
Аксессуары для автомобиля Polo.

Оригинальные аксессуары
Volkswagen

Das Auto.



Volkswagen – марка, целью которой в течение многих лет является качество, безопасность и инновации. 

Марка, создавшая историю ,определившая направление развития и завоевавшая доверие миллионов 

человек по всему земному шару. И поэтому марка, накладывающая определенные обязательства. 

До мельчайшей детали. И для оригинальных аксессуаров Volkswagen тоже.

Выше качество
Как ни высоко поднята планка – мы всегда берем выше. И постоянно стремимся вверх. Используя лучшие

материалы, самые современные технологические процессы и превосходную обработку. Просто, чтобы 

хорошее постоянно становилось лучше. 

Больше безопасности
Очевидный принцип безопасности: Больший успех требует больших усилий. По этой причине наши 

методики испытаний строже, наши требования выше и наши испытательные трассы более суровые, 

чем у других. Это – правило.

Больше Volkswagen
Каждый из оригинальных аксессуаров Volkswagen разрабатывается параллельно с автомобилем. 

Четкая цель команды: все должно идеально гармонировать – чтобы мы снова и снова могли удивлять 

Вас точностью проработки деталей. Или точнее говоря: чтобы Volkswagen оставался Volkswagen.

Оригинальные аксессуары Volkswagen: Больше контроля для Вашей безопасности.

Оригинальные
аксессуары Volkswagen

Товар для продажи

Свободный рынок

Высочайший стандарт контроля: строгие критерии выбора 
и бескомпромиссные методики испытаний в оптимальной 
последовательности обеспечивают еще больший уровень 
безопасности. С оригинальными аксессуарами Volkswagen.

Испытания соответствующих изделий на предмет безопасности
для потребителя и пригодности к использованию проводят сами
производители и, при необходимости, Союз технического
надзора Германии (TV), компания DEKRA или немецкое
общество технического надзора (GT).

Даже при таком дополнении к оригинальным аксессуарам Volkswagen 
действует правило: мы делаем больше, чем многие другие, и проводим 
самостоятельные испытания в соответствии с методиками, предъявляю-
щими требования выше среднего уровня, как, например, при краш тестах 
в реальных условиях(City Crash Test).
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Колесные диски и шины
Легкосплавные диски, колеса в сборе, шины, комплект

колесных болтов-секреток

Спорт и дизайн:
Комплект накладок на педали, передний спойлер, комплект 

накладок на педали, спойлер заднего бампера, задний спойлер,

хромированная накладка на заднюю дверь

Системы коммуникации
Радио- и навигационные системы,

мультимедийный пакет, мультимедийный разъем MEDIA-IN,

адаптер для устройств iPod, устройства громкой связи

Транспортировка
Багажные системы на крышу и заднюю часть автомобиля,

тягово-сцепные устройства, системы крепления багажа,

детские сиденья

Комфорт и защита
Покрытие для пола в багажник, защитные пленки, накладки

порогов, защитная накладка для нижней кромки багажного

отделения, брызговики, система контроля дистанции при

парковке, солнцезащитный экран, коврики, комплект накладок

на зеркала, комплект декоративных накладок, вешалки-плечики

Сервисное обслуживание и уход
Средства для ухода и очистки, знак аварийной остановки,

цепи противоскольжения, комплект чехлов для колес, аптечка,

буксировочный трос, сигнальный жилет

Некоторые автомобили на фотографиях в данном 

каталогеизображены с дополнительными аксессуарами и/или

дополнительным оборудованием. Как и изображенные

декоративные элементы, они не входят в стандартный комплект

поставки соответствующего описываемого продукта.

Стиль жизни
Модели автомобилей, бейсболки, кружки, рубашки-поло,

сумки для ноутбуков
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Спортивный стиль рождается в голове: 
в глазах смотрящего.

Особенность Polo заключается в том, что может выглядить настолько

спортивно, насколько Вы этого захотите. И, конечно, насколько Вам 

этоподходит. То как маневренный городской автомобиль, то как 

спортивный снаряд. Или просто как типичный Polo. Настоящий 

подарок для всех, кому не бывает слишком много спортивного 

дизайна. А, следовательно, и продуктов из раздела «Спорт и дизайн» 

оригинальных аксессуаров Volkswagen.4



Volkswagen Original Передний спойлер
(Рисунок слева)

Спортивный стиль как отправная точка:

аэродинамический передний спойлер воплощает

мощную динамику. Черная вставка в центре

подчёркивает спортивный характер. Изготовленный

из особо прочного высококачественного пластика

спойлер загрунтован и готов к покраске в цвет

автомобиля.

Арт. № 6R0 071 609 GRU

Volkswagen Original 
Комплект накладок на педали
Эти нескользящие накладки на педали из сатиниро-

ванной нержавеющей стали, несомненно, улучшат 

внешний вид автомобиля. В то время как превосходный 

дизайн восхищает, противоскользящее покрытие 

гарантирует отличное сцепление. Комплект включает 

в себя накладки на педали акселератора, тормоза 

и сцепления. Только для механических КПП.

Арт. № 8N1 064 200

Volkswagen Original Комплект наружных 
накладок на пороги
(Рисунок слева)

Боковые пороги визуально занижают автомобиль 

и таким образом придают Polo еще большую

динамическую выразительность. Изготовленные 

изпрочного и эластичного пластика боковые пороги

выдерживают даже большие нагрузки. Оба порога

загрунтованы и готовы к покраске в цвет автомобиля.

Арт. №  6R0 071 685 GRU

Спорт и дизайн 5



Volkswagen Original Спойлер заднего бампера
(Рисунок вверху)

Последний штрих: оригинальный спойлер заднего

бампера Volkswagen для автомобиля Polo. 

Онподчеркивает и без того самобытный характер 

испортивный стиль Polo. Спойлер заднего бампера

изготовлен из особо прочного и эластичного

пластика, покрыт грунтовкой и готов к покраске 

вцвет автомобиля.

Арт. №. 6R0 071 610 GRU

Volkswagen Original Задний спойлер
(Рисунок вверху)

Спортивный обвес задней части кузова Polo завершает

оригинальный задний спойлер Volkswagen. Характерная 

форма, подчеркиваемая двумя отверстиями, создает 

прижимную силу и притягивает взгляды окружающих. 

Задний спойлер, изготовленный из особо твердого, 

ударопрочного жесткого пенополиуретана, способен 

выдерживать даже большие нагрузки. Он загрунтован 

и готов к покраске в цвет автомобиля.

Арт. №. 6R0 071 646 GRU
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Спорт и дизайн

Volkswagen Original Xромированная накладка
на заднюю дверь
(Рисунок вверху)

Эффектная блестящая хромированная накладка 

на заднюю дверь не только привлекает внимание, 

но и служит эффективной защитой кромки задней 

двери. Установка заключается в простом наклеивании 

на нижнюю кромку задней двери.

Арт. №. 6R0 071 360
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Победители крепко стоят на ногах.

Выше, лучше, дальше, больше – чтобы в мире крайностей

сохранить понимание главного, нужен характер. Понимание 

того, что точность и инновация значат больше, чем быстрота. 

А безопасность больше чем, что бы то ни было. Короче, 

понимание того, что в перспективе может быть только один 

победитель: высочайшее качество. Например, в форме дисков 

и шин. 

Оригинальные аксессуары Volkswagen.
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Volkswagen Original
легкосплавный диск Syenit
Типоразмер диска: 7 J x 16”, 

ET 46, PCD 100/5 

Используемый типоразмер 

шин1: например, 215/45 R16

Цвет: антрацит, полированный

Арт. №. 6R0 071 496 16Z

Доступен в качестве колеса 

в сборе.

Volkswagen Original
легкосплавный диск Syenit
Типоразмер диска: 7 J x 16”, 

ET 46, PCD 100/5 

Используемый типоразмер 

шин1: например, 215/45 R16

Цвет: черный, полированный

Арт. №. 6R0 071 496 AX1

Volkswagen Original
легкосплавный диск
Zirkonia 
Типоразмер диска: 6 J x 15”, 

ET 40, PCD 100/5 

Используемый типоразмер 

шин1: например, 195/55 R15

Цвет: бриллиантово-

серебристый

Арт. №. 6R0 071 495 8Z8

Volkswagen Original
легкосплавный диск Sima
Типоразмер диска: 6 J x 15”, 

ET 40, PCD 100/5 

Используемый типоразмер 

шин1: например, 

185/60 R15 88T XL

Цвет: бриллиантово-

серебристый

Арт. №. 6R0 071 495 A 8Z8

Доступен в качестве колеса 

в сборе.

Volkswagen Original
легкосплавный диск
Motorsport
Типоразмер диска: 7 J x 17”, 

ET 46, PCD 100/5

Используемый типоразмер 

шин1: например, 215/40 R17

Цвет: черный

Арт. №. 6R0 071 497 AX1

Доступен в качестве колеса 

в сборе.

Цвет: белый

Арт. №. 6R0 071 497 Y9C

Цвет: антрацит

Арт. №. 6R0 071 497 16Z

Колесные диски и шины

Точно соблюдайте требования и предписания техпаспорта а/м.     
Другие применимые размеры шин приведены в паспорте соответствующей модели а/м 
и легкосплавных дисков

Специальное особо износостойкое покрытие делает все легкосплавные диски пригодными для использования 

в зимнее время года. Наше предложение колес в сборе Вы можете найти в прилагающемся прайс-листе. 

Ваш дилер Volkswagen также с радостью подготовит для Вас предложение на шины, подходящие для Вашего 

автомобиля. 

Volkswagen Original 
комплект колесных 
болтов-секреток
Комплект колесных болтов-

секреток позволит лучше

защитить Ваши легкосплавные

диски от кражи.

Арт. №. 000 071 597
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Хорошо, если удается найти взаимопонимание. И еще лучше,

если при этом имеет место взаимная мотивация к достижению

еще большего успеха. Как в случае с нашими оригинальными

аксессуарами Volkswagen в области систем коммуникации. 

Они представляют собой гармоничное единство высоких 

технологий и современного дизайна. И сочетаясь друг с другом, 

они стремятся к общей цели: превосходное качество.

Техника и дизайн нашли общий язык?
Звучит неплохо.
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Системы коммуникации

Мультимедийный пакет DVD-Voyager 4
(рисунок слева)

Мультимедийный пакет „DVD-Voyager 4“ сделает поездку для задних пассажиров в особенно комфортной.

Планшетный DVD-проигрыватель, интегрированный в TFT-дисплей 7”, способен воспроизводить DVD- и CD-диски

всех известных форматов, а также MP3-файлы. Плоский легкий проигрыватель легко и просто устанавливается 

и снимается с подголовников, что позволяет использовать его в различных автомобилях. Система прошла испытания 

в краш-тестах в соответствии с принятой в ЕС методикой, закругленные углы проигрывателя сводят к минимуму риск

получения травмы в случае аварии. Устройство защиты от детей системы крепления проигрывателя обеспечивает

дополнительную безопасность. Доступен также в качестве стандартного пакета или пакета Комфорт. Более 

подробную информацию Вы можете найти в прилагаемом прайс-листе. 

Арт. № 000 063 500 IS Для Российского рынка  

Volkswagen Original Комплект Click & Ride 
для подключения навигатора Garmin 
При помощи интеграционного решения „Click & Ride“

Вы можете сочетать безопасность и комфорт 

встроенной навигационной системы с гибкостью 

мобильных решений. Мобильные компоненты: Garmin 

nüvi® с широкоформатным цветным дисплеем 4,3”, 

Возможностью воспроизведения MP3 файлов 

и устройством громкой связи с технологией Bluetooth 

по желанию. Надежность встроенного устройства: 

интеграционный пакет  для оптимальной установки 

в автомобиле благодаря встроенному блоку питания, 

а также навигационной системе, подключаемой 

к динамикам автомобиля.

Предоставляется только с устройством Garmin nüvi®,

входящим в объем поставки. Недоступно 

для автомобилей с универсальным комплектом 

для подключения мобильного телефона.

Арт. № 000 051 255 M                 Для Российского рынка                                               

Установочные комплекты 

Арт. № 000 051 259 A  (c каналом ТМС) 

Арт. № 000 051 259 B  (без ТМС - traffic assistance)

Интеграционный пакет без навигационного 
устройства, с каналом ТМС 
(ТМС - traffic assistance)
Арт. № 6R0 051 259  

Volkswagen Original Мультимедийный разъем 
MEDIA-IN
(на рисунке показан разъем MEDIA-IN с переходным

кабелем для устройства iPod)

Мультимедийный разъем MEDIA-IN обеспечивает

удобное подключение Ваших внешних аудионосителей

(MP3-проигрыватели, устройства iPod, USB-

накопители данных и т.д.) и воспроизведение 

их содержимого. Управление и индикация названий

музыкальных композиций и списков воспроизведения

осуществляется посредством штатной автомагнитолы

или радионавигационной системы. Доступен только 

с магнитолами MP3 „RCD 310“, „RCD 510“, а также 

с радионавигационной системой „RNS 310“. Более

подробную информацию, касающуюся опциональных

кабелей, Вы можете найти в прилагаемом прайс-листе.

Арт. № 5N0 057 342 

Volkswagen Original Адаптер для устройства iPod 
(Без рисунка)

Адаптер для устройств iPod позволит Вам подключить

Ваш iPod к радио- или навигационной системе

Volkswagen. Управление и воспроизведение

осуществляются через радио- или навигационную

систему. По соображениям безопасности

рекомендуется размещать iPod в бардачке автомобиля.

Доступен только с магнитолами MP3 „RCD 210“,

„RCD 310“ и „RCD 510“.

Арт. № 1K0 051 444 A

Более подробную информацию относительно имеющихся в продаже карт Вы можете 
найти в прилагаемом прайс-листе или у официального дилера Фольксваген
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Volkswagen Original Радионавигационная система RNS 310
(рисунок вверху)

Главными особенностями радионавигационной системы „RNS 310“ являются целенаправленное удобство

управления при помощи сенсорного экрана 5”, точность навигации и непревзойденное качество экрана 

с наглядными 2,5-D-картами. Являясь «ультрасовременной» магнитолой с устройством для чтения компакт

дисков, карт SD, и разъемом AUX-IN, „RNS 310“ позволяет сохранять и воспроизводить самые разнообразные 

форматы данных, как, например, MP3 и WMA – даже при включенной навигационной системе.

Арт. № 3C0 057 270

Volkswagen Original  Компакт-диск с навигационной программой
(Без рисунка)

Для радионавигационной системы „RNS 310“. Более подробную информацию 

относительно имеющихся в продаже карт Вы можете найти в прилагаемом 

прайс-листе или у официального дилера Фольксваген
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Системы коммуникации

Volkswagen Original Магнитола MP3 RMT 100
Воплощение свободы: магнитола MP3, USB-слот,

разъем AUX-IN и устройство громкой связи 

с технологией Bluetooth в одном устройстве. Благодаря

„RMT 100“ Вы можете наслаждаться любимой

музыкой по радио, используя аудио- или MP3-диски,

диски CD-R, CD-RW, USB-накопитель данных, Ваш

MP3-проигрыватель или даже Ваш мобильный телефон

при помощи беспроводного Bluetooth-соединения.

Уникальное многообразие, позволяющее, кроме всего

прочего, во время движения безопасно вести

телефонный разговор. Для установки необходима

специальная рамка. Более подробную информацию 

Вы можете найти в прилагаемом прайс-листе.

Арт. № 6Q0 051 228

Арт. № 6Q0 051 228 магнитола RMT 100                                                                          

Арт. № 000 051 058 установочная рамка

Volkswagen Original Магнитола  MP3 RCD 210
Оригинальная магнитола MP3 «RCD 210» Volkswagen

совмещает в себе благородный дизайн и огромную

функциональность: выдающееся качество звучания,

самые современные функции RDS, EON и GALA, 

а также разнообразные разъемы для подключения

различных устройств, как, например, CD-чейнджер. 

И, наконец, полезный вещевой отсек превращает 

„RCD210“ в практичный дизайнерский шедевр.

Арт. № 5M0 057 156 B

Volkswagen Original Магнитола MP3 RCD 510
Самая одаренная в линейке оригинальных

автомагнитол Volkswagen: магнитола MP3 „RCD 510“.

Со слотом для SD-карт, интерфейсом для подключения

телефона, интегрированным CD-чейнджером 

на 6 дисков, функциями GALA, RDS, TIM и TP. 

И конечно с функцией воспроизведения файлов MP3. 

Особенно  удобным его делает сенсорный цветной 

TFT-дисплей с высоким разрешением, который 

одновременно служит для управления. Выходная 

мощность 4 x 20 Ватт превращает прослушивание 

музыки с „RCD 510“ в настоящее наслаждение.

Арт. № 3C8 057 195 без цифрового тюнера (DAB)
Арт. № 3C8 057 195 A с цифровым тюнером (DAB)

Volkswagen Original Магнитола MP3 RCD 310
Практически бесконечное наслаждение музыкой 

на всех дорогах. Магнитола MP3 „RCD 310“ оснащена

устройством для чтения компакт-дисков 

и воспроизводит файлы в форматах MP3 и WMA.

Выходная мощность 4 x 20 Ватт позволяет „RCD 310“

обеспечивать насыщенный звук. А хромированное

обрамление клавиш и тумблеров магнитолы

приковывает к нему взгляды окружающих.

Арт. № 5M0 057 186 AA  без цифрового тюнера (DAB)
Арт. № 5M0 057 186 AB  с цифровым тюнером (DAB)
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Для автомобилей с заводским комплектом для подключения мобильного телефона

Volkswagen Original Пакет для подключения
мобильного телефона
Пакет для подключения мобильного телефона 

с активным креплением является идеальным

дополнением к автомобилю с заводским комплектом

для подключения мобильного телефона – просто

установите телефон в предусмотренный держатель.

Две дополнительных функциональных клавиши 

при необходимости могут связать Вас непосредственно 

с сервисным центром Volkswagen и аварийной службой.

Более подробную информацию Вы можете найти 

в прилагаемом прайс-листе.

Арт. № 3C0 051 435 X1

Volkswagen Original 
Сенсорный Bluetooth-адаптер
Новый сенсорный Bluetooth-адаптер обеспечивает

возможность удобного управления Вашим мобильным

телефоном посредством сенсорного экрана с высоким

разрешением. Просто установите адаптер в предусмот-

ренный держатель заводского комплекта для

подключения мобильного телефона, активируйте

функцию громкой связи Bluetooth-Hands-Free Вашего

мобильного телефона и соедините Ваш мобильный

телефон с адаптером. Настроив телефон один раз, 

в дальнейшем во время движения Вы можете оставлять

его в кармане. Управление телефоном осуществляется

посредством сенсорного экрана адаптера.

Арт. № 3C0 051 435 TA

Volkswagen Original Bluetooth-адаптер
для сопряжения устройств
Bluetooth-адаптер для сопряжения устройств позволяет

подключить Ваш мобильный телефон к комплекту для

подключения мобильного телефона Вашего

автомобиля посредством технологии Bluetooth. Просто

установите телефон в предусмотренный держатель

заводского комплекта для подключения мобильного

телефона, подключите его при помощи функции

громкой связи Bluetooth-Hands-Free и можете больше

не доставать его из кармана.

Арт. № 3C0 051 435 PA

1X = специальный индекс мобильного телефона. Так как ассортимент пакетов  для подключения 
мобильного телефона постоянно расширяется, уточните информацию у Вашего дилера Volkswagen 
или следите за обновлениями в Интернете на странице www.volkswagen-zubehoer.de.

14



Системы коммуникации

Для автомобилей без заводского комплекта для подключения мобильного телефона

Volkswagen Original Сенсорный телефонный пакет Bluetooth
«Сенсорный телефонный пакет» предлагает Вам высочайший уровень комфорта управления при максимальной

безопасности. Благодаря голосовому управлению, не зависящему от конкретного голоса, и высококачественному

сенсорному экрану управление устройством громкой связи с технологией Bluetooth может осуществляться 

по Вашему усмотрению. При этом интерфейс, выдержанный в оригинальном стиле Volkswagen, будет 

дополнительной подсказкой. Кроме того, воспользуйтесь возможностью воспроизведения MP3-файлов с Вашего 

мобильного телефона через динамики автомобиля благодаря функции потокового стереозвука (Audio-Stereo-

Streaming). Для подключения устройства громкой связи к радионавигационной системе необходим комплект 

переходных кабелей или опциональный разъем AUX-IN. Соответствующую информацию Вы найдете в прилагаемом 

прайс-листе.

Арт. № 000 051 473 A
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Каким бы извилистым, трудным и стремительным не был подчас

путь – жизнь все же не авторалли. Особенно это заметно, когда

стоишь на месте. И укладываешь вещи. Например, для поездки 

на выходные. И тут вдруг становится важным не сэкономить 

на каждом лишнем грамме веса, а по возможности захватить все 

с собой. Так ненужный балласт превращается в необходимый

багаж. А сложная гонка в обычную жизнь.

Просто присутствовать – еще не все.
Иметь все при себе – вот что важно.
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Транспортировка

Volkswagen Original Крепление для лыж 
и сноуборда Komfort
Перевозите без проблем до шести пар лыж или 

до четырех сноубордов на крыше Вашего автомобиля –

удобно и безопасно. Так как крепление для лыж 

и сноуборда не только легко устанавливается 

на релинги, но оснащено устройствами фиксации. 

Благодаря широким кнопкам крепление для лыж легко 

открыть даже в толстых перчатках. А простой 

телескопический механизм облегчает погрузку 

и разгрузку. Подходит также для перевозки вейкборда.

Арт. № 1T0 071 129

Volkswagen Original Поперечные релинги
Отличная экипировка в путь – багажные системы

Volkswagen. Их основу составляют поперечные

релинги, прошедшие испытания по методике City-crash,

на которые можно установить крепление для доски для

серфинга, велосипеда, лыж и сноуборда или

практичные багажники на крышу.

Арт. № 6R3 071 126   для 2-дверной модели
Арт. № 6R0 071 126   для 4-дверной модели

Volkswagen Original Крепление для байдарки
Крепление для байдарки было специально разработано

для байдарок весом до 25 кг. Оно позволяет без проблем 

перевозить байдарки на крыше автомобиля 

и препятствует их смещению или качению

Арт. №  1K0 071 127 A

Крепление для доски для серфинга
Отличный ветер может застать Вас, где угодно.

Здорово, если не только доска, но и все необходимое

оборудование удобно и безопасно разместиться 

в автомобиле. Крепление для доски для серфинга

рассчитано на перевозку одной доски и двух мачт. 

В комплект поставки входят четыре держателя для мачт 

и два ремня. Быстрая и простая установка производится 

на поперечные релинги.

Арт. № 000 071 120 HA
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Volkswagen Original Багажник на крышу
Багажники на крышу объемом 310 л, 340 л и 460 л подкупают простотой и удобством использования:

Благодаря практичным быстрозажимным приспособлениям багажники легко устанавливаются на поперечные 

релинги. Удобство при погрузке и разгрузке обеспечивает инновационная система „DuoLift“, позволяющая открывать 

багажник с двух сторон. Все багажники можно закрыть при помощи 3-точечного центрального замка. Необходимо 

учитывать максимально разрешенную нагрузку на крышу. Информацию о всех размерах и типах исполнения 

Вы можете найти в таблице ниже.

Артикульный номер: 000 071 200 AA (размер M) 000 071 ЕА (размер L) 000 071 200 FA (размер XL)

Цвет: Титановый Титановый металлик Титановый металлик Титановый металлик

Объем (л): 340 310 460 340 310 460

Длина наружная (мм): 1900 2200 2300

Высота (мм): 390 360 390 390 360 390

Ширина (мм): 750 600 750 600 750

Материал: DUROKAM термопластик DUROKAM термопластик DUROKAMтермопластик

Вес нетто (кг): 19 16 21 19 16 21

Грузоподъемность (кг): 75 75 75
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Транспортировка

Volkswagen Original Тягово-сцепное устройство
(Без рисунка)

Будь это прицеп для катера, жилой прицеп или

дополнительный багажник - чтобы использовать

прицеп с Вашим Polo, Вам необходимо тягово-сцепное 

устройство. Доступны несъемное и съемное исполнения. 

Электромонтажный комплект не входит в комплект 

поставки. Указания по эксплуатации Вы можете найти 

в прилагаемом прайс-листе.

Арт. №  6R0 092 101 несъемное исполнение
Арт. №  6R0 092 155  съемное исполнение

Volkswagen Original  Электромонтажный 
комплект
(Без рисунка)

Этот 13-контактный электромонтажный комплект

помимо всего прочего поддерживает функцию

стабилизации прицепов, так называемую систему

стабилизации прицепа. Идеальная совместимость 

с органами управления Polo гарантирует Вам высокую

надежность системы.

 Арт. №  6R0 055 204

Volkswagen Original Крепление для велосипедов 
Volkswagen на тягово-сцепное устройство
Вы можете легко и безопасно перевозить два велосипеда. 

Стопорные винты с запорны механизмом гарантируют 

защиту от кражи при перевозке велосипедов. Установка 

на шаровую головку тягово-сцепного устройства 

в зависимости от возможной нагрузки на сцепной

шар обеспечивает максимальную грузоподъемность 

до 50 кг. Для перевозки третьего велосипеда имеется 

дополнительный пакет оборудования.

Арт. №  3C0 071 105 A Крепление для велосипедов
 на тягово-сцепноеустройство
Арт. №  3C0 071 109 A Дополнительный пакет
 для третьего велосипеда

Volkswagen Original Крепление для велосипедов
Крепление выполнено из пластикового профиля

аэродинамической формы, а держатель рамы – 

из хромированной стали. Легкость установки 

на поперечные релинги обеспечивает удобство 

в обращении. Вес нетто составляет ок. 3,2 кг. При 

этом крепление для велосипеда прошло испытания 

в соответствии с методикой City-crash и оснащено

запорным механизмом.

Арт. № 6Q0 071 128 A
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Volkswagen Original Решетка для багажного отделения
Даже при экстренном торможении покупки, сумки или перевозимые в багажнике животные не представляют

для Вас опасности. Решетка находится между спинкой заднего сиденья и потолком и отделяет багажник 

от салона. Прочная стальная сетка с черным порошковым покрытием легко и удобно крепится за задним

сиденьем. Дополнительные отверстия не требуются, поэтому в любой момент решетку можно снять, 

не оставляя следов. Функции подушек безопасности не нарушаются. Полку багажника также можно

использовать вместе с решеткой. 

Арт. №  6R0 017 221

Volkswagen Original Багажная сетка
Служит для того, чтобы все вещи оставались на своих местах, а легкие предметы не скользили.

Посредством крючков нервущаяся сетка крепится в стандартных проушинах багажного отделения. 

Для автомобилей с трансформируемым полом багажного отделения. Доступно для комплектаций

Comfortline и Highline.

Арт. №  5N0 065 111
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Транспортировка

Volkswagen Original Сиденье Bobsy G0-1 ISOFIX
„Bobsy G0-1 ISOFIX“ является самым надежным

сиденьем для детей весом до 18 кг (до 4,5 лет). 

С помощью креплений ISOFIX сиденье надежно

соединяется с кузовом, однако его использование

возможно и в автомобилях без системы ISOFIX. Детское

сиденье имеет допуск для групп 0/1 и может использо-

ваться с момента рождения до достижения веса

18 кг при установке против направления движения. 

При установке в направлении движения допустимо

использовать сиденье при весе от 9 до 18 кг.

Особенности: ремень безопасности оснащен

регулировкой по высоте, а чашеобразное сиденье 

может быть установлено под углом в шесть различных

положений. Опорная рама для установки детского

сиденья в автомобиль не входит в комплект поставки.

Арт. №  000 019 902 D Bobsy G0-1 ISOFIX
Арт. №  000 019 728 D   Опорная рама для использования 

в положении против направления 
движения

Арт. №  000 019 729 D  Опорная рама для использования 
 в положении в направлении движения

Детские сиденья, имеющиеся в продаже

Группа 0
(до 13 кг/
примерно 

до18 месяцев)

Группа 1 (9-18
кг/примерно 
от 9 месяцев 

до 4,5 лет)

Группа 2
(15-18 кг/
примерно 

от 3 до 7 лет)

Группа 3
(22-36 кг/
примерно 

от 6 до 12 лет)

Bobsy G0-1 ISOFIX (до 18 кг/ок. 4,5 лет)

Bobsy G2-3 pro (15-36 кг/ок. 3-12 лет)

Bobsy G0 plus ISOFIX (до 13 кг/ок. 18 месяцев)

Bobsy G0 plus (до 13 кг/ок. 18 месяцев)

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus (9-18 кг/ок. 9 месяцев до 4,5 лет) 

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether (9-18 кг/ок. 9 месяцев до 4,5 лет) 

Volkswagen Original Сиденье Bobsy G2-3 pro
Сиденье „Bobsy G2-3 pro“, оснащенное регулируемой по 

ширине подушкой и регулируемым по высоте 

подголовником, обеспечивает анатомически правильное, 

а, следовательно, оптимальное расположение ремня

для детей в возрасте от 2 до 12 лет (от 15 до 36 кг). 

Специальный подголовник, выдвинутая далеко вперед 

боковая поддержка и полностью закрытая плечевая зона 

обеспечивают комфорт и наилучшую защиту при боковом 

ударе. Индивидуальная регулировка по высоте и углу

наклона гарантируют дополнительный комфорт.

Фиксация сиденья осуществляется посредством

3-точечного ремня.

Арт. №  000 019 906

Безопасность требует индивидуального подхода.
Музыкальные часы, детское кольцо, книжка с картинками, школьный букварь – у каждого возраста есть свои

собственные маленькие и большие вехи. И на каждом этапе свои собственные требования. Поэтому для каждого

возраста мы разработали соответствующее детское сиденье. Сиденье, идеально отвечающее возрасту, подвижности 

и весу ребенка. Все оригинальные детские сиденья Volkswagen подкупают отменным комфортом и простотой

использования: обивка легко снимается, и ее можно стирать при 30°. И самое важное: каждое оригинальное детское

сиденье Volkswagen гарантирует Вашему ребенку максимальную безопасность. Ведь наши критерии испытаний

строже, чем предписываемые законом, и наши методики испытаний универсальнее, чем, например, стандарты ЕСЕ.
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Есть люди, которые постоянно ездят на полной скорости.

Водитель Polo, напротив, предпочитает ездить с умом. 

И прежде всего с оригинальными аксессуарами Volkswagen, 

которые наполняют его жизнь и жизнь его Polo максимально 

возможным комфортом и безопасностью. Чтобы в любое время 

без сраха смотреть в лицо всем опасностям.

Не всегда нужно быть самым первым.
Но всегда самым умным.
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Комфорт и защита

Volkswagen Original Поддон для багажного
отделения с разделителями
Надежный поддон для багажного отделения оборудован

четырьмя разделителями с возможностью их свободной

установки, с их помощью Вы можете рассортировать

груз и безопасно перевозить его в своем багажнике.

Пластиковый поддон с надписью Polo точно подходит 

к багажнику, оснащен антискользящим покрытием,

устойчив к воздействию кислот, его можно мыть.

Окантовка высотой 125 мм предотвращает вытекание

жидкостей на днище автомобиля. Трансформируемый 

пол багажника, опционально устанавливаемый 

производителем по заказу, может быть использован 

в качестве крышки для поддона.

Арт. №  6R0 061 162

Volkswagen Original Покрытие для пола 
в багажник
Легкое и прочное покрытие точно подходит к форме

пола багажника Polo. Его буртик высотой ок. 5 см

обеспечивает достаточную защиту от влаги и грязи.

Нанесенный на материал зигзагообразный рисунок

предотвращает скольжение. Если покрытие 

не требуется, его можно просто скатать, и в таком виде 

оно не занимает много места.

Арт. № 6R0 061 160  Для Polo со стандартным
 полом багажного отделения
Арт. № 6R0 061 160 A Для Polo с трансформируемым
 полом багажного отделения

Volkswagen Original Коврик для багажника
Практичная защита для багажного отделения Polo точно по размеру. Коврик можно мыть, он препятствует

скольжению и устойчив к воздействию кислот. Буртик высотой ок. 4 см предотвращает вытекание жидкостей 

на пол автомобиля. Так Вы легко сохраните Ваш багажник в чистоте. С надписью Polo. Для автомобилей 

с трансформируемым полом багажного отделения.

Арт. №  6R0 061 161
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Volkswagen Original Накладка порога 
из нержавеющей стали
Элегантная защита для Вашего Polo: высококачественные 

накладки порогов из нержавеющей стали со стильной 

надписью Polo. Чтобы не только защитить пороги Вашего 

автомобиля, но и сделать его облик еще более 

индивидуальным.

Арт. № 6R3 071 303  Для 2-дверной модели
 (1 комплект=2 шт.)
Арт. № 6R3 071 303 A Для 4-дверной модели
 (1 комплект=4 шт.)

Volkswagen Original Прозрачная защитная 
пленка для заднего бампера
Точно подогнанная защита нижней кромки багажника 

из прозрачной пленки предотвращает повреждения 

при погрузке и разгрузке. Для наклеивания на верхнюю 

кромку заднего бампера.

Арт. №  6R0 061 197

Volkswagen Original Защитная пленка 
для накладокпорогов Volkswagen черная/
серебристая
Прочная пленка защищает от царапин и повреждений

лакокрасочное покрытие порогов передних и задних

дверей, подверженных большим нагрузкам.

Целесообразная функциональная деталь, чтобы вид

Вашего Polo как можно дольше доставлял Вам радость.

Арт. № 6R3 071 310 041  Для 2-дверной модели
 (1 комплект=2 шт.)
Арт. № 6R3 071 310 041 А Для 4-дверной модели
 (1 комплект=4 шт.)

Volkswagen Original Защитная накладка заднего 
бампера в стальном цвете
Прекрасно, если дизайнерский шедевр не только 

радует глаз, но и положительным образом отражается 

на сохранении стоимости Вашего Polo. Легко

наклеиваемая защитная накладка стального цвета 

длянижней кромки багажника защищает бампер 

отпоявления царапин при погрузке и разгрузке 

багажного отделения.

Арт. №  6R0 061 195

24



Volkswagen Original 
Система защиты “V-Protector”
Защитная пленка для лакокрасочного покрытия 

„VProtector“защитит Ваш Polo везде, где в повседневной

жизни подстерегают опасности: на зеркалах заднего

вида, переднем бампере, ручках дверей, кромках дверей 

и нижней кромке багажного отделения. Прозрачная 

специально подобранная для данной модели пленка 

не только обеспечит наилучшую защиту Вашего Polo, 

но и положительным образом скажется на сохранении 

его стоимости. Информацию о конкретных типах пленки 

Вы можете найти в прилагаемом прайс-листе.

Комфорт и защита

Volkswagen Original Защитная пленка 
для накладок порогов прозрачная 
Оригинальная прозрачная защитная пленка Volkswagen, 

точно подобранная по размерам, наносится 

на окрашенные пороги, словно невидимый щит. Чтобы 

у царапин не было ни малейшего шанса – а посадка 

в автомобиль еще долго доставляла Вам удовольствие. 

Легко и быстро наклеивается.

Арт. № 6R3 071 310 908  Для 2-дверной модели
 (1 комплект=2 шт.)
Арт. № 6R3 071 310 908 А Для 4-дверной модели
 (1 комплект=4 шт.)

Volkswagen Original Передние и задние
брызговики
Защитите днище, бампер и заднюю часть кузова

от поднимаемой колесами грязи, сведите к минимуму 

опасность повреждения от ударов камней и уменьшите 

эффект разбрызгивания воды. Благодаря исключительно 

прочным и износостойким брызговикам для передних 

и задних крыльев.

Арт. № 6R0 075 111 Передние
 (1 комплект=2 шт.)
Арт. № 6R0 075 101 Задние
 (1 комплект=2 шт.)

Volkswagen Original Система контроля 
дистанции при парковке для установки сзади
Четыре датчика и звуковой предупредительный сигнал

оказывают водителю поддержку при парковке задним

ходом: Система контроля дистанции при парковке

автоматически активируется при включении заднего

хода, о чем свидетельствует короткий звуковой сигнал.

Она гармонично встроена в бампер автомобиля.

Функция самодиагностики системы контроля

дистанции обеспечивает диагностику неисправностей,

а интеллектуальная функция настройки предотвращает,

например, ошибочную реакцию на собственное

сцепное устройство, как на препятствие.

Арт. №  6R0 054 630 B

Особенности защитной пленки V-Protector:
– эффективное сохранение стоимости и оптимальная защита

– прозрачность и точное соответствие габаритам автомобиля

– износостойкость и отсутствие эффекта пожелтения

– даже после многих лет не оставляет следов после снятия
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Volkswagen Original Солнцезащитный экран
Бывают моменты, когда солнцу следует остаться снаружи. Например, когда сзади сидят дети или находятся собаки.

Оригинальный солнцезащитный экран Volkswagen можно использовать как оптимальную защиту от солнца и жары – без 

последствий для безопасности дорожного движения. Использование возможно как при закрытом, так и открытом окне.

Арт. №  6R3 064 365 Солнцезащитный экран для задних боковых стекол и для заднего стекла (комплект для 2-дверной модели)
Арт. №  6R4 064 365 Солнцезащитный экран для задних боковых стекол, стекол багажника и для заднего стекла (комплект 
   для 4-дверной модели)

Volkswagen Original 
Tекстильные коврики Optimat
Оригинальные текстильные коврики Volkswagen

«Optimat» сочетают в себе свойства резиновых 

ковриков с элегантностью текстильных. U-образный 

край этих ковриков, точно соответствующих форме 

пола, надежно задерживает грязь и влагу. 

Интегрированная система крепления предотвращает 

соскальзывание. С надписью Polo. 1 комплект включает 

передние и задние коврики = 4 штуки.

Арт. №  6R1 061 445 WGK 

Volkswagen Original 
Tекстильные коврики Premium
Текстильные коврики, наилучшим образом соответству-

ющие размера пола автомобиля Polo, выполнены 

из износоустойчивого плотнотканого велюра. Передние 

коврики украшены белой надписью Polo. Крепление 

в предусмотренных точках пола предохраняет передние 

коврики от скольжения. Оптимальную фиксацию задних 

ковриков обеспечивает специальное покрытие нижней 

поверхности,устойчивое к истиранию.

Цвет: атласный черный

Арт. №  6R1 061 275 P WGK  Передние коврики
Арт. №  6R0 061 276 P WGK  Задние коврики
Арт. №  6R1 061 270 P WGK  Передние и задние коврики
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Комфорт и защита

Volkswagen Original Резиновые коврики
Когда необходимо обеспечить герметичность,

рекомендуется использовать резиновые коврики 

с тисненой надписью Polo. Для удаления грязи и влаги 

с ковриков, точно соответствующих форме пола, 

их достаточно просто вымыть. Интегрированная система 

крепления к полу автомобиля обеспечивает надежную 

фиксацию передних ковриков и предотвращает 

их соскальзывание.

Цвет: черный.

Арт. №  6R1 061 501 041 Передние коврики
Арт. №  6R0 061 511 041 Задние коврики

Volkswagen Original Вешалка-плечики
Вешалка-плечики является как практичным, 

так и визуально привлекательным решением,

способствующим тому, чтобы Ваша одежда не мялась

при перевозке. Просто закрепите плечики на стойках

подголовников передних сидений.

Арт. №  00V 061 127 

Volkswagen Original 
Комплект декоративных накладок
Используя комплект декоративных накладок для

салона, Вы в мгновение ока подчеркнете благородство

и элегантность Вашего Polo. Декоративные накладки

графитового цвета быстро и легко наклеиваются на

соответствующие элементы.

Арт. №  6R0 072 390 Z57   Для системы вентиляции
   и кондиционирования
Арт. №  6R0 072 390 A Z57  Для автоматической климатической
   установки

Volkswagen Original 
Комплект накладок на зеркала
Оригинальный внешний вид и эффективную защиту

обеспечат оригинальные накладки на зеркала

Volkswagen в графитовом цвете. Они легко и быстро

устанавливаются на стандартные наружные зеркала. 

1 комплект = 2 накладки.

Арт. №  6R0 072 530 Z57  
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Headline Service & Care.

Что может быть лучше, чем приятное чувство, что Вы 

обо всем подумали заранее? Правильно: еще более приятное 

чувство, что этим Вы доставили кому-нибудь радость. 

Например, соседу, оказав ему немедленную помощь при 

аварии. Или Вашему Polo, обеспечив ему первоклассный 

уход. Или самому себе хорошимиотношениями с соседями 

и прекрасно ухоженным Polo, который надолго сохранит 

свой внешний вид и стоимость. Благодаря оригинальным 

аксессуарам Volkswagen.

Мастер на все руки. Типично Polo.
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Сервисное обслуживание и уход

Volkswagen Original Cредство для ухода и очистки
(рисунок слева)

Серия оригинальных средств для ухода и очистки Volkswagen была 

специально разработана для материалов Volkswagen кузова и салона 

автомобиля. Более подробную информацию о конкретных 

продуктах Вы можете найти в прилагаемом прайс-листе. Чтобы 

обеспечить всесторонний уход, запросите у Вашего дилера 

Volkswagen информацию о полном ассортименте.

Volkswagen Original
Знак аварийной остановки
Специально разработанный знак 

аварийной остановки не занимает 

много места и быстро приводится 

в рабочее положение. С серти-

фикатом ЕСЕ (Economic-

Commission-for-Europe) и проч-

ным вращающимся металли-

ческим основанием, гаранти-

рующим надежность в исполь-

зовании.
Арт. №  000 093 057 с длинными 
металлич. ножками 
Арт. № 000 093 055 N   
в специальном пластиковом боксе

Volkswagen Original 
Буксировочный трос
Буксировочный трос, 

прошедший испытания 

в соответствии с методиками 

TÜV и DIN, предназначен

для автомобилей с полной 

массой до 2500 кг.

Арт. №  000 093 014

Volkswagen Original 
Cигнальный жилет
Сигнальный жилет флюоресцентного 

оранжевого цвета со светоотража-

ющими сигнальными полосами 

изготовлен из 100% полиэстера 

и имеет сертификат допуска согласно 

DIN EN 471. В соответствии с законом 

иметь его при себе в автомобиле 

обязаны водители служебного 

транспорта (за исключением предста-

вителей свободных профессий), 

а в некоторых странах – уже все  

пассажиры.

Арт. №  000 093 056 B

Volkswagen Original 
Цепи противоскольжения
Выполненная из прочного 

титанового сплава высоко-

качественная цепь противо-

скольжения с возможностью

установки на стоящем авто-

мобиле подкупает быстротой 

и простотой монтажа 

посредством автоматического

натяжителя, а также наличием

встроенной защиты для диска.

Толщина цепей всего 9 мм, что

позволяет использовать их 

на автомобилях с небольшим 

свободным колесным простра-

нством. Более подробную 

информацию обо всех типах 

исполнения Вы найдете 

в прилагаемом прайс-листе.

Volkswagen Original 
Комплект чехлов для колес
Четыре чехла для колес из высокока-

чественного полиэстера предназна-

чены для защиты и сохранения 

стоимости Ваших колес и снабжены 

прочной ручкой для транспорти-

ровки, допол-нительным карманом 

для колесных болтов и марки-

ровкой для простоты определения 

расположения колес. Подходят 

для шин и колес в сборе размером 

до 18 дюймов и шириной профиля 

до 245 мм.

Арт. №  000 073 900
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В водителях Polo импонирует то, что они остаются самими собой:

индивидуальными, неповторимыми и естественными. Это тоже

типично для Polo. Поэтому расставьте акценты с новой

коллекцией Polo. И оставайтесь такими, какие Вы есть:

неповторимыми. Богатая коллекция эксклюзивной одежды 

для досуга и стильных аксессуаров составит вам компанию 

на протяжении всего пути. Всегда высокое качество исполнения,

всегда лучшие материалы. Ведь все остальное не было бы Polo.

Страстного водителя Polo можно узнать 
по улыбке победителя. Кроме всего прочего.
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Стиль жизни

Volkswagen Original Модели автомобилей
Восхищать может не только Polo в натуральную

величину – оригинальные модели автомобилей имеют

много общего с «большим братом». Например, высокое

качество исполнения и невероятная точность передачи

деталей. Более подробную информацию о моделях 

и масштабах Вы можете найти в прилагаемом 

прайс-листе.

Volkswagen Original Бейсболка
Эта бейсболка с оригинальной надписью Polo

подчеркнет спортивный стиль автолюбительниц 

и автолюбителей. Модный аксессуар подходит ко всему

и идет всем: благодаря благородной металлической

застежке с бесступенчатой регулировкой по ширине.

Арт. №  6R0 084 300 7JE Синий
Арт. №  6R0 084 300 041 Черный
Арт. №  6R0 084 300 54W Белый

Volkswagen Original Сумка для ноутбука
С сумкой для ноутбука из неопрена черного цвета 

Вы гарантированно доставите Ваш ценный ноутбук 

до места назначения в целости и сохранности. 

С надписью Polo. Для ноутбуков размером 

до 15 дюймов. Размеры:

37 x 27,5 x 3 см.

Арт. №  6R0 087 316 041

Volkswagen Original Рубашка-поло
Рубашка-поло в стиле Polo: рубашка с коротким

рукавом свободного покроя с каучуковой надписью

Polo в цвет рубашки спереди справа. Приятный

материал, 100% хлопок, доступны как женские, так 

и мужские модели. Цвета, размеры и номера для заказа

Вы можете найти в прилагаемом прайс-листе.

Volkswagen Original кружка
(рисунок слева)

Не важно, кофе, чай или прохладительный напиток – главное для водителя Polo: наслаждение. Например, с кружками

с надписью Polo. Шесть кружек в наборе – ведь лучше наслаждаться в компании.

Арт. №  6R0 087 703 S 14K Красный
Арт. №  6R0 087 703 S 6GL Синий

31



 © 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, 2009г.
Номер для заказа: PKW120POLO75

Ваш официальный дилер Volkswagen


