
Вы будете безгранично счастливы. 
Аксессуары и автопринадлежности для Scirocco.

Аксессуары Volkswagen

Das Auto.



Оригинальные аксессуары

Volkswagen

Движение вперед всегда завораживает. Ничто другое не вдохновляет человека

так сильно. Ведь движение вперед – это свобода. Оригинальные аксессуары

Volkswagen – это высочайшее качество, функциональность, комфорт и целый

ряд дополнительных преимуществ. Поэтому мы считаем, что одного взгляда

недостаточно, чтобы достойно оценить все 1000 граней вашего автомобиля.

Оригинальные аксессуары Volkswagen соответствуют требованиям марки класса

премиум в сегменте аксессуаров. При этом наша философия продукта всегда

являлась синонимом инновационных технологий и совершенства дизайна. 

До мельчайших деталей, поскольку оригинальные аксессуары Volkswagen

разрабатываются, испытываются и усовершенствуются параллельно 

с разработкой соответствующей модели автомобиля. Чтобы вам всегда было

комфортно в вашем автомобиле Volkswagen.

Концерн Volkswagen предлагает обширный перечень оригинальных аксессуаров,

объединенных в несколько основных групп. С ними ваш автомобиль обретет

уникальность, а вы будете наслаждаться поездкой в соответствии с вашими

индивидуальными потребностями. Для получения подробной информации

обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen.



Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы
дополнительными аксессуарами и/или дополнительным оборудованием. 
Они, как и некоторые показанные здесь элементы декора, не входят в комплект
поставки описанного продукта.

Спорт и дизайн 
Аэродинамические элементы, рукоятка рычага переключения передач,
набор накладок для педалей
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Устройства для перевозок грузов, сумка для перевозки лыж, 
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Удовольствие от спортивного стиля 
Вашего автомобиля.

Оригинальные боковые накладки порогов 

от Volkswagen (рис. вверху)

Боковые пороги, включая накладки на двери, 

подчеркивают изгибы и придают безупречный

спортивный вид. Они создают впечатление заниженной

подвески и точно подогнаны под форму Scirocco. 

Они изготовлены из прочного эластичного материала,

который характеризуется высокой нагрузочной

способностью. Накладки загрунтованы и окрашиваются

в цвет автомобиля.

Арт. №. 1K8 071 685 GRU

Оригинальный передний спойлер 

от Volkswagen (рис. вверху)

Передний спойлер подчеркивает придает еще более

спортивный вид Scirocco спереди, подчеркивая его

темперамент. Он выполнена из особого, прочного 

и эластичного материала. Спойлер загрунтован для

окраски в цвет автомобиля.

Арт. №. 1K8 071 609 GRU

В чем действительно не отказать Scirocco, так это в чувстве

собственного достоинства. Однако выразительный дизайн его форм еще

больше подчеркивается тем, что Volkswagen предлагает целый ряд

сделанных специально для этого автомобиля дополнительных

элементов. Благодаря им автомобиль великолепно смотрится и на

парковке, и на скоростной дороге!



Спорт и дизайн
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Оригинальная спойлер заднего бампера с диффузором от Volkswagen

Спойлер заднего бампера придает Scirocco великолепный округлый вид. Благодаря диффузорному элементу задняя часть

автомобиля имеет выразительные спортивные формы. Спойлер изготовлен из особо прочного и эластичного материала,

загрунтован и окрашивается в цвет автомобиля.

Арт. №. 1K8 071 610 GRU

Оригинальный набор накладок для педалей от Volkswagen

Ребристые накладки на педали изготовлены из высококачественной стали.

Резиновое покрытие обеспечивает лучшее сцепление. Накладка на педаль

газа входит в комплект поставки.

Арт. №. 1K1 064 200 для механической коробки передач
Арт. №. 1K1 064 205 для автоматической коробки передач и DSG. 

Оригинальная рукоятка рычага переключения передач 

от Volkswagen 

Ручка рычага переключения, выполненная в стиле ретро из алюминия,

легко устанавливается, удобно ложится в руку и является настоящим

произведением искусства. Кожаный чехол входит в комплект.

Арт. №. 1K0 064 285 G



Если бы не было спортивных легкосплавных дисков, колес в сборе 

и других соответствующих аксессуаров Volkswagen, то это могло бы

навести кого-то на мысль, что их нужно создать, чтобы придать Scirocco

особый внешний вид. И почему бы просто не получать удовольствие 

от автомобиля с таким легендарным именем?

Удовольствие от внешнего вида Вашего Scirocco.



Колеса и шины
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Оригинальные зимние колеса 

в сборе Sima от Volkswagen

Размерность диска: 6,5 J x 17“, ET 39 

С шинами Pirelli W240 Sotto Zero

размерности 205/50 R17 93V XL 

Цвет: серебряный бриллиант

Арт. № 1K8 073 247 FD 8Z8

Оригинальные 19-дюймовые

легкосплавные диски Sagitta

от Volkswagen

Размерность диска: 8 J x 19“, 

ET 41, LK 5/112 

Размерность шин1: 

235/35 R19 

Цвет: титан

Арт. № 1K8 071 499 QQ9

Оригинальный комплект

колесных болтов-секреток 

от Volkswagen

Комплект болтов-секреток

обеспечит вашим легкосплавным

дискам наилучшую защиту 

от кражи.

Арт. № 000 071 597

Оригинальная цепь

противоскольжения 

от Volkswagen

Надежная цепь из износоустойчи-

вого титанового сплава быстро

монтируется на стоящий

автомобиль и поможет вам быстрее

добраться до цели. 

Цепь противоскольжения подходит

также для автомобилей 

с ограниченным свободным

пространством, т.к. цепи имеют

толщину всего 9 мм. 

Перечень всех исполнений

приведен в списке аксессуаров.

Оригинальный набор чехлов для

хранения колес от Volkswagen

Комплект из 4 колесных чехлов идеально

подходит для бережной перевозки 

и хранения колес в гараже и подвале без

потери качества. Чехлы изготавливаются

из прочного высококачественного

полиэстра, имеют надежные ручки 

для переноски и карманы для хранения

колесных гаек. Быстрый поиск нужной

шины благодаря удобной маркировке

чехлов.

Для шин и колес в сборе диаметром 

до 18 дюймов и шириной до 245 мм.

Арт. № 000 073 900

Оригинальные 18-дюймовые

легкосплавные диски Thunder

от Volkswagen

Размерность диска: 8 J x 18“, ET 41,

LK 5/112. Размерность шин1: 235/40

R18. Цвет: титан

Арт. № 1K8 071 498 QQ9

Цвет: черный, блестящий 

(без рисунка)

Арт. № 1K8 071 498 AX1

1 Следует точно соблюдать требования и технические предписания. Другие применимые размеры шин приведены в документации
соответствующей модели легкосплавных дисков.



Вы прислушиваетесь только к своему
внутреннему голосу?

С этим покончено, потому что благодаря аксессуарам Volkswagen теперь

есть повод прислушаться к сбалансированному звуку радиоэлектроники,

точным командам навигационной системы и хорошему качеству системы

громкой связи. Звучит превосходно, не так ли?



Связь
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Оригинальная радионавигационная система RNS 510 

от Volkswagen

(рис. слева)

Навигационная система оборудована удобным 6,5-дюймовым

дисплеем с сенсорным экраном и отличается легкостью

управления. Для быстрого расчета маршрута используется

процессор высокой мощности. Дисплей высокого разрешения

поддерживает оображение цветных карт в формате 16:9.

Встроенный DVD-привод позволяет воспроизводить основные

форматы CD и DVD. Современные устройства памяти – жесткий

диск объемом 30 ГБ и устройство для чтения SD карт

обеспечивают сохранение и воспроизведение файлов различных

форматов. Со встроенной панелью управления CD-чейнджером.

Выходная мощность 4 х 20 Вт.

Арт. № 1T0 057 680 B

Радионавигационная система RNS 300 Magic

(рис. тот же)

Навигационная система на своем монохромном дисплее укажет

вам правильную дорогу. 2DIN- стереосистема может

воспроизводить как АудиоCD и CD-ROM, так и MP3-файлы. Набор

функций дополняет автоматическая регулировка громкости в

зависимости  от скорости движения, а также информационная

система (RDS), транспортная программа (TP) и панель управления

CD-чейнджером.

Арт. № 1K0 057 191 D RNS 300 Magic
Арт. № 1K0 051 884 LR Диск с навигационным обеспечением 

по Германии

Оригинальные навигационные DVD-диски 

для RNS 510 от Volkswagen

(без рисунка)

Для радионавигационной системы  RNS 510 .

Включают виртуальный ассистент (VCA), 

облегчающий пользование меню.

Арт. № 1T0 051 859 D Карты Западной Европы 
Арт. № 1T0 051 859 E Карты Восточной Европы

Оригинальная MP3-магнитола RCD 310 от Volkswagen

Безграничное наслаждение музыкой, куда бы вы ни направлялись:

С MP3 магнитолой RCD 310 вы сможете наслаждаться вашей

любимой музыкой в формате МР3 – таким образом, CD-чейнджер

остается в прошлом. Хромированные обводы клавиш и кнопок

магнитолы притягивают взгляд.

Разъем MEDIA-IN предназначен для подключения внешних аудио

устройств, например, МР3-плеера, iPod и т.д. 

Необходимые адаптерные кабели приведены в списке аксессуаров.

Арт. № 1K0 057 186 AA

MP3-магнитола Blue Sound BT

Новая магнитола Blue Sound BT с интерфейсом Bluetooth

позволяет подключать мобильный телефон. В этом случае

магнитола превращается в стационарное устройство громкой

связи. Слот для карт памяти SD и USB разъем позволяют

воспроизводить файлы в формате МР3 по принципу Plug-&-Play.

CD-плеер совместим со всеми форматами аудио файлов,

записанных на стандартных дисках CD-R и CD-RW.

Арт. № 000 051 217 FA



Оригинальная MP3-магнитола RCD 510 от Volkswagen

Новые возможности наслаждения музыкой: МР3 магнитола «RCD

510» с 2-DIN-сенсорным экраном отличается великолепным

удобством управления. Встроенный CD-чейнджер на 6 дисков

обеспечивает практически безграничное наслаждение музыкой.

Современный радиомодуль с выдающимися характеристиками

приема и воспроизведения звука соответствует классу High End.

Разъем MEDIA-IN предназначен для подключения внешних аудио

устройств, например, МР3-плеера, iPod и т.д.

Арт. № 3C8 057 195

Разъем MEDIA-IN

(на фото показан разъем MEDIA-IN с адаптерным кабелем 

для подключения iPod) 

Мультимедийный разъем MEDIA-IN позволяет удобно подсоединять

внешние аудио устройства (МР3-плеер, iPod, USB-носитель и т.д.)

Для управления устройствами, отображения названий треков и

плей-листов используется устанавливаемая на заводе автомагнитола

или радионавигационная система. Только в комбинации с МР3-

магнитолами RCD 310, RCD 510 или радионавигационной системой

RNS 510. Информация об отдельно приобретаемых адаптерных

кабелях приведена в списке аксессуаров 

Арт. № 5N0 057 342

Оригинальный адаптер для iPod от Volkswagen 

С помощью оригинального адаптера для iPod Volkswagen вы сможете

подключиться к радионавигационной системе. Из соображений

безопасности его рекомендуется хранить в ящике для перчаток. 

Может использоваться применительно к радионавигационной

системе RNS 300. 

Арт. № 1K0 051 444
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Мультимедийная система DVD-Voyager 4

Мультимедийная система „DVD Voyager 4“ для пассажиров 

на заднем сиденье превратит поездку в особое событие.

Интересные игры помогут маленьким пассажирам забыть 

об утомительных длительных переездах. В 7-дюймовый TFT-

дисплей встроен DVD-плеер, позволяющий проигрывать DVD, CD

и MP3 диски всех наиболее популярных форматов. Система

прошла испытания в ходе краш-тестов по методике ЕС,

скругленные края корпуса плеера сводят до минимума риск

получения травм при аварии. Система фиксаторов

предупреждает непредвиденное выпадение устройства. 

Плеер быстро и просто устанавливается на подголовнике 

и при необходимости снимается. Плеер привлекает приятным

дизайном, компактностью, легкостью и мобильностью. 

Его можно использовать в различных автомобилях. Заказывается

в виде базового комплекта или в версии «Comfort». 

Арт. № 000 063 500 IS

Оригинальный чехол для компакт-дисков от Volkswagen 

Ваша любимая музыка всегда будут с вами: мягкая сумка-чехол

для компакт-дисков из черной кожи с отдельными карманами

для 12 дисков. Надежный замок-молния.

Арт. № 00V 061 133 01C

Оригинальный CD-чейнджер от Volkswagen

Любимая музыка всегда с вами. Оригинальный 6 дисковый 

CD-чейнджер от Volkswagen имеет электропривод извлечения

дисков, частотную характеристику 5 – 20 000 Гц, двухскоростной

привод с промежуточным накопителем, встроенный цифро-

аналоговый преобразователь с ограничением шума с 32-кратной 

дискретизацией и 3-лучевым голографическим считывающим

устройством.

Механизм располагается на виброустойчивых опорах. 

CD-чейнджер встраивается в среднюю консоль. Может

управляться через радионавигационную систему 

RNS 300 и RNS 510. Комплект проводов для CD-чейнджера

поставляется в комплекте.

Арт. № 1K0 057 110 A CD-чейнджер
Арт. № 1T0 051 592 A Комплект проводов для CD-чейнджера



Всегда на связи
Независимо от того, оснащен ли ваш автомобиль заводским комплектом для подключения мобильного

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

Для автомобилей с заводским комплектом 
для подключения мобильного телефона

Оригинальный держатель для подключения мобильного

телефона от Volkswagen

Идеально подходит к заводскому комплекту для подключения

мобильного телефона. Преимущество: наличие двух дополнительных

функциональных клавиш прямой связи с сервисом Volkswagen и службой

техпомощи. Более подробная информация 

по списку телефонных адаптеров приведена в списке аксессуаров. 

Арт. № 3C0 051 435 X1

Оригинальный адаптер Bluetooth от Volkswagen 

Универсальный адаптер Bluetooth используется для установки связи между

мобильным телефоном с настроенной функцией Bluetooth 

и автомобилем с телефонной подготовкой. Адаптер устанавливается 

в держатель стандартного комплекта для подключения мобильного

телефона. Для соединения адаптера используется профиль Bluetooth

Hands Free мобильного телефона. После однократного процесса установки

связи между мобильным телефоном и установочным комплектом, телефон

может оставаться в кармане водителя в течение всей поездки. 

Арт. № 3C0 051 435 PA

1 X = специфический индекс для мобильных телефонов. Так как ассортимент адаптеров для мобильных телефонов постоянно расширяется, 
для получения информации обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen или посетите сайт в Интернете www.volkswagen-zubehoer.de.
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Для автомобилей, не оборудованных
заводским комплектом для подключения
мобильного телефона 

Система громкой связи Bluetooth

Удобная система громкой связи с 2,8-дюймовым цветным TFT

дисплеем с сенсорным экраном соответствует самому передовому

уровню технологий и обеспечивает максимальный комфорт в пути.

Многопользовательская система голосового управления DialogPlus

отличается великолепной точностью и скоростью распознавания

речи. В целях упрощения управления можно воспользоваться

голосовыми подсказками. Функция озвучивания текста (Text-to-

speech) позволяет четко и понятно читать SMS (в зависимости 

от модели мобильного телефона) – вы получите максимум

информации, не отрывая свой взгляд от дороги. Воспроизведение

МР3 файлов с мобильного телефона через динамики автомобиля

возможно с использованием профиля Audio-Stereo-Streaming

(A2DP) мобильного телефона и разъема магнитолы AUX-IN. Список

необходимых адаптерных кабелей приведен в прайс-листе.

Арт. № 000 051 433 C

Мобильный телефон Sony Ericsson Walkman W890i

Плоский мобильный телефон Sony Ericsson в варианте для

Scirocco привлекает к себе внимание за счет современного

дизайна, исполненного в ярко-белом и серебряном цветах.

Наряду с элегантным внешним видом, Sony Ericsson W890i

имеет первоклассную внутреннюю начинку: плеер,

сверхбыстрое соединение UMTS (универсальная система

мобильных коммуникаций) для беспроблемной работы 

в Интернете и камеру 3,2 Мегапиксела.

Арт. № 1K8 051 703



В программе Оригинальных Аксессуаров от Volkswagen предлагаются

специальные приспособления, благодаря которым в Scirocco будут

гармонично сочетаться темы спорта и транспортировки. 

О чем бы ни шла речь: о Ваших детях, вашем хобби или о путешествии.

Как хорошо, что спортивный автомобиль так практичен!

Вы действительно управляете 
спортивным автомобилем
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Транспортировка

Оригинальные поперечные релинги от Volkswagen 

Вы хорошо подготовлены к поездке. Ha oригинальные

поперечныe релинги от Volkswagen, прошедшиe испытания

в ходе краш-тестов,  устанавливаются, например,

крепления для лыж и сноуборда, велосипеда, доски для

серфинга или практичные фиксаторы для лодки. 

Арт. № 1K8 071 126

Оригинальное крепление для перевозки

велосипедов от Volkswagen

Крепление для перевозки велосипедов – правильный выбор

для всех поклонников велосипедного спорта. 

Крепление состоит из имеющего аэродинамическую форму

пластикового профиля и держателя рамы велосипеда 

из матовой хромированной стали. Предусмотрен простой

монтаж на поперечных релингах. Собственная масса 3,2 кг.

Крепление для перевозки велосипедов оборудовано замком

и прошло испытания в ходе краш-тестов.

Арт. № 6Q0 071 128 A

Оригинальное устройство для подъёма

велосипедов от Volkswagen

(рис. слева)

С помощью креплений руля, колес и седла велосипед

надежно фиксируется и устанавливается на крышу

автомобиля. Крепится на поперечных релингах

автомобиля.

Арт. № 4D0 071 128 D



Оригинальное крепление Komfort для перевозки лыж 

и сноубордов от Volkswagen

Да здравствует снег! Крепление позволяет удобно перевозить

на крыше автомобиля до шести пар лыж или до четырех

сноубордов. Легко монтируется на поперечных релингах и

оборудовано замком. Благодаря широким застежкам

креплениями для лыж можно пользоваться, не снимая теплых

перчаток. 

Арт. № 1T0 071 129

Оригинальная багажная сумка от Volkswagen 

(без рисунка)

Если сумка для лыж больше не нужна, то для экономии места

её можно аккуратно убрать в багажную сумку.

Арт. № 00V 061 201

Оригинальная сумка для перевозки лыж 

от Volkswagen 

(без рисунка)

Практичная сумка для перевозки лыж вмещает до 4 пар лыж 

и лыжных палок и защищает лыжи от повреждений другими

грузами. Дополнительный ремень позволяет прикрепить

сумку к замку ремня безопасности в салоне. Молния во всю

длину сумки и удобные ручки облегчают пользование. 

Длина сумки около 200 см, для лыж длиной до 190 см. 

Цвет: чёрный.

Арт. № 00V 061 202



Транспортировка
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Крепление для перевозки досок для серфинга

В комплект входят 2 держателя для мачты и две

натяжные ленты. Быстро и просто устанавливается

на поперечные релинги.

Арт. № 000 071 120 HA

Оригинальное крепление для лодки 

от Volkswagen 

Крепление разработано специально для перевозки

лодок массой до 25 кг. Bы легко можете закрепить

лодку на релингах, исключая раскачку или

соскальзывание при транспортировке.

Арт. № 1K0 071 127 A

Оригинальный багажник 

от Volkswagen 

Багажник из оцинкованных стальных труб, прочный

и стойкий к атмосферным явлениям, предлагает

дополнительные возможности транспортировки.

Крайние трубы могут раздвигаться, образуя ровную

погрузочную платформу.

Габаритные размеры: 101 x 76 x 14 см.

Арт. № 191 071 130 F



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

создают для этого наилучшие условия. Они прошли еще более строгие испытания, чем предписывается законодательством. 

Так, например, высокое качество детских кресел подтверждается боковым краш-тестом. Они демонстрируют практичность 

в эксплуатации и отличную проработку конструкции. Все чехлы сидений съемные и стираются при температуре 30°C. 

Все детские сиденья отвечают требованиям действующего стандарта ECE 44/03 и 44/04.

Оригинальное детское сиденье Bobsy G1 ISOFIX Top Tether от Volkswagen

(без рисунка)

Детское сиденье «Bobsy G1 ISOFIX Top Tether» обладает всеми качествами кресла «Bobsy G1 ISOFIX Duo plus». 

Оно отличается лишь креплениями Top-Tether для установки в багажном отсеке. Сиденье может использоваться во всех

автомобилях, имеющих точки крепления Top-Tether. Предназначено для детей массой от 9 до 18 кг (от 8 месяцев до 4 лет).

Арт. №. 00V 019 909 C

Оригинальное детское сиденье 

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus 

от Volkswagen

Сиденья «ISOFIX» обеспечивают

максимальную защиту благодаря

надёжному соединению с кузовом.

Сиденье «Bobsy G1 ISOFIX DUO plus»

снабжено регулируемыми по высоте

специальными детскими ремнями безопас-

ности. Кроме того, оно поворачивается 

и фиксируется относительно своей рамы 

в трёх положениях. Складывающиеся

фиксирующие скобы позволяют использо-

вать сиденье в автомобилях, на которых

система креплений «ISOFIX» отсутствует. 

Предназначено для детей массой 

от 9 до 18 кг (с 8 месяцев до 4 лет).

Арт. № 00V 019 909 B
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Оригинальное детское сиденье Bobsy G0 plus ISOFIX 

от Volkswagen
В новом кресле «Bobsy G0 plus ISOFIX» ребёнок надёжно
удерживается с помощью встроенного регулируемого 5-точечного
ремня безопасности, так как оно фиксируется в специальных
креплениях «ISOFIX», надёжно соединенных с кузовом.
Дополнительная вставка на сиденье смягчает толчки, к которым
маленькие дети очень чувствительны. Высокая боковая поддержка
и глубокая подушка гарантируют дополнительную защиту.
Сиденье оборудовано откидной ручкой для переноски 
и солнцезащитным козырьком. Сиденье может устанавливаться 
в автомобили, не оборудованные креплениями ISOFIX, его можно
закрепить с помощью обычных трёхточечных ремней
безопасности. Сиденье предназначено для детей массой до 13 кг
или примерно до 15 месяцев.

Арт.№. 00V 019 907

Оригинальное детское сиденье Bobsy G0 plus 

от Volkswagen (без рисунка)
Детское сиденье, аналогичное «Bobsy G0 plus ISOFIX», 
но без крепления «ISOFIX».

Арт. № 00V 019 900 C

Оригинальное детское сиденье Volkswagen Original

Bobsy G3 plus 

Детское сиденье «Bobsy G3 plus», состоящее из подушки и спинки,

обеспечивает необходимую высоту посадки ребенка для

оптимального прилегания ремня безопасности. Сиденье можно

точно отрегулировать по ширине. Благодаря подвижной спинке,

которая регулируется по высоте и адаптируется к наклону

сиденья автомобиля, ребенок будет и в длительных путешествиях

чувствовать себя исключительно комфортно. Чехлы сиденья

съемные, и их можно стирать. Сиденье крепится с помощью

трёхточечного ремня безопасности. Предназначено для детей

массой от 15 до 36 кг (от 3 до 12 лет).

Арт. №. 00V 019 906 A

Месяцев

Лет

до13 кг

до13 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



С аксессуарами Volkswagen вы сможете максимально избежать того, 

что Вам неприятно и что могло бы быть опасным для Scirocco: жару, 

грязь и другие нежелательные явления. Об этом позаботятся разработанные

специально для Scirocco продукты. Поэтому у Вас больше времени

останется на приятные моменты жизни.

Вы любите рисковать?



Комфорт и защита

Оригинальный коврик для багажника Volkswagen

Практичная защита для багажника с логотипом Scirocco. 

Xорошо моется, не скользит и устойчив к кислотам. 

Окантовка высотой в 5см предотвращает вытекание жидкости 

на пол автомобиля. Таким образом Вы можете содержать

багажник в безупречной чистоте. Материал: полиэтилен

Арт. №. 1K8 061 180

Оригинальные солнцезащитные шторки Volkswagen

(на рис. Солнцезащитная шторка для заднего стекла) 

Шторки для заднего стекла и для задних боковых стекол Scirocco

защищают салон автомобиля, водителя и пассажиров от прямых

солнечных лучей, не препятствуя видимости и безопасности

движения.  

Арт. № 1K8 064 361 Для заднего стекла
Арт. № 1K8 064 363 Для задних боковых стекал
Арт. №01K8 064 365 Комплект для заднего стекла 

и для задних боковых стекал

Оригинальные плечики для одежды Volkswagen

Ваша одежда не помнется в дороге.

Плечики просто крепятся на подголовник сиденья. 

Они не только практичны, но и привлекательны на вид 

при решении проблем с доставкой Вашего гардероба.

Арт. №. 00V 061 127
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Оригинальная система контроля дистанции при парковке 

от Volkswagen

Дополнительно устанавливаемый парковочный ассистент облегчит

парковку подачей звукового сигнала. Для измерения расстояния

используются четыре ультразвуковых датчика, скрытых в бампере.

Cистема автоматически задействуется при включении передачи заднего

хода, о чем сообщает короткий сигнал. Благодаря функции

самодиагностки эта система помогает избегать ошибочных действий, 

а благодаря специальной функции “intelligent” она не путает собствен-

ное тягово-сцепное устройство автомобиля с другими препятствиями.

Арт. № 1K8 054 630

Оригинальные брызговики Volkswagen

Оригинальные передние и задние брызговики устойчивы к износу 

и долговечны. Они защищают пороги и заднюю часть кузова

автомобиля от сильного загрязнения и от попадания мелких камней

и брызг на автомобиль.

Цвет: черный

Арт. №. 1K8 075 111 Передние
Арт. №. 1K8 075 101 Задние

Оригинальный V-протектор Volkswagen

Оригинальный «V-протектор» Volkswagen – это прозрачная пленка

для защиты автомобиля от удара камней, коррозии и следов царапин.

Она способствует сохранению лакокрасочного покрытия автомобиля

и по форме соответствует кузовным элементам Scirocco. Через

несколько лет эта пленка легко удаляется, не оставляя следов. В

комплект входит: пленка для бампера, корпусов зеркал, дверных

ручек и кромки багажника.

Арт. №. 1K8 061 193 A базовый комплек
Арт. № 1K8 061 193 B комплект для автомобиля с омывателями фар

Без Volkswagen V-протектора С Volkswagen V-протектором



Оригинальные накладки на пороги из

высококачественной стали от Volkswagen

Элегантные и высококачественные накладки на пороги 

из высококачественной стали с логотипом Scirocco притягивают

взгляды. Помимо этого они надежно защищают внутренние

пороги дверей от царапин, которые могут возникнуть 

при посадке и высадке из автомобиля.

Объем поставки: 1 комплект = 2 штуки

Арт. №. 1K8 071 305

Оригинальная защитная пленка на пороги 

от Volkswagen 

Прочная пленка надежно защищает внутренние пороги дверей

от царапин и повреждений слоя краски. 

Рациональная и функциональная деталь, которая заставляет вас

любоваться своим автомобилем Scirocco.

Арт. № 1K8 071 310

Оригинальные текстильные коврики «премиум» 

от Volkswagen 

Изготовлены из прочного плотного велюра с надписью Scirocco.

Благодаря износостойкому изнаночному слою и креплениям 

в специально предназначенных местах на полу передние

коврики прочно соединены с полом и не скользят. 

Оптимальной установке задних ковриков способствует

износоустойчивое покрытие на обратной стороне. 

Цвет: черный

Арт. № 1K1 061 270 PS WGK передние и задние, к-т. 4 шт.

Арт. № 1K1 061 275 PS WGK передние, 2 шт.

Оригинальные напольные резиновые коврики 

от Volkswagen

Комплект резиновых ковриков с надписью Scirocco отличается

полной влагонепроницаемостью. Грязь и влага будут собираться

на ковриках, которые затем можно будет легко вымыть. 

Форма резиновых ковриков точно соответствует контурам пола.

Для предотвращения проскальзывания передние коврики

крепятся к полу с помощью системы креплений. 

Объем поставки: 1 комплект = 2 штуки 

Цвет: черный

Арт. № 1K1 061 541 041 передние, 2 шт.
Арт. № 1K0 061 511 041 задние, 2 шт.

Комфорт и защита
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Service & Pflege

Став владельцем Scirocco, открываешь в себе совершенно новые качества.

Тебе вдруг начинает доставлять удовольствие самому ухаживать и заботиться

о своем автомобиле. С помощью эксклюзивной серии средств по уходу от

Volkswagen можно еще больше подчеркнуть безупречнй стиль автомобиля.

В экстренных случаях и непредвиденных ситуациях у Вас всегда будет под

рукой необходимое средство. Не полагайтесь на волю случая, позаботьтесь 

о том, чтобы предупредить все неприятные неожиданности.

Для поддержания имиджа необходим
постоянный уход



Сервис и уход
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Оригинальные средства по уходу и чистке от Volkswagen

(рис. слева)

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

поверхностей автомобиля. Более подробную информацию вы найдете в списке аксессуаров или узнаете о полном

ассортименте у вашего дилера Volkswagen.

Оригинальный аварийный жилет от Volkswagen

Легкий аварийный жилет ярко-оранжевого цвета из 100% полиэстера

со светоотражающими полосами соответствует стандарту DIN EN 471. 

В соответствии с законодательством многих стран наличие на борту

автомобиля такого жилета является обязательным для водителя

автомобиля, принадлежащего юридическому лицу (за исключением

индивидуальных предпринимателей), более того, в некоторых странах

обязательным является наличие в автомобиле комплекта жилетов 

для всех пассажиров. Поставляется упакованным 

в тканевую сумку с застежкой на кнопках.

Арт. № 000 093 056 B

Оригинальный знак аварийной остановки от Volkswagen

Благодаря своей конструкции знак аварийной остановки в сложенном

виде имеет небольшие размеры и занимает мало места. Изготовлен 

в соответствии с требованиями директивы ЕЭК ООН (Европейской

Экономической комиссии) № 27. 

Со складными металлическими ножками.

Арт. № 000 093 057

Оригинальная аптечка от Volkswagen

Наличие аптечки предписано законом и элементарно необходимо 

для Вашей личной безопасности: Оригинальная аптечка от Volkswagen

соответствует требованиям Правил допуска транспортных средств 

к движению и укомплектована в соответствии с нормами DINA 13164.

Она не занимает много места и легко умещается сбоку в багажнике.

Оригинальный буксировочный трос от Volkswagen

Прошел испытания на соответствие требованиям TÜV и DIN.

Предназначен для автомобилей массой до 2500 кг.

Арт. № 000 093 014



И вдруг появляется Scirocco со своими эксклюзивными аксессуарами. 

Все они подогнаны по размеру и восхищают в равной мере и своим

спортивным стилем, и длительностью эксплуатации. Полную коллекцию

Вы найдете в нашем каталоге Lifestyle или обратившись к официальному

дилеру Volkswagen.

Вы уже нашли Ваш стиль!



Lifestyle

26

27

Футболка «Северная петля»

(рис. слева)

Спортивная футболка с круглым воротом и нанесенными элементами дизайна: изображением северной петли 

гоночного кольца Нюрнбург, со знаками GT24 и 08 на рукавах и логотипом Scirocco на груди. 

Материал: 100% хлопок. Цвет: темно-синий. 

Размеры для женщин S – XL, для мужчин M – 3XL.

Арт. № 1K8 084 210 X1 7JZ футболки для женщин 
Арт. № 1K8 084 200 X1 7JZ футболки для мужчин

Бейсболка «Северная петля»

Модная бейсболка с рисунком, нанесенным способом флокирования, 

с металлической застежкой. Материал: 100% хлопок. 

Цвет: темно-синий.

Арт. № 1K8 084 300 7JZ

Мужская куртка 

Высококачественная куртка в стиле «байкер» полностью соответствует

последним тенденциям моды, изготовлена из нового, очень приятного 

в носке материала „Techno-Canvas“. Водоотталкивающий эффект 

и воздухопроницаемость сохраняются после чистки и стирки. 

Цвет: черный.

Арт. № 1K8 084 002 X1 041

Солнечные очки

Модные солнечные очки для вас и вашего спутника. Серебристые очки 

с блестящей поверхностью имеют разноцветные дужки из полимерных

материалов и синее лаковое покрытие. Стекла черных очков большого

размера имеют зеркальный блеск и небольшой отражающий эффект. 

И первые, и вторые очки изготовлены из высококачественного

поликарбоната 8 BASE UV 400. 

Стекла имеют защиту 100% от ультрафиолета. 

В комплект входит мягкий чехол.

Арт. № 1K8 087 900 5CR Цвет: серебристый
Арт. № 1K8 087 900 A VNH Цвет: черный

Игрушечные модели автомобилей

Восхищать может не только автомобиль Scirocco в натуральную величину, 

но и оригинальные модели игрушечных автомобилей, в том числе спортив-

ных. Оригинальные модели автомобиля отличаются высоким качеством

исполнения и привлекают необычайной точностью деталей. Перечень всех

моделей, цветов и масштабов приведен в прилагаемом списке аксессуаров.

1 X = Индекс размеров: S = A, M = B, L = C, XL = D, XXL = E, 3XL = F



Предложения по ассортименту, внешнему виду,

характеристикам, размерам и массе товаров; фото и все

указания по комплектации, а также технические

характеристики соответствуют информации, имеющейся 

на момент опубликования настоящего каталога. 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
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