторых изображениях данного каталога представлены автомобили, 

оснащенные дополнительными принадлежностями и/или опциональным 

оборудованием. Как и запечатленные на изображениях элементы декора,  

они не входят в объем поставки описываемой продукции.

0302

Вот уже много лет имя Volkswagen является символом качества, безопасности и инноваций. Volkswagen – марка, 

которая не только оставила свой след в истории, но и определила новые тенденции развития; марка, которой 

доверяют миллионы людей по всему миру. Однако столь высокий уровень доверия обязывает нас и впредь 

добиваться высочайших результатов во всем. В том числе и в области оригинальных аксессуаров Volkswagen.

Больше качества

Как бы высока ни была наша планка, мы неизменно поднимаем ее, стремясь достигать как можно большего.  

Мы используем лучшие материалы, новейшие технологии производства и высококачественной обработки.  

Мы делаем все для того, чтобы хорошее становилось еще лучше.

Больше безопасности

Основной принцип безопасности: чем больше вклад, тем больше эффект. Вот почему наши методики испытаний 

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

Больше Volkswagen

Оригинальные аксессуары Volkswagen разрабатываются параллельно с соответствующей моделью автомобиля. 

Цель команды разработчиков – во всем добиваться совершенства, вновь и вновь удивляя вас точностью деталей. 

Иными словами, Volkswagen – всегда Volkswagen.

Оригинальные аксессуары Volkswagen: еще более строгие испытания ради вашей безопасности

Испытания на высочайшем уровне: оптимально подобранные серии тестов, 

разработанные в соответствии с самыми строгими критериями  

и технологиями проверки, направлены на обеспечение еще большей 

безопасности.

Каждое изделие проверяется на пригодность  

к использованию и безопасность самим производителем,  

а в случае необходимости – еще и по методике TÜV,  

DEKRA или GTÜ.

Это дополнение к линейке оригинальных аксессуаров Volkswagen 

также подвергается тщательной проверке: мы делаем больше,  

чем другие, и сами проводим испытания в соответствии с еще более 

строгими, чем обычно принято, требованиями.

Оригинальные  
аксессуары Volkswagen

Товары для продажи

Свободный рынок



Volkswagen Original

Расширители колесных арок

(фото слева)

Расширители колесных арок не только придают вашему 

Touareg вид настоящего внедорожника. Они надежно 

защищают кромки крыльев автомобиля и подчеркивают 

его энергичный профиль. Все варианты исполнения –  

в прилагаемом прайс-листе.

Арт. № 7P0 071 680  041 для автомобилей без дизайн-пакета  

 Chrom & Style, шероховатые,  

 черные 

Арт. №  7P0 071 680 A 041 для автомобилей с дизайн-пакетом  

 Chrom & Style, шероховатые,  

 черные 

Арт. №  7P0 071 680 GRU для автомобилей без дизайн-пакета 

 Chrom & Style, для окраски  

 в цвет кузова 

Арт. №  7P0 071 680 A GRU для автомобилей с дизайн-пакетом  

 Chrom & Style, для окраски  

 в цвет кузова

Volkswagen Original

Защита переднего бампера

(фото слева)

Изделие из прорезиненного АБС-полиметилметакрилата 

в серебристом или черном цвете эффективно защищает 

от загрязнения переднюю часть днища. Кроме того, 

эта деталь вносит в характер вашего Touareg еще 

и спортивную нотку. 

Арт. № 7P0 071 608 96D

Спортивный дизайн – 0504

Это сила красоты? Или красота силы? Или и то и другое?

Стоит ли размышлять о том, что именно заставило вас влюбиться в Touareg 

с первого взгляда? Главное – то, что вы можете еще больше подчеркнуть 

стильный вид своего автомобиля и его энергичный спортивный характер  

с помощью оригинальных аксессуаров Volkswagen, разработанных для 

настоящих поклонников этой модели.

Его главная сила – сила притяжения



Volkswagen Original

Задний спойлер на верхнюю часть багажника 

Задний спойлер улучшает внешние и аэродинамические 

характеристики задней части кузова. Благодаря своей 

аэродинамической форме, он уменьшает подъемную силу 

задней оси, придает автомобилю индивидуальность 

и спортивный шик. Изготовлен из крепкого ударопрочного 

материала и загрунтован под окраску в цвет кузова. 

Арт. № 7P0 071 641 GRU

Volkswagen Original

Хромированная накладка на крышку багажника 

Блестящая хромированная накладка не только притягивает 

взгляд, но и надежно защищает нижнюю кромку крышки 

багажного отделения. Устанавливается простым 

приклеиванием. 

Арт. № 7P0 071 360

Volkswagen Original

Защита заднего бампера

Выполнена из высококачественного АБС-полиметил- 

метакрилата серебристого или черного цвета. Эффектно 

смотрится и эффективно защищает заднюю часть днища. 

Все варианты исполнения – в прилагаемом прайс-листе.

Арт. № 7P0 071 619 96D для автомобилей  

 без дизайн-пакета Chrom & Style 

Арт. №  7P0 071 619 A 96D  для автомобилей  

 с дизайн-пакетом Chrom & Style 

Спортивный дизайн – 0706



Пересеченная местность, каменистая трасса, загруженная главная магистраль… 

Дорогу выбираете вы! Точно так же обстоят дела и с внешним видом вашего Touareg: 

выбирайте легкосплавные диски или оригинальные колеса в сборе от Volkswagen  

на собственный вкус. В моде то, что вам нравится. Всё так просто, поэтому…  

Хватит ждать! Решайтесь!

 

Новейшая тенденция задает новое направление: напрямик!

Колеса и шины – 0908

Volkswagen Original 

Комплект болтов-секреток

Надежная защита колес от кражи. 

Арт. № 000 071 599

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Diorit

Размерность диска: 8,5 J x 19", 

ET 59, LK 130/5

Размерность шин1:  

напр., 265/50 R19 

Цвет: Sterling-Silber 

Арт. № 7P0 071 499 88Z

В продаже имеются колеса 

в сборе.

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Sima

Размерность диска: 7,5 J x 17", 

ET 50, LK 130/5

Размерность шин1:

напр., 235/65 R17

Цвет: Brillantsilber 

Арт. № 7P0 071 497 8Z8

В продаже имеются колеса 

в сборе.

1Другие подходящие размеры шин перечислены в характеристиках соответствующего легкосплавного диска.

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Dolomit

Размерность диска: 9,5 J x 21", 

ET 59, LK 130/5

Размерность шин1:  

напр., 275/40 R21  

Цвет: Titanium 

Арт. № 7P0 071 491 QQ9

Узнайте о специальном предложении на зимние колеса в сборе! 

Ваш дилер Volkswagen предложит вам полный ассортимент колес 

в сборе для зимнего сезона и подберет наиболее подходящие 

для вашего автомобиля зимние шины.



Связь и мультимедиа – 11

04030201
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За рулем по-настоящему приятно тогда, когда не скучно даже без 

попутчика. Достаточно того, что с вами Touareg. Выезжайте на дорогу 

и наслаждайтесь: выберите музыкальное сопровождение для своего 

любимого маршрута, превратите красный свет светофора в приятную 

музыкальную паузу, а длинной загородной трассе посвятите собственный 

гимн дальних странствий. Со средствами связи и оригинальными 

аксессуарами Volkswagen все просто. Желаем вам самого приятного 

времяпрепровождения!

Лучшие средства связи. Приятного времяпрепровождения! 

Volkswagen Original 

Комплект Bluetooth Touch Phone

Комплект Bluetooth Touch Phone исключительно  

удобен в эксплуатации. Устройством громкой связи 

Bluetooth можно управлять как с помощью 

высококачественного сенсорного экрана, так и с помощью 

системы голосового управления, способной распознавать 

голоса разных пользователей. Панель управления 

выполнена в оригинальном дизайне Volkswagen –  

еще один яркий штрих в салоне вашего автомобиля. 

Воспроизведение МР3-файлов с мобильного телефона 

через динамики автомобиля возможно при наличии 

функции Audio-Stereo-Streaming (только с магнитолой 

RCD 550). Для подключения устройства громкой связи 

к радионавигационной системе необходимо отдельно 

приобрести комплект адаптерных кабелей и адаптер 

AUX-IN. Вы найдете их в прилагаемом прайс-листе. 

Арт. № 000 051 473 B

Volkswagen Original 

Адаптерный кабель  

для мультимедийного разъема MEDIA-IN

Вы хотели бы слушать свои любимые записи с iPod, 

мобильного телефона или флеш-диска USB? Никаких 

проблем! Выберите соответствующий адаптерный кабель  

и подключите любой из этих носителей к разъему  

MEDIA-IN. Теперь вы можете с помощью радио- или 

радионавигационной системы третьего поколения 

просматривать список музыкальных треков, выбирать 

любимые записи и составлять свою собственную 

программу воспроизведения.

Арт. № 000 051 446 A  для мини-USB (рис. 01)

Арт. № 000 051 446 B  для USB (рис. 02)

Арт. № 000 051 446 C  для iPod (рис. 03)

Арт. № 000 051 446 D  для гнезда 3,5 мм (рис. 04)

iPod – зарегистрированный товарный знак Apple 
Computer International.



Транспортировка – 1312

Для нас нет ничего невозможного. В конце концов, разнообразие 

оригинальных аксессуаров Volkswagen не исчерпывается лишь теми,  

что разработаны специально для Touareg. Особенно, если речь идет о том,  

что вы хотели бы иметь на борту, путешествуя по бескрайним просторам  

или городским джунглям. И неважно, куда вы направляетесь, главное –  

чтобы никакие ограничения не мешали вам наслаждаться жизнью в пути.

Пусть слово «нельзя» никогда не нарушит ваших планов! 

Volkswagen Original

Поперечины для рейлингов

Поперечины – необходимая основа для установки всех 

приспособлений для перевозки багажа. Быстро, легко 

и надежно крепятся на продольные рейлинги крыши. 

Противовзломный замок оградит вас от неприятных 

сюрпризов.

Арт. № 7P6 071 151 

Volkswagen Original

Крепление Komfort для лыж и сноубордов  

Позволяет удобно и надежно закрепить на крыше 

автомобиля до 6 пар лыж или до 4 сноубордов. Причем не 

только закрепить, но и запереть! Пользоваться креплением 

можно не снимая толстых перчаток. Для облегчения 

загрузки и разгрузки крепление выдвигается в сторону. 

Также подходит для перевозки вейкборда. 

Арт. № 1T0 071 129

Арт. № 3B0 071 129 F  крепление для 4 пар лыж  

   или 2 сноубордов без функции 

   выдвигания (без фото)

Арт. № 3B0 071 129 G  крепление для 6 пар лыж  

   или 4 сноубордов без функции 

   выдвигания (без фото)

Так проводится тест City Crash:
Крепление для багажа монтируется на автомобиль и загружается согласно предусмотренной норме. Типичный 
для городского движения наезд на скорости 30 км/ч симулируется горизонтальным ускорением и действующей 
навстречу движению силой. При таких условиях крепление для багажа ни в коем случае не должно отделиться 
от автомобиля.

Volkswagen Original

Багажник на крышу

Никаких сложностей с грузом! Прочный и устойчивый 

к воздействию атмосферных явлений багажник изготовлен 

из полностью оцинкованных стальных труб. Расширяет 

возможности транспортировки. Крайние трубы позволяют 

трансформировать багажник в ровную погрузочную 

платформу. Размеры: 101 x 76 x 14 см.



Транспортировка – 1514

Volkswagen Original

Крепление для велосипеда

Крепление изготовлено из пластмассового профиля 

обтекаемой формы, держатель рамы – из хромированной 

стали. Легкость в использовании обеспечивается 

простотой установки на рейлинги. Масса нетто составляет 

около 3,2 кг. Крепление прошло испытания City Сrash 

и оснащено замком.

Арт. № 6Q0 071 128 A

Volkswagen Original

Тягово-сцепное устройство

(на фото изображено аналогичное устройство)

Прицеп для перевозки катера, жилой автоприцеп, прицеп 

для перевозки багажа – для их буксировки необходимо 

тягово-сцепное устройство. Оно может быть как съемным, 

так и несъемным. Комплект для подключения электро- 

оборудования прицепа необходимо заказывать отдельно. 

Арт. № 7L0 092 101 A  несъемное

Арт. № 7L0 092 155 A съемное

Volkswagen Original

Крепление для перевозки велосипеда, 

устанавливаемое на тягово-сцепное устройство 

Позволяет легко и надежно перевозить до 2 велосипедов. 

Крепление быстро устанавливается на шаровую головку 

тягово-сцепного устройства. Запираемые болты-фиксаторы 

обеспечивают снятие и закрепление велосипеда  

без использования инструмента. Откидная рама позволяет 

без проблем открывать заднюю дверь, а запираемые  

болты-фиксаторы надежно защищают велосипед от кражи. 

Использование крепления облегчается ручкой  

для переноски и поворотной несущей дугой.

Арт. № 3C0 071 105 A  крепление для перевозки 

   велосипедов, устанавливаемое  

   на тягово-сцепное устройство

Арт. № 3C0 071 109 A  дополнительное крепление  

   для третьего велосипеда

Volkswagen Original

Бокс-багажник

Боксы-багажники на крышу объемом 310, 340 и 460 л поражают простотой и удобством использования: благодаря 

практичным быстросъемным зажимам, боксы-багажники легко устанавливаются на рейлинги. За удобство погрузки 

и разгрузки отвечает инновационная система DuoLift, позволяющая открывать бокс с обеих сторон. Все боксы-багажники 

запираются с помощью трехточечного центрального замка. Следует учитывать максимально допустимую нагрузку на крышу. 

Параметры боксов-багажников смотрите в таблице ниже.

Арт. №: 000 071 200 AA (Размер: M) 000 071 200 EA (Размер: L) 000 071 200 FA (Размер: XL)

Цвет: Titanium metallic Titanium metallic Titanium metallic

Объем, л: 340 310 460

Наружная длина, мм: 1900 2200 2300

Высота, мм: 390 360 390

Ширина, мм: 750 600 750

Масса нетто, кг: 19 16 21

Масса груза, кг: 75 75 75

Volkswagen Original

Комплект для подключения электрооборудования 

прицепа (без фото)

Комплект для подключения электрооборудования прицепа 

необходим в том числе и для функционирования системы 

стабилизации прицепа. Превосходное согласование 

элементов управления Touareg обеспечивает высокую 

надежность всей системы.

Арт. № 7P0 055 204

Volkswagen Original

Крепление для перевозки велосипеда за вилку 

переднего колеса (без фото)

Крепление с удержанием за вилку переднего колеса 

гарантирует устойчивость велосипеда при транспортировке. 

Направляющая для колес из анодированного алюминиевого 

профиля с пластмассовым креплением для обода легко 

монтируется на рейлинги. После этого остается лишь 

вставить вилку переднего колеса в зажимную цапфу и одним 

движением зафиксировать с помощью запираемого 

быстрозажимного приспособления. Заднее колесо 

фиксируется ремнем с зажимом-трещоткой.

Арт. № 7M0 071 128 D



Volkswagen Original

Детское сиденье Bobsy G0–1 ISOFIX  

Сиденье Bobsy G0–1 ISOFIX предназначено для детей  

весом до 18 кг (возраст до 4,5 лет). Сиденье устанавливается 

на подставку, соединенную с кузовом автомобиля 

посредством креплений ISOFIX, но может быть установлено  

и в автомобиль, не имеющий системы креплений ISOFIX. 

Детское сиденье разрешено использовать для групп 0/1, 

то есть для детей от самого рождения до достижения ими 

веса 18 кг, при установке против направления движения. 

При установке сиденья по направлению движения 

допустимый вес ребенка составляет от 9 до 18 кг. 

Особенности: регулируемые по высоте плечевые ремни 

безопасности и чашеобразное сиденье с возможностью 

выбора угла наклона (шесть фиксируемых положений). 

Подставки для установки сидений заказываются отдельно.

Арт. № 000 019 902 H  Bobsy G0–1 ISOFIX

Арт. № 000 019 728 A  подставка для установки сиденья 

   против направления движения 

Арт. № 000 019 729 A  подставка для установки сиденья  

   по направлению движения

Актуальная программа детских сидений
Группа 0  

(до 13 кг/до прибл. 
18 месяцев)

Группа 1  
(9–18 кг/от прибл.  

9 месяцев до 4,5 лет)

Группа 2  
(15–25 кг/прибл.  

от 3 до 7 лет)

Группа 3  
(22–36 кг/прибл.  

от 6 до 12 лет)

Bobsy G0–1 ISOFIX (до18 кг/прибл. 4,5 года)

Bobsy G2–3 pro (15–36 кг/прибл. 3–12 лет)

Bobsy G0 plus ISOFIX (до13 кг/прибл. 18 месяцев)

Bobsy G0 plus (до13 кг/прибл. 18 месяцев)

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

Volkswagen Original

Детское сиденье Bobsy G2–3 pro

Имеет регулируемую по ширине подушку сиденья, 

а благодаря регулируемой по высоте спинке,  

Bobsy G2–3 pro обеспечивает оптимальное прилегание 

ремней безопасности к телу ребенка. Предназначено  

для детей от 3 до 12 лет (15–36 кг). Подголовник особой 

формы, вытянутые далеко вперед боковины и сплошные 

валики в области плеч гарантируют высокий уровень 

комфорта и максимальную защиту ребенка при боковом 

ударе. Индивидуальная установка высоты и наклона еще 

больше повышает комфорт. Сиденье крепится 3-точечным 

ремнем безопасности.

Арт. № 000 019 906

Безопасность – тонкая работа

Игрушечные часы, погремушка, книжка с картинками, букварь – в каждом возрасте свои вехи. А на каждом этапе развития –  

свои требования. Вот почему для каждого возраста мы разработали свое детское сиденье. Сиденье, которое точно подходит 

ребенку по возрасту, весу и уровню подвижности. Все детские сиденья Volkswagen Original отличаются комфортом 

и простотой использования: чехлы сидений легко снимаются, их можно стирать при температуре 30°. И самое главное: 

любое детское сиденье Volkswagen Original обеспечит вашему ребенку высочайший уровень безопасности. Все потому,  

что наши критерии проверки строже предписанных законодательством норм, а методики включают в себя более обширный 

комплекс испытаний, чем, к примеру, методика ECE.

Весь ассортимент детских сидений вы найдете в прилагаемом прайс-листе. 

Транспортировка – 1716

Volkswagen Original

Багажная сетка

Служит для того, чтобы все предметы, даже самые легкие, 

оставались на своих местах. Прочная сетка легко крепится 

в багажном отделении к такелажным петлям, входящим 

в базовую комплектацию автомобиля.

Арт. № 7L0 065 110

Volkswagen Original

Разделительная решетка (фото вверху)

При резком торможении обезопасит перевозимых 

животных, а также багаж и покупки. Решетка отделяет 

багажное отделение от пассажирского салона. 

Устанавливается между спинками задних сидений  

и потолком. Выполнена из стали, окрашена в черный цвет 

методом порошковой окраски, легко устанавливается. 

Дополнительных отверстий для установки не требуется, 

поэтому решетка может быть в любой момент удалена. 

На функционирование подушек безопасности никак 

не влияет. Полог багажного отделения при использовании 

решетки убирать не требуется.

Арт. № 7P0 017 221

Volkswagen Original

Перегородка (фото вверху)

Обеспечивает еще больший порядок в багажном 

отделении. Легко крепится в предусмотренных специально 

для этого точках. Может применяться только в сочетании 

с разделительной решеткой.

Арт. № 7P0 017 222



Комфорт и защита – 1918

Приключение – это здорово, но кто сказал, что при этом нужно забыть о комфорте? 

С оригинальными аксессуарами Volkswagen вы подарите себе немного больше 

комфорта, обеспечите своему Touareg больше элементов безопасности и получите 

еще больше удовольствия от приключений. Поговорим об этом подробнее.

Volkswagen Original

Поддон для багажного отделения  

с перегородками и крышкой

Прочный поддон оснащен съемными перегородками, благодаря 

которым размещать вещи в багажнике и поддерживать порядок 

становится намного проще. Поддон с логотипом Touareg 

изготовлен из кислотостойкой нескользкой пластмассы; точно 

подогнан под размеры багажного отделения; легко моется. 

Бортик высотой 300 мм предотвращает вытекание пролившейся 

жидкости на пол багажного отделения.

Арт. № 7P0 061 162

Что мы больше всего любим в приключениях?  
Правильно: комфорт! 



Комфорт и защита – 2120

Volkswagen Original

Брызговики передние и задние

Защищают днище, бампер и заднюю часть кузова 

от сильного загрязнения. Снижают опасность повреждений 

кузова от ударов камней и сводят к минимуму 

разбрызгивание воды. Отличаются исключительной 

прочностью и долговечностью.

Арт. № 7P0 075 111  передние (комплект из 2 шт.)

Арт. № 7P0 075 101  задние (комплект из 2 шт.)

Volkswagen Original

Напольное покрытие для багажного отделения 

Размеры практичного защитного покрытия точно 

соответствуют форме багажника. Кислотоустойчиво;  

легко моется; препятствует скольжению багажа.  

Края высотой около 4 см по бокам и в задней части 

препятствуют вытеканию жидкости на пол багажного 

отделения, что поможет вам поддерживать в багажнике 

абсолютную чистоту. С логотипом Touareg.

Арт. № 7P0 061 161

Volkswagen Original

Коврик для багажного отделения

Размеры легкого и эластичного коврика точно 

соответствуют контурам багажного отделения.  

Края высотой около 5 см по бокам и сзади обеспечивают 

защиту от сырости и грязи. Ромбообразный рельеф 

поверхности препятствует скольжению груза. Временно 

неиспользуемый коврик скатывается в рулон  

и не занимает много места.

Арт. № 7P0 061 160

Volkswagen Original

Защитная пленка для порогов

Прозрачная пленка Volkswagen Original выступает  

в роли невидимой защиты окрашенных порогов, оберегая 

их от царапин. Легко и быстро наклеивается. 

 Арт. № 7P0 071 310 908



Комфорт и защита – 2322

Volkswagen Original

Резиновые коврики

Комплект резиновых ковриков с надписью Touareg 

отличается абсолютной влагонепроницаемостью. Грязь 

и влага собираются на ковриках, которые затем легко 

моются. Форма резиновых ковриков точно соответствует 

контурам пола. Для предотвращения проскальзывания 

передние коврики крепятся к полу с помощью системы 

креплений. Цвет: черный.

Арт. № 7P1 061 501 041  передние (комплект из 2 шт.)

Арт. № 7P0 061 511 041  задние (комплект из 2 шт.)
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Текстильные коврики Premium

Изготовлены из прочного плотного велюра и точно 

соответствуют размерам пола. На передних ковриках – 

тисненый логотип Touareg антрацитового цвета.  

Благодаря креплениям в специально предназначенных 

местах на полу, передние коврики прочно прилегают 

к поверхности пола и не скользят. Скольжению задних 

ковриков препятствует износоустойчивое покрытие  

на их обратной стороне. Цвет: черный Satin.

Арт. № 7P1 061 270 WGK  (комплект из 4 шт.)

Volkswagen Original

Вешалка-крючок Snakey с креплением за подголовник  

Практичное приспособление для поддержания порядка в салоне: комплект из 2 штук с креплением на опорах подголовников 

передних сидений. Просто повесьте одежду и не беспокойтесь о ее сохранности.

Арт. № 000 061 126 А 041  пластик, цвет: черный (2 шт.) (без фото)

Арт. № 000 061 126 UHS   пластик, цвет: бежевый Cornsilk (2 шт.)

Volkswagen Original

Солнцезащитные шторки

Согласитесь, иногда солнечным лучам лучше оставаться снаружи. Например, когда на заднем 

сиденье ребенок или собака. Солнцезащитная шторка Volkswagen Original защитит пассажиров 

от солнечных лучей и посторонних глаз, а также обеспечит теплоизоляцию салона, не снизив 

при этом уровень безопасности движения. Может использоваться как с закрытыми, так и открытыми окнами.

Арт. № 7P0 064 363  солнцезащитные шторки для задних боковых стекол, комплект из 2 шт. (без фото)

Арт. № 7P0 064 365  солнцезащитные шторки для заднего стекла и боковых стекол багажного отделения,  

   комплект из 3 шт. (фото вверху)



Обслуживание и уход – 2524

Тот, кто мечтает о бескрайних просторах и безграничной свободе, старается 

не думать о том, что на пути могут встретиться и непреодолимые препятствия. 

Однако знайте: вы можете оставить сомнения и без волнений продолжать мечтать 

дальше. Просто всегда помните о разнообразии оригинальных аксессуаров 

Volkswagen и наслаждайтесь еще одним проявлением свободы – свободой выбора. 

Самая большая свобода – отсутствие забот

Volkswagen Original

Средства для ухода за автомобилем и чистящие средства  

(фото слева)

Средства для ухода за автомобилем и чистящие средства Volkswagen 

Original разрабатывались с учетом свойств материалов покрытия кузова 

и отделки салона автомобилей Volkswagen. Подробную информацию  

о продуктах вы найдете в прилагаемом прайс-листе. Запросите у своего 

дилера Volkswagen полный ассортимент средств.

Volkswagen Original

Знак аварийной остановки 

Благодаря оригинальной 

конструкции, знак аварийной 

остановки занимает мало места 

и прост в использовании. 

Изготовлен в соответствии  

с требованиями директивы ECE 

(Европейская экономическая 

комиссия). Со складными 

металлическими ножками.

Арт. № 000 093 057

Volkswagen Original

Буксировочный трос  

Прошел испытания на 

соответствие требованиям TÜV 

и DIN. Предназначен для 

буксировки автомобилей массой 

до 2500 кг.

Арт. № 000 093 014

Volkswagen Original

Сигнальный жилет 

Флуоресцирующий жилет 

из 100% полиэстера 

со световозвращающими 

полосами, с логотипом 

Volkswagen соответствует 

стандарту DIN EN 471. 

Сигнальный жилет поставляется 

упакованным в тканевую сумку 

с логотипом Volkswagen.

Арт. № 000 093 056 C 2LD

оранжевый

Арт. № 000 093 056 C 18R

желтый (без фото)

Volkswagen Original

Цепи противоскольжения

(на фото показаны аналогичные цепи)

Чрезвычайно прочные цепи из легированной марганцем 

высококачественной стали устанавливаются на стенде. Специально 

разработаны для использования на кроссоверах. Прочный шаровой замок  

на внутренней стороне облегчает запирание цепи. Храповой механизм 

автоматического натяжения позволяет натягивать цепь нажатием кнопки. 

Звенья стяжной цепи изготовлены из пластмассы, чтобы не царапать диск. 

Благодаря первоклассному качеству прослужат в два раза дольше: после 

того как одна сторона износилась, можно вывернуть цепь и пользоваться  

ею дальше. Комплект поставки: 1 комплект = 2 шт.

Арт. № 000 091 387 K для шин размерностью 235/65 R17 и 235/60 R18 

Арт. № 000 091 387 L для шин размерностью 255/55 R18, 255/60 R17  

   и 255/50 R19



За рулем Touareg вы везде будете чувствовать себя как дома, подчиняясь 

в движении лишь собственному чувству стиля. На асфальте и в условиях 

бездорожья, в больших и в малых поездках, за рулем и за письменным 

столом… Все это с коллекцией Lifestyle Volkswagen Original! 

Ваш новый проводник – ваши ощущения

Для активного отдыха: рубашки поло Touareg. 

Volkswagen Original

Женская рубашка поло Touareg, цвет: коричневый

Арт. №: 7P0 084 240 A AQG (S)  7P0 084 240 C AQG (L)

 7P0 084 240 B AQG (M) 7P0 084 240 D AQG (XL)

Volkswagen Original

Женская рубашка поло Touareg, цвет: белый

Арт. №: 7P0 084 240 A CCR (S)  7P0 084 240 C CCR (L)

 7P0 084 240 B CCR (M) 7P0 084 240 D CCR (XL)

Volkswagen Original

Мужская рубашка поло Touareg, цвет: коричневый

Арт. №: 7P0 084 230 B AQG (S)  7P0 084 230 E AQG (XL)

 7P0 084 230 C AQG (M) 7P0 084 230 F AQG (XXL)

 7P0 084 230 D AQG (L)

Volkswagen Original

Мужская рубашка поло Touareg, цвет: белый

Арт. №: 7P0 084 230 B CCR (S)  7P0 084 230 E CCR (XL)

 7P0 084 230 C CCR (M) 7P0 084 230 F CCR (XXL)

 7P0 084 230 D CCR (L)

Ярче не бывает! Рубашки поло Race Touareg.

Volkswagen Original

Мужская рубашка поло Race Touareg,  

цвет: темно-синий

Арт. №: 7P0 084 230 B 1V4 (S)  7P0 084 230 E 1V4 (XL)

 7P0 084 230 C 1V4 (M) 7P0 084 230 F 1V4 (XXL)

 7P0 084 230 D 1V4 (L)
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Женская рубашка поло Race Touareg,  

цвет: темно-синий

Арт. №: 7P0 084 240 A 1V4 (S)  7P0 084 240 C 1V4 (L)

 7P0 084 240 B 1V4 (M) 7P0 084 240 D 1V4 (XL)

Лучшее снаряжение для сафари и городских джунглей.  

(фото слева)

Volkswagen Original

Tермос Eva Solo с логотипом Volkswagen

Арт. № 7P0 069 604 QZQ (1 л) 

Арт. № 7P0 069 601 QZQ (0,5 л)

Это маленькие вещи.  

Но почувствуйте, какая большая разница!

Volkswagen Original

Брелок для ключей  

из воловьей кожи с надписью Touareg,  

цвет: черный с коричневым

Арт. № 7P0 087 011 AFB

Volkswagen Original

Сумка для документов (без фото)

Арт. № MFS1531SL0

Volkswagen Original

Бейсболка черного цвета с логотипом (без фото)

Арт. № MFKEPKAHLT

Lifestyle – 2726
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Аксессуары для Touareg
Прайс-лист

Оригинальные аксессуары Volkswagen



Спортивный дизайн

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Экстерьер 5 Оригинальные расширители колесных арок
– для автомобилей без дизайн-пакета Chrom & Style,  

шероховатые, черные
7P0 071 680  041 25 476

– для автомобилей с дизайн-пакетом Chrom & Style,  
шероховатые, черные

7P0 071 680 A 041 27 889

– для автомобилей без дизайн-пакета Chrom & Style,  
для окраски в цвет кузова

7P0 071 680 GRU 35 711

– для автомобилей с дизайн-пакетом Chrom & Style,  
для окраски в цвет кузова

7P0 071 680 A GRU 35 711

– время установки оригинальных расширителей  
колесных арок ≈ 50 ВE

5 Оригинальная защита переднего бампера 7P0 071 608 96D 18 839
– время установки оригинальной защиты  

переднего бампера ≈ 150 ВE
6 Оригинальная хромированная накладка на крышку багажника 7P0 071 360 2 699

Оригинальная защита заднего бампера
без фото – для автомобилей без дизайн-пакета Chrom & Style 7P0 071 619 96D 20 370

6 – для автомобилей с дизайн-пакетом Chrom & Style 7P0 071 619 A 96D 22 300
– время установки оригинальной защиты заднего бампера ≈ 150 ВE

7 Оригинальный задний спойлер на верхнюю часть багажника 7P0 071 641 GRU 14 754
– время установки оригинального заднего  

верхнего спойлера ≈ 100 ВE

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Легкосплавные 
диски

9 Оригинальный легкосплавный диск Dolomit 7P0 071 491 QQ9 27 689
– 9,5 J x 21", ET 59, LK 130/5, подходящий размер шин1:  

напр., 275/40 R21, цвет: Titanium
9 Оригинальный легкосплавный диск Diorit 7P0 071 499 88Z 24 068

– 8,5 J x 19", ET 59, LK 130/5, подходящий размер шин1:  
напр., 265/50 R19, цвет: Sterling-Silber

9 Оригинальный легкосплавный диск Sima 7P0 071 497 8Z8 12 005
– 7,5 J x 17", ET 50, LK 130/5, подходящий размер шин1:  

напр., 235/65 R17, цвет: Brillantsilber

Колеса в сборе без фото Оригинальное летнее колесо в сборе Diorit 7P0 073 169 LD 8Z8 35 703
– 8,5 J x 19", ET 59, цвет: Sterling-Silber,  

с шиной Bridgestone 265/50 R19 XL 110Y

Комплект колесных 
болтов-секреток

9 Оригинальный комплект болтов-секреток 000 071 599 2 766

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Информационно-
развлекательные 
системы

11

рис. 01

рис. 02

рис. 03

рис. 04

Оригинальный адаптерный кабель для мультимедийного 
разъема MEDIA-IN
– для мини-USB
– для USB
– для iPod
– для гнезда 3,5 мм

000 051 446 A
000 051 446 B
000 051 446 C
000 051 446 D

1 932
1 932
2 320
1 932

Мобильная связь 11 Оригинальный комплект Bluetooth Touch Phone 000 051 473 B 11 282
для автомобилей без заводского комплекта подготовки 
под установку мобильного телефона; только в комбинации 
с магнитолой RCD 550

без фото
Кабель для подключения устройства громкой связи Bluetooth
из комплекта Touch Phone, для магнитол и навигационных
систем с разъемом Quadlock
– питание 5Z0 051 434 A по запросу
– вход телефона 5Z0 051 434 D по запросу

без фото Адаптерный кабель для подключения устройства громкой
связи Bluetooth из комплекта Touch Phone; для использования
функции A2DP мобильного телефона через вход магнитолы
AUX-IN

000 051 444 N по запросу

Колеса и шины

Связь и мультимедиа

iPod – зарегистрированный товарный знак Apple Computer International.
Указанное время установки является ориентировочным; 100 ВE (единиц времени) соответствуют одному часу.  
Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми ценами с учетом НДС. Цены указаны по состоянию на июль 2012 г.

1 Информацию о других подходящих размерах шин можно найти в характеристиках соответствующего легкосплавного диска.
Указанное время установки является ориентировочным; 100 ВE (единиц времени) соответствуют одному часу. 
Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми ценами с учетом НДС. Цены указаны по состоянию на июль 2012 г.



1 Только в комбинации с базовыми креплениями или рейлингами с пазами T-образной формы. 
2 Следует учитывать максимальную допустимую нагрузку на крышу.
3 При эксплуатации автомобиля с прицепом в коммерческих целях при определенных условиях может потребоваться установка 
тахографа (контрольного прибора для стран ЕС). По вопросам возможности дооборудования обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen.
Указанное время установки является ориентировочным; 100 ВE (единиц времени) соответствуют одному часу.  
Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми ценами с учетом НДС. Цены указаны по состоянию на июль 2012 г. Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми ценами с учетом НДС. Цены указаны по состоянию на июль 2012 г.

Транспортировка Комфорт и защита

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Несущие системы 13 Оригинальные поперечины для рейлингов2 7P6 071 151 11 931

Дополнительные 
крепления

13 Оригинальное крепление для лыж и сноубордов1, 2

– выдвигаемое крепление Komfort для 6 пар лыж или 4 сноубордов 1T0 071 129 9 390
без фото – невыдвигаемое крепление для 4 пар лыж или 2 сноубордов 3B0 071 129 F 5 162
без фото – невыдвигаемое крепление для 6 пар лыж или 4 сноубордов 3B0 071 129 G по запросу

13 Оригинальный багажник на крышу1, 2 по запросу
– размеры: 101 x 76 x 14 см

14 Оригинальный бокс-багажник на крышу1, 2

– размер M; габариты: 1900 x 750 x 390 мм (Д x Ш x В); объем: 340 л 000 071 200 AA 25 150
– размер L; габариты: 2200 x 600 x 360 мм (Д x Ш x В); объем: 310 л 000 071 200 EA 28 301
– размер XL; габариты: 2300 x 750 x 390 мм (Д x Ш x В); объем: 460 л 000 071 200 FA 29 560

15 Оригинальное крепление для велосипеда1, 2 6Q0 071 128 A 4 964
без фото Оригинальное крепление для перевозки велосипеда 

за вилку переднего колеса1, 2

7M0 071 128 D по запросу

15 Оригинальное крепление для установки велосипеда 
на тягово-сцепное устройство
– крепление для перевозки велосипедов на тягово-сцепном 

устройстве
3C0 071 105 A 24 535

– дополнительное крепление для третьего велосипеда 3C0 071 109 A 7 318

Тягово-сцепное 15 Оригинальное тягово-сцепное устройство3

устройство – несъемное 7L0 092 101 A 19 803
– съемное 7L0 092 155 A 27 216

без фото Оригинальный комплект для подключения 
электрооборудования прицепа

7P0 055 204 16 710

– время установки оригинального тягово-сцепного устройства 
(включая встраиваемый пакет оборудования) ≈ 300–400 ВE

Системы крепления 
багажа

16 Оригинальная разделительная решетка 7P0 017 221 13 267
16 Оригинальная перегородка 7P0 017 222 10 162
16 Оригинальная багажная сетка 7L0 065 110 2 679

Детские сиденья 17 Оригинальное детское сиденье Bobsy G0–1 ISOFIX 
– детское сиденье Bobsy G0–1 ISOFIX
– подставка для установки сиденья против направления движения
– подставка для установки сиденья по направлению движения

000 019 902 H
000 019 728 A
000 019 729 A

16 831
8 239
5 423

 17 Оригинальное детское сиденье Bobsy G2–3 pro 000 019 906 11 736
 без фото Оригинальное детское сиденье Bobsy G0–1 plus ISOFIX 00V 019 907 24 068
 без фото Оригинальное детское сиденье Bobsy G0 plus 00V 019 900 C 11 401
 без фото Оригинальное детское сиденье Bobsy G1 ISOFIX DUO plus 00V 019 909 B 20 450

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Защита 19 Оригинальный поддон для багажного отделения 
с перегородками и крышкой

7P0 061 162 12 110

20 Оригинальное напольное покрытие для багажного отделения 7P0 061 161 3 542
20 Оригинальные брызговики, передние и задние

– 1 комплект передних брызговиков = 2 шт. 7P0 075 111 6 075
– 1 комплект задних брызговиков = 2 шт. 7P0 075 101 6 075

21 Оригинальный коврик для багажного отделения 7P0 061 160 2 491
22 Оригинальные текстильные коврики Premium   

с надписью Touareg спереди, 1 комплект = 4 шт.
7P1 061 270 WGK 4 593

23 Оригинальные резиновые коврики
– для передней части салона, с надписью Touareg,  

1 комплект = 2 шт.
7P1 061 501 041 2 331

– для задней части салона, с надписью Touareg,  
1 комплект = 2 шт.

7P0 061 511 041 2 329

21 Оригинальная защитная пленка для порогов 7P0 071 310 908 1 992

Комфорт 22 Оригинальные солнцезащитные шторки
без фото – солнцезащитные шторки для задних боковых стекол,  

1 комплект = 2 шт.
7P0 064 363 5 015

– солнцезащитные шторки на заднее стекло и боковые стекла 
багажного отделения, 1 комплект = 3 шт.

7P0 064 365 7 964

23 Оригинальная вешалка-крючок Snakey с креплением 
за подголовник

без фото – пластик, цвет: черный (1 комплект = 2 шт.) 000 061 126 А 041 319
– пластик, цвет: бежевый Cornsilk (1 комплект = 2 шт.) 000 061 126 UHS 319



Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми ценами с учетом НДС. Цены указаны по состоянию на июль 2012 г. Цены указаны без учета стоимости установки и являются рекомендуемыми ценами с учетом НДС. Цены указаны по состоянию на июль 2012 г.

LifestyleОбслуживание и уход

Стр. Наименование Размер Артикул Цена
в руб.

Аксессуары 27 Брелок для ключей из воловьей кожи 
с надписью Touareg, цвет: черный с коричневым

7P0 087 011 AFB 1 235

26 Аксессуары Volkswagen Original
– термос Eva Solo, 1 л, нержавеющая сталь,  

с логотипом Volkswagen
7P0 069 604 QZQ 5 584

– термос Eva Solo, 0,5 л, нержавеющая сталь,  
с логотипом Volkswagen

7P0 069 601 QZQ 3 098

без фото Сумка для документов MFS1531SL0 по запросу

Текстильные 27 Женская рубашка поло Touareg; цвет: коричневый S 7P0 084 240 A AQG 3 098
изделия Женская рубашка поло Touareg; цвет: коричневый M 7P0 084 240 B AQG 3 098

Женская рубашка поло Touareg; цвет: коричневый L 7P0 084 240 C AQG 3 098
Женская рубашка поло Touareg; цвет: коричневый XL 7P0 084 240 D AQG 3 098

27 Женская рубашка поло Touareg; цвет: белый S 7P0 084 240 A CCR 3 098
Женская рубашка поло Touareg; цвет: белый M 7P0 084 240 B CCR 3 098
Женская рубашка поло Touareg; цвет: белый L 7P0 084 240 C CCR 3 098
Женская рубашка поло Touareg; цвет: белый XL 7P0 084 240 D CCR 3 098

27 Мужская рубашка поло Touareg; цвет: коричневый S 7P0 084 230 B AQG 3 098
Мужская рубашка поло Touareg; цвет: коричневый M 7P0 084 230 C AQG 3 098
Мужская рубашка поло Touareg; цвет: коричневый L 7P0 084 230 D AQG 3 098
Мужская рубашка поло Touareg; цвет: коричневый XL 7P0 084 230 E AQG 3 098
Мужская рубашка поло Touareg; цвет: коричневый XXL 7P0 084 230 F AQG 3 098

27 Мужская рубашка поло Touareg; цвет: белый S 7P0 084 230 B CCR 3 098
Мужская рубашка поло Touareg; цвет: белый M 7P0 084 230 C CCR 3 098
Мужская рубашка поло Touareg; цвет: белый L 7P0 084 230 D CCR 3 098
Мужская рубашка поло Touareg; цвет: белый XL 7P0 084 230 E CCR 3 098
Мужская рубашка поло Touareg; цвет: белый XXL 7P0 084 230 F CCR 3 098

27 Женская рубашка поло Race Touareg; 
цвет: темно-синий

S 7P0 084 240 A 1V4 3 098

Женская рубашка поло Race Touareg; 
цвет: темно-синий

M 7P0 084 240 B 1V4 3 098

Женская рубашка поло Race Touareg; 
цвет: темно-синий

L 7P0 084 240 C 1V4 3 098

Женская рубашка поло Race Touareg; 
цвет: темно-синий

XL 7P0 084 240 D 1V4 3 098

27 Мужская рубашка поло Race Touareg; 
цвет: темно-синий

S 7P0 084 230 B 1V4 3 098

Мужская рубашка поло Race Touareg; 
цвет: темно-синий

M 7P0 084 230 C 1V4 3 098

Мужская рубашка поло Race Touareg; 
цвет: темно-синий

L 7P0 084 230 D 1V4 3 098

Мужская рубашка поло Race Touareg; 
цвет: темно-синий

XL 7P0 084 230 E 1V4 3 098

Мужская рубашка поло Race Touareg; 
цвет: темно-синий

XXL 7P0 084 230 F 1V4 3 098

без фото Бейсболка черного цвета с логотипом MFKEPKAHLT по запросу

Стр. Наименование Артикул Цена
в руб.

Обслуживание 25 Знак аварийной остановки 000 093 057 728
25 Буксировочный трос 000 093 014 913
25 Сигнальный жилет 000 093 056 C 2LD 255
25 Цепи противоскольжения

– для шин размерностью 235/60 R18, 235/65 R17 000 091 387 K 15 383
– для шин размерностью 255/55 R18, 255/50 R19 000 091 387 L 15 383

Уход 24 Средство для удаления следов от насекомых, 
аэрозольный баллон, 300 мл

00V 096 300 A 021 319

24 Средство для очистки салона, аэрозольный баллон, 300 мл 00V 096 301 A 020 422
24 Концентрированное средство для очистки стекла, 

флакон с дозатором, 250 мл
00V 096 311 A 020 280

24 Шампунь с воском, флакон, 250 мл 00V 096 315 A 020 296
24 Средство для бережного ухода за изделиями из кожи, 

флакон, 250 мл
00V 096 323 A 020 422

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

000 096 323 D 1 145

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

000 096 323 C 1 615

24 Универсальный набор из трех наименований очистителей:  
1 средство по уходу за передней панелью (300 мл), 1 средство 
для удаления следов от насекомых (300 мл), 1 средство для 
очистки дисков (500 мл), 1 щетка для дисков, 1 салфетка из 
микрофибры

000 096 355 020 1 043

24 Набор для ухода за резиновыми элементами 
(очищающие салфетки, 3 шт.)

000 096 331 364

24 Салфетки для очистки сенсорного экрана (5 шт.) 000 096 151 C 176
24 Салфетки для очистки сенсорного экрана (5 шт.) 000 096 151 CC 169
24 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 кузова 
(300 мл), 1 средство для удаления следов от насекомых (300 мл),  
1 салфетка из микрофибры

000 096 355 A 1 858

24 Набор автокосметики 
(губка для удаления следов от насекомых; губка для ухода за а/м; 
губка универсальная; салфетка для стекол)

00V 096 166 385
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