
Нет предела совершенству. 
Аксессуары для Passat.

Оригинальные аксессуары Volkswagen

Das Auto.



Транспортировка 
Тягово-сцепные устройства, системы перевозки в задней части, в салоне

и на крыше, чехол для лыж, детские кресла

Коммуникация
Телефонная гарнитура, мобильные телефоны, информационно-

развлекательные системы для автомобиля, мультимедийный комплект,

адаптер iPod, сумка для компакт-дисков 

Колеса и шины 
Легкосплавные диски, комплект «секреток» для колесных дисков, цепи

противоскольжения, колпак колеса

Спорт и дизайн 
Аэродинамические элементы, комплект накладок на педали, комплект для

низкой посадки, Passat Sport, кожух глушителя
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Комфорт и защита
Коврики, вешалка, декоративные накладки порогов, автономный

отопитель, солнцезащитная шторка, чехлы, хромированная накладка

крышки багажника, защитные плёнки, контроль расстояния при

парковке, круиз-контроль, покрытие для пола багажника, элемент из

высококачественной стали для защиты кромки багажника, брызговик

24

Сервис и обслуживание 
Средства для чистки и ухода за автомобилем, аптечка первой

медицинской помощи, сигнальный предупредительный жилет, знак

аварийной остановки, буксирный трос

28

Стиль жизни
Сумки, куртка, наручные часы, зонт, масштабные модели автомобилей

30

Движение вперед завораживает. Вряд ли найдется что-либо ещё, что

увлекало бы людей так же сильно. Потому что движение – это высшее

проявление свободы. Volkswagen сочетает в аксессуарах Volkswagen

инновации, функциональность, комфортабельность, дизайн и многое

другое. Поскольку мы верим, что одной точки обзора недостаточно

для того, чтобы выделить всю 1000 граней Вашего автомобиля.

Оригинальные аксессуары Volkswagen соответствуют высоким

требованиям марки в сегменте автопринадлежностей и позволяют

претворить в действительность любое представление об устройстве

автомобиля. Вплоть до мельчайших деталей, поскольку оригинальные

аксессуары Volkswagen разрабатываются, испытываются и

адаптируются вместе с конкретным автомобилем.

Аксессуары Volkswagen Individual наделяют уникальностью каждый

автомобиль: будь то за счет экстравагантных деталей, изысканных

материалов, искусной ручной работы или инновационных

технологий. Придайте собственному автомобилю совершенно

неповторимый и индивидуальный облик, воспользовавшись

ассортиментом аксессуаров Volkswagen Individual.

Ознакомьтесь с исключительно широким предложением,

представленным семью товарными сериями, которые послужат еще

одним преимуществом для Вашей мобильности, удовольствия,

получаемого Вами от езды, и восхищения. Ваш партнер Volkswagen

будет рад проконсультировать Вас.

Оригинальные аксессуары

Volkswagen Original 

Оригинальные аксессуары

Volkswagen Individual

Представленные в настоящем каталоге иллюстрации автомобилей частично содержат

изображения дополнительных аксессуаров и/или специального оборудования. Такие

аксессуары и/или оборудование, а также декоративные элементы, изображения

которых могут содержаться в каталоге, не входят в объем поставки соответствующего

описываемого продукта



Volkswagen Original Передний спойлер

Яркий акцент: спортивный передний спойлер

подчеркивает мощь передней части Passat и

одновременно с этим  уменьшает подъемную силу,

действующую на переднюю ось. Выполнен из прочного

высококачественного пластика.

Номер артикула 3C0 071 609 GRU

Volkswagen Original

Комплект боковых накладок порогов

Придает динамизм облику автомобиля и создает

визуальное впечатление низкого дорожного просвета.

Точное повторение форм Passat.

Номер артикула 3C0 071 685 GRU

Volkswagen Original

Комплект накладок на педали

Удобные накладки на педали из высококачественной

крацованной стали с противоскользящей вставкой. 

Номер артикула 1K1 064 200 Для механической КПП
Номер артикула 1K1 064 205 Для АКПП

Volkswagen Original Задний спойлер

Вносит последний штрих в исключительное

впечатление от Passat:  спойлер заднего бампера из

высококачественного гибкого пластика (PUR-RIM).

Номера частей применительно ко всем вариантам вы

найдете в списке аксессуаров Volkswagen.

Volkswagen Original Задний спойлер крышки

багажника

Задний спойлер легко устанавливается и создает более

спортивное впечатление, производимое вашим Passat, –

с точки зрения визуального восприятия и аэродинамики.

Отличается повышенной ударопрочностью.

Номер артикула 3C0 071 640 GRU

Volkswagen Original Комплект пружин для

спортивной подвески

(изображение отсутствует)

Больше динамизма и управляемости. Четыре спортивные

пружины обеспечивают более низку посадку

(приблизительно на 25 мм) и соответствующее снижение

центра тяжести. Подробную информацию Вы можете

получить у дилеров Volkswagen.

Спорт и дизайн 
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Язык тела.
Исполненный силы и динамизма дизайн Passat ощущается еще

больше в деталях. Благодаря таким точно подобранным

элементам, как спойлеры переднего и заднего бампера, спойлер

крышки багажника и комплект накладок на педали, Passat

приобретает прекрасный спортивный вид, который производит

отличное впечатление, даже когда автомобиль не движется.



Комплект боковых накладок порогов 1

Комплект боковых накладок порогов выделяет

динамичный контур автомобиля Passat. 

Спойлер переднего бампера1

Подчеркивает мощь передней части кузова Passat и

создает исключительное визуальное впечатление.

Рекомендуется эффективная двухцветная окраска

(цвет автомобиля в сочетании, например, с цветом

антрацит-металлик). Спойлер крышки багажника1

Уменьшает подъемную силу и придает задней части кузова

спортивный вид.

Насадка глушителя 

Выразительно и гармонично вписывается в дизайн

заднего спойлера. Изготавливается из полированной

высококачественной стали в двухтрубном исполнении.

Номер артикула 3C0 071 912 Левый
Номер артикула 3C0 071 913 Левый и правый

Спойлер заднего бампера1

Визуально задний спойлер подкупает идеальной

симметрией; дополнительные акценты вносит

рекомендуемая двухцветная окраска.

Откройте Passat заново – как Passat Sport.

1Все товары можно приобрести только в виде полного комплекта: передний и задний спойлеры, комплект боковых

накладок порогов и спойлер крышки багажника. Не предназначается для автомобилей с двигателем объемом 1,4 Л и 1,6

Л, а также для автомобилей с тягово-сцепным устройством.

Номер артикула 3C0 071 600 GRU Полный комплект с вырезом для автомобилей с левым глушителем в серийной комплектации
Номер артикула 3C0 071 600 A GRU Полный комплект с вырезом для автомобилей с левым и правым глушителем в серийной 

комплектации

Благодаря новому аэродинамическому пакету для вашего Passat,

состоящему из спойлеров переднего и заднего бампера, комплекта боковых

порогов и спойлера крышки багажника, Вы сможете открыть для себя

совершенно новые изменения высокого стиля. Позвольте вашему

автомобилю производить впечатление, которое пробуждает эмоции

и не оставляет никаких сомнений. 

Исключительно спортивный мощный и динамичный вид.

Спорт и дизайн 
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Volkswagen Original

Легкосплавный диск Velos

Размер диска: 8 J x 18", ET 44

Применимый размер шин: 235/40 R18

Цвет: бриллиантовое серебро

Номер артикула 3C0 071 498 6661

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Velos

Размер диска: 8 J x 18", ET 44

Применимый размер шин: 235/40 R18

Цвет: титан

Номер артикула 3C0 071 498 V7U1

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Arigos

Размер диска: 7,5 J x 17", ET 47

Применимый размер шин: 235/45 R17

Цвет: бриллиантовое серебро

Номер артикула 3C9 071 497 666

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Akiros

Размер диска: 7,5 J x 17", ET 47

Применимый размер шин: 235/45 R17

Цвет: бриллиантовое серебро

Номер артикула 3C5 071 497 666

Также можно приобрести в виде колеса

в сборе.

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Azuro

Размер диска: 7,5 J x 17", ET 47

Применимый размер шин: 235/45

R17

Цвет: бриллиантовое серебро,

полированное

Номер артикула 3C0 071 497 666

Цвет: титан, полированный

(изображение отсутствует)

Номер артикула 3C0 071 497 V7U

Volkswagen Original

Легкосплавный диск Vitus

Размер диска: 6,5 J x 16", ET 42

Применимые размеры шин: 205/55

R16 и 215/55 R16

Цвет: бриллиантовое серебро,

полированное 

Номер артикула 3C0 071 496 666

1 Требуется ограничитель хода подвески (Номер артикула 000 071 501 A) для передней и задней оси. 
Необходимо изменить развал задних колес на –1°45’. 

Колеса и шины 

Ђ

Самосознание.

С помощью высококачественных легкосплавных дисков,

входящих в состав предлагаемых аксессуаров Volkswagen,

вы можете придать еще одну примечательную

характеристику богатому языку форм автомобиля Passat.

На каком бы дизайне дисков вы ни остановили свой выбор,

вы всегда получите сочетание великолепных свойств

ходовой части с внушительным видом.

Также можно приобрести в виде колеса в сборе.



Колеса и шины 

Легкосплавный диск 

Samarkand

Размер диска: 8 J x 18", ET 44

Применимый размер шин: 235/40 R18

Цвет: стерлинговое серебро, кованое,

каждая вторая спица и борт обода

полированы 

Номер артикула 3C0 071 498 AA QQ9

Легкосплавный диск Chicago

Размер диска: 8 J x 18", ET 44

Применимый размер шин: 235/40 R18

Цвет: антрацит, полированная

поверхность 

Номер артикула 3C0 071 498 T 16Z

Легкосплавный диск Avignon

Размер диска: 7,5 J x 17", ET 47

Применимый размер шин: 235/45 R17

Цвет: стерлинговое серебро 

Номер артикула 3C0 071 497 S 88Z

Цвет: титановое серебро

(изображение отсутствует)

Номер артикула 3C0 071 497 S QQ9

Легкосплавный диск Siena

Размер диска: 7,5 J x 17", ET 47

Применимый размер шин: 235/45 R17 

Цвет: стерлинговое серебро

Номер артикула 3C0 071 497 R 88Z

Цвет: титановое серебро 

(изображение отсутствует)

Номер артикула 3C0 071 497 R QQ9

Специальная, особо стойкая окраска

обеспечивает пригодность всех

легкосплавных дисков для зимней

эксплуатации. Наше предложение,

распространяющееся на колеса в сборе,

вы найдете у официальных дилеров

Volkswagen.

Volkswagen Original

Комплект «секреток» для колесных

дисков

Этот противоугонный комплект

«секреток» для колесных дисков

обеспечит более надежную защиту

ваших легкосплавных дисков.

Номер артикула 000 071 597

Volkswagen Original Колпак колеса

Колпак колеса размером 16" защищает

стальной диск от грязи и создает более

благоприятное визуальное впечатление от

автомобиля. 1 комплект = 4 штуки.

Номер артикула 3C0 071 456
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Volkswagen Original Цепи противоскольжения  

Победитель по результатам сравнительных испытаний, проведенных Институтом информа-

ции для потребителей ШТИФТУНГ ВАРЕНТЕСТ (журнал Stiftung Warentest, ноябрь 2004 г.).

Высококачественная  цепь из износоустойчивого титанового сплава быстро устанавливается,

не требуя подъема автомобиля, и обеспечивает ваше безопасное прибытие в пункт назначения.

Самозатягивающийся крепежный элемент исключает необходимость в последующем затягива-

нии. Внутренний затвор автоматически раскрывается при демонтаже. Благодаря толщине все-

го в 9 мм также предназначается для автомобилей с небольшим дорожным просветом. Со

встроенной защитой дисков. Подробную информацию Вы можете получить у дилера Volkswagen.



* X = Индекс конкретной модели мобильного телефона. 
Возможность использования определенного мобильного телефона
см. в прайс-листе.

** Комплект для подключения с кабелем для факса или передачи
данных.
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Volkswagen Original Консоль для телефона

Консоль для телефона из высококачественного пластика,

форма и функциональность которой в полной мере

соответствует интерьеру автомобиля. Продуманное с точки

зрения эргономики крепление с правого бока щитка

приборов. Функции подушек безопасности, вещевого ящика,

регулировки положения сидении и переключения скоростей

сохраняются.

Номер артикула 3C1 051 601 01C

Для автомобилей, заводская комплектация которых

не предусматривает комплект для подключения

мобильного телефона

Volkswagen Original 

Комплект установки мобильного телефона

Комплект установки мобильного телефона был разработан для

всех автомобилей, заводская комплектация которых не предусма-

тривает комплект для подключения мобильного телефона. Этот

комплект состоит из интерфейса для подключения мобильного

телефона и адаптера для подключения, который соответствует

модели используемого телефона, и дает возможность свободного

общения по телефону непосредственно в автомобиле. В случае

смены модели телефона адаптер можно заменить, приложив ми-

нимум усилий. Интерфейс может использоваться вне зависимо-

сти от типа мобильного телефона.

Volkswagen Original Интерфейс для подключения
мобильного телефона
Номер артикула 3B0 051 437

Volkswagen Original Адаптер для подключения
мобильного телефона определенной модели
Номер артикула 6X0 051 435 X*

Volkswagen Original Адаптер для подключения
мобильного телефона определенной модели plus**
Номер артикула 6X0 051 435 X*

Для автомобилей, заводская комплектация которых

предусматривает комплект для подключения

мобильного телефона

Volkswagen Original Комплект адаптера для

подключения мобильного телефона

Если на заводе ваш автомобиль был оборудован комплектом

для подключения мобильного телефона, значит, данный

комплект адаптера с подвижным креплением оптимально

подходит для него. Преимущество: в случае многих моделей

комплект предусматривает две дополнительные

функциональные кнопки, с помощью которых вы можете

связаться непосредственно с дилерским предприятием

Volkswagen или с аварийной службой. Дополнительную

информацию вы найдете в прилагаемом прайс-листе.

Номер артикула 3C0 051 435 X*

Информация, касающаяся необходимых антенн, содержится

в прилагаемом прайс-листе.

Телефон Nokia 6021, без видеокамеры 

(изображение дано выше)

Мобильный телефон с возможностью выбора языка,

интерфейсом Bluetooth и многочисленными функциями

органайзера. Кнопка для начала разговора обеспечивает связь

с одним или одновременно с несколькими вашими друзьями.

Инфракрасный интерфейс, дистанционная синхронизация и

MMS. Время работы в режиме ожидания: до 320 часов.

Номер артикула 3C0 051 703 A

Телефон Siemens S65, с видеокамерой

(изображение отсутствует)

Мобильный телефон со встроенной видеокамерой с

разрешением 1,3 мегапиксель. MMS, SMS и EMS. Клиент

электронной почты, интерфейс Bluetooth и гнездо для

мультимедийной карты. Время работы в режиме ожидания:

до 250 часов. В комплект входит стандартный литий-ионный

аккумулятор емкостью 750 мА/ч, зарядное устройство, карта

памяти RS-MMC объемом 32 Мб.

Номер артикула 3C0 051 703

Коммуникация

Идет ли речь о связи, информации или развлечениях, в автомобиле

Passat вы становитесь современником цифровой эпохи в наилучшем

ее проявлении, представленном автомобильными радиоприемниками,

системами навигации, комплектами установки мобильных телефонов

и высококачественными акустическими системами. 

Во время прослушивания музыки, разговора по телефону 

и навигации аксессуары Volkswagen помогут вам 

оставаться на самом современном уровне качества!

Согласованность действий.



Коммуникация

Volkswagen Original Магнитола с проигрывателем

компакт-дисков RCD 500

Радиосистема с устройством смены на 6 компакт-дисков вы-

ходной мощностью 4x 20 Вт, два диапазона волн, AM и FM,

стереотюнер, раздельная регулировка высоких, средних и

низких частот, громкость вкл./выкл., функция RDS для авто-

матического слежения за уровнем радиосигналов, память на

24 радиостанции, память TIM (память для записи дорожных

сообщений) для вызова последних четырех дорожных сооб-

щений. Дополнительные условия комфортности: большой

дисплей, сохранение индивидуальной настройки громкости 

в зависимости от скорости движения, программируемая

громкость при включении, функция Soft-on. Совместимость 

с CD-чейнджером Volkswagen Original (номер артикула

3C0 057 110).

Номер артикула 1K0 057 195 D

Volkswagen Original Радионавигационная система MFD2 CD

(изображение отсутствует) 

Радиосистема с функцией CD-плеера и цветным многофункциональ-

ным дисплеем (6,5"), выходная мощность 4x 20 Вт, два диапазона волн,

AM и FM, стереотюнер, функция RDS, регулировка громкости в зави-

симости от скорости движения, цифровая система записи дорожных

сообщений в память TIM (Traffic Information System) с возможностью

записи до 14 голосовых сообщений, второй тюнер RDS-TMC, который

обеспечивает одновременную динамическую навигацию и радиопри-

ем. Навигация по CDROM с динамическим ведением к пункту назна-

чения посредством TMC (канал дорожных сообщений), голосовые ре-

комендации и визуальные указания по управлению. Совместимость с

устройством смены компакт-дисков Volkswagen (номер артикула 3C0

057 110), телефонный вход с функцией выключения звука при входя-

щем вызове и многофункциональным рулевым колесом.

Номер артикула 1T0 057 194 D

Volkswagen Original Компакт-диск для навигационной

системы Club Edition V6

(изображение отсутствует) 

Для радионавигационной системы MFD2 CD.

Номер артикула 0B0 051 413 B

Volkswagen Original Радионавигационная система MFD2 DVD

(изображение дано выше) 

Радиосистема соответствует MFD2 CD. Навигация посредством DVD-

ROM и DVD с данными по Восточной Европе. Динамическое ведение к

пункту назначения, как звуковое, так и визуальное. Возможность со-

четания с устройством смены компакт-дисков Volkswagen (номер ар-

тикула 3C0 057 110), телефонный вход с функцией выключения звука

при входящем вызове, многофункциональным рулевым колесом 

и аудиосистемами Volkswagen. Отсутствует возможность воспроизве-

дения аудио-CD и видео-DVD.

Номер артикула 1K0 057 198 C

Volkswagen Original

DVD-диск для навигационной системы VX

(изображение отсутствует)

Для радионавигационной системы MFD2 DVD. 

Номер артикула 3C0 051 859 B

Volkswagen Original Naviflash 1020*

Навигационная система GPS, предусматривающая

возможность навигации с речевым управлением, с

цветным дисплеем 3,5", обеспечивает динамическое

ведение к пункту назначения на территории всей

Центральной Европы. Со встроенным приемником GPS,

технологией TMC для предупреждения о дорожных

пробках, стереодинамиком и разъемом для подключения

наушников.

Номер артикула 000 051 235 A

Volkswagen Original CD-чейнджер

Устройство на 6 компакт-дисков Volkswagen Original.

Частотная характеристика 5–20000 Гц, двухскоростной дис-

ковод с буферным ЗУ. Цифро-аналоговый преобразователь

с шумоподавлением. Голографическое  3-лучевое устройст-

во считывания. Механизм защиты от вибраций. Предназна-

чен для горизонтальной установки в вещевой ящик.

Комплект проводов 1T0 051 592 для CD-чейнджера необхо-

димо заказывать отдельно.

Номер артикула 3C0 057 110 CD-чейнджер

Номер артикула 1T0 051 592 Комплект проводов CD-чейнджера

Volkswagen Original Магнитола с проигрывателем

компакт-дисков RCD 300

(изображение отсутствует) 

Идеальное наслаждение от прослушивания. Магнитола с

проигрывателем компакт-дисков RCD 300 Volkswagen

Original в 2 DIN-формате с управлением CD-чейнджером.

Приемник с 2 тюнерами и 4 антеннами, выходная мощность

4x 20 Вт. Тюнер выполняет функции RDS, EON и GALA.

CD-плеер с функцией случайного воспроизведения.

Номер артикула 1K0 057 186 T

* Ассортимент аксессуаров Volkswagen Original
пополняется при появлении новинок в составе
товарной серии.
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Коммуникация

Volkswagen Original

Мультимедийный комплект „DVD-Voyager 4“

Мультимедийный комплект „DVD-Voyager 4“ превращает 

поездку на автомобиле для всех пассажиров задних сидений

в исключительно комфортное времяпрепровождение. Благо-

даря ему длительные поездки становятся детской игрой для

маленьких пассажиров. Встроенный в 7-дюймовый TFT-дис-

плей DVD-проигрыватель воспроизводит DVD, CD и MP3-

диски любого формата данных. Быстрая и несложная уста-

новка и снятие с креплением модулей на подголовниках.

Система прошла испытания в условиях крэш-теста и может

быть дополнена дополнительными мультимедийными моду-

лями. Разъём для подключения игровых приставок. 

Включает обширный перечень принадлежностей. Может

приобретаться в базовом или комфортном комплекте. 

Дополнительная информация содержится списке

аксессуаров.

Номер артикула 000 063 500 ES

Volkswagen Original Адаптер iPod

(изображение вместе с iPod)

С помощью данного адаптера вы подключаете свой iPod к

радиосистеме или навигационной системе Volkswagen.

Таким образом iPod может управляться через

радио/навигационную систему. Из соображений

безопасности рекомендуется хранить iPod в вещевом ящике

вашего автомобиля.

Номер артикула 1K0 051 444

Volkswagen Original 

Усовершенствованный комплект динамиков

Благодаря применению таких высококачественных привлека-

тельных материалов, как полипропиленовая мембрана 

и окрашенная под матовое серебро пылезащитная крыша,

адаптированный под ваш Passat комплект динамиков служит

источником подлинной феерии звука. Даже без дополнитель-

ного усилителя данный динамик является гарантией мощного

неискаженного воздействия и динамического четкого звуча-

ния, что обеспечивается за счет расширенной частотной хара-

ктеристики. Для установки не требуются никакие отдельные

адаптеры или кабели. Обзор всех исполнений содержится 

в списке аксессуаров.

Volkswagen Original Сумка для компакт-дисков 

Позволит вам всегда иметь при себе свою музыкальную

коллекцию. Сумка для компакт-дисков из чёрной кожи с

отдельными карманами для 12 дисков. Молния обеспечивает

надежное закрытие сумки.

Номер артикула 00V 061 133 01C
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Volkswagen Original Крепление для перевозки

велосипедов на тягово-сцепном устройстве 

Оптимальная и несложная перевозка до двух

велосипедов. Гибкость в использовании и креплении за

счет применения блокируемых стопорных винтов.

Быстрая установка на шаровую головку тягово-сцепного

устройства (параметр D составляет, как минимум, 6,7

кН). Собственный вес 15,5 кг, грузоподъемность 35 кг.

Превышение нагрузки на упор тягово-сцепного

устройства не допускается.

Номер артикула 3C0 071 105

Volkswagen Original Дополнительный комплект

для перевозки третьего велосипеда

Номер артикула 3C0 071 105 E

Volkswagen Original Каргонайзер

Данное приспособление для ниши под запасное колесо создает

достаточное пространство под полом багажника, например,

для хранения чистящих средств.

Номер артикула 3C0 061 200

Транспортировка

Volkswagen Original Тягово-сцепное устройство

(изображение отсутствует)

Стационарное, съемное или поворотное. Допустимая нагрузка на

ось указана в документах на ваш автомобиль.

Номер артикула 3C0 092 101 A Стационарное
Номер артикула 3C0 092 155 Съемное
Номер артикула 3C0 092 157 Поворотное

Volkswagen Original 

Комплект для подключения электрооборудования

(изображение отсутствует) 

Высокий уровень безопасности системы благодаря отличной

адаптации к управляющим элементам вашего Passat.

Поддерживает систему контроля устойчивости автомобиля с

прицепом. Обзор всех исполнений представлен списке

аксессуаров.

Volkswagen Original Сетка для багажа

Сетка удерживает лёгкие предметы на своих местах, не

позволяя им свободно перемещаться по багажному отсеку.

Нервущаяся сетка просто крепится крючками к

стандартным креплениям, расположенным в багажнике.

Номер артикула 3C5 065 110

Passat привлекает к себе внимание с первого взгляда.

Благодаря гибким в применении системам

транспортировки, вы извлечете дополнительную пользу из

его возможностей – больше мобильности для вашего

хобби, больше безопасности для самых маленьких

пассажиров, больший комфорт для всех!

Сделано с любовью.



Volkswagen Original Поперечные релинги

Адаптированные с точки зрения функциональности и дизайна под ваш Passat поперечные релинги служат основанием для

установки различных устройств: креплений для перевозки доски для серфинга, велосипеда или багажника. Изготовлены из

алюминиевого профиля аэродинамической формы и имеют пластмассовые колпачки, детали крепления к крыше изготовлены из

оцинкованной стали с порошковым покрытием. Собственная масса: около 5,5 кг. Максимальная допустимая масса груза на крыше:

100 кг. Испытаны в условиях крэш-теста в городе.

Номер артикула 3C0 071 126

Volkswagen Original Багажник для перевозки лыж и багажа

Вы можете не беспокоиться о перевозке дополнительного багажа благодаря устойчивому багажнику прекрасной формы из

высококачественного пластика. Багажник имеет современный аэродинамический дизайн, визуально оформлен под специальную

сталь и отличается повышенной функциональностью. Быстродействующий запор обеспечивает оперативную простую установку на

релингах. При необходимости блокируемый багажник можно открыть с обеих сторон, исключительно большой угол раствора

облегчает погрузку и выгрузку багажа. Наружные размеры: 190 x 90 x 38 см, вес: около 25 кг, вместимость: 450 Л. Максимальная

масса груза на крыше: 100 кг. Рассчитан на шесть пар лыж и четыре сноуборда (длина: макс. 180 см). Испытан в условиях крэш-

теста в городе.

Номер артикула 000 071 175 Багажник для перевозки лыж и багажа

Номер артикула 000 071 275 Дополнительный комплект для перевозки лыж и сноубордов в багажнике для перевозки лыж и багажа

Транспортировка

Volkswagen Original Крепление для перевозки велосипедов

Изготовлено из пластмассового профиля аэродинамической формы с держателем рамы велосипеда из матовой хромированной

стали. Крепление просто в обращении, легко устанавливается и блокируется. Собственная масса: около 3,2 кг. Испытано в

условиях крэш-теста

Номер артикула 6Q0 071 128 A

Volkswagen Original Крепление для перевозки каяка

(изображение отсутствует) 

Каяк не скользит и не раскачивается при поворотах.

Разработано специально для транспортировки каяков весом

до 25 кг. При перевозке соблюдать максимально допустимую

массу груза на крыше.

Номер артикула 1K0 071 127

Volkswagen Original Чехол для лыж

(изображение отсутствует)

Практичный чехол предназначен для перевозки до четырех

пар лыж, включая лыжные палки, и защищает от поврежде-

ний, причиной которых могут стать другие грузы в автомоби-

ле или багажнике на крыше. Предусматриваемый пояс может

фиксироваться в специальной защелке в салоне автомобиля.

Молния по всей длине и удобные ручки облегчают обращение

с чехлом. Длина около 200 см, для лыж длиной до 190 см.

Цвет: черный.

Номер артикула 00V 061 202

Volkswagen Original

Крепление для перевозки лыж и сноубордов

„komfort“

Для перевозки досок, служащих источником удовольствия.

Удобное средство для перевозки до шести пар лыж или до

четырёх сноубордов. Простая погрузка и разгрузка благода-

ря практичной функции извлечения. Оснащено замками.

Изготовлено из анодированного алюминиевого профиля.

Номер артикула 1T0 071 129
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Volkswagen Original Сумка для хранения

(изображение отсутствует)

Если необходимость в чехле для лыж отпала, его можно

хранить в сумке для хранения, где он не займет много места, а

в автомобиле будет поддерживаться порядок.

Номер артикула 00V 061 201



Volkswagen Original

Детские кресла Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

На настоящий момент детские кресла ISOFIX являются самы-

ми безопасными устройствами для перевозки детей. Система

G1 ISOFIX DUO plus гарантирует вашему ребёнку высокий

уровень безопасности, так как детское кресло фиксируется в

специальных креплениях ISOFIX, надёжно соединённых с ку-

зовом. Специальные ремни безопасности регулируются по вы-

соте. Кресло фиксируется в трёх положениях. Складывающие-

ся фиксирующие скобы позволяют использовать кресло в

автомобилях, на которых система креплений ISOFIX отсутст-

вует. Предназначено для детей массой от 9 до 18 кг (с 8 меся-

цев приблизительно до 4 лет). 

Номер артикула 00V 019 909 B

Volkswagen Original Детские кресла Bobsy G3 plus

Кресло Bobsy G3 состоит из подушки и спинки с

подголовником. Оно обеспечивает необходимую высоту

посадки ребёнка для оптимального прилегания ремня

безопасности. Кресло можно точно отрегулировать по

ширине таза ребенка. Благодаря подвижной спинке, которая

регулируется по высоте и адаптируется к наклону сиденья

автомобиля, ребёнок будет и в длительных путешествиях

чувствовать себя исключительно комфортно. Чехлы сиденья

съёмные, их можно стирать. Кресло крепится с помощью

трёхточечного ремня безопасности. Предназначено для детей

массой от 15 до 36 кг (4–12 лет).

Номер артикула 00V 019 906 A

Volkswagen Original Детские кресла Bobsy G0 plus ISOFIX

Защита и комфорт для новорожденных и младенцев. С помощью крепления ISOFIX рама детского кресла надёжно крепится к ку-

зову или сиденью переднего пассажира. Для дополнительной поддержки предусмотрена опора для ног. Кресло легко устанавлива-

ется на крепления ISOFIX и так же легко снимается, поэтому, выходя из автомобиля, опорную раму можно оставить в салоне. В

новом кресле Bobsy G0 plus ISOFIX ребёнок удерживается с помощью регулируемого по высоте 5-точечного ремня безопасности.

Дополнительная вставка на кресле защищает чувствительную спинку новорожденного. Высокая боковая поддержка и глубокая по-

душка обеспечивают дополнительную защиту. Кресло отличается эргономичной конструкцией – откидывающаяся ручка обеспе-

чивает комфортную посадку и высадку малыша. Складывающийся солнцезащитный колпак защитит от солнечных лучей. Кресло

может устанавливаться в автомобилях, не оборудованных креплениями ISOFIX; его можно закрепить с помощью обычных трёхто-

чечных ремней безопасности. Предназначено для детей массой до 13 кг или в возрасте примерно до 15 месяцев. 

Номер артикула 00V 019 907

Дети должны путешествовать в условиях максимальной безопасности и комфорта. Аксессуары Volkswagen

создают для этого оптимальные соответствующие условия. Благодаря испытаниям, объем которых превышает

требования, предусматриваемые законом. Например, результаты испытания на боковое столкновение

подтверждают высокое качество систем для детских автомобильных кресел. Идеальная обработка, простота в

обращении; съемные чехлы для стирки при 30° предусматриваются в обязательном порядке.

Транспортировка

Volkswagen Original Детские кресла Bobsy G0 plus

(изображение отсутствует) 

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

Номер артикула 00V 019 900 CVolkswagen Original 

Детские кресла Bobsy G1 ISOFIX Top Tether

(изображение отсутствует)

Кресло Bobsy G1 ISOFIX Top Tether обладает всеми характери-

стиками кресла Bobsy G1 ISOFIX Duo plus. Оно отличается

лишь креплениями Top Tether для установки в багажном отсе-

ке, обеспечивающими безопасность. Это создает дополнитель-

ную поддержку. Кресло может использоваться во всех автомо-

билях, имеющих точки крепления Top Tether. Для детей массой

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

Номер артикула 00V 019 909 C

Месяцев

Лет

до13 кг

до13 кг     

9–18 кг

9–18 кг

15–36 кг

Bobsy G0 plus ISOFIX

Bobsy G0 plus

Bobsy G1 ISOFIX DUOplus

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether

Bobsy G3 plus

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

2     3   4 5 6 7 8 9 10 11 12
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*Код цвета (FKZ) см. в списке аксессуаров Volkswagen

Volkswagen Original Резиновые коврики

Форма ковриков точно соответствует контурам пола. На

передние коврики нанесена надпись Passat. Для

предотвращения проскальзывания коврики крепятся к полу с

помощью системы креплений. Грязь и влага будут собираться

на ковриках, которые затем можно будет легко вымыть.

Изготовлены из нетоксичного материала с нейтральным

запахом. 

Номер артикула 3C1 061 501 A FKZ* Для передней части
Номер артикула 3C0 061 511 FKZ* Для задней части 

Volkswagen Original 

Декоративные накладки порогов из специальной стали

Высококачественные декоративные накладки из специальной стали

для всех четырех зон посадки с надписью Passat на передних

накладках обеспечивают защиту подверженного нагрузкам участка

порогов, приходящихся на двери автомобиля, от царапин и

повреждений, а также придадут индивидуальность вашему Passat.

Номер артикула 3C0 071 303

Volkswagen Original 

Декоративные накладки порогов из пластика

Взгляд обязательно упадет на них при посадке в автомобиль: на

все четыре зоны посадки, нанесенная лазером надпись Passat.

Выполнены из самовосстанавливающегося пластика.

Номер артикула 3C0 071 305

Volkswagen Original Вешалка

(изображение отсутствует)

С помощью этой вешалки ваша одежда никогда не помнется

во время поездки. Вешалка просто крепится к подголовникам.

Номер артикула 00V 061 127

Volkswagen Original Автономный отопитель

(изображение отсутствует) 

Дополнительный комфорт в зимний период. Оттаивает стекла,

предварительно нагревает двигатель в щадящем режиме, салон

уже наполнен благодатным теплом, когда вы только садитесь в

автомобиль. Обзор всех исполнений можно найти в списке

аксессуаров Volkswagen. 

Номер артикула 00V 061 127

Volkswagen Original Чехлы

Износоустойчивый пропускающий воздух материал

защищает сидения: функциональность боковых

подушек безопасности сохраняется в полном объеме.

Дизайн и цвета предусматриваются с учетом

вариантов оборудования автомобилей серийного

производства. Цвет и форма сохраняются даже после

многократной стирки. Обзор всех исполнений можно

найти в списке аксессуаров Volkswagen. 

Volkswagen Original 

Солнцезащитная шторка заднего стекла

(изображение отсутствует)

Солнцезащитная шторка заднего стекла защищает пассажиров от

прямых солнечных лучей, не ограничивая при этом обзор в заднем

направлении и, тем самым, не влияя на безопасность движения.

Номер артикула 3C0 064 360

Ваш Passat надолго станет для вас источником радости. Гарантией

этого является высокое качество материалов и отделки аксессуаров

Volkswagen. Поэтому имеет смысл обеспечить защиту зон,

подверженных повышенным нагрузкам, и тем самым увеличить и без

того значительную ценность автомобиля. Для этой цели мы

предлагаем безупречно подходящие и высококачественные

аксессуары. Годы не оставят своих следов на вашем Passat.

Качество жизни.
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Volkswagen Original Текстильные коврики „Premium“

Текстильные коврики, формы которых точно соответствуют

контурам пола Passat, изготовлены из прочного и плотного ве-

люра. На передних ковриках белым цветом выделяется надпись

Passat. Благодаря креплениям в специально предназначенных

местах на полу передние коврики прочно соединены с полом и

не скользят по нему. Скольжению задних ковриков препятству-

ет износоустойчивое покрытие на обратной стороне.

Номер артикула 3C1 061 275 PB FKZ* Для передней части
Номер артикула 3C0 061 276 PA FKZ* Для задней части
Номер артикула 3C1 061 270 PB FKZ* Для передней и задней части

Комфорт и защита 
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Volkswagen Original Защитная пленка для

хромированной решетки
(изображение отсутствует)

Прозрачная плёнка оптимально подобранной формы

защищает хромированную решетку радиатора Passat от

ударов, царапин и насекомых.

Номер артикула 3C0 061 191

Volkswagen Original 

Элемент из высококачественной стали для защиты

кромки багажника 

Быстрая установка, богатое визуальное впечатление и долго-

вечность. Просто приклеивается к заднему бамперу. Защища-

ет от царапин и повреждений при погрузке и выгрузке. Мате-

риал: высококачественная сталь.

Номер артикула 3C5 061 195

Volkswagen Original 

Защитная плёнка для кромки багажника
(изображение дано сверху)

Прозрачная плёнка оптимально подобранной формы

защищает задний бампер от царапин и повреждений

при погрузке и выгрузке багажа.

Номер артикула 3C5 061 197

Volkswagen Original 

Контроль расстояния при парковке 
Система контроля расстояния при парковке, которая мо-

жет быть установлена при модернизации автомобиля, об-

легчает парковку с помощью звуковых сигналов. Измере-

ние расстояния производится четырьмя ультразвуковыми

датчиками, гармонично встроенными в бампер. Система

оборудована интеллектуальной функцией Setup, которая,

например, не позволяет идентифицировать тягово-сцеп-

ное устройство как препятствие.

Номер артикула 3C0 054 630

Volkswagen Original Круиз-контроль
(изображение дано снизу)

Электронный вспомогательный прибор для регулировки

скорости движения автомобиля. Помогает водителю при езде

по дорогам с ограничением скорости, при движении с

прицепом, особенно в продолжительных поездках. Система

сохраняет и поддерживает заданную водителем скорость

движения. После торможения и/или переключения передачи к

ранее заданной скорости можно автоматически вернуться с

помощью функции Reset. 

Номер артикула 3C5 054 690 Для автомобилей с многофункциональ-
ным индикатором 

Номер артикула 3C5 054 690 A  Для автомобилей без
многофункционального индикатора

Volkswagen Original Покрытие для пола багажника

Размеры лёгкого и эластичного покрытия точно соответству-

ют контурам вашего Passat. Продуманные детали создают

большую практическую ценность аксессуара: край высотой 

5 см обеспечивает хорошую защиту от влаги, ромбообразная

структура поверхности препятствует скольжению груза, 

в свёрнутом виде занимает минимум места. 

Номер артикула 3C5 061 160

Volkswagen Original Коврик для багажника

(изображение отсутствует) 

Практичный коврик для багажника точно соответствует

размерам Passat. Он легко моется, не допускает скольже-

ния груза и устойчив к воздействию кислот. Приподнятый

примерно на 5 см край по периметру коврика препятству-

ет вытеканию жидкости на пол багажника. Предусматри-

вается надпись Passat.

Номер артикула 3C5 061 180

Комфорт и защита 

Volkswagen Original Брызговик

Точно выполненные по форме брызговики отличаются

исключительной прочностью и долговечностью. Они

защищают днище, бампер и заднюю часть кузова от

сильного загрязнения. Кроме того, брызговики снижают

опасность повреждений кузова от ударов камней и сводят

к минимуму разбрызгивание воды.

Номер артикула 3C0 075 111 Передние 
Номер артикула 3C0 075 101 A Задние

Volkswagen Original 

Хромированная накладка крышки багажника
(изображение дано сверху)

Привлекательная сияющая хромированная накладка

без труда приклеивается к нижней кромке крышки

багажника.

Номер артикула 3C5 071 360
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Сервис и обслуживание

Volkswagen Original 

Аптечка первой медицинской помощи

Обязательный и предписанный законом атрибут: аптечка

первой медицинской помощи в соответствии с § 35h Пра-

вил допуска транспортных средств к движению (StVZO) и

DIN 13164. Размеры аптечки точно соответствуют разме-

рам ящика, расположенного в убирающемся подлокотнике

в средней части сиденья автомобиля.

Номер артикула 3C0 093 108 Для Passat Comfortline, 
Highline и Sportline

Номер артикула 3C0 093 109 Для Passat Trendline

Volkswagen Original Знак аварийной остановки

Ваш помошник в случае происшествия. Благодаря своей

конструкции знак аварийной остановки имеет небольшие

размеры и занимает мало места. Соответствует правилам ЕЭК

27. Со складными металлическими ножками.

Номер артикула 000 093 057

Volkswagen Original Буксирный трос

(изображение отсутствует)

Буксирный трос в соответствии с DIN 76033, прошедший

испытания по T_V и DIN. Рассчитан на допустимый общий вес

от 1450 до 2500 кг.

Номер артикула 000 093 014

Volkswagen Original 

Сигнальный предупредительный жилет

Легкий сигнальный предупредительный жилет

флуоресцентного оранжевого цвета с отражаю-

щими сигнальными полосками изготовлен из 100-

процентного полиэфира в соответствии с DIN EN

471. Наличие такого жилета в автомобилях пред-

приятий (за исключением лиц свободных профес-

сий) является предусмотренным законом требо-

ванием, распространяющимся на водителя, а в

некоторых странах – и на всех пассажиров.

Номер артикула 000 093 062 C

Volkswagen Original 

Средства для чистки и ухода за автомобилем

Серия средств для чистки и ухода за автомобилем Volkswagen

подходит для всех областей применения снаружи и внутри ав-

томобиля. Дополнительную информацию по всему ассорти-

менту вы можете получить, обратившись к  официальному

дилеру Volkswagen.

Впечатляющий внешний вид вашего Passat не оставит равнодушным

никого. Будьте готовы к исполненным восхищения взглядам,

обращенным к вашему авто. Особенно, когда лак и хром сияют, 

как на новом автомобиле. Правильный уход обеспечит сохранность

не только внешнего вида вашего Passat, но и его ценности.

Гордость владельца.
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Стиль жизни

Дополнительные аксессуары вы можете найти по адресу www.volkswagen-accessoires.de X1 = Индекс размеров, см. список аксессуаров.

Volkswagen Original Наручные часы
Часы швейцарского производства с четырьмя стрелками

указывают время, дату и второй часовой пояс. Дизайн от-

личается изысканностью: корпус из высококачественной

стали со встроенным люнетом, указателем даты, цвет ко-

торого соответствует цвету циферблата, и который распо-

лагается точно между 4 и 5 часами, удобные цифры и ука-

затели, стрелки с подсветкой. Ремешок кофейного цвета

из тончайшей кожи из шкуры теленка крепится винтами к

корпусу. Положение застежки из высококачественной ста-

ли легко регулируется по размеру вашего запястья.

Номер артикула 3C0 084 000 041 Черный циферблат
Volkswagen Original 

Масштабные модели автомобилей

(изображение дано сверху)

Для любителя или коллекционера: с любовью

воспроизведенный Passat смотрится великолепно

благодаря приверженности к точности в деталях и

безукоризненности обработки. Все масштабы и цвета

указаны в прилагаемом списке аксессуаров. 

Зачастую именно незначительные детали приносят

настоящую радость. Например, элегантный зонт 

и продуманное место для его хранения или модель Passat 

в масштабе 1:87. Благодаря этим деталям ваш автомобиль

Volkswagen остается с вами даже тогда, 

когда вы не находитесь за его рулем.

Совершенство во всем.

Volkswagen Original Зонт
Этот зонт был специально разработан для хранения в

соответствующем отделении со сливным отверстием,

расположенном в двери со стороны водителя Passat.

Элегантный зонт, автоматически раскрывающийся

нажатием кнопки, независимо от дождя или непогоды.

Логотип Volkswagen на ручке. Диаметр 125 см в

раскрытом состоянии. 

Номер артикула 3C0 084 008 041 Черный

Volkswagen Original Комплект сумок
Сумка на роликах, расположенных в одну линию и оборудо-

ванных стальными шарикоподшипниками V2A, с двумя вы-

движными четырехгранными алюминиевыми опорами удобна

в применении. Корпус из поликарбоната отличается исключи-

тельной надежностью, водонепроницаемостью, ударопрочно-

стью и не рвется. Наружный карман имеет отделение для ви-

зитных карточек, отделение на липучке и карман из сетки.

Тисненный ПВХ на задней стенке. Наружная «молния» может

блокироваться в определенном положении, натяжные ремни

регулируются. Размеры: 36 x 55 x 25 см. Современная бизнес-

сумка из исключительно износостойкого водонепроницаемо-

го полиэфира 1680-D с высокопрочным каркасом способна

вместить любые предметы и обеспечивает оптимальную защи-

ту для ноутбука (с диагональю 15 дюймов и максимальными

размерами 36,5 x 26,5 см). Внутреннее устройство рассчитано

на функции органайзера. Размеры: 43 x 67 x 30 см. Заказыва-

ется как в комплекте, так и по отдельности.

Номер артикула 3C0 084 003 041 Сумка, черная
Номер артикула 3C0 084 004 041 Бизнес-сумка, черная
Номер артикула 3C0 084 017 041 Комплект сумок

Volkswagen Original Куртка
Куртка кофейного цвета состоит из 50 % хлопка и 50 %

акрила, что позволяет ей сохранять свою изначальную

форму. Выполненная из цельного материала, она

отличается хорошей носкостью в зоне рук и плеч.

Воротник, манжеты и нижний край куртки идеально

сидят благодаря широкой двойной резинке. В этой

модели даже застёжка-молния, высококачественная

поверхность которой тщательно обработана,

представляет собой самостоятельный элемент. Со

скрытой застёжкой-молнией YKK и стильной эмблемой

Volkswagen из нубука на рукаве. 

Номер артикула 3C0 084 013 X1 C8Z кофейного цвета



Предложения в части объема поставки, внешнего вида, услуг,

размеров и весовых показателей, а также изображения и све-

дения, касающиеся оборудования и технических данных, ос-

нованы на характеристиках немецкого рынка и соответствуют

информации, имеющейся на момент опубликования настоя-

щего издания. В рамках процесса дальнейшей разработки ак-

сессуаров мы оставляем за собой право на внесение измене-

ний, касающихся их объема поставки, дизайна и цвета без

предварительного уведомления. Данная бумага изготовлена

из отбеленной без хлора целлюлозы.

Ваш официальный дилер Volkswagen© ООО `Фольксваген Груп Рус`
www.volkswagen.ru

Информация действительна на момент издания. 

Права на изменения сохраняются за производителем.

За дополнительной информацией обращайтесь 

к официальным дилерам Volkswagen.

Отпечатано в России, июнь 2008

Номер для заказа: PKW 120 PAS 75


