Аксессуары Volkswagen
Das Auto.

Аксессуары для Phaeton.

4

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

6

Транспортировка
Системы крепления груза на крыше и задней части кузова,
тягово-сцепное устройство, детские сиденья.

Комфорт и защита

12

Плечики, коврики, покрытие для пола багажника,
сетка для багажа, чехол для лыж

Сервис и уход
Движение - это само очарование. Вряд ли что-либо еще так пленяет
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Средства для ухода и очистки, знак аварийной остановки, аптечка,
цепи противоскольжения

человека. Движение является воплощением свободы. Мы в компании
Volkswagen сочетаем аксессуары Volkswagen с высочайшим качеством,
функциональностью, комфортом и многим другим. Потому что мы
считаем, что одного ракурса недостаточно, чтобы подчеркнуть 1000
граней Вашего Volkswagen.

Оригинальные аксессуары
Volkswagen

Стиль жизни

16

Бизнес, кожгалантерея, аксессуары для курящих, галстуки,
модели автомобилей

Оригинальные аксессуары Volkswagen переносят стремление марки
к наивысшему качеству в сегмент аксессуаров. При этом наша
философия в сфере продукции всегда ратует за инновационные
технологии и изысканный дизайн. До мельчайших деталей, так как
оригинальные аксессуары Volkswagen разрабатываются, тестируются
и согласовываются с соответствующим автомобилем. Ведь Вы всегда
должны себя хорошо чувствовать в Вашем Volkswagen.
Воспользуйтесь широким предложением, включающим в себя пять
серий фирменных изделий, чтобы увеличить личную мобильность,
удовольствие от вождения и привлекательность. Вас охотно
проконсультируют на Вашем дилерском предприятии Volkswagen.
Автомобили на иллюстрациях данного каталога частично оснащены дополнительными
и/или особыми принадлежностями. Они, также как и возможно отображенные элементы
декорации, не входят в объем поставки соответствующего продукта.

Колеса и шины

Стильное заявление.
Легкосплавные диски, относящиеся к оригинальным аксессуарам
Volkswagen, представляют собой удачную комбинацию высочайшего
качества и высокого стиля. Они сочетают в себе элегантную динамику
и крайне высокую износостойкость. Поэтому, наряду с изысканным
дизайном, Вы наслаждаетесь чувством спокойствия и безопасности.

Оригинальное зимнее колесо
Champion
Размер дисков: 7,5 J x 18", вылет 40,
количество / диаметр окружности
крепежных отверстий 5 x 112.
C шинами Pirelli W 240 Sotto Zero 235/50
R18-101VXL
Арт. № 3D0 073 248 PD 666

Оригинальный легкосплавный
диск Helios
Размер дисков: 8,5 J x 19", вылет 45,
количество / диаметр окружности
крепежных отверстий 5 x 112.
Используемый размер шин: 255/40 R19
Цвет: Бриллиантовое серебро
(Brillantsilber)
Арт. № 3D0 071 492 666

Доступен также в качестве колеса в сборе
c летними покрышками.

Оригинальный комплект
колесных болтовсекреток Volkswagen

Серийные колесные болты-

Благодаря комплекту

подробную информацию

колесных болтов-секреток

касательно летних и зимних

Ваши легкосплавные диски

колес в сборе Вы сможете

лучше защищены от

получить у дилеров Volkswagen.

злоумышленников.
Арт. № 000 071 598

секретки могут использоваться
для всех дисков. Более
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Транспортировка

Замачивая вместительность.
Стильная внешность и высокие эксплуатационные параметры
дополняют друг друга в убедительном общем решении. Благодаря
оригинальным аксессуарам Volkswagen Вы можете разместить все,
что мило и дорого Вашему сердцу. Само собой разумеется, что
продуманные решения для крепления грузов отвечают не только самым
высоким требованиям, предъявляемым к функциональности, но и
гармонично вписываются в общую эстетичную картину.

Оригинальный подъемник для крепления
велосипеда Volkswagen

Так проводится городской краш-тест

(фотография слева)

нагружается соответствующей массой.

Подъемник для крепления велосипеда позволит

Посредством воздействия горизонтального

Вам удобно поднять велосипед на крышу Вашего

ускорения и сил, противодействующих

Phaeton. Благодаря креплению рычага, колеса и

направлению движения, симулируется

седла велосипед всегда остается в устойчиво

типичное столкновение в городе на скорости

зафиксированном положении.

около 30 км/ч. При этом крепление ни в коем

Арт. № 4D0 071 128 D

случае не должно отсоединиться от

Крепление устанавливается на автомобиле и

автомобиля.

Оригинальные поперечные релинги
Volkswagen
Основа для всех надстроек, идет ли речь
о креплении для лыж или сноуборда, креплении
для велосипеда или отсека для лыж и багажа. Из
аэродинамического формованного алюминиевого
профиля с корпусом из высококачественного
пластика. Механические компоненты из
оцинкованной листовой стали. С запорным
механизмом. Собственная масса: 5,6 кг.
Испытаны в рамках городского краш-теста
Арт. № 3D0 071 126

Оригинальное крепление для велосипеда
Volkswagen
(фотография с поперечными релингами)
Для честолюбивых велосипедистов и любителей
спорта. Изготовлено из специального
прессованного пластикового профиля,
а крепление рамы – из матовой хромированной
стали. Простое обслуживание и установка.
Испытано в рамках городского краш-теста
Арт. № 6Q0 071 128 A

Оригинальное крепление для байдарки
Volkswagen
(Без фотографии)
Специально разработано для перевозки байдарок
массой до 25 кг. Пожалуйста, учитывайте
максимально допустимую нагрузку на крышу
автомобиля.
Арт. № 1K0 071 127
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Транспортировка

Оригинальное крепление для перевозки
велосипеда для тягово-сцепного устройства
Volkswagen
Удобное использование для автомобилей с тяговосцепным устройством, благодаря которому Вы без
каких-либо проблем сможете взять два велосипеда с
собой в отпуск. Запираемые установочные болты
обеспечивают гибкое использование. Быстрый монтаж
на шаровой головке тягово-сцепного устройства.

Оригинальное крепление
для лыж и сноуборда Volkswagen

Оригинальное комфортное крепление
для лыж и сноуборда Volkswagen

Максимальная грузоподъемность – 15 кг на каждую

(фотография с поперечными релингами)

(Без фотографии)

допустимой нагрузки на сцепной шар тягово-сцепного

С запорным механизмом. Профиль из

Удобная перевозка до 6 пар лыж или до 4 сноубордов.

устройства.

анодированного алюминия.

Удобная погрузка и разгрузка благодаря практичному

Арт. № 3C0 071 105

В наличие имеется два различных размера.

выдвижному устройству. С замком. Профиль из

Крепление для перевозки
велосипеда для тягово-сцепного
устройства

Арт. № 3C0 071 105 E

Дополнительный комплект для
третьего велосипеда.

Арт. № 3B0 071 129 D
Арт. № 3B0 071 129 E

Для четырех пар лыж
или двух сноубордов

анодированного алюминия.

планку для крепления колеса в зависимости от

Арт. № 1T0 071 129

Для шести пар лыж или
четырех сноубордов
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Оригинальный багажный отсек для крыши Volkswagen
Разместите дополнительный багаж в красивом устойчивом запираемом отсеке на крыше, изготовленном из
высококачественного пластика. Серебристый отсек, выполненный в современном, аэродинамическом дизайне,
обладает высокой степенью функциональности. Благодаря быстродействующему зажиму он быстро и просто
крепится на поперечных релингах. При необходимости открывается с обеих сторон, очень большой угол
раскрытия упрощает погрузку и разгрузку. Наружные размеры: 190 x 90 x 38 см, масса: ок. 25 кг, вместимость:
450 л. Для шести пар лыж или четырех сноубордов (макс. длина 180 см). Испытано в рамках городского краш-теста
Арт. № 000 071175

Грузовой отсек для крепления на крыше

Арт. № 000 071 275

Дополнительный комплект для перевозки лыж и сноубордов
в грузовом отсеке на крыше.

Оригинальное тягово-сцепное устройство Volkswagen
Съемное. Электрический комплект установки необходимо
заказать отдельно. Пожалуйста, учитывайте максимально
массу буксируемого груза согласно ПТС.
Арт. № 3D0 092 155

Электрический комплект установки тяговосцепного устройства Volkswagen
(Без фотографии)
13-контактное исполнение.
Специально разработан для Phaeton.
Арт. № 3D0 055 204

Транспортировка

Volkswagen, испытанные в краш-тестах - в числе на боковое столкновение, соответствуют самым высоким

Оригинальное детское сиденье Bobsy G1 ISOFIX
DUO plus

стандартам безопасности. Идеальное качество отделки, простое обслуживание, снимающиеся чехлы,

Одна из самых безопасных систем детских сидений -

которые можно стирать при температуре 30° - все это является само собой разумеющимся.

сиденья ISOFIX. G1 ISOFIX DUO plus предоставляет

Дети должны ездить максимально безопасно и комфортабельно. Оригинальные детские кресла

Вашему ребенку высокий уровень безопас ности:
специальное устройство ISOFIX прочно закрепляет
детское сиденье на кузове. Ремниподтяжки с
устанавливаемой высотой. Три точки фиксации
чашеобразного сиденья. Откидывающиеся
защелкивающиеся скобы для приме нения в автомобилях
без системы ISOFIX. Для детей от 9 до 18 кг
(от 8 месяцев до прибл. 4 лет).
Арт. № 00V019 909B

Оригинальное детское сиденье Bobsy G3 plus
Bobsy G3 plus состоит из подушки сиденья и опоры для
сна и придаст положению ребенка нужную высоту, для
оптимальной его защиты ремнями. Поверхность
сидения точно регулируется по бокам.
Устанавливаемая по высоте и по наклону
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автомобильного сиденья опора для сна обеспечит и на
долгой дороге удобную и комфортабель ную посадку.
Обивка имеет съемный и стирающийся материал.
Крепление пристежным ремнем на трех точках. Для
детей от 15 до 36 килограмм (возраст 4-12 лет).
Арт. № 00V019 906A

Оригинальное детское сиденье Bobsy G0 plus ISOFIX
Защита и комфорт для новорожденных и младенцев. Система крепления ISOFIX крепко связывает детское
сиденье вместе с основанием с сиденьем рядом с водителем. Дополнительную устойчивость придает опора
для ног. Легкими движениями сиденье защелкивается в ISOFIXкрепление и так же просто открепляется,
так, что при выходе из автомобиля основание может остаться в машине. В новом Bobsy G0 plus ISOFIX
ребенок фиксируется сиденьем с интегрирован ными переставляющимися по высоте ремнямиподтяжками
на 5 точках. Интегрированная вкладка сиденья защищает чувствитель ную спину новорожденных.
Повышенные боковые стенки и глубокая чаша защищают дополнительно. Продумана и эргономичная форма
откидной ручки для ношения и для удобства укладывания и вынима ния младенца. В комплект входит тент
для защиты от прямых лучей солнца. Применимо и в автомобилях без крепления ISOFIX с ремнем на трех

Месяц

1

2

3

4

5 6

7

8 9 10 11 12

точках. Для младенцев весом до 13 кг или до прибл. 15 месяцев.
Годы

Арт. № 00V019 907

Оригинальное детское сиденье Bobsy G0 plus

Bobsy G0 plus ISOFIX

до 13

Bobsy G0 plus

до 13

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

9-18 кг

Bobsy G3 plus

15-36

Детское сиденье аналогичное Bobsy G0 plus ISOFIX, без крепления ISOFIX.
Арт. № 00V019 900C

2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Комфорт и защита

Оригинальные плечики Volkswagen
Для создания впечатления ухоженности. Чтобы во время
деловой поездки или по дороге на концерт ничего не
помялось, плечики просто крепятся к стойкам подголовников
Вашего Phaeton.
Арт. № 00V061127

Оригинальные резиновые коврики Volkswagen
(фотография слева)
Собирают грязь и влагу. Выполнены точно по размеру.
Спереди крепятся при помощи кнопок к полу, благодаря чему
предотвращается их скольжение. Из малотоксичного
материала с нейтральным запахом.
Арт. № 3D1 061 501 A 041
Арт. № 3D0 061 511 A 041

Для передней части салона
Для задней части салона
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Оригинальное покрытие для пола багажника
Volkswagen
Легкое, эластичное, идеально соответствующее багажному
отсеку Phaeton. Кромка высотой 5 см для защиты от влаги,
ромбовидная поверхность, предотвращающая скольжение
багажа, удобно скручивается и занимает мало места.
Арт. № 3D0 061 160

Под надежной защитой

Оригинальная сетка для багажа Volkswagen
(Без фотографии)

Благодаря своему высокому стандарту качества Phaeton
является воплощением долговременных ценностей – при
помощи оригинальных аксессуаров Volkswagen Вы сможете
защитить их и при этом насладиться дополнительным
комфортом. Практичные дополнительные аксессуары заботятся
о том, чтобы Ваш Phaeton длительное время оставался в форме,
как и его неподвластный времени дизайн.

Служит для того, чтобы все оставалось на своих местах и
легкие предметы не скользили. Нервущаяся сеть легко
крепится при помощи крючков к петлям в багажном
отделении.
Арт. № 3D0 065 110

Оригинальный чехол для лыж Volkswagen
Практичный чехол для лыж служит для перевозки

Оригинальная сумка для
хранения чехла для лыж
Volkswagen

4 пар лыж вместе с палками и защищает их от повреждения

(Без фотографии)

другими предметами багажа в автомобиле или багажном

Если чехол для лыж больше не

отсеке на крыше. Встроенный ремень можно вставить в

используется, его можно аккуратно

фиксатор ремня, расположенный в салоне. Сплошная

уложить в сумку, где он будет

молния и удобные ручки обеспечивают удобство погрузки и

занимать мало места.

разгрузки. Длина ок. 200 см, для лыж длиной до 190 см.

Арт. № 00V 061 201

(Без фотографии)

Цвет: черный
Арт. № 00V 061 202

Сервис и уход

Для постоянного ухода и безопасности.

Оригинальный аварийный
треугольник Volkswagen
Аварийный знак в сложенном состоянии
занимает очень мало места. Выполня ет

Для того чтобы Ваш Phaeton всегда оставался как новый, за ним

требования распоряжения 27 ECE (Econom-

нужен регулярный уход при помощи специальных средств

металлическими установочными ножками.

Volkswagen. Благодаря этому по прошествии многих лет

Арт. № 8E5 093 055

icCommissionforEurope). С откидными

автомобиль будет отлично выглядеть даже при более пристальном
взгляде. А так как в дороге может случиться всякое, следует
подстраховаться, имея аварийные аксессуары Volkswagen.
Сигнальный жилет
Легкий флуоресцирующий сигнальный
жилет оранжевого цвета с отражающими
сигнальными полосками из 100%
полиэфирного волокна допущен к
применению согласно норме DIN EN 471.
Иметь его при себе в автомобиле обязаны
согласно закону водители корпоративного
транспорта (за исключением представителей
свободных профессий), а в некоторых
странах – все пассажиры и водитель.
Арт. № 000 093 062 С

Оригинальные цепи
противоскольжения Volkswagen
Высококачественные цепи
противоскольжения из износоустойчивого
титанового сплава. Быстро устанавливаются.
благодаря им Вы быстрее и безопасней
доберетесь до своей цели. Подходят также
для автомобилей с небольшим свободным
пространством, так как их толщина всего 9 мм.
Арт. № 000 091 387 H
Арт. № 000 091 387 J

Для шин 235/60 R16
Для шин 235/55 R17
и 235/50 R18

Буксировочный трос
Буксировочный трос, согласно требованиям

Оригинальные средство для ухода и очистки Volkswagen

TUV и DIN 76033.

Гамма средств для ухода и мытья Volkswagen предназначена для

Для общей массы от 1450 до 2500 кг.

всех частей автомобиля внутри и снаружи. Вы можете узнать

Арт. № 000 093 014

у Вашего дилера Volkswagen обо всем ассортименте.

14
15

Стиль жизни

Оригинальная автоматическая ручка Volkswagen
(фотография слева)
Перо и меандровые орнаментные петли состоят
из 18-каратного золота, которое покрыто платинородиевым сплавом. Корпус из целлулоида придает ручке
уникальную легкость.
Арт. № 3D0 084 013 333

Оригинальный кейс Volkswagen
Элегантность и функциональность вплоть до
мельчайших деталей. Утонченные строчки на
внутренних отделениях подчеркивают высокое
качество ручной работы.
Арт. № 3D0 084 006 041

Оригинальная сумка Boardcase Volkswagen
Из высококачественной кожи дизайна фирмы Schedoni:
Отличный спутник во всех поездках. Интересной
деталью оформления являются опускаемые
металлические петли: В них можно застегнуть ремень,
позволяющий еще более удобно переносить Ваш
Boardcase.
Арт. № 3D0 084 016 041

Вдохновение, вызываемое Phaeton...

Оригинальная сумка Beautycase Volkswagen
К дополнительным, эксклюзивно разработанным

Став обладателем Phaeton, Вы по-особому ощутите движение –

фирмой Schedoni, багажным принадлежностям также

более независимо и комфортабельно. Это требование,

материалы тщательно подобраны: Гладкая кожа на

предъявляемое к автомобилям высшего класса, последовательно

защищенных поверхностях, кожа с изящной текстурой

продолжает коллекция Phaeton Lifestyle на другом уровне.

устройством и большим количеством полезных

Благодаря своей любви к деталям, аксессуары, большинство из

отделений.

относится изящная сумка Beautycase. Изысканные

на открытых участках. С продуманным внутренним

Арт. № 3D0 084 018 041

которых были созданы специально для Phaeton, являются чем-то
большим, чем просто предметами обихода. Каждый
изготовленный вручную шедевр воплощает часть стиля жизни.

Оригинальная сумка для хранения одежды
Garment Bag Volkswagen
Идеально соответствующая дизайну сумок Boardcase
и Beautycase, сумка для хранения одежды Garment Bag
также была изготовлена вручную. В ней достаточно
места для двух костюмов и огромного количества
мелких вещей, без которых не обойтись в
путешествии. Сумка для хранения одежды Garment Bag
складывается и благодаря этому превращается в
удобную сумку.
Арт. № 3D0 084 017 041
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Стиль жизни

Оригинальная коробка для хранения
сигар Volkswagen

Оригинальный футляр для сигар Volkswagen

Аксессуары фирмы Dupont из Парижа

комбинация черного китайского лака и металла, покрытого

являются самым прекрасным дополнением,

палладием. Обе части закрываются так плотно, что сигара

которые еще больше могут увеличить

сохраняет идеальную влажность и aромат на протяжении

удовольствие от сигары.

долгого времени.

Черный рояльный лак, красное и кедровое

Арт. № 3D0 084 010 041

Предназначен для сигар «двойная корона». Благородная

дерево.
Арт. № 3D0 084 009 041

Оригинальная дамская сумочка Volkswagen
Двухцветная дамская сумочка фирмы Seeger изготовлена из
телячьей кожи. Изогнутая накладка с незаметным креплением.
Внутренняя отделка подкупает современными решениями –
даже в деталях. Благодаря отделению для мобильного телефона,
застегиваемому держателю для ключей и дополнительным
отделениям Вам больше не придется долго искать нужную вещь.
Арт. № 3D0 084 008 041

Оригинальный нож для сигар
Volkswagen

Оригинальная настольная
пепельница Volkswagen

Элегантный плоский нож для сигар оснащен

Практически произведение искусства.

Оригинальный шелковый галстук Volkswagen

многократно закаленным лезвием, которое

Черный рояльный лак и отполированный

Сложенный в семь слоев жаккардовый галстук из шелка

гарантирует абсолютно точное гладкое

вручную палладий превращают этот

подкупает эксклюзивным дизайном, повторяющим салон

разрезание. Надпись Phaeton при

аксессуар в очаровательный шедевр.

автомобиля. Тончайшая шелковая пряжа скручена и соткана

изготовлении инкрустируется в китайский

Шлифованый и отполированный вручную

вручную. Сплошная подкладка. Галстук синего цвета в

лак таким образом, что образуется сплошная

вкладыш из палладия вставлен без швов

высококачественной подарочной упаковке.

поверхность. Черный китайский лак

в массивный блок.

Арт. № 3D0 084 008 041

составляет изысканный контраст

Арт. № 3D0 084 015

блестящему металлу.
Арт. № 3D0 084 011 041

Оригинальные модели автомобилей Volkswagen
В продаже имеются миниатюрные автомобили двух
масштабов: 1:87 компании Wiking и 1:43 компании
Minichamps. Высококачественные изделия, которые
восхищают необычайной точностью в передаче деталей.
Эти маленькие произведения искусства всегда доставлют
радость. Обзор всех масштабов и цветов Вы найдете в
прилагаемом прайс-листе.
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Оригинальные аксессуары для Phaeton
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