
Неограниченное удовольствие от поездки.
Аксессуары для Touareg. 

Аксессуары Volkswagen

Das Auto.



Движение завораживает. Вряд ли есть еще одна тема, более интересная для

людей. Потому что движение - это воплощение свободы. Мы в концерне

Volkswagen связыва ем оригинальные аксессуары Volkswagen с инновациями,

функциональностью, комфортом, дизайном и многим больше. Потому что мы

думаем, что одной точки зрения недостаточно, чтобы подчеркнуть все 1.000

граней Вашего автомобиля.

Оригинальные аксессуары Volkswagen переносят требования марки класса

премиум на принадлежности и воплощают в жизнь любые представления об

автомобильной реальности. До мельчайших деталей, так как оригинальные

аксессуары Volkswagen разработаны, протестированы и отлажены на

соответствующем автомобиле.

Volkswagen Individual делает каждую машину уникальной: экстравагантными

ли деталями или эксклюзивными материалами, тонкой ли ручной работой

или иннова ционными технологиями. Одарите Ваш автомобиль

индивидуальным и эксклюзивным характером с помощью ассортимента

продуктов Volkswagen Individual. 

Узнайте о широкой линейке из семи групп продукции для дополнительной

индивиду альной мобильности, удовольствия езды и восхищения. Вас охотно

проконсультирует Ваш дилер Volkswagen. 

Оригинальные аксессуары
Volkswagen

Volkswagen Individual



Транспорт
Системы транспортировки внутри, на крыше и сзади автомобиля,

фаркопфы, сиденья для детей

Коммуникация
Устройства для громкой телефонной связи, мобильные телефоны,

автомобильный инфотейнмент, адаптеры для iPod, мультимедийные

комплекты, сумка для хранения CD

Колеса и шины
Легкосплавные диски, комплект болтовсекреток, цепи противоскольжения

Спорт и дизайн
Передняя и задняя защита бампера, боковые подножки, задняя 

хромированная накладка, задняя зашита бампера, хромированные 

насадки глушителя, спойлер крыши, расширители крыльев
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Комфорт и защита
Поддоны для багажника, мешок для лыж, накладки порогов, каргонайзер,

вешалки для одежды, брызговики, чехлы для сидений, резиновые коврики
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Сервис и уход
Средства для ухода и мытья, знак аварийной остановки, сигнальный жилет,

аптечка, буксировочный трос
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Стиль жизни
Одежда, наручные часы, солнцезащитные очки, модели автомобилей

28

Автомобили на иллюстрациях данного каталога частично оснащены дополнительными 

и/или особыми принадлежностями. Они, также как и возможно отображенные элементы

декорации, не входят в объем поставки соответствующего продукта.



Сила и изысканность скрыты под капотом Touareg.

Настолько же уверенно он выглядит и снаружи. В какой

роли он понравится Вам больше - определите Вы сами, 

с помощью аксессуаров Volkswagen.

Джентльмен. Атлет. Или просто бродяга.
Сейчас Ваш выход. Это Ваш стиль



Volkswagen Original
Передняя защита бампера и картера
(иллюстрация слева)

Вы подчеркнете впечатляющий вид Вашего Touareg

защитой из высококачественного полимера.

Альтернативно к изображенным цветам 

возможна покраска в один цвет с автомобилем. 

Номер изделия 7L0 071 608 C 2BC антрацит 

Номер изделия 7L0 071 608 C 666 серебряный

Volkswagen Original
Боковые подножки (трубы)
Хромированные трубы из высококачественной 

стали с торцевыми крышками и накладками 

ступенек из пластика защищают швеллер 

от повреждений. Закре пляется без сверления.

Допустимая нагрузка до 150 кг. 1 комплект = 2 шт.

Номер изделия 7L0 071 690 Z31 

Спорт и дизайн
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Volkswagen Original
Боковые подножки (ступени)
Алюминиевые ступени защищают боковые пороги 

и способствуют надежной посадке благодаря

противосколь зящему покрытию. Допустимая

нагрузка до 150 кг. 1 комплект = 2 шт.

Номер изделия 7L0 071 691A 666



Volkswagen Original
Хромированные накладки глушителя
Хромированные накладки глушителя в

исполнении с двойной трубой для правой 

и левой стороны дополня ют общее оптическое

восприятие.

Номер изделия 7L0 071 910

Volkswagen Original Задняя защита бампера
Задняя защита из высококачественного пластика

создаст характерный и динамичный вид сзади

Вашего Touareg. Цвет: антрацит, серебряный 

или покраска под цвет машины. 

Номер изделия 7L0 071 611 A 2BC антрацит 

Номер изделия 7L0 071 611 A 666 серебряный 

Volkswagen Original
Задняя хромированная накладка
Привлекательная задняя кромка из сверкающего

хрома, притянет к себе все взгляды. Монтаж

производится без сверления автомобиля.

Номер изделия 7L0 071 360
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Спорт и дизайн

Volkswagen Original Расширители крыльев
Расширители крыльев из высококачественного,

гибкого и грунтованного пластика (PURRIM).

Защищает кромки колесных арок.

Номер изделия 7L0 071 680 A GRU

Volkswagen Original Спойлер крыши
Акцентирует внимание. По аэродинамике и

оптически выполнен превосходно. Гармоничное

дополнение для блестящего итога. Грунтованный 

и готовый к покраске под цвет автомобиля.

Номер изделия 7L0 071 640 K 9AX



Volkswagen Original
Легкосплавный диск Karthoum* 
Размер диска: 8Jx18",ET57 

Используемый размер шин: 

255/55 R1 

Цвет: серебряный бриллиант 

Для Touareg LK5/130. 

Номер изделия 7L0 071 498 1ZL 

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Namib** 
Размер диска: 9Jx19",ET60 

Используемые размеры шин: 

255/50 R19 и 275/45R1 

Цвет: серебряный бриллиант 

Для Touareg LK5/120. 

Номер изделия 7L0 071 499 666 

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Atlas*
Размер диска: 9Jx20",ET60

Используемый размер шин:

275/40R2 Цвет: серебряный

бриллиант Для Touareg LK5/130.

Номер изделия 7L0 071 4901ZL

*не для R5 TDI. 
**только для R5 TDI.
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Колеса и шины

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Suez**
Размер диска: 7,5 J x 17", ET 55

Используемые размеры шин:

235/65 R17 и 255/60 R17 Цвет:

серебряный бриллиант 

Для Touareg LK 5/120.

Номер изделия 7H0 071 497 666

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Tangis*
Размер диска: 7,5Jx17", ET 55

Используемые размеры шин: 235/65

R17 и 255/60 R17 Цвет: серебряный

бриллиант Для Touareg LK 5/130.

Номер изделия 7L0 071 497 666

Volkswagen Original
Легкосплавный диск Dakar**
Размер диска: 8Jx18", ET 53

Используемый размер шин: 255/55

R18 Цвет: серебряный бриллиант 

Для Touareg LK 5/120.

Номер изделия 7H0 071 498 1ZL

Легкосплавные диски из коллекции аксессуаров

Volkswagen отлично покажут себя в любой

местности. Термообработанный сплав 

из алюминия, магния и кремния делает диски

более прочными, устойчивыми к действию

царапин и ударов. Мы отвечаем за качество 

и предоставляем гарантию на все диски.

Между дорогами сафари и джунглями
большого города не так уж далеко.



Легкосплавный диск
Casablanca*
Размер диска: 9 J x 20", ET 60

Используемый размер шин: 275/40 R20

Цвет: серебряный стерлинг 

Номер изделия 7L6 071 490Q88Z

Легкосплавный диск Siena
Размер диска: 9 Jx 19", ET 60

Используемый размер шин: 275/45 R19 

Цвет: серебряный стерлинг

Номер изделия. 7L6 071 499 AC 88Z для Touareg LK 5/120**
Номер изделия 7L6 071 499 S 88Z для Touareg LK 5/130* 

цвет: серебряный титан

Номер изделия 7L6 071 499 AC QQ9 для Touareg LK 5/120**

Номер изделия 7L6 071 499 S QQ9 для Touareg LK 5/130*

Volkswagen Original Комплект болтов-секреток 
(без иллюстрации)

Комплект болтов-секреток для колес хорошо защитит

ваши диски из легкого сплава.

Номер изделия 000 071 599

Серийные болты могут и далее использоваться на всех дисках.

Легкосплавные диски поставляются также с зимними 

и летнеми колесами в сборе.

*не для R5TDI. 
**только для R5TDI. 
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Колеса и шины

Легкосплавный диск Avignon
Размер диска: 9 J x 19", ET 60

Используемый размер шин: 275/45 R19 

Цвет: серебряный стерлинг

Номер изделия 7L6 071 499 AB 88Z 

для Touareg LK 5/120** 

Номер изделия 7L6 071 499 R 88Z 

для Touareg LK 5/130*

Цвет: серебряный титан

Номер изделия 7L6 071 499 AB QQ9 

для Touareg LK 5/120** 

Номер изделия 7L6 071 499 R QQ9 

для Touareg LK 5/130* 10

Volkswagen Original
Цепи противоскольжения для
движения по снегу
Высококачественная цепь для монтажа на

автомобиле из прочного титанового сплава

быстро монтируется на стоящем автомобиле

и надежно доставит Вас к пункту

назначения. Также подходит для

автомобилей с небольшим свободным

пространством, так как толщина составляет

всего 9 мм.

Диск: 7,5 J x 17", ET55, размер шин: 235/65 R17
Диск: 8 J x 18", ET 57, размер шин: 235/60 R18
Номер изделия 000 091 386 L

Диск: 7,5 J x 17", ET55, размер шин: 255/60 R17
Диск: 8 J x 18", ET 57, размер шин: 255/55 R18
Номер изделия 000 091 386 M



К приему готов
Неважно, оснащен ли Ваш автомобиль на заводе

оборудованием для мобильной связи: выберите Ваше

индивидуальное решение для Ваших запросов.

Для автомобилей без установленного на заводе
оборудования для мобильной связи

Volkswagen Original Держатель телефона
Держатель телефона изготовлен из высококачественного

пластика, оптимально интегрирован по форме и по

функциям в интерьер. Эргономично разумное крепление

на правой стороне панели приборов. Функции подушки

безопасности, бардачка, выставления сиденья и

переключения скоростей не затрагиваются.

Номер изделия 7L1 051 601 FKZ*

Volkswagen Original
Комплект для установки мобильного телефона
(иллюстрация слева)

Комплект для облегченного встраивания мобильного

телефона был разработан для всех автомобилей, не

оснащенных на заводе-изготовителе оборудованием для

подключения мобильного телефона. Он состоит из

базового комплекта и специфического комплекта для

подключения мобильного телефона и позволяет

использовать «HANDSFREE» в машине. При смене модели

телефона специфический комплект легко заменить.

Базовый комплект подходит ко всем моделям мобильных

телефонов.

Volkswagen Original Базовый комплект
Номер изделия 3B0 051 437

Volkswagen Original Специфический комплект для
подключения мобильного телефона
Номер изделия 6X0 051 435 X**

Volkswagen Original Специфический комплект для
подключения Плюс
Номер изделия 6X0 051 435 X**
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Коммуникация

Для автомобилей с предустановленным на заводе оборудованием для
мобильных телефонов

Volkswagen Original
Комплект адаптера для мобильного телефона
(без иллюстрации)

Если Ваш автомобиль уже оснащен на заводе оборудованием для 

установки мобильного телефона, то к нему прекрасно подойдет 

комплект адаптера мобильного телефона с активным креплением. 

Преимущество: для многих моделей комплект содержит две допол

нительные кнопки, соединяющие Вас прямо с сервисом Volkswagen 

или с аварийной службой.

Номер изделия 3C0 051 435 X**

Мобильный телефон Nokia 6021, без камеры
(иллюстрация справа)

Мобильный телефон с голосовым набором, беспроводной техноло гией Bluеtooth

и многогранным органайзером. PushtoTalk, чтобы одновременно находиться на

связи с одним или несколькими друзьями. Инфракрасный разъем, удаленная

синхронизация и MMS.  Время в режиме Standby: до 320 часов.

Номер изделия 3C0 051 703 A

Мобильный телефон Nokia 6233, с камерой
(без иллюстрации)

Мобильный телефон с интегрированной цифровой камерой

на 2 мегапикселя и со стереодинамиками, поддерживающими звук

3DSurround. С современным клиентом электронной почты на базе

Java, Bluetooth, USBразъемом и PushtoTalk. MP3проигрыватель,

OnlineStreaming видеоклипов и различные функции органайзера.

Triband GSM 900/1800/1900 и UMTS. В комплекте аккумулятор,

быстрозаряжающее походное зарядное устройство, стерео хэдсет и

карта памяти (64 MB). Время в режиме standby: до 340 часов.

Номер изделия 3C0 051 703 E

*Маркировка цвета (FKZ) см. прайслист.
**X = специфический индекс мобильного телефона. В связи с постоянным
расширением ассортимента, запросите информацию у Вашего дилера Volkswagen
или обратитесь к информации в интернете www.zubehoerservice.de.
1Комплект для подключения с возможностью передачи факсов и данных

С помощью аксессуаров Volkswagen Вы зададите тон на

улице. Неважно, ищете ли Вы короткий путь из пункта А в

пункт Б или слушаете любимую музыку. Потому что все

компоненты системы, оптимизированные для Touareg,

позволят Вам легко справиться с оборудованием для

развлечений, навигации или связи и во время езды, даже на

более высокой скорости.

Придадим удовольствию от вождения 
новое измерение: удовольствие от общения.



Volkswagen Original Навигационная система с
радио RNS2 DVD
Навигационная система с многоцветным дисплеем для

карты и DVDдисководом для информации по маршруту.

Также возможно воспроизведение аудиоCD.

Динамичное сопровождение к цели, акустические

рекомендации голосомс мощностью 4 x 20 Вт на выходе.

С помощью мультимедийного гнезда в центральном

подлокотнике возможно подключение внешних аудио

источников к навигационной системе. Для Touareg V6,

TDI и V6 TDI, только в комбинации с

мультифункциональным рулем.

Номер изделия 7L6 057 177 E

Volkswagen Original Навигационный DVD 
(без иллюстрации)

С материалом карт Западной Европы. Для навигационной

системыс радио RNS2 DVD.

Номер изделия 3C0 051 859 В

Volkswagen Original Мультимедийный комплект
„DVDVoyager 4“
Мультимедийный комплект „DVDVoyager 4“ сделает

поездкудля пассажиров в салоне особенно

комфортабельной. Длительные перевозки станут так,

прежде всего для маленьких детей, игрой.

Интегрированный в TFTдисплей с 7"диагональю

DVDTabletPlayer проигрывает DVD, CD и MP3 всех

обычных форматов. Быстрый и простой монтаж или

демонтаж на подголовниках. Проверен при крэштестах, с

возможностью пополнения другими мультимедийными

комплектами. Возможно подключение игровых

приставок. В комплекте поставляется обширный

ассортимент принадлежностей. Также поставляется как

базовый комплект или комфортпакет.

Номер изделия 000 063 500 ES
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Коммуникация

Volkswagen Original Сумка для хранения CD
Ваша любимая музыка всегда будет с Вами. Мягкая

сумка для хранения CD из черной кожи с отделениями

для двенадцати CD. С застежкой-молнией для

надежного хранения

Номер изделия OOV 061133 01С

Volkswagen Original CD-чейнджер
В любой момент Вы можете проигрывать Вашу

любимую музыку с шести CD. Управляется приемником

delta 6 или радио/навигационной системой. Выдвижной

магазин с электро¬приводом. Диапазон частот 5-20 000

Гц, Double-Speed-дисковод с промежуточной памятью.

Noise-Shaping-D/A- преобразователь с 32-кратным

Oversampling. Голографическое 3-лучевое

считывающее устройство Приглушающая вибрацию

механика.

Номер изделия 1J6 057 111

Volkswagen Original
Комплект для встройки CD-чейнджера 
(без иллюстрации)

Для встройки CD-чейнджера справа сзади в багажнике.

Номер изделия 7LO 051 324

Volkswagen Original Адаптер iPod
(иллюстрация с iPod)

С помощью адаптера iPod Вы подключите Ваш iPod 

к радиопри¬емнику или навигационной системе

Volkswagen. По соображе¬ниям безопасности

рекомендуется нахождение (установка) iPod в бардачке

Вашего автомобиля.

Номер изделия 1 КО 051 444



Volkswagen Original Стойка для закрепления велосипеда внутренняя
Для надежной и несложной перевозки до двух велосипедов внутри автомобиля.

Простой и быстрый монтаж на имеющихся серийных крепежных петлях в

багажнике. Перед загрузкой велосипедов нужна адаптация салона автомобиля.

В зависимости от типа машины складываются, вынимаются или сдвигаются

вперед задние сиденья. Для каждого велосипеда необходимо использовать

один фиксатор велосипеда JNV 862 260 D дополнительно. 

Макс. нагрузка 2 x 16 кг.

Номер изделия JNV 862 260 B Основная стойка

Volkswagen Original Фиксатор велосипеда
Для закрепления одного велосипеда внутри автомобиля. Только в комбинации

с основной стойкой. 

Номер изделия JNV 862 260 D 
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Транспорт

Volkswagen Original Сетка для багажа
Массивное снаряжение для активного отдыха или

хрупкие покупки - благодаря сетке для багажа всё будет

надежно размещено. С четырьмя крепежными крюками

для закрепле ния на предусмотренных местах в

багажнике. 

Для закрепления на дне багажника

Номер изделия 7L0 065 110

Для закрепления на правой стенке багажника

Номер изделия 7L0 065 116

Для закрепления на левой стенке багажника 

(без иллюстрации)

Номер изделия 7L0 065 115 

Volkswagen Original
Разделительная сеточная перегородка
Разделительная сеточная перегородка для закрепления

багажа для применения поверх заднего сиденья.

Чемоданы, сумки и покупки надежно размещены и, даже

при сильном торможе нии, не будут опасны для водителя и

пассажиров. Стабильное, черное стальное сплетение с

порошковым покрытием легко закрепляется без

инструментов. 

Номер изделия 7L0 017 221

Volkswagen Original Перегородка
Поддержание порядка при всех перевозках. Разделяет

багаж ник в соотношении 65 : 35. Из стабильного,

черного стального сплетения с порошковым покрытием,

с зоной деформации. Легко закрепляется без

инструментов. Применение только вместе с

разделительной сетью.

Номер изделия 7L0 017 222

Велосипед, каяк или сноуборд -

всему найдется место с помощью

аксессуаров Volkswagen. И самое

важное, они оста нутся там, где Вы

их поместили. Потому что

практичные и многосторонне

используемые системы

транспортиров ки наведут порядок

снаружи и внутри. Успокаивающее

чувство.

Желанные параметры
свободы.



Volkswagen Original Основная стойка
Системная основа для всех конструкций, например

фиксатора доски для серфинга, фиксатора велосипеда

или бокса для лыж и багажа. Из аэродинамически

формованного алюминиевого профиля с заглушками из

пластика. Механика из оцинкован¬ной листовой стали с

нанесенным порошковым покрытием. С защищающим от

кражи запорным оборудованием и специ¬альным

опорными ножками. При неиспользовании, простое

сдвижение вместе несущих балок создает оптический

эффект спойлера крыши. Макс, допустимая нагрузка на

крышу: 100 кг. Протестировано на сити-крэш. Для

автомобилей без релингов на крыше.

Номер изделия 7LO 071 126 А 041 черный

Номер изделия 7LO 071 126 А 666 серебряный

Volkswagen Original Поперечины на релинги
Собственный вес 4 кг позволяет поперечинам на

релинги быть легким, но в то же время стабильным,

легко закрепляемым подспорьем для перевозок на

релинги крыши Вашего Touareg. Они являются

системной базой всех закрепляемых компонен¬тов. Для

автомобилей с релингами на крыше.

Номер изделия 7LO 071 151 041 черный

Номер изделия 7LO 071 151666 серебряный

Volkswagen Original
Фиксатор лыж и сноуборда „комфорт"
(иллюстрация с основной стойкой)

Удобная перевозка до шести пар лыж или до четырех

сноубор¬дов. Легкая загрузка и выгрузка с практической

функцией вытягивания. Запираемый. Из алюминиевого

профиля. Для монтажа на основной стойке необходим

адаптер.

Номер изделия 1ТО 071 129 фиксатор лыж и сноуборда

„ комфорт"

Номер изделия 7LO 071 270 S адаптер для закрепления

на основной стойке

Volkswagen Original Бокс для лыж и багажа
(иллюстрация с основной стойкой)

Разместите дополнительный багаж на крыше в стабильном

боксе красивой формы из высококачественного пластика.

Быстрый зажим позволяет скорый, несложный монтаж на

верхнем багажнике. При необходимости возможно

открытие запирающегося бокса с обеих сторон, особо

широкий угол открывания облегчает погрузку и разгрузку.

Внешние параме¬тры: 190 х 90 х 38 см, вес: прибл. 25 кг.

Емкость: 450 л. Максимально допустимая нагрузка на

крышу: 100 кг. Для макс, шести пар лыж или четырех

сноубордов (длина: макс. 180 см). Для монтажа на

основной стойке необходим адаптер. Протестировано на

сити-крэш.

Номер изделия 000 071 175 бокс для лыж и багажа

Номер изделия 7LO 071 270 D адаптер для закрепления

на основной стойке
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Volkswagen Original Фиксатор каяка
(иллюстрация с основной стойкой)

Не сдвинется и не будет качаться. Разработан

специально для перевозки каяков до 25 кг.

Пожалуйста, учитывайте максимально допустимую

нагрузку на крышу.

Номер изделия 1 КО 071 127

Volkswagen Original Фиксатор велосипеда
(иллюстрация с основной стойкой)

Фиксатор велосипеда из аэродинамически

формованного пластикового профиля. Фиксация

рамы из матовой хромированной стали. Запираемый.

Легкое манипулиро¬вание и простой монтаж на

основной стойке или на несущих штангах.

Собственный вес: прибл. 3,2 кг. Протестировано на

сити-крэш.

Номер изделия 6QO 071 128

Volkswagen Original Прицепное устройство
(без иллюстрации)

Неподвижно закрепленное, съемное или откидное.

Пожалуйста учитывайте допустимую массу

буксируемого груза согласно документации.

Комплект встраиваемого электрооборудования

заказывается отдельно.

Volkswagen Original Комплект
встраиваемого электрооборудования
(без иллюстрации) 

13-клеммный. Превосходно подходит к элементам

управления Touareg. Поддержка стабилизации

сцепки.

Номер изделия 7LO 055 204 А

Volkswagen Original Велосипедная стойка
для прицепного устройства
Комфортабельное применение на всех моделях

Volkswagen с прицепным устройством. Так просто

Вы теперь сможете взять с собой в отпуск два

велосипеда. Запираемые установочные винты

обеспечивают простую установку и дополнительную

сохранность. Быстрый монтаж на крюке прицепного

устройства. Макс, нагрузка: 15 кг на каждую

велосипедную опору и согласно допустимой

нагрузке на прицепное устройство. 

Номер изделия ЗСО 071 105       Велосипедная стойка 
Номер изделия ЗСО 071 105Е    Комплект расширения для 

третьего велосипеда

Транспорт



Transport

Дети должны путешествовать максимально надежно и

комфортабельно. Аксессуары Volkswagen создают для этого все

условия. Тестирование, проверяющее даже строже, чем предписано

законом. Так, например, боковой крэштест подтвердил высокое

качество систем сидений для детей. Отличное качество, простая

установка, сменные чехлы, которые стираются при 30°. Все это входит

в стандарт.

Volkswagen Original Bobsy G1 ISOFIX DUO plus
Одна из самых безопасных систем детских сидений - сиденья ISOFIX. G1

ISOFIX DUO plus предоставляет Вашему ребенку высокий уровень

безопас ности: специальное устройство ISOFIX прочно закрепляет

детское сиденье на кузове. Ремниподтяжки с устанавливаемой высотой.

Три точки фиксации чашеобразного сиденья. Откидывающиеся

защелкивающиеся скобы для приме нения в автомобилях без системы

ISOFIX. Для детей от 9 до 18 кг (8 месяцев до прибл. 4 лет).

Номер изделия 00V 019 909B

Volkswagen Original Bobsy G1 ISOFIX Top Tether
(без иллюстрации)

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether обладает всеми параметрами,

характеризующими и Bobsy G1 ISOFIX DUO plus. Вдобавок к этому

сиденье закрепляется с помощью предусмотренных в автомобиле

креплений TopTether в багажнике. Это придает дополнительную опору.

Сиденье может быть использовано в любом автомобиле с точками

крепления TopTether. Для детей от 9 до 18 кг (8 месяцев до прибл. 4 лет).

Номер изделия 00V 019 909C 
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Volkswagen Original Bobsy G0 plus
(без иллюстрации)

Детское сиденье аналогичное Bobsy G0 plus ISOFIX, без

крепления ISOFIX.

Номер изделия 00V 019 900 C

Volkswagen Original Bobsy G0 plus ISOFIX
Защита и комфорт для новорожденных и младенцев. Система

крепле ния ISOFIX крепко связывает детское сиденье вместе с

основанием с сиденьем рядом с водителем. Дополнительную

устойчивость придает опора для ног. Легкими движениями

сиденье защелкивается в ISOFIXкрепление и так же просто

открепляется, так, что при выходе из автомобиля основание

может остаться в машине. В новом Bobsy G0 plus ISOFIX

ребенок фиксируется сиденьем с интегрирован ными

переставляющимися по высоте ремнямиподтяжками на 5

точках. Интегрированная вкладка сиденья защищает

чувствитель ную спину новорожденных. Повышенные боковые

стенки и глубокая чаша защищают дополнительно. Продумана

и эргономичная форма откидной ручки для ношения и для

удобства укладывания и вынима ния младенца. В комплект

входит тент для защиты от прямых лучей солнца. Применимо и

в автомобилях без крепления ISOFIX с ремнем на трех точках.

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

Номер изделия 00V 019 907

Volkswagen Original Bobsy G3 plus
Bobsy G3 plus состоит из подушки сиденья и опоры для сна и

придаст положению ребенка нужную высоту, для оптимальной

его защиты ремнями. Поверхность сидения точно регулируется

по бокам. Устанавливаемая по высоте и по наклону

автомобильного сиденья опора для сна обеспечит и на долгой

дороге удобную и комфортабель ную посадку. Обивка имеет

съемный и стирающийся материал. Крепление пристежным

ремнем на трех точках. Для детей от 15 до 36 килограмм

(возраст 4-12 лет).

Номер изделия 00V 019 906А

Transport

Месяцы

Годы

До 13 кг

До 13 кг

9–18 кг

9–18 кг

15–36 кг

Bobsy G0 plus ISOFIX

Bobsy G0 plus

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



Volkswagen Original Поддон для багажника
Высокая вкладка из госталена с высокими бортами и выгравированной

надписью Touareg чрезвычайно прочна и даже кислотостойка. Подходит

для всего, что охотно оставляет следы при перевозке, например грязная

обувь или растения. Применение защищает багажник Вашего Touareg от

любой грязи, гладкая поверхность изделия легко моется.

Номер изделия 7L0 061 175 для автомобилей с 4 зональным климатконтролем 

Номер изделия 7L0 061 170 для автомобилей без 4 зонального климатконтроля

Volkswagen Original Мешок для лыж
(без иллюстрации)

Практичный мешок для лыж служит для перевозки до четырех пар лыж с

палками и защищает от повреждений другим багажом в автомобиле или в

боксе на крыше. Интегрированный ремень застегивается в гнездо ремня в

салоне. Застежкамолния по всей длине и удобные ручки для переноски

облегчают использование. Длина прибл. 200 см, для лыж длиной 

до 190 см. цвет: черный.

Номер изделия 00V 061 202

Volkswagen Original Сумка для хранения
(без иллюстрации)

Если мешок для лыж не используется, его можно аккуратно и

компактно уложить в сумку для хранения.

Номер изделия 00V 061 201
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Volkswagen Original Вставка в багажник
Легкая, гибкая и точно подходит по контуру багажника Touareg.

Продуманные детали с большой практической ценностью: бортик 5 см

для защиты от влаги, интегрированная ромбовидная структура с

функцией против скольжения багажа, занимает в свернутом виде мало

места при хранении.

Номер изделия 7L0 061 165 для автомобилей с 4зональным климатконтролем

Номер изделия 7L0 061 160 для автомобилей без 4зонального климатконтроля

Аксессуары Volkswagen предлагают Вам множество

защитных функций и практических решений для

облегчения ежедневного вождения и дополнительного

комфорта. Вы сможете, даже проехав много тысяч

километров, получать удовольствие от поездки.

И после 10.000 километров
никаких следов рек, пустынь или городов.

Комфорт и защита



Volkswagen Original Вешалка
На этой вешалке Ваша одежда точно не помнется и

во время поездки. Плечики закрепляются прямо на

подголовнике. Так куртки и пиджаки доедут до

места назначения без складок.

Номер изделия OOV 061 127

Volkswagen Original Каргонайзер
Практическое применение для двойного дна

багажника, в который каргонайзер точно вписывается.

Разделение на отделения различной величины позволит

Вам сложить редко используемые предметы и

принадлежности. 

Только для Touareg без второго аккумулятора или

запасного колеса.

Номер изделия 7LO 061 178

Volkswagen Original
Накладки порогов без подсветки
Высококачественные накладки порогов из алюминия

защища¬ют нагруженную зону порогов от царапин и

повреждений и придают вашему Touareg индивидуальный

вид. 1 комплект = 2 шт.

Номер изделия 7LO 071 305        передние, с надписью Тоиагед
Номер изделия 7LO 071 307        задние

Volkswagen Original
Накладки порогов с подсветкой
(без иллюстрации)

Притягивают взгляды при открывании передних дверей:

накладки порогов с освещенной белой надписью Touareg

не только красиво выглядят, но и защищают нагруженную

зону порогов от царапин и грязи.

1 комплект = 2 шт.

Номер изделия 7LO 071 300        передние
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Volkswagen Original Брызговик
Брызговик надежно защищает от грязи в области днища и

сбоку автомобиля и уменьшает опасность выброса гравия.

Изготовлен из прочного, долговечного материала. Только в

комбинации с удлинителем брызговика.

Номер изделия 7LO 075 111        для передних крыльев 
Номер изделия 7LO 075 101        для задних крыльев

Volkswagen Original Удлинители брызговика
Оптимально против грязи и сырости. Удлинение требуется

всем автомобилям со стандартными колесными арками.

Только в комбинации с брызговиком.

Номер изделия 7LO 075 112        для передних крыльев 

Номер изделия 7LO 075 102        для задних крыльев

Volkswagen Original Чехол для сидений
Из износоустойчивой искусственной кожи. Для защиты

сидений Вашего Touareg при больших нагрузках. Не за счет

Вашей безопас¬ности: аварийные испытания показали

полную работоспособность подушек безопасности. И после

многократной мойки сохраняет цвет и форму.

Volkswagen Original Резиновые коврики
В сырую погоду, когда важна непроницаемость,

рекомендуется использовать комплект резиновых ковриков.

Грязь и влага собира¬ются и могут быть легко удалены.

Подогнаны под размеры и защищены системой крепления

против сдвига на полу автомобиля. Изготовлены из

безвредного и нейтрального по запаху материала.

Номер изделия 7L1 061 501 AFKZ* передние

Номер изделия 7LO 061 511 A FKZ* задние

*FKZ = маркировка цвета.

Комфорт и защита



Volkswagen Original Аварийный знак
Аварийный знак в сложенном состоянии занимает очень мало места.

Выполня ет требования распоряжения 27 ECE (EconomicCommission-

forEurope). С откидными металлическими установочными ножками.

Номер изделия 000 093 057

Volkswagen Original Средства для ухода и очистки
Гамма средств для ухода и мытья Volkswagen предназначена для всех

частей автомобиля внутри и снаружи. Вы можете узнать у Вашего

дилера Volkswagen обо всем ассортименте.
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Volkswagen Original Буксировочный трос
.. Буксировочный трос, согласно требованиям TUV и DIN 76033.

Для предельно допустимого общего веса от 1.450 до 2.500 кг. 

Номер изделия 000 093 014

Volkswagen Original Сигнальный жилет
Легкий флуоресцирующий сигнальный жилет оранжевого цвета с

отражающими сигнальными полосками из 100% полиэфирного

волокна допущен к применению согласно норме DIN EN 471. Иметь

его при себе в автомобиле обязаны согласно закону водители

корпоративного транс порта (за исключением представителей

свободных профессий), а в некоторых странах все пассажиры и

водитель.

Номер изделия 000 093 062 С

Именно в сложных ситуациях от мелочей

зависит хороший настрой. Аксессуары

Volkswagen помогут держать всё под

контролем. Всегда, когда в жизни это

необходимо.

Нельзя предвидеть всё. 
Но можно подготовиться.

Сервис и уход



Volkswagen Original Мультифункциональная куртка
У дождя, снега и ветра нет шансов. Водоотталкивающая и ветрозащитная куртка с

шестью карманами и защищенным от лучей карманом для мобильного телефона.

Высокая функцио нальность с отстегивающимся капюшоном, широкие клапаны на

липучках, штурмовой воротник с заклепками и застежкой-молнией. Легкая как

перышко внутренняя стеганая куртка вынимается. Водоотталкивающая,

непродуваемая и практичная, для любых погодных условий. Улучшенная по

сравнению с обычными материалами до 100 % теплоизоляция по технологии

ABSOLUTE Aluminia.

Номер изделия 7L0 084 000 X* 041 
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С помощью нашей коллекции

Volkswagen Lifestyle Вы почувствуете

себя по-настоящему в своей стихии –

при любой погоде, в любой местности.

Ведь наши продукты так же

многогранны, выносливы и сделаны

со вкусом, как и сам Touareg.

У Вас с Touareg много общего: 
если Вы что-либо начали,
ничто не может Вас остановить.

Volkswagen Original Свитер с начесом
Пуловер с начесом из 100% микрополиэфирных

волокон располагает климатической функцией

ThermalWarm. Техно логия AntiPill не дает поверхности

загрубеть и сохраняет приглядный внешний вид.

Спортивный дизайн.

Номер изделия 7L0 084 001 X* 04

Volkswagen Original
Мужская куртка из микрофибры
Позволяющая «дышать», из легчайшей микрофибры,

куртка защищает в любую погоду благодаря своей

поверхности из водоотталкивающего и непродуваемого

материала. Подкладка из сеточки по всей поверхности,

а также вставленные с двух сторон вентиляцион ные

застежкимолнии надолго обеспечат приятное

ощущение для тела в любое время.

Номер изделия 7L0 084 018 X* 04

*X = индекс размеров, см. прайслист. 

Стиль жизни



Дополнительные привлекательные и полезные аксессуары

Touareg Вы можете найти в отдельном каталоге

аксессуаров. Пожалуйста, обратитесь к Вашему дилеру

Volkswagen или посетите наш магазин аксессуаров в

интернете по адресу www.volkswagen-accessoires.de

Volkswagen Original
Женская функциональная рубашка
Функциональная женская рубашка без рукавов с молнией

и воротником-стойкой белого цвета от Touareg.

Номер изделия 7LO 084 017 X* 060

Volkswagen Original Мужская рубашка поло
Рубашки нового типа из сверхлегкого материала

TACTEL удовлетворяют самым высоким требованиям к

комфорту. Специально разработанное волокно стиля

хай-тек моменталь¬но переносит появляющиеся

капельки влаги на поверхность материала, где они

быстро испаряются. Так кожа остается приятно сухой.

Мужские функциональные рубашки поло нового типа

из TACTEL AQUATO поставляются в цветах белый и

черный.

Номер изделия 7LO 084 015 X* 060 белая
Номер изделия 7LO 084 015 X* 041 черная

Volkswagen Original Женская рубашка поло
Легчайшая и функциональная женская рубашка поло

черного цвета от Touareg.

Номер изделия 7LO 084 016 X* 04
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Volkswagen Original Часы
Наручные часы-хронограф Touareg с черным ремешком из

телячьей кожи, с прошивкой светлым контрастным швом,

привлекает к себе все взоры. На аналоговом циферблате

ониксо-черного цвета помимо даты, одновременно видны

час, минуты и секунды. Кварцевый механизм Miyota OS 10

имеет функции хронографа и секундомера. Хронограф

Touareg поставляется в высококачественном оригинальном

боксе Touareg для витрины.

Номер изделия 7LO 084 021

Volkswagen Original Солнцезащитные очки
Прекрасное сочетание и удобная форма характеризуют

эти элегантные солнцезащитные безоправные очки.

Металличе¬ские части имеют гальваническую обработку

и пластиковое покрытие. Высококачественные, оптически

отшлифованные стекла отфильтруют вредоносные

ультрафиолетовые лучи полностью. Ударопрочный и

небьющийся поликарбонат.

Номер изделия 7LO 084 011 014 стекла: зеленые

*Х = индекс размера, см. прайс-лист.

Volkswagen Original Модель автомобиля 1:43
Touareg вызывает восторги не только в натуральную

величину, но и как оригинальная модель от Minichamps,

которая имеет со «старшим братом» много общего. Она

превосходно и качественно обработана и подкупает

особой влюбленностью в детали.

Номер изделия 7LO 099 300 GP R7M     галапагос-антрацит металлик

Номер изделия 7LO 099 300 GP C9Z     черный эффект жемчуга

Номер изделия 7LO 099 300 GP A7W   серебряный металлик

Volkswagen Original Модель автомобиля 1 : 87
(без иллюстрации)

Для просмотра или в коллекцию: благодаря отлично

прорабо¬танным деталям сделанный с любовью Touareg

от Wiking всюду хорошо себя покажет. Форма кузова

Touareg точно соответствует оригиналу. С новой

решеткой радиатора, новым релингом крыши, новыми

дисками и еще большей филигран¬ностью модели.

Номер изделия 7LO 099 301 GP R7M     галапагос-антрацит металлик 

Номер изделия 7LO 099 301 GP C9Z  черный эффект жемчуга 

Номер изделия 7LO 099 301 GP A7W серебряный металлик

Стиль жизни



Оригинальные аксессуары для Touareg 
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