
Аксессуары Volkswagen

Волшебство продолжается. 
Оригинальные аксессуары для Passat СС.



Движение вперед всегда завораживает. Ничто другое не вдохновляет 

человека так сильно. Ведь движение вперед – это свобода. Оригиналь�

ные аксессуары Volkswagen – это высочайшее качество, функциональ�

ность, комфорт и целый ряд дополнительных преимуществ. Они позво�

ляют придать автомобилю уникальность и расставить акценты в соответ�

ствии с вашими индивидуальными пожеланиями.

Оригинальные аксессуары Volkswagen соответствуют требованиям марки 

класса премиум в сегменте аксессуаров. При этом наша философия 

продукта всегда являлась синонимом инновационных технологий и 

совершенства дизайна. До мельчайших деталей, поскольку оригиналь�

ные аксессуары Volkswagen разрабатываются, испытываются и усовер�

шенствуются параллельно с разработкой соответствующей модели 

автомобиля. Чтобы вам всегда было комфортно в вашем автомобиле 

Volkswagen.

Концерн Volkswagen предлагает обширный перечень оригинальных 

аксессуаров, объединенных в шесть основных групп. С ними ваш авто�

мобиль обретет уникальность, а вы будете наслаждаться поездкой в 

соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Для получе�

ния подробной информации обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen.

Многие предлагаемые в проспекте продукты представлены также в 

Интернет�магазине аксессуаров Volkswagen по адресу: 

www.volkswagen�zubehoer.de.

Оригинальные аксессуары
Volkswagen



Спорт и дизайн  

Колеса и шины  

Коммуникация

Транспортировка

Комфорт и защита  

Сервис и уход за автомобилем 

Lifestyle

Аэродинамические элементы, задняя хромированная декоративная накладка, 
накладки для педалей

Легкосплавные колесные диски, колеса в сборе, комплект колесных чехлов, 
цепи противоскольжения, набор колесных болтов�секреток

Магнитолы и навигационные системы, CD�чейнджер, чехол для компакт�
дисков, MEDIA�IN, мультимедийная система в задней части салона, 
устройства громкой связи, Volkswagen TeleCom

Багажники и крепления на крыше и в задней части автомобиля, сумка
для перевозки лыж, багажная сумка, тягово�сцепные устройства,
крепления для багажа, детские сиденья

Коврики и поддоны в багажное отделение, защитная пленка, парковочный
ассистент, фары для движения днем, круиз�контроль, плечики для одежды,
брызговики, накладки на пороги, салонные коврики

Средства по уходу за автомобилем, чистящие средства, аварийный жилет, 
аптечка, знак аварийной остановки, буксирный трос

Дорожная сумка, портфель, бейсболки, модели автомобилей

Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы 

дополнительными аксессуарами и/или дополнительным оборудованием. Они, 

как и некоторые показанные здесь элементы декора, не входят в комплект 

поставки представленного в описании продукта.



Увидеть и почувствовать динамику.

Passat CC воплощает гармоничный баланс элегантности и динамики. Добавьте 

свою индивидуальную нотку к спортивной динамике и бескомпромиссному 

комфорту седана. В этом вам помогут аксессуары Volkswagen, качество которых 

соответствует уровню этого уникального автомобиля.



Спорт и дизайн

Передний спойлер Volkswagen Original
Украшение передней части кузова в стиле 

Passat CC. Динамичные формы улучшают 

аэродинамику кузова и снижают коэффици�

ент аэродинамического сопротивления. 

Загрунтован под окраску в цвет кузова.

Арт. № 3C8 071 609 GRU

Комплект порогов  Volkswagen Original
Комплект порогов усиливает мощный характер 

Passat CC. Подчеркивает линии профиля, делая 

акцент на центральной части боковины кузова. 

Динамичные формы улучшают аэродинамику 

автомобиля и снижают коэффициент аэродинами�

ческого сопротивления. Загрунтован под окраску 

в цвет кузова.

Арт. № 3C8 071 685 GRU





Спорт и дизайн

Спойлер на багажник  Volkswagen Original
Спойлер на багажник – это не только запоминающийся 

спортивный дизайн,  визуально удлиняющий крышку багаж�

ного отделения. Точность аэродинамических форм снижает 

подъемную силу задней оси и повышает курсовую устойчи�

вость. Изготавливается из пенополиуретана, загрунтован под 

окраску в цвет кузова.

Арт. № 3C8 071 641 GRU

Задняя хромированная декоративная накладка   
Volkswagen Original
Привлекательная блестящая хромированная накладка подчер�

кивает элегантность Passat CC и защищает кромку крышки 

багажного отсека. Легко устанавливается на нижнюю часть 

кромки крышки багажного отсека.

Арт. № 3C8 071 360

Накладки для педалей Volkswagen Original
Удобные накладки педалей изготавливаются из высококаче�

ственной матовой нержавеющей стали. Резиновые элементы 

исключают соскальзывание ноги. Электронная педаль акселе�

ратора уже входит в комплект поставки.

Арт. № 1K1 064 200             Для автомобилей с механической 
                                                    коробкой передач
Арт. № 1K1 064 205             Для автомобилей с автоматической 
                                                    коробкой передач и DSG



Красивый дизайн и прекрасное 
сцепление с дорогой.

Немногие лимузины, сходящие с заводского конвейера, отличаются столь 

явной спортивностью, как Passat CC. Аксессуары Volkswagen позволяют еще 

заметнее подчеркнуть спортивный характер и наслаждаться поездкой. Высоко�

классные колеса в сборе с легкосплавными дисками не только привлекают 

совершенным дизайном, но и обеспечивают превосходство в динамике.



Колеса и шины

Volkswagen Original
18+дюймовые легкосплавные 
диски Thunder 
Размерность диска: 8 J x 18, ET 41,

LK 5/112

Размерность шин1:

235/40 R18

Цвет: титановый

Арт. № 1K8 071 498 QQ9
Цвет: черные, блестящие (без фото)

Арт. № 1K8 071 498 AX1

Зимние колеса Volkswagen 
Original "Зима"в сборе  
Размерность диска: 6,5 J x 17, ET 39, 

с шинами Pirelli W240 Sotto Zero 

размерности 205/50 R17 93VXL 

цвет: блестящий/серебристый 

металлик

Art.+Nr.1K8 073 247 FD 8Z8

1 Точно соблюдать требования и предписания паспорта TU
..

 V. Другие применимые размеры шин приведены в паспорте соответствующей 
модели легкосплавных дисков.

Зимние колеса Volkswagen 
Original "Зима" в сборе  
Размерность диска: 6,5 J x 17, ET 39, 

с шинами Continental WinterContact 

TS 810 Conti SealTM размерности 

205/50 R17 93H цвет: 

блестящий/серебристый металлик

Art.+Nr.1K8 073 227 FD 8Z8

Volkswagen Original
19+дюймовые легкосплавные 
диски Sagitta 
Размерность диска: 8 J x 19, ET 41,

LK 5/112

Размерность шин1:

235/35 R19

Цвет: титановый

Арт. № 1K8 071 499 QQ9

Комплект чехлов для хранения 
колес Volkswagen Original
Комплект из 4 колесных чехлов 

идеально подходит для бережной 

перевозки и хранения колес в гараже 

без потери качества. Чехлы изготавли�

ваются из прочного высококачествен�

ного полиэстра, имеют надежные 

ручки для переноски и карманы для 

хранения колесных гаек. Быстрый 

поиск нужной шины благодаря 

удобной маркировке чехлов. 

Для шин и колес в сборе диаметром 

до 18 дюймов и шириной до 245 мм.

Арт. № 000 073 900

Цепи противоскольжения 
Volkswagen Original 
(без фото) Прочная цепь из легирован�

ной титаном стали монтируется просто 

и быстро, не требует подъёма автомо�

биля, позволит преодолеть любые 

скользкие и крутые участки пути. 

Перечень всех исполнений приведен в 

прилагаемом прайс�листе.

Комплект колёсных 
болтов+секреток 
Volkswagen Original 
(без фото)

Комплект болтов�секреток обеспечит 

вашим легкосплавным дискам наилуч�

шую защиту от кражи.

Арт. № 000 071 597



Добро пожаловать в информационный центр!

За рулем Passat CC вас окружает целый комплекс информационных и комму�

никационных устройств Volkswagen. Дооснащаемые аудиосистемы, системы 

навигации и коммуникации Volkswagen, отвечают самым современном требо�

ваниям и помогут вам легко добраться в любой пункт назначения.



Системы коммуникации

Радионавигационная система „RNS 510“ 
Volkswagen Original
Навигационная система оборудована удобным 6,5�дюймовым 

дисплеем с сенсорным экраном и отличается легкостью управле�

ния. Для быстрого расчета маршрута используется процессор 

высокой мощности. Дисплей высокого разрешения поддерживает 

отображение цветных карт в формате 16:9. Встроенный 

DVD�привод позволяет воспроизводить основные форматы CD и 

DVD. Современные устройства памяти – жесткий диск объемом 

30 ГБ и устройство для чтения SD карт обеспечивают сохранение 

и воспроизведение файлов различных форматов.  Со встроенной 

панелью управления CD�чейнджером. Выходная мощность 

4 х 20 Вт.

Арт. № 1T0 057 680 B

Навигационная система „RNS 510“ с DVD 
от Volkswagen Original 
(без фото)

Для радионавигационной системы „RNS 510“. Включая

виртуальный ассистент � Virtual Car Assistant (VCA), облегчающий 

пользование меню.

Арт. № 1T0 051 859 D                  карты Западной Европы
Арт. № 1T0 051 859 Е                   карты Восточной Европы

МР3 магнитола Blue Sound BT
Новая магнитола „Blue Sound BT“ с интерфейсом Bluetooth 

позволяет подключать мобильный телефон. В этом случае 

магнитола превращается в стационарное устройство громкой 

связи. Слот для SD карт памяти и USB разъем позволяют воспро�

изводить файлы в формате МР3 по принципу Plug�&�Play. 

CD�плеер совместим со всеми форматами аудио файлов, записан�

ных на стандартных дисках CD�R и CD�RW.

Арт. № 000 051 217 FA



MP3 магнитола RCD 310 Volkswagen Original 
Безграничное наслаждение музыкой, куда бы вы ни направлялись: 

С MP3 магнитолой „RCD 310“ Volkswagen Original вы сможете 

наслаждаться вашей любимой музыкой в формате МР3. Хромиро�

ванные обводы клавиш и кнопок магнитолы притягивают взгляд. 

Дополнительный разъем MEDIA�IN (заказывается отдельно) 

предназначен для подключения внешних аудио устройств, напри�

мер, МР3�плеера, iPod и т.д. Необходимые адаптерные кабели 

приведены в прилагаемом прайс�листе.

Арт. № 1K0 057 186 AA

MP3 магнитола RCD 510 Volkswagen Original 
Новые возможности наслаждения музыкой: МР3 магнитола 

„RCD 510“ с 6,5�дюймовым сенсорным экраном отличается 

великолепным удобством управления. Встроенный CD�чейнджер 

на 6 дисков обеспечивает практически безграничное наслаждение 

музыкой. Современный радиомодуль с выдающимися характеристи�

ками приема и воспроизведения звука соответствует классу High 

End. Дополнительный разъем MEDIA�IN (заказывается отдельно) 

предназначен для подключения внешних аудио устройств, напри�

мер, МР3�плеера, iPod и т.д. Необходимые адаптерные кабели 

приведены в прилагаемом прайс�листе.

Арт. № 3C8 057 190

CD+чейнджер Volkswagen Original 
Любимая музыка всегда с вами – для CD�чейнджера на 6 дисков 

это не проблема. Характеристики: электропривод извлечения 

дисков, частотная характеристика 5 – 20 000 Гц, двухскоростной 

привод с промежуточным накопителем, встроенный цифро� анало�

говый преобразователь с ограничением шума, 32�кратной дискрети�

зацией и 3�лучевым голографическим считывающим устройством. 

Механизм располагается на виброустойчивых опорах. Легко устанав�

ливается в перчаточном ящике и отличается превосходным 

качеством воспроизведения. Комплект проводов для CD�чейнджера 

заказывается дополнительно.

Арт. № 3C0 057 110 А         CD+чейнджер
Арт. № 1T0 051 592  А         Комплект проводов для CD+чейнджера



Системы коммуникации

Чехол для компакт+дисков 
Volkswagen Original
Ваша музыкальная коллекция всегда будет с вами. Чехол 

для компакт�дисков из черной кожи с отдельными карманами 

для 12 дисков. Надежный замок�«молния».

Арт. № 00V 061 133 01C

Разъем MEDIA+IN Volkswagen Original
(на фото показан разъем MEDIA�IN с адаптерным кабелем для 

подключения iPod) Мультимедийный разъем MEDIA�IN позволя�

ет удобно подсоединять внешние аудио устройства (МР3�плеер, 

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

жения названий треков и плей�листов используется устанавливае�

мая на заводе автомагнитола или радионавигационная система. 

Только в комбинации с МР3�магнитолой „RCD 310“, RCD 510“  

или радионавигационной системой „RNS 510“. Информация 

об отдельно приобретаемых адаптерных кабелях приведена в 

прилагаемом прайс�листе.

Арт. № 5N0 057 342

Мультимедийная система "DVD Voyager 4"
Мультимедийная система „DVD Voyager 4“ для пассажиров на 

заднем сиденье превратит поездку в особое событие. Интересные 

игры помогут маленьким пассажирам забыть об утомительных 

длительных переездах. В 7�дюймовый TFT�дисплей встроен 

DVD�плеер, позволяющий проигрывать DVD, CD и MP3 диски 

всех наиболее популярных форматов. Система прошла испытания 

в ходе краш�тестов по методике ЕС, скругленные края корпуса 

плеера сводят до минимума риск получения травм при ДТП. 

Система фиксаторов надежно удерживает плеер. Плеер быстро и 

просто устанавливается на подголовнике и при необходимости 

снимается. Плеер привлекает приятным дизайном, компактно�

стью, легкостью и мобильностью. Его можно использовать в 

различных автомобилях. Заказывается в виде базового комплекта 

или в версии «Comfort». Более подробная информация приведена 

в прилагаемом прайс�листе.

Арт. № 000 063 500 ES



К приему готов
Независимо от того, оснащен ли ваш автомобиль заводским комплектом для подключения мобильного 

телефона, здесь вы найдете индивидуальное решение для надежного приема звонков.

Для автомобилей, оборудованных 
заводским комплектом для подключения 
мобильного телефона

Комплект адаптеров для подключения мобильного 
телефона Volkswagen Original
Комплект адаптеров для подключения мобильного телефо�

на с активным держателем идеально подходит к заводскому 

комплекту для подключения мобильного телефона. 

Преимущество: наличие двух дополнительных функцио�

нальных клавиш прямой связи с сервисом Volkswagen и 

службой техпомощи. Более подробная информация 

приведена в прилагаемом прайс�листе и по адресу 

www.volkswagen�zubehoer.de.

Арт. № 3C0 051 435 X1

Адаптер Bluetooth  Volkswagen Original
Адаптер Bluetooth используется для установления связи 

между мобильным телефоном с интерфейсом Bluetooth и 

установочным комплектом. Адаптер устанавливается в 

держатель стандартного комплекта для подключения 

мобильного телефона. Для подключения адаптера использу�

ется профиль Bluetooth Hands Free мобильного телефона. 

После однократного процесса установления связи между 

мобильным телефоном и установочным комплектом 

телефон может оставаться в кармане в течение всей поезд�

ки. Для автомобилей, оборудованных заводским комплек�

том для подключения мобильного телефона

Арт. № 3C0 051 435 PA

X1 = индекс мобильного телефона. Поскольку ассортимент адаптеров для мобильных телефонов постоянно расширяется, для получения 
информации обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen или посетите наш сайт www.volkswagen+zubehoer.de.



Системы коммуникации

Для автомобилей, не укомплектованных 
заводским комплектом для подключения 
мобильного телефона

Система громкой связи Bluetooth
Удобная система громкой связи с 2,8�дюймовым цветным 

TFT дисплеем с сенсорным экраном соответствует самому 

передовому уровню технологий и обеспечивает максималь�

ный комфорт в пути. Многопользовательская система 

голосового управления DialogPlus отличается великолепной 

точностью и скоростью распознавания речи. В целях 

упрощения управления можно воспользоваться голосовыми 

подсказками. Функция озвучивания текста (Text�to�speech) 

позволяет четко и понятно читать SMS (в зависимости от 

модели мобильного телефона) – вы получите максимум 

информации, не отрывая свой взгляд от дороги. Воспроиз�

ведение МР3 файлов с мобильного телефона через динами�

ки автомобиля возможно с использованием профиля 

Audio�Stereo�Streaming (A2DP мобильного телефона) и 

разъема магнитолы AUX�IN. Список необходимых адаптер�

ных кабелей приведен в прилагаемом прайс�листе.

Арт. № 000 051 433 С

Volkswagen TeleCom
Мы хотим, чтобы вы не беспокоились стоимости 

ваших мобильных звонков и поэтому разработали 

для вас выгодный и простой мобильный тариф. 

Информацию о привлекательном тарифе „V10“ и 

многочисленных дополнительных услугах, предо�

ставляемых по карте Volkswagen TeleCom, можно 

получить у партнера Volkswagen TeleCom. Система 

громкой связи Volkswagen и карта Volkswagen 

TeleCom позволит вам всегда оставаться на связи в 

пути. В дополнение к этому мы предлагаем вам 

целый ряд моделей мобильных телефонов. Инфор�

мация также представлена на сайте 

www.volkswagen�telecom.de.



Сильная личность должна выдерживать 
большие нагрузки.

Passat CC соблазнительно красив. И при этом на удивление практичен. 

Вы можете взять с собой все, что вам дорого: и детей, и крупногабаритный 

спортивный инвентарь.  Volkswagen Original предлагает все необходимые 

для этого опции, качество которых соответствует уровню Passat CC.



Перевозка грузов и пассажиров

Устройство для подъёма велосипедов Volkswagen Original
(фото слева)

Устройство для подъёма велосипедов поможет вам удобно установить велосипед на крышу Passat CC. Велосипед надежно 

фиксируется креплениями руля, колес и седла. Велосипедный подъемник закрепляется на поперечных релингах.

Арт. № 4D0 071 128 D

Поперечные релинги  Volkswagen Original
Надежное оснащение в пути. Багажники и системы 

креплений Volkswagen. Основу составляют базовые 

поперечные релинги Volkswagen Original, прошедшие 

испытания в ходе краш�тестов. На них устанавливают�

ся крепления для сноуборда, велосипеда, доски для 

серфинга или практичные фиксаторы для каноэ.

Арт. № 3C8 071 126

Крепления для перевозки велосипедов  
Volkswagen Original
Крепления для перевозки велосипедов – правильный 

выбор для всех поклонников велосипедного спорта. 

Крепления состоят из аэродинамического фасонного 

алюминиевого профиля и держателя рамы велосипеда 

из хромированной стали. Простой монтаж на попереч�

ных релингах. Собственная масса 3,2 кг. Крепления 

для перевозки велосипедов оборудованы замком и 

прошли испытания в ходе краш�тестов.

Арт. № 6Q0 071 128 A



Крепление Komfort для перевозки лыж и 
сноубордов Volkswagen Original
Пробежимся по снегу! Крепление позволяет 

удобно перевозить на крыше автомобиля до 

шести пар лыж или до четырех сноубордов. 

Крепление для перевозки лыж и сноубордов 

легко удобно устанавливается на поперечных 

релингах. Оборудовано замком. Широкие 

застежки позволяют пользоваться креплениями 

для лыж, не снимая теплых перчаток. Удобная 

погрузка и разгрузка благодаря практичному 

креплению.

Арт. №. 1T0 071 129

Сумка для перевозки лыж Volkswagen Original
(без фото)

Практичная сумка для транспортировки лыж, вмещает 

до 4 пар лыж и лыжных палок. Защищает лыжи от поврежде�

ний другими грузами. Дополнительный ремень позволяет 

прикрепить сумку к замку ремня безопасности.  Молния 

вдоль всего сумки и ручка для переноски сделают пользова�

ние им очень удобным и простым. Длина сумки около 

200 см, для лыж длиной до 190 см. Цвет: чёрный.

Арт. № 00V 061 202

Багажная сумка Volkswagen Original
(без фото)

Если сумка для лыж больше не нужна, её 

можно аккуратно убрать в багажную сумку.

Арт. № 00V 061 201



Перевозка грузов и пассажиров

Крепления для перевозки досок 
для серфинга
Для удобной перевозки доски для серфинга. 

В его состав входят два держателя для мачт и 

две натяжные ленты. Быстро и легко устанав�

ливается на поперечные релинги.

Арт. № 000 071 120 HA

Крепления для каноэ 
Volkswagen Original
Крепления специально предназначены для 

перевозки каноэ массой до 25 кг. Позволяют 

легко и надежно закрепить каноэ на крыше 

автомобиля, исключая раскачку каноэ при 

транспортировке.

Арт. №. 1K0 071 127 А

Багажник Volkswagen Original
Транспортировка без проблем. Багажник 

из оцинкованных стальных труб, прочный и 

стойкий к атмосферным явлениям, расширя�

ет возможности транспортировки. Крайние 

трубы позволяют трансформировать багаж�

ник в ровную погрузочную платформу. 

Габаритные размеры: 101 x 76 x 14 см.

Арт. № 191 071 130 F



Крепление к тягово+сцепному устройству для перевозки велосипедов Volkswagen Original
Теперь вы сможете взять с собой в отпуск два велосипеда. Крепления быстро устанавливаются на шаровой головке 

тягово�сцепного устройства. Запираемые болты�фиксаторы облегчают снятие и закрепление велосипедов и создают допол�

нительную опору. Максимальная грузоподъемность: 35 кг.

Арт. № 3C0 071 105 Крепление к тягово+сцепному устройству для перевозки велосипедов
Арт. № 3C0 071 105 E Дополнительное крепление для третьего велосипеда

Съемное тягово+сцепное устройство 
Volkswagen Original 
Съемное тягово�сцепное устройство Volkswagen Original 

расширяет транспортные возможности вашего Passat CC. 

Что особенно практично, оно быстро и легко снимается. 

При перевозке не превышать допустимую нагрузку на 

тягово�сцепное устройство, которая составляет 85 кг.

Арт. № 3C8 092 155

Комплект для подключения электрооборудования прицепа Volkswagen Original 
(без фото)

Комплект для подключения электрооборудования прицепа для съемного тягово�сцепного устройства включает встроенный 

блок управления, интегрированный в систему бортовой электроники автомобиля. 13�контактный.

Арт. № 3C8 055 204



Перевозка грузов и пассажиров

Сетка для крепления багажа 
Volkswagen Original
Сетка удерживает лёгкие предметы на своих 

местах, не позволяя им свободно переме�

щаться по багажному отсеку. Прочная сетка 

легко крепится на крюках к стандартным 

такелажным петлям, расположенным 

в багажном отделении.

Арт. № 3C5 065 110

Отсек для мелочей Volkswagen Original
Практичная вставка, идеально соответствую�

щая размеру багажного отделения. Разделе�

ние на пять секций различного размера 

позволяет удобно разместить разнообразные 

мелочи и редко используемые вещи.

Арт. № 3C0 061 200



Детское сиденье Bobsy G1 ISOFIX 
DUO plus Volkswagen Original
Сиденья „ISOFIX“ обеспечивают 

максимальную защиту, так как они 

фиксируются в специальных креплениях 

„ISOFIX“, надёжно соединенных с 

кузовом. Сиденье „Bobsy G1 ISOFIX 

DUO plus“ снабжено регулируемыми по 

высоте специальными детскими ремня�

ми безопасности. Кроме того, оно 

поворачивается и фиксируется относи�

тельно своей рамы в трёх положениях. 

Складывающиеся фиксирующие скобы 

позволяют использовать сиденье в 

автомобилях, на которых система 

креплений „ISOFIX“ отсутствует. 

Предназначено для детей массой от 9

до 18 кг (с 8 месяцев до 4 лет).

Арт. № 00V 019 909 B

К старту готов
Даже в дальних поездках вашим детям необходимо обеспечить максимальный комфорт и безопасность. Аксессуары 

Volkswagen создают для этого наилучшие условия. Они прошли еще более строгие испытания, чем предписываются законо�

дательством. Так, например, высокое качество детских кресел подтверждается боковым краш�тестом. Они демонстрируют 

практичность в эксплуатации и отличную проработку конструкции. Все чехлы сидений съемные и стираются при темпера�

туре 30°C. Все детские сиденья отвечают требованиям действующего стандарта ECE 44/03 и 44/04.

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

Сиденье „Bobsy G1 ISOFIX Top Tether“ обладает всеми качествами кресла „Bobsy G1 ISOFIX Duo plus“. Оно отличается 

лишь креплениями Top�Tether для установки в багажном отсеке. Это обеспечивает дополнительную опору для ребёнка. 

Сиденье может использоваться во всех автомобилях, имеющих точки крепления Top�Tether. Предназначено для детей 

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

Арт. № 00V 019 909 C



Перевозка грузов и пассажиров

Детское сиденье Bobsy G0 plus ISOFIX Volkswagen Original 
В новом кресле „Bobsy G0 plus ISOFIX“ ребёнок надёжно 

удерживается с помощью регулируемого 5�точечного ремня 

безопасности. так как они фиксируются в специальных крепле�

ниях „ISOFIX“, надёжно соединенных с кузовом. Дополнитель�

ная вставка на сиденье смягчает толчки, к которым маленькие 

дети очень чувствительны. Высокая боковая поддержка и 

глубокая подушка сделают поездку маленького пассажира ещё 

более безопасной. Сиденье оборудовано откидной ручкой для 

переноски и солнцезащитным козырьком. Сиденье может 

устанавливаться в автомобили, не оборудованные креплениями 

ISOFIX, его можно закрепить с помощью обычных трёхточечных 

ремней безопасности. Сиденье предназначено для детей массой 

до 13 кг или примерно до 15 месяцев.

Арт. № 00V 019 907

Детское сиденье Bobsy G0 plus Volkswagen Original 
(без фото)

Детское сиденье, аналогичное „Bobsy G0 plus ISOFIX“, но без 

крепления „ISOFIX“.

Арт. № 00V 019 909 C

Детское сиденье Bobsy G3 plus Volkswagen Original 
Сиденье „Bobsy G3 plus“, состоящее из подушки и спинки, 

устанавливается на стандартное сиденье. Оно обеспечивает 

необходимую высоту посадки ребенка для оптимального приле�

гания ремня безопасности. Сиденье можно точно отрегулировать 

по ширине. Благодаря подвижной спинке, которая регулируется 

по высоте и адаптируется к наклону сиденья автомобиля, 

ребенок будет и в длительных путешествиях чувствовать себя 

исключительно комфортно. Чехлы сиденья съемные, и их можно 

стирать. Сиденье крепится с помощью трёхточечного ремня 

безопасности. Предназначено для детей массой от 15 до 36 кг 

(от 3 до 12 лет).

Арт. № 00V 019 906 A

Bobsy G0 plus ISOFIX

Bobsy G0 plus

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether

Bobsy G3plus

до 13 кг

до 13 кг

9 + 18 кг

9 + 18 кг

15 + 36 кг

месяцев

лет



Аксессуары, достойные Passat CC.

В большинстве случаев различие определяется мелочами: повышенный ком�

форт в пути, продленный срок службы ... а в сумме – еще больше удовольствия 

от поездки в Passat CC. Изо дня в день. И все это благодаря целесообразным 

дополнениям в виде аксессуаров Volkswagen.



Коврик в багажное отделение Volkswagen Original 
(фото слева)

Практичный коврик для багажника с надписью Passat СС 

точно соответствует его размерам. Моется, не скользит, 

устойчив к воздействию кислот. Края высотой 5 см 

надежно предотвращают вытекание жидкостей на пол 

багажника. Поможет легко сохранить багажное отделение 

в чистоте. С надписью Passat.

Арт. № 3С5 061 180

Напольное покрытие в багажное отделение
Volkswagen Original 
Размеры легкого, гибкого и экологически безопасного 

покрытия точно соответствуют форме багажника Passat 

CC. Края высотой 5 см надежно защищают от попадания 

влаги и грязи. Ромбообразный рельеф покрытия препят�

ствует скольжению груза. Временно не используемый 

коврик скатывается в рулон и не занимает много места.

Арт. № 3C5 061 160

Двусторонний коврик в багажник 
Volkswagen Original 
Точно подходящий по размеру практичный двусторонний 

велюровый коврик защитит багажник Passat CC от любых 

загрязнений. Другая сторона коврика выполнена из 

пластмассы, не требующей особого ухода. Специальные 

утолщения препятствуют смещению груза. Практичный 

помощник при перевозке грязных или влажных предметов.

Арт. № 3С8 061 210

Защита кромки багажника Volkswagen Original 
(фото справа)

Идеально подходящая по размерам прозрачная защитная 

пленка предохраняет бампер от повреждений при погрузке 

и выгрузке багажа. Наклеивается просто и быстро.

Арт. № 3С8 061 197

Парковочный ассистент Volkswagen Original 
(на рисунке показано подобное устройство)

Дополнительно устанавливаемый парковочный ассистент 

облегчит парковку подачей звукового сигнала. Для 

измерения расстояния используются четыре ультразвуко�

вых датчика, встроенных в бампер. Интеллектуальная 

функция Setup не позволяет системе идентифицировать 

тягово�сцепное устройство как препятствие.

Арт. № 3С8 054 630

Защитная пленка Volkswagen Original 
(без фото)

Прозрачная защитная пленка Volkswagen Original 

предохраняет кузов автомобиля от ударов камней, 

коррозии и царапин. Повышает долговечность 

автомобиля, точно подходит к кузову Passat CC. 

Пленка легко снимается даже после нескольких лет 

использования. В комплект входит защитная пленка 

для бамперов, корпусов зеркал заднего вида, наружных 

ручек дверей и кромки багажного отделения.

Арт. № 3С8 061 197

Комфорт и защита



Фары для движения Volkswagen Original 
Позвольте себе еще больше комфорта и улучшите видимость: 

Автомобили, оборудованные фарами для движения днем, намного 

лучше заметны на дороге. Фары для движения днем автоматически 

включаются при включении зажигания. На включение фар для 

движения днем указывает только поворотный выключатель освеще�

ния в салоне. Не предназначены для автомобилей с ксеноновыми 

фарами.

Арт. № 3C8 052 431 A    Для автомобилей без противотуманных фар
Арт. № 3C8 052 431 В    Для автомобилей с противотуманными фарами

Круиз+контроль Volkswagen Original 
Круиз�контроль – это электронный помощник, регулирующий 

скорость автомобиля. Он необходим при езде по дорогам с ограниче�

нием скорости, при движении с прицепом и, в первую очередь, в 

продолжительных поездках. Система поддерживает заданную 

водителем скорость движения. После торможения и/или автомати�

ческого разгона к ранее заданной скорости можно вернуться с 

помощью функции Reset.

Арт. № 3C5 054 690

Плечики для одежды Volkswagen Original 
Плечики Volkswagen Original идеально сохранят вид одежды, 

например, при поездке в офис или на торжественное мероприятие. 

Плечики легко закрепляются на опорах подголовника сиденья.

Арт. № 00V 061 127

Брызговики Volkswagen Original 
Точно выполненные по форме брызговики отличаются исключи�

тельной прочностью и долговечностью. Защищают днище, бампер и 

заднюю часть Passat CC от сильного загрязнения. Кроме того, 

брызговики снижают опасность повреждений кузова от ударов 

камней и сводят к минимуму разбрызгивание воды.

Цвет: чёрный.

Арт. № 3C8 075 111 Передние
Арт. № 3C8 075 101 Задние



Комфорт и защита

Накладки на пороги Volkswagen Original 
Высококачественные накладки на пороги из высококачествен�

ной стали притягивают взгляды. Для всех четырех дверей, 

объемная надпись Passat.

Арт. № 3C0 071 305

Защитная пленка на пороги Volkswagen Original 
Пленка защищает пороги от царапин. Точно подходящая 

по размеру пленка легко приклеивается. В комплект входят 

четыре пленки для порогов передних и задних дверей. 

Цвет: серебристо�черный или прозрачный.

Арт. № 3C8 071 310 Серебристо+черная
Арт. № 3C8 071 310 А Прозрачная

Текстильные коврики "премиум"  Volkswagen Original 
Изготовлены из прочного плотного велюра и точно соответ�

ствуют размерам пола des Passat CC. На передних ковриках 

тисненая белая надпись "Passat". Благодаря креплениям 

в специально предназначенных местах на полу передние 

коврики прочно соединены с полом и не скользят по нему. 

Скольжению задних ковриков препятствует износоустойчивое 

покрытие на обратной стороне. Комплект для передней и 

задней частей салона.

Арт. № 3C1 061 270 PВ WGK

Резиновые коврики Volkswagen Original 
Комплект резиновых ковриков с надписью "Passat" отличается 

полной влагонепроницаемостью. 

Грязь и влага будут собираться на ковриках, которые затем 

можно будет легко вымыть. Форма резиновых ковриков точно 

соответствует контурам пола. Для предотвращения проскальзы�

вания передние коврики крепятся к полу с помощью системы 

креплений.

Арт. № 3C1 061 501 A FKZ1          Передние 
Арт. № 3C1 061 511 A FKZ1          Задние

1FKZ = код цвета, см. прайс+лист.



Прекрасен от рождения, еще красивее 
благодаря уходу.

Благодаря серии высококачественных средств для ухода за автомобилем 

Volkswagen Original ваш Passat CC всегда будет выглядеть безукоризненно. 

В экстренных случаях и непредвиденных ситуациях у вас всегда будет под 

рукой необходимое средство. Не полагайтесь на волю случая.



Сервис и уход

Средства для ухода за автомобилем Volkswagen Original 
(фото слева)

Предлагаемая под маркой Volkswagen серия средств для чистки и ухода предназначена для всех внутренних и наружных 

поверхностей автомобиля. Более подробную информацию вы найдете в прилагаемом прайс�листе и у дилеров Volkswagen.

Аварийный жилет  Volkswagen Original 
Легкий оранжевый жилет из 100% полиэстера со световозвращающи�

ми полосами соответствует стандарту DIN EN 471. В соответствии 

с законодательством наличие на борту автомобиля такого жилета 

является обязательным для водителя автомобиля, принадлежащего 

юридическому лицу (за исключением индивидуальных предпринимате�

лей), более того, в некоторых странах обязательным является наличие 

в автомобиле комплекта жилетов для всех пассажиров. Аварийный 

жилет поставляется упакованным в тканевую сумку с застежкой

на кнопках.

Арт. № 000 093 056 B

Знак аварийной остановки Volkswagen Original 
Благодаря оригинальной конструкции знак аварийной остановки имеет 

небольшие размеры и занимает мало места. Изготовлен в соответствии 

с требованиями директивы ЕЭК ООН (Европейской Экономической 

комиссии) № 27. Со складными металлическими ножками.

Арт. № 000 093 057

Аптечка Volkswagen Original 
(на рисунке показано подобное устройство)

Удобно размещается и всегда под рукой. Размеры аптечки точно 

соответствуют размерам отсека, предусмотренного для её размещения 

в заднем центральном подлокотнике Passat CC. В вакуумной упаковке, 

соответствует требованиям ПДД и стандарту DIN 13164.

Арт. № 3C8 093 108 E

Буксирный трос Volkswagen Original  
Прошел испытания на соответствие требованиям TU

..
V и DIN. Предна�

значен для автомобилей массой до 2 500 кг.

Арт. № 000 093 014



Прекрасно, когда стиль воплощает 
новые стандарты качества.

Passat CC воплощает стиль жизни, которого хочется придерживаться не только 

в автомобиле. Для этого подразделение Volkswagen Lifestyle выпустило серию 

высококачественных товаров. Наша продукция соответствует самым строгим 

требованиям – и в масштабе 1:1 и в миниатюре.

Полную коллекцию товаров вы найдете в каталоге Lifestyle серии "Коллекция 

для бизнеса", а также в Интернете по адресу: www.volkswagen�lifestyle.de.



Стиль жизни

Дорожная сумка
(фото слева)

Невероятно тихо. Ролики на шарикоподшипниках из стали 

марки V2A. Четырехугольная выдвижная алюминиевая ручка 

фиксируется в двух положениях нажатием кнопки или полностью 

убирается в корпус. Поверхность из поликарбоната отличается 

великолепной износостойкостью и водонепроницаемостью. 

Дорожная сумка выдержала испытания на надежность, включаю�

щие 1 000�кратное падение и 5 000�кратный подъем за ручки с 

полной нагрузкой. Переднее отделение с карманом для визиток, 

сетчатым карманом и карманом на липучке. Основное отделение 

с вместительными боковыми карманами, в центре – сетчатое 

отделение для рубашек с эластичными застежками�ремнями. 

Сбоку – карман на молнии и окошко для визитки владельца. 

Колесные арки, накладки из тисненого ПВХ на задней стороне, 

заклепки вдоль днища и боковин обеспечивают надежную 

защиту. Наружная молния с замком. Размеры, объем, масса: 

36 x 55 x 25 см, 50 л, 3,5 кг. Соответствует международным нормам 

IATA, сумку можно взять в салон самолета.

Арт. № 3C0 084 003 041

Бейсболки
Для игры в гольф и серфинга: Бейсболки из функционального, 

износостойкого нейлона/таслана. Слева и справа по три металли�

ческих заклепки "Gun Metal". Козырек фиксированной формы. 

Шесть линий строчки. Сетчатая подкладка, по окружности – 

лента с вытканной надписью "Volkswagen".  Сзади � металличе�

ская застежка "Gun Metal" с логотипом. Регулируется по размеру 

головы.

Арт. № 3C8 084 300 98B Антрацит
Арт. № 3C8 084 300 041 Черная

Модель автомобиля в масштабе 1:431

Passat CC можно восхищаться не только в натуральную величину. 

Оригинальные модели автомобиля отличаются высоким 

качеством исполнения и привлекают необычайной точностью 

деталей. Перечень всех моделей, цветов и масштабов приведен 

в прилагаемом прайс�листе.

1 Предлагаются также модели в масштабе 3" и 1:18.

Модель автомобиля в масштабе 1:871

Не только для коллекционеров: Выпускаемые фирмой Wiking 

модели Passat CC отличаются любовью к деталям и будут велико�

лепно смотреться в любом интерьере. Перечень всех моделей и 

цветов приведен в прилагаемом прайс�листе.

Портфель
(фото слева)

Изготавливается из высокотехнологичного 

материала � полиэстра марки 1680�D, отличающего�

ся великолепной износостойкостью и водонепрони�

цаемостью. Прошел многочисленные испытания

на прочность и надежность. Сверхпрочная рама 

надежно защитить 15�дюймовый ноутбук (размеры 

не более 36,5 см х 26,5 см): С отделениями для 

принадлежностей для ноутбука и съемным карма�

ном для кабелей! Все на своих местах: держатели для 

визиток, ручек и карандашей, карманы на липучках. 

Задний карман с разделителем для папок и доку� 

ментов. Съемный ремень с кнопочной застежкой. 

Размеры, объем, масса: 43 x 30 x 15 см, 26 л, 1,5 кг.

Арт. № 3C0 084 004 041



Предложения по ассортименту, внешнему виду, характе�

ристикам, размерам и массе товаров; фото и все указания 

по комплектации, а также технические характеристики 

приведены для рынка Германии и соответствуют инфор�

мации, имеющейся на момент опубликования настояще�

го каталога. В рамках процесса модернизации аксессуа�

ров мы оставляем за собой право на внесение изменений, 

касающихся их ассортимента дизайна и цвета, без 

предварительного уведомления. Бумага, на которой 

напечатана брошюра, изготовлена из целлюлозы, 

отбеленной без применения хлора.

Льготное кредитование при приобретении аксессуаров.
Наиболее выгодный способ приобретения оригинальных аксессуаров Volkswagen.

Воспользуйтесь возможностью льготного кредитования при приобретении аксессуаров.

О действующих условиях кредитования просим справляться у дилера Volkswagen.

Предложение Volkswagen Bank.

Volkswagen Zubeho..r GmbH,
Драйайх
www.volkswagen+zubehoer.de
V69 5002 2000

Printed in Germany
Мы сохраняем право на внесение изменений и не несем ответственности за возможные неточности.

Ваш дилер Volkswagen

09/2008
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