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Что способно вызвать 
ваше восхищение?

* Соответствие размеров: M = B, L = C, XL = D, XXL = E

Мужская куртка в стиле ретро
Высококачественная куртка в байкерском 
стиле из нового материала „Techno 
Canvas“. Этот материал отличается 
высоким комфортом при носке и 
водонепроницаемостью, активно дышит и 
сохраняет свои свойства после чистки. 
Куртка привлекает стильным дизайном и 
функциональностью. Цвет: чёрный. 
(размеры: M#XXL) 
Арт. № 1K8 084 002 * 041

Занятия спортом и мобильность без границ – 
если от этого у вас чаще начинает биться сердце, 
то тогда вам придется по вкусу и новая коллек�
ция аксессуаров Volkswagen Scirocco.

Эксклюзивная одежда для отдыха и элегантные 
аксессуары для тех, кто сделал спорт своим 
личным фирменным знаком и стилем жизни. 
Высочайшее качество материалов и безупречная 
работа:  каждый продукт – четкое доказатель�
ство того, что для концерна Volkswagen качество 
никогда не выходит из моды. 

Познакомьтесь с новой коллекцией Scirocco! 
У вашего дилера Volkswagen и, разумеется, 
в нашем интернет�магазине по адресу: 
www.volkswagen�lifestyle.de
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* Соответствие размеров: S = A, M = B, L = C, XL = D, XXL = E, 3XL = F

Женская футболка "Nordschleife" 
Футболка с круглым вырезом прекрасно 
подчеркивает фигуру. На футболку нанесен 
рисунок, воспроизводящий участок 
"Северная петля" (Nordschleife) гоночной 
трассы Нюрбургринг, на рукавах надписи 
GT24 и 08, крупная надпись Scirocco с 
передней стороны.
Материал: 100 % хлопок.
Цвет: темно#синий. 
(размеры: S#XL)
Арт. № 1K8 084 210 *7JZ

Мужская футболка "Nordschleife" 
Спортивная футболка с круглым вырезом. 
На футболку нанесен рисунок, воспроизво#
дящий участок "Северная петля" 
(Nordschleife) гоночной трассы Нюрбур#
гринг, на рукавах надписи GT24 и 08, 
крупная надпись Scirocco с передней 
стороны.
Материал: 100 % хлопок.
Цвет: темно#синий.
(размеры: M#3XL)
Арт. № 1K8 084 200 *7JZ

Бейсболка "Nordschleife" 
Модная бейсболка с рисунком и металличе#
ской застежкой.
Материал: 100 % хлопок.
Цвет: темно#синий.
Арт. № 1K8 084 300 7JZ
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* Соответствие размеров: M = B, L = C, XL = D, XXL = E

Мужская футболка Scirocco 
Легкая футболка с голубой окантовкой 
горловины и рукавов, а также с декора�
тивной надписью Scirocco.
Материал: 100 % хлопок.
Цвет: белый.
(размеры: M�XXL)
Арт. № 1K8 084 200 *084

Женская футболка "Scirocco"
Легкая приталенная футболка с голубой 
окантовкой горловины и рукавов, а также 
с декоративной надписью Scirocco.
Материал: 100 % хлопок.
Цвет: белый.
(размеры: S�XL)
Арт. № 1K8 084 201 *084

Бейсболка "Scirocco"
Спортивная бейсболка с контрастной 
отделкой и надписью "Scirocco". Размер 
регулируется металлической застежкой с 
выгравированным логотипом Volkswagen.
Материал: 100 % хлопок.
Цвет: синий
Арт. № 1K8 084 300 R5Z

Ключница "Scirocco" 
Ключница с вытканной надписью 
"Scirocco" и металлической застежкой. 
Цвет: бело�синий
Арт. № 1K8 084 610 084
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Солнечные очки Black Shiny
Модные большие солнечные очки с блестя�
щей полированной поверхностью, для нее и 
для него.
Высококачественные стекла из поликарбона�
та 8 BASE UV 400 с легким зеркальным 
эффектом. 100 % защита от УФ излучения. В 
мягком защитном футляре.
Цвет: чёрный.
Арт. № 1K8 087 900 A VNH

Солнечные очки Square Silver
Спортивные металлические солнечные очки 
для нее и для него. С сатинированной 
поверхностью, цветными пластмассовыми 
дужками и голубыми полосками. Высококаче�
ственные стекла из поликарбоната 8 BASE UV 
400. 100 % защита от УФ излучения.
В мягком защитном футляре.
Цвет: серебристый.
Арт. № 1K8 087 900 5CR

Брелок для ключей в форме колеса 
"Interlagos" 
Брелок для ключей с миниатюрным 
оригинальным колесом Volkswagen 
„Interlagos“ и стальной петлей с напылением. 
Материал: металл/пластмасса.
Арт. № 3C8 087 010 A

Надувные сани Speed Carver
Прочные надувные сани с боковыми ручками 
и протектором с нижней стороны. Могут 
использоваться на снегу и в воде. Верх из 
прочного, не рвущегося нейлона, днище из 
устойчивого к порезам ПВХ, усиленного 
волокнами. Прошли сертификацию T V. Для 
детей от 12 лет.
Максимальная грузоподъемность: 80 кг.
Размеры: 110 x 75 x 28 см.
Цвет: бело�синий.
Арт. № 1K8 050 507

Компрессор для надувания саней Speed 
Carver 
Подключается к 12�вольтной розетке в 
автомобиле.
Арт. № 000 050 939
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Модель автомобиля Scirocco 
в масштабе 1:87
черный Deep Black перламутр
Арт. № 1K8 099 301 C9X
серый Beryllium металлик
Арт. № 1K8 099 301 R7K
белый Candy
Арт. № 1K8 099 301 B9A
синий Rising металлик
Арт. № 1K8 099 301 R5Z
зеленый Viper металлик (без фото)
Арт. № 1K8 099 301 98B

Модель автомобиля Scirocco 
в масштабе 1:43
черный Deep Black перламутр
Арт. № 1K8 099 300 C9X
серый Beryllium металлик
Арт. № 1K8 099 300 R7K
белый Candy
Арт. № 1K8 099 300 B9A
синий Rising металлик
Арт. № 1K8 099 300 R5Z 
зеленый Viper металлик (без фото) 
Арт. № 1K8 099 300 98B

Модель автомобиля Scirocco
в масштабе 01:18
белый Candy
Арт. № 1K8 099 302 B9A
синий Rising металлик
Арт. № 1K8 099 302 R5Z

Игрушечный автомобиль 
Scirocco, 3 дюйма
Цвета: белый Candy, синий Rising металлик, 
желтый Sonne
Арт. № 1K8 099 305
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Предложения по ассортименту, внешнему виду, характеристикам, размерам и массе товаров; 

фото и все указания по комплектации, а также технические характеристики приведены для 

рынка Германии и соответствуют информации, имеющейся на момент опубликования настоя�

щего каталога. В рамках процесса модернизации аксессуаров мы оставляем за собой право на 

внесение изменений, касающихся их ассортимента дизайна и цвета, без предварительного 

уведомления.


