
Вариант совершенства.
Оригинальные аксессуары для Passat Variant.

Аксессуары Volkswagen

Das Auto.



Комфорт и защита
Оборудование для крепления/размещения багажа, 
круиз-контроль, защита для кромки багажника, декоративные 
накладки порогов, брызговики, парковочный ассистент, чехлы 
для сидений, коврики для пола, чехол для лыж, багажная сумка

Транспортировка
Поперечные релинги, багажники для перевозки грузов на
крыше, тягово-сцепные устройства, детские сиденья

Коммуникации
Мультимедийные устройства, сумка для компакт-дисков, 
консоли для мобильных телефонов, устройства громкой связи

Колёса и шины
Легкосплавные колёсные диски, колёса в сборе, набор 
колёсных болтов-секреток, колёсные колпаки

Движение вперёд всегда завораживает. Ничто другое не

вдохновляет человека так сильно. Оригинальные аксессуары

Volkswagen подчёркивают стремление к индивидуальности 

и предоставляют свободу выбора.

Оригинальные аксессуары Volkswagen соответствуют высоким

требованиям марки в сегменте автопринадлежностей. Они

разрабатываются, испытываются и адаптируются в процессе

создания автомобиля ещё до его появления на рынке.

Качество и функциональность даже в мельчайших деталях

являются убедительными аргументами в пользу оригинальных

аксессуаров Volkswagen. Volkswagen предлагает вам обширный

перечень оригинальных аксессуаров для индивидуальной

мобильности, которые принадлежат к семи основным группам.

Для максимального удовольствия от вождения, комфорта и

безопасности. Подробная информация у вашего официального

дилера Volkswagen.
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Сервис и уход за автомобилем
Средства по уходу за автомобилем, средство для очистки 
стёкол, аварийный жилет, знак аварийной остановки, 
буксировочный трос, аптечка, цепи противоскольжения

18

Аксессуары
Модели автомобиля, футляр для ключа, зонт

19

Часть автомобилей представлена в настоящем каталоге с установленными на них дополнительными

аксессуарами и/или дополнительным оборудованием, которые, как и изображённые на рисунках

декоративные элементы, не входят в объём поставки соответствующего продукта.

Спорт и дизайн
Аэродинамические элементы, накладки педалей

4 – 5



Спорт и дизайн

Передний спойлер
Яркий акцент: спортивный передний спойлер

подчеркнёт энергичный характер вашего

Passat Variant и создаст аэродинамическую

силу, прижимающую передние колёса к

дорожному полотну. Изготовлен из прочного

высококачественного пластика. 

Арт. №ЗС0071 609 GRU

Комплект боковых накладок порогов
Для придания облику автомобиля большей

динамичности за счёт визуального

уменьшения дорожного просвета. Точное

соответствие формам Passat Variant.

Арт. №3C0071 685 GRU

Спойлер для крыши
Из пенополиуретана. Ударопрочен и долговечен.

Арт. № ЗС9 071 640 GRU

Задний спойлер
Спойлер заднего бампера из высококачественного ударопрочного

пластика придаёт индивидуальность и законченность формам

вашего Passat Variant. Номера деталей для всех вариантов

исполнения спрашивайте у официальных дилеров Volkswagen.

Накладки педалей
Накладки педалей из матовой нержавеющей

стали с резиновыми элементами, исключающими

соскальзывание ноги. Включая электронную

педаль акселератора.

Арт. № 1К1 064 200 для механической КП

Арт. № 1 К1 064 205 для автоматической КП

4
5

Для динамичного характера.
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Колёсные колпаки
(Рисунка нет)

Колпаки для 16-дюймовых колёс с эмблемой

Volkswagen защитят от загрязнения стальные диски

и придадут автомобилю привлекательный внешний

вид. В комплект входят 4 колпака. Номера деталей

спрашивайте у официальных дилеров Volkswagen.

Арт. № ЗСО 071 456

Легкосплавный диск Velos
Размерность диска: 8 J х 18, ЕТ 44

Размерность шины: 235/40 R18-95Y XL

Цвет: блестящий/серебристый металлик

Арт. № ЗСО 071 498 666*

Можно заказать в сборе с летними шинами.

Легкосплавный диск Akiros
Размерность диска: 7,5 J х 17, ЕТ 47

Размерность шины:

235/45 R17-97WXL

Цвет: блестящий/серебристый металлик

Арт. №ЗС5071 497666

Можно заказать в сборе с летними шинами.

Комплект зимних колёс в сборе Vitus
Размерность диска: 6,5 J х 16, ЕТ 42 Цвет:

блестящий/серебристый металлик

Комплект колёсных болтов-секреток
(Рисунка нет)

Комплект болтов-секреток обеспечит вашим

легкосплавным дискам наилучшую защиту 

от кражи.

Арт. №000071 597 

Стильно. Даже на стоянке.
Концертный зал, кинотеатр и информационный центр
в вашем Passat Variant.

Колёса и шины Коммуникации

* Необходимо установить ограничители хода подвески
(Арт. № 000 071 501) для передней и задней оси толщиной
12 мм, а также изменение угла развала колёс задней оси
до величины - 1 °45'.

Радионавигационная система MFD2 CD
(Рисунка нет)

Магнитола с CD-проигрывателем и цветным

многофункциональным дисплеем (6,5") выходной

мощностью 4x20 Вт, двумя диапазонами AM и FM,

стереотюнером, функцией RDS, автоматической

регулировкой громкости в зависимости от скорости

движения, цифровой системой записи дорожных

сообщений в память TIM (Traffic Information System) с

возможностью записи до 14 голосовых сообщений,

вторым тюнером RDS-TMC, который одновременно

обеспечивает динамическую навигацию и радиоприём.

Навигация осуществляется с CD-ROM с динамическим

ведением к пункту назначения с помощью сообщений о

ситуации на дорогах ТМС (Traffic Message Channel),

голосовых и визуальных указаний по управлению.

Совместима с CD-чейнджером Volkswagen (арт. № ЗСО

057 110), телефонным входом с функцией выключения

звука при входящем вызове и многофункциональным

рулевым колесом. Для работы системы необходима GPS-

антенна (арт. № 000 051 502 F).

Арт. № 1 ТО 057 194D

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. Застёгивается

на «молнию».

Арт. №OOV061 133 01С

Радионавигационная система MFD DVD
Тюнер аналогичен устанавливаемому в системе MFD2

CD. Навигация с помощью проигрывателя DVD-дисков 

с данными для Западной Европы. С динамическим

ведением к пункту назначения на основе голосовых 

и визуальных указаний. Совместима с CD-чейнджером

Volkswagen (арт. № ЗСО 057 110), телефонным входом 

с функцией выключения звука при входящем вызове,

многофункциональным рулевым колесом и

аудиосистемами Volkswagen. Воспроизведение 

аудио-CD и видео-DVD невозможно. Для работы

системы необходима GPS-антенна 

(арт. № 000 051 502 F). 

Арт. № 1 КО 057 198 А

Навигационный DVD-диск VX 

Арт. № ЗСО 051 859

Радионавигационная система RNS 300
Магнитола с проигрывателем CD и монохромным

дисплеем. Навигация осуществляется с CD-ROM с

динамическим ведением к пункту назначения с помощью

сообщений о ситуации на дорогах ТМС (Traffic Message

Channel), голосовых и визуальных указаний по

управлению. Оперативный объезд участков с

затруднённым движением. Возможность ввода почтовых

индексов. Воспроизведение аудио-дисков и МРЗ-записей.

Возможно одновременное воспроизведение компакт-

диска или МРЗ-записей и навигация. Только для

автомобилей с установленной на заводе магнитолой. Для

работы системы необходима GPS-антенна 

(арт. № 000 051 502 F).

Арт. №1 КО 057 191 С

Навигационный CD «EX» Германия 

Арт. №1 КО 051 884 АА
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Комплект для установки мобильного
телефона Komfort
Если ваш автомобиль не оборудован комплектом

для установки мобильного телефона, выберите

комплект Komfort с устройством громкой связи,

зарядным устройством и безопасным креплением

телефона. Он состоит из интерфейса и адаптера

для подключения телефона. При смене модели

мобильного телефона адаптер для подключения

телефона легко заменить. Интерфейс для

подключения мобильного телефона совместим со

всеми типами мобильных телефонов.

Консоль для мобильного телефона
Консоль эргономически и по внешнему виду

адаптирована к передней панели. Цвет: антрацит.

Арт. №ЗС1 051 601 01С

Интерфейс для подключения мобильного
телефона
Для автомобилей, не подготовленных к установке

мобильного телефона.

Арт. №ЗВ0051 437

Адаптер для подключения мобильного
телефона конкретной модели
Для автомобилей, не подготовленных к установке

мобильного телефона.

Арт. №6X0051 435 X*

Информацию по антеннам и адаптерам при

установленной с завода телефонной подготовке

можно получить у официальных дилеров Volkswagen.

X = индекс для конкретной модели мобильного телефона.

Коммуникации

PhatBox
PhatBox-Car-Audio-System - это жёсткий диск,

заменяющий обычные аудионосители, такие как диски и

кассеты, способен хранить в своей памяти до 7000

записей аудиоформатов МРЗ, WAV, WMA, OGG, FLAC.

Удобный менеджер музыкальных файлов (Windows 98

SE/2000/Me/XP) позволит вам составить свой

собственный хит-парад на домашнем компьютере и

переписать его на жёсткий диск системы PhatBox,

подключив её к компьютеру через USB-порт. Управление

системой осуществляется от магнитол/навигационных

систем Volkswagen с функцией управления CD-

чейнджером.

Арт. № 000 057 110 В

Мультимедийный комплект DVD Voyager 4
Настоящий кинотеатр в вашем автомобиле -

мультимедийный комплект DVD Voyager 4 наполнит

поездку пассажиров, сидящих сзади, увлекательными и

незабываемыми переживаниями. Интересные игры

помогут маленьким пассажирам забыть об утомительных

длительных переездах. Встроенный в 7-дюймовый TFT-

дисплей DVD-проигрыватель воспроизводит DVD, CD и

МРЗ-диски любого формата данных. Быстро и легко

ставится и снимается с подголовника. Система,

выдержавшая испытания в условиях крэш-теста,

впечатляет своими возможностями расширения

дополнительными мультимедийными модулями,

разъёмом для подключения игровых приставок и

обширным перечнем принадлежностей. Портативный

мультимедийный комплект может использоваться не

только в автомобиле. Более подробную информацию, а

также данные о возможностях расширения/подключения

других аксессуаров можно получить у официальных

дилеров Volkswagen.

Арт. №000051 780

Магнитола с CD-проигрывателем RCD 500
Магнитола со встроенным CD-чейнджером на 6 компакт-

дисков, выходной мощностью 4x20 Вт, двумя

диапазонами AM и FM, стереотюнером, раздельной

регулировкой высоких, средних и низких частот,

функцией RDS для автоматического слежения за

уровнем радиосигналов, памятью на 24 радиостанции,

памятью TIM (Traffic Information Memory) для вызова

четырёх последних сообщений о дорожном движении.

Другие функции комфорта: большой дисплей,

сохранение индивидуальной настройки автоматической

регулировки громкости в зависимости от скорости

движения, программируемая громкость при включении,

функция soft-on. Совместима с CD-чейнджером Volkswa-

gen (арт. № ЗСО 057 110).

Арт. № 1 КО 057 195 В

CD-чейнджер
Оригинальный CD-чейнджер Volkswagen на 6 дисков с

электроприводом загрузки. Частотная характеристика 5-

20 000 Гц, двухскоростной привод с промежуточным

накопителем. Цифро-аналоговый эквалайзер с 32

заданными настройками. Голографическое 3-лучевое

устройство считывания. Механизм защиты от вибраций.

Устанавливается горизонтально в перчаточном ящике.

Проводку для CD-чейндже-ра 1 ТО 051 592 необходимо

заказывать отдельно.

Арт. № ЗСО 057 110 Арт. №170051 592

CD-чейнджер          Набор кабелей для CD-чейнджера



Транспортировка

Поперечные релинги
Поперечные релинги изготовлены из прочного

и лёгкого профиля. Без труда крепятся к

продольным релингам Passat Variant. Они

служат основой для монтажа различных

креплений. Собственная масса: около 4 кг.

Максимально допустимая масса груза на

крыше: 100 кг.

Арт. №ЗС9071 151 666

Крепление для перевозки каяка
(На рисунке изображено вместе с поперечными

релингами)

Каяк в таком креплении не скользит и не

раскачивается. Разработано специально для

транспортировки каяков. Для одноместного

каяка весом до 25 кг. Соблюдать максимально

допустимую нагрузку.

Арт. №4F0071 127

Крепления для перевозки досок для
серфинга
(На рисунке изображены вместе с поперечными

релингами)

Предназначены для комфортабельной

перевозки одной или двух досок для

виндсерфинга. Включают в себя два держателя

для мачт и две натяжные ленты. Быстро и легко

устанавливаются на поперечные релинги.

Арт. №445071 127

Багажник для перевозки лыж и груза на крыше
(На рисунке изображён вместе с поперечными релингам) 

Элегантный багажник для размещения дополнительного

багажа. Багажник для установки на крыше автомобиля

изготовлен из высококачественной пластмассы и окрашен

в стальной цвет. Быстросъёмные крепления позволяют

легко установить багажник на поперечные релинг. При

необходимости можно открывать багажник с обеих

сторон, большой угол поворота крышки облегчает погруз

и выгрузку багажа. Габаритные размеры: 190 х 90 х 38 см.

Масса: около 25 кг. Полезный объём: 450 л (до шести пар

лыж или до четырёх сноубордов). Багажник может

закрываться на ключ. Максимально допустимая масса

груза в бг гажнике: около 70 кг.

Арт. №000071 175

Крепление для перевозки лыж и сноубордов
(На рисунке изображён вместе с поперечными релингам) 

Безопасное и удобное средство для перевозки до шести

пар лыж или до четырёх сноубордов. Удобная погрузка и

разгрузка благодаря практичному креплению. Оснащено

замками. Изготовлено из анодированного алюминиевого

профиля.

Арт. №.110071 129

Багажник
(На рисунке изображён вместе с поперечными

релингами)

Багажник из оцинкованных стальных труб,

прочный и стойкий к атмосферным явлениям,

расширяет возможности для транспортировки.

Габаритные размеры: 101 х 76 х 14 см. Легко

устанавливается на поперечные релинги.

Арт. №191 071 130F

Транспортировка без проблем.

10
11

Крепление к тягово-сцепному устройству для
перевозки велосипедов
Комфортабельное устройство для автомобилей,

оснащённых тягово-сцепным устройством. Вы сможете

взять с собой два велосипеда. Съёмные болты крепления

обеспечивают удобство обращения и дополнительную

безопасность. Крепление быстро устанавливается на

шаровой головке тягово-сцепного устрою ства,

максимальная масса перевозимого груза: по 15 кг н

каждую направляющую для велосипеда (масса самого

крепления составляет порядка 15 кг). Не превышать

вертикальную нагрузку на тягово-сцепное устройство.

Арт. №ЗС0071 105
Дополнительный комплект для крепления третьего велосипеда
Арт. №ЗС0071 105Е

Тягово-сцепное устройство (Рисунка нет)

Стационарное или съёмное. Комплект для подключения

электрооборудования прицепа заказывается отдельно.

Прицеп следует загружать таким образом, чтобы его

масса не превышала максимально допустимую величину,

указанную в ПТС автомобиля.

Арт. № ЗСО 092 101 А стационарное

Арт. № ЗСО 092 155съёмное

Комплект для подключения электрооборудования
прицепа (Рисунка нет)

Высокий уровень безопасности системы благодаря отличной

адаптации к управляющим элементам вашего Passat Variant.

Поддерживает систему контроля устойчивости автомобиля с

прицепом.

Арт. № ЗС9 055 203 7-контактный разъём
Арт. № ЗС9 055 204 13-контактный разъём



Транспортировка

Детские сиденья Bobsy GO plus ISOFIX
Обычно на стандартные крепления ISOFIX устанавливаются сиденья для детей весом от 9 до 18 кг,

однако сиденье GO plus позволяет разместить ребёнка любого веса до 13 кг и в то же время

полностью совместимо с креплением ISOFIX. С помощью крепления ISOFIX рама детского сиденья

надёжно крепится к кузову или сиденью переднего пассажира. Для дополнительной поддержки и

безопасности предусмотрена опора для ног. Сиденье легко устанавливается на крепления ISOFIX и

так же легко снимается, поэтому, выходя из автомобиля, опорную раму можно не брать с собой, а

оставить в салоне. В новом сиденье Bobsy GO plus ISOFIX ребёнок надёжно и безопасно

удерживается с помощью регулируемого 5-точечного ремня безопасности. Дополнительная 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 отличается эргономичной конструкцией - откидывающаяся ручка обеспечивает

комфортную посадку и высадку малыша. А солнцезащитный колпак защитит ребёнка в солнечный

день. 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 в возрасте примерно до 15 месяцев.

Арт. №OOV019907

Детские сиденья Bobsy Gl ISOFIX DUO plus
На настоящий момент детские сиденья ISOFIX

являются самыми безопасными устройствами для

перевозки маленьких пассажиров. Система Gl ISOFIX

DUO plus гарантирует вашему ребёнку высочайший

уровень комфорта и безопасности, так как детское

сиденье фиксируется в специальных креплениях

ISOFIX, надёжно соединённых с кузовом.

Специальные детские ремни безопасности удобно

регулируются по высоте. Сиденье поворачивается и

фиксируется относительно 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. №OOV019909B

Детские сиденья Bobsy Gl ISOFIX Top Tether
(Рисунка нет)

Сиденье Bobsy Gl ISOFIX Top Tether обладает всеми

качествами кресла Bobsy Gl ISOFIX Duo plus. Оно

отличается лишь креплениями Top-Tether для

установки в багажном отсеке, обеспечивающими

дополнительную поддержку и безопасность. 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. №OOV019909C

В поездках вашим детям необходимо обеспечить максимальный комфорт и

безопасность. Оригинальные аксессуары Volkswagen предлагают наилучшие

разработки. Помимо соответствия обязательным требованиям безопасности,

результаты проведённых нами тестов, в частности бокового крэш-теста, подтвердили

высокое качество оригинальных детских сидений Volkswagen. Они демонстрируют

практичность в эксплуатации и отличную фукциональность конструкции. Все чехлы

сидений съёмные и стираются при температуре 30°С.
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Monate

Jahre

Bis 13 kg

9–18 kg

9–18 kg

15–36 kg

Bobsy G0 plus ISOFIX

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

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

Для самых маленьких.

Детские сиденья Bobsy G3 plus
Сиденье состоит из подушки и спинки с

подголовником. Оно обеспечивает необходимую

высоту посадки ребёнка для оптимального

прилегания ремня безопасности. Сиденье можно

точно отрегулировать по ширине. 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,

и их можно стирать. Сиденье крепится с помощью

трёхточечного ремня безопасности. Предназначено

для детей массой от 15 до 36 кг (4-12 лет).

Арт. №OOV019906A
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Passat Variant - территория комфорта.

Комфорт и защита

Покрытие для пола багажника
Размеры лёгкого и эластичного покрытия точно соответствуют

контурам багажника вашего Passat Variant. Покрытие станет

весьма ценной и полезной деталью багажника: край высотой 5

см обеспечивает хорошую защиту от влаги; ромбообразная

структура поверхности препятствует скольжению груза; в

свернутом виде занимает минимум места.

Арт.№ЗС9061 160

Коврик для багажника
Практичный коврик для багажника точно соответствует его

размерам. Моется, не скользит, устойчив к воздействию

кислот. Края высотой 5 см надёжно предотвращают

вытекание жидкости на пол багажника. С надписью Passat.

Арт. №ЗС9061 180

Поддон для багажника
Поддон с высокими бортами и широким рельефом. Очень

прочен, устойчив к воздействию кислот. Предназначен для

перевозки таких грузов, которые могут испачкать багажный

отсек, например грязная обувь или растения. Поддон надёжно

защищает багажник вашего Passat Variant от любых

загрязнений, а благодаря гладкой пластмассовой поверхности

он легко чистится. С надписью Passat.

Арт. №ЗС9061 170

Двусторонний коврик для багажника
Коврик поможет при перевозке грязных или влажных

грузов. С одной стороны коврик велюровый, с другой - из

практичного ворсистого синтетического материала. Цвет:

чёрный.

Арт. №ЗС9061 210W2

Каргонайзер
Практичная вставка под полом багажника. Разделение

на секции различного размера позволяет удобно

разместить вещи, которые редко используются.

Арт. № ЗСО 061 200

Сетка для багажа
Сетка удерживает лёгкие предметы на своих местах, не

позволяя им свободно перемещаться по багажному

отсеку. Она легко крепится к стандартным креплениям,

расположенным в багажнике.

Арт. № ЗС9 065 110

Разделительная решётка
Отделяет пассажирский салон от багажного отсека.

Благодаря резьбовым крючкам и гайкам с накаткой для

закручивания вручную можно просто и удобно

закрепить надёжную стальную решетку с чёрным

порошковым покрытием в специальных креплениях за

спинкой заднего сиденья. Может использоваться вместе

со шторкой багажника.

Арт. №ЗС9017221

Круиз-контроль
Круиз-контроль регулирует скорость движения

автомобиля. Он особенно необходим при езде по дорогам

с ограничением скорости, при движении с прицепом и в

продолжительных поездках. Система поддерживает

заданную водителем скорость движения. Система

позволяет увеличивать или уменьшать заданное значение

скорости с шагом 2 км/ч. После торможения и/или

автоматического разгона к ранее заданной скорости

можно вернуться с помощью функции Reset. Обзор всех

вариантов исполнения можно получить у официальных

дилеров Volkswagen.
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Комфорт и защита

SHOOTING (Liste VOTEX)

Защитная планка из нержавеющей стали для
кромки багажника
Планка быстро устанавливается на автомобиль,

отличается высоким качеством и долговечностью.

Обеспечивает надёжную защиту бампера от царапин и

повреждений при погрузке и выгрузке багажа. Легко

наклеивается на задний бампер. Материал:

матированная нержавеющая сталь.

Арт. №ЗС9061 195

Защитная плёнка для кромки багажника
(Рисунка нет)

Прозрачная плёнка оптимально подобранной формы

защищает задний бампер от царапин и повреждений

при погрузке и выгрузке багажа.

Арт. №ЗС9061 197

Декоративные накладки порогов
Эффектные накладки порогов для всех четырёх дверей.

Имеют лазерную выштамповку Passat. Из

самовосстанавливающейся пластмассы.

Арт. № ЗСО 071 305

Парковочный ассистент Park-Pilot
Благодаря четырём датчикам и звуковому сигналу

парковка стала более безопасной: парковочный

ассистент Park-Pilot включается автоматически при

включении заднего хода, что каждый раз

подтверждается коротким звуковым сигналом.

Система гармонично встроена в бампер автомобиля.

Парковочный ассистент Park-Pilot снабжён функцией

самодиагностики для распознавания ошибок,

«интеллектуальной» функцией Setup, которая,

например, не позволяет системе идентифицировать

тягово-сцепное устройство как препятствие.

Арт. № ЗСО 054 630

Текстильные коврики Premium
Текстильные коврики, формы которых точно

соответствуют контурам пола вашего Passat Variant,

изготовлены из прочного и плотного велюра. На

передних ковриках серебристым 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 препятствует

износоустойчивое покрытие на обратной стороне.

Арт. № ЗС1 061 275 PA FKZ** для передней части салона

Арт. № ЗСО 061 276 PA FKZ* * для задней части салона

Арт. № ЗС1 061 270 PA FKZ** для передней и задней частей

салона

Чехлы для сидений*
Чехлы, изготовленные из прочной и

пропускающей воздух ткани, защищают сиденья

вашего автомобиля. Не влияют на безопасность

водителя и пассажиров: полная

работоспособность боковых подушек

безопасности сохраняется. Дизайн и цвет чехлов

соответствуют комплектации автомобилей. Даже

после многократных стирок чехлы сохраняют

свой цвет и форму.

Резиновые коврики
Форма ковриков точно соответствует контурам пола.

На передних ковриках 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. В комплект входят

2 коврика.

Арт. №ЗС1 061 501 FKZ** для передней части салона

Арт. № ЗСО 061 511 FKZ** для задней части салона

Чехол для лыж (Рисунка нет)

Практичный чехол для транспортировки лыж

вмещает до 4 пар лыж, включая лыжные палки.

Защищает лыжи от повреждений другими грузами,

находящимися в автомобиле или багажнике на

крыше. Дополнительный ремень позволяет

прикрепить чехол к замку ремня безопасности,

обеспечив дополнительную фиксацию при

транспортировке. «Молния» вдоль всего чехла и

ручка для переноски чехла сделают его

использование очень удобным и простым. Длина

чехла около 200 см, подходит для лыж длиной до

190 см. Цвет: чёрный.

Арт. №OOV061 202

Багажная сумка
(Рисунка нет)

Если чехол для лыж больше не нужен, его можно

аккуратно убрать в багажную сумку.

Арт. №OOV061 201

"Обзор всех вариантов исполнения можно получить у
официальных дилеров Volkwagen * * FKZ = код цвета.

Брызговики
Точно выверенные 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.

Арт. № ЗСО 075 111 передние Арт. 
№ ЗСО 075 101   задние
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Сервис и уход за автомобилем

Аптечка первой медицинской помощи
Комплект средств и медикаментов отвечает

требованиям европейских стандартов. Размеры

аптечки точно соответствуют размерам отсека,

предусмотренного для её размещения в заднем

центральном подлокотнике.

Арт. № ЗСО 093 108 для Passat Variant Comfortline,

Highline и Sportline 

Арт. № ЗСО 093 109 для Passat Variant Trendline

Буксировочный трос
(Рисунка нет)

Максимально допустимая масса буксируемого

автомобиля: 1450...2500 кг.

Арт. №000093014

Цепи противоскольжения
Прочная цепь из легированной титаном стали монтируется

просто и быстро, не требует подъёма автомобиля, позволит

преодолеть любые скользкие и крутые участки пути.

Благодаря самонатягивающемуся элементу не требует

дополнительного натяжения. Внутренний замок открывается

при снятии самостоятельно. Займет в автомобиле минимум

места, толщина всего 9 мм. Оборудована защитой,

исключающей повреждение колёсных дисков. Обзор всех

вариантов исполнения можно получить у официальных

дилеров Volkswagen.

Средства для ухода за автомобилем
Серия средств для чистки и ухода за автомобилем

Volkswagen подходит для разнообразных областей

применения снаружи и внутри автомобиля. Вы

также можете получить информацию по всему

ассортименту у официальных дилеров Volkswagen.

Защитное покрытие для стекла
(Рисунка нет)

Повышает уровень безопасности и улучшает

видимость в любой ситуации. Инновационное

покрытие позволяет воде беспрепятственно стекать

со стекла и не даёт задерживаться на нём грязи.

Арт. № OOV 096 330 020

Красота требует надёжной защиты.

Знак аварийной остановки
(Рисунка нет)

Благодаря оригинальной конструкции знак аварийной

остановки имеет небольшие размеры и занимает мало

места. Со складными металлическими ножками.

Арт. № 1Y0093055

Аварийный жилет
(Рисунка нет)

Лёгкий оранжевый жилет со световозвращающими полосами

на 100 % состоит из полиэстера.

Арт. № 000 093 062 С

Аксессуары

Великолепно до последней детали.

Модель автомобиля размером 3 дюйма
(Рисунка нет). Облик 3-дюймового Passat Variant очень

выразителен благодаря оригинальной V-образной

решётке радиатора. Хромированная решётка радиатора

с чёрными воздухозаборниками скопирована с

оригинала так же точно, как и легкосплавные колёсные

диски и релинги. 3-дюймовая модель от Norev

выпускается в трёх цветовых вариантах - синий

«кобальт», серебристый «рефлекс» и глубокий чёрный

с перламутровым эффектом. Модель можно

приобрести исключительно у дилера Volkswagen.

Модель автомобиля в масштабе 1 :87
Шестое поколение модели Passat затмевает всех

предшественников своим размером и комфортом и

подкупает даже в масштабе 1:87 своим энергичным

прогрессивным дизайном. Достойна внимания новая

передняя часть кузова с вызывающе блестящими фарами.

Модель от Wiking.

Арт. № ЗС9 099 301 A7W серебристый «рефлекс» металлик

Арт. № ЗС9 099 301 А7Т серый «юнайтед» металлик

Арт. № ЗС9 099 301 С9Х глубокий чёрный с перламутровым

эффектом

Арт. № ЗС9 099 301 С5Е синий «кобальт» с перламутровым

эффектом

Модель автомобиля в масштабе 1 :43
(Рисунка нет). Ещё больше дизайнерских изысков:

цвет сидений модели повторяет цвет сидений

оригинала. Ещё больше деталей: фары и блоки задних

фонарей с хромированными отражателями

выполнены в виде отдельных деталей. Ещё более

высокое качество: точно скопированные диски и

протектор шин из ПВХ. Ещё больше радости: Passat

Variant масштаба 1:43 от Minichamps окрашен в

оригинальные цвета.

Арт. № ЗС9 099 300 A7W серебристый «рефлекс» металлик

Арт. № ЗС9 099 300 А7Т серый «юнайтед» металлик

Арт. № ЗС9 099 300 С9Х глубокий чёрный с перламутровым

Модель автомобиля в масштабе 1 :24 
(Рисунка нет). Новая модель знаменитого Variant

насыщена инновациями, в том числе в точной копии в

масштабе 1:24 от Gartex. Цвета моделей: серебристый

«рефлекс» метал-лик, серый «юнайтед» металлик,

глубокий чёрный с перламутровым эффектом и

синий «кобальт» с перламутровым эффектом.

Арт. № ЗС9 099 303 A7W серебристый «рефлекс» металлик

Арт. № ЗС9 099 303 А7Т серый «юнайтед» металлик

Арт. № ЗС9 099 303 С9Х глубокий чёрный с перламутровым

эффектом

Арт. № ЗС9 099 303 С5Е синий «кобальт» с перламутровым

эффектом

Футляр для ключа
Футляр разработан специально для ключа Keyless-

Access, который автоматически открывает автомобиль,

находясь даже у вас в кармане. Футляр изготовлен из

высококачественной прочной кожи, отличается

характерными контрастными швами, внутри футляра

имеется практичная подкладка, защищающая ключ от

пыли и грязи. Футляр имеет застёжку в виде кнопки.

Кроме того, позволяет удобно и компактно разместить

3 кредитных карты.

Арт. № ЗСО 084 006 C8Z

Зонт
(Рисунка нет)

Разработан специально для зонтичного отсека с

отверстием для слива стекающей с зонта воды в

водительской двери Passat Variant. Элегантный

автоматический зонт, раскрывающийся несмотря на

ветер и дождь. На рукоятке имеется логотип

Volkswagen. Диаметр открытого зонта 125 см.

Арт. №ЗСО 084 008 041 цвет чёрный



Предложения по ассортименту, внешнему виду,

характеристикам, размерам и массе товаров

соответствуют информации, имеющейся на момент

опубликования настоящего издания. В рамках процесса

модернизации аксессуаров мы оставляем за собой право

на внесение изменений, касающихся их ассортимента,

дизайна и цвета, без предварительного уведомления.

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.
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