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ООО “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”

Указанные в этом каталоге товары частично 
имеются только в виде опытных образцов. 
Изображения и ассортимент продукции 
соответствуют состоянию, действующему 
на момент печати. Право на внесение 
изменений сохранено.

Always at your service

The items illustrated in this promotional 
information catalogue are in some cases 
only samples. Illustrations and product 
details correspond to the relevant condi-
tion at time of print and are subject to 
alterations.

Polo GTI и Golf GTI 
Сувенирная коллекция



01 Наручные часы/Wristwatch
 Спортивные мужские наручные часы, матовый корпус 

из высококачественной стали с кварцевым ходовым 
механизмом, черный циферблат с белыми цифрами, 
шкалой и красным логотипом GTI, водонепроницаемые, 
выдерживают нагрузку до 3 атмосфер, кожаный ремешок 
черного цвета с надежной стальной застежкой, в 
красочной коробке из металла с логотипом GTI.

 Sporty men’s wristwatch, matt stainless steel case with quartz 
movement, black face with white numerals, dials and red GTI 
logo, waterproof to 3 ATM, black leather strap with stainless 
steel safety clasp. Comes with attractive metal gift box with 
GTI logo.

 Арт./Order no: 844413000

30 лет GTI. Горящее увлечение.
30th Anniversary GTI. The Passion is still burning.

02    Хронограф/Chronograph
 Мужские наручные часы со стальным корпусом 

производства компании Citizen  OS 10, черный 
циферблат с красными цифрами, шкалой и логотипом 
GTI, индикатором даты, тремя секундомерами, 
водонепроницаемые, выдерживают нагрузку до 10 
атмосфер, черный кожаный ремешок с красной строчкой 
в презентабельной подарочной коробке, выполненной из 
металла.

 Men’s wristwatch with stainless steel case, Citizen OS 10 
movement, black face with red numerals, dials and GTI 
logo, date display, three stopwatch displays, waterproof  to 
10 ATM, black leather strap with red stitching. Comes with 
representative metal gift box.

 Арт./Order no: 844412000

03    Зажигалка/Cigarette lighter
 Тонкая металлическая зажигалка квадратной формы, 

длина около 8,5 см, пьезо-поджиг,  возможность 
заправки, на подарочном футляре надпись – Внимание! 
не только для курильщиков.

 Metal; slim, square shape, approx. 8.5 cm long, piezo igni-
tion, refillable, in gift case – a little token of your apprecia-
tion and not just for smokers.
Арт./Order no: 844310000

04    Дизайнерский брелок для ключей/Designer key-ring
 Металлический, матовый брелок серебристого цвета с 

вращающимся кольцом и надписью GTI на вставленной 
металлической пластине – это порадует не только нового 
обладателя товара компании GTI.

 Silver-coloured, matt metal with swivel joint and embossed 
GTI lettering on the inlaid metal plate – not only new GTI 
owners will be glad to receive this gift.
Арт./Order no: 8443500000

05   Солнцезащитные очки/Sunglasses
 Обеспечивают хорошую защиту и выглядят 

привлекательно. Спортивная овальная оправа 
серебристого цвета изготовлена из металла, концы 
душек пластиковые, с пружинными шарнирами, стекла 
из пластика, 100 %-я защита от ультрафиолетового 
излучения, оригинальный чехол с надписью GTI; с 
салфеткой из микрофибры в комплекте.

 Protect your eyes and look good at the same time. Sporty, 
oval- shaped, silver-coloured metal frame, with synthetically-
coated ear piece ends and spring joints, synthetic glass, 100 
% UV protection, in an attractive case with ‘GTI’ lettering, 
and microfibre cloth.

 Арт./Order no: 844320000

06    Шариковая ручка/Ballpoint pen
 Металлический корпус серебристого цвета, ручка 

частично покрыта черной резиной, со стержнем большого 
объема, в небольшом стильном чехле из пластика 
– подходит для подписания договора.

 Silver-coloured metal barrel, black rubber grip, with giant 
refill, in an attractive synthetic case – just the right token of 
your appre- ciation when signing that contract.
Арт./Order no: 844330000



07 Галстук с запонками
 Tie with cufflinks
 Тканый галстук сочных цветов, из 100 %-го шелка, 

модный дизайн с полосками или в клетку, черного/
белого/красного цветов, с этикеткой „GTI“, в комплекте 
прилагается пара серебристых запонок

 Дизайн от GTI, размер: 22 x 22 мм в красочной 
подарочной упаковке.

 Brightly coloured woven tie, 100% silk, fashionable stri- 
ped or rhombus design, in black/white/red, with woven 
‘GTI’ label. Comes with a matching pair of GTI design silver 
cufflinks, size 22 x 22mm, in a high-quality gift set.

 Полосы/Stripes Арт./Order no: 844614000
 Клетка/Rhombus    Арт./Order no: 844615000

30 лет GTI. Жизнь идет быстрее.
30th Anniversary GTI. Speed up your life.

08 Значок/Silhouette pin
 Для взрослых и детей, вид автомобиля 

Golf GTI сбоку, из металла, цветная 
эмаль, красный и белый цвет, различные 
цвета.

 For all ages, the Golf GTI in silhouette, 
metal, red and black enamelling, sorted by 
colour.
Арт./Order no: 844803000

09  Значок с надписью/Model pin
 Schriftzug GTI из металла, тисненый, 

на матовом основании – подходит для 
любой петлицы.

 ‘GTI’ lettering embossed in metal, on matt 
base – looks good in every buttonhole.
Арт./Order no: 844802000

10 Детская футболка с коротким рукавом/Junior T-shirt
 Для маленьких спортсменов, с круглым вырезом, из 100 %-го 

хлопка высокого качества, вырез реглан, белая с красной 
вставкой, с вышитым логотипом GTI красного цвета.

 Smart T-shirt for young motor sports enthusiasts, round neck, 
100 % high-quality cotton, raglan style, white with red section, 
with printed GTI logo in red.

 S = Размер 104-116 (4-6 лет)/S = size 104-116 (4-6 years)
 Арт./Order no: 844616094
 M = Размер 122-134 (7-9 лет)/M = size 122-134 (7-9 years)
 Арт./Order no: 844616095

11 Детское боди/Bodysuit
 Для самых маленьких фанатов компании GTI, из 100 

%-го хлопка высокого качества, белого цвета с вышитым  
красным логотипом GTI.

 For the youngest GTI fans, 100 % high-quality cotton, white 
with printed GTI logo in red.

 до 6 месяцев/up to 6 months
 Арт./ Order no: 844617000

12 Футболка с коротким рукавом с большим 
логотипом/T-shirt, large logo

 Классическая футболка с круглым вырезом и разрезами 
по бокам, из 100 %-го хлопка высокого качества, 
из однослойной ткани типа джерси, с красными 
контрастными полосками на рукавах и по вырезу, с 
большим красным логотипом GTI. Для женщин: можно 
заказать меньший размер!

 Classic T-shirt with round neck and side slits, 100 % high-
quality cotton, single jersey, with contrasting red neckband 
and sleeve- bands and large printed GTI logo in red. 
Ladies: order a size smaller!

 Белый/White
 S  Арт./Order no: 844610094
 M Арт./Order no: 844610095
 L  Арт./Order no: 844610096
 XL Арт./Order no: 844610097
 XXL Арт./Order no: 844610098
 Черный/Black
 S  Арт./Order no: 844611094
 M Арт./Order no: 844611095
 L  Арт./Order no: 844611096
 XL Арт./Order no: 844611097
 XXL Арт./Order no: 844611098



13 Футболка «поло»/Polo shirt
 Спортивная, элегантная, из 100 %-го хлопка высокого 

качества, пике из хлопка, с мягкими застежками на 
планке, с боковыми вырезами и вышитой надписью GTI 
красного цвета. Черного цвета с белыми контрастными 
полосками на верхней части рукава. Для женщин: можно 
заказать меньший размер!

 Sporty and elegant, 100 % high-quality cotton pique, with 
soft rubber buttons in the button tape, side slits and embroi-
dered red GTI lette- ring. Black with contrasting white stripes 
on the shoulders and tops of the sleeves. Ladies: order a size 
smaller!
S  Арт./Order no: 844609094
M Арт./Order no: 844609095
L  Арт./Order no: 844609096
XL Арт./Order no: 844609097
XXL Арт./Order no: 844609098

30 лет GTI. Сердце бьется быстрее.
30th Anniversary GTI. The heart beats fast.

14     Футболка с коротким рукавом /T-shirt
 Элегантная и скромная, с круглым вырезом и боковыми вырезами, 

из 100 %-го хлопка высокого качества, из однослойной ткани 
типа джерси, с белыми контрастными полосками на плечах и на 
верхней части рукава. Черного цвета со скромным логотипом  GTI 
красного цвета. Для женщин: можно заказать меньший размер!

 Fashionable and reserved, with round neck and side slits, 100 % 
high-quality cotton, single jersey, with contrasting white stripes on the 
shoulders and tops of the sleeves. Black with discreet, embroidered 
GTI logo in red.  Ladies: order a size smaller!
S     Арт./Order no: 844612094
XL Арт./Order no: 844612097
M    Арт./Order no: 844612095
XXL   Арт./Order no: 844612098
L     Арт./Order no: 844612096

15 Зонт/Umbrella
 Для защиты от ветра и непогоды. Зонт: складывается в два раза, 

с алюминиевыми спицами и обрезиненной ручкой, складывается/
раскладывается автоматически. В комплект входит чехол. Цвет: 
черный. Надпись красного цвета.

 For protection against the elements. Storm-proof umbrella: double-
canopy design with aluminium stem and rubberised grip. Folds and 
unfolds automatically. Comes with protective sleeve. Colour: black. 
Red lettering.
Арт./Order no: 844323000

16     Спортивная куртка/Sweat Jacket
 Модная куртка в стиле «ретро», из 100 %-го хлопка, 

черного цвета с широкими контрастными полосками на 
плечах и на верхней стороне рукава, эластичные манжеты 
и воротник, широкий воротник с молнией контрастного 
красного цвета, небольшой логотип GTI красного цвета.

 Fashionable retro look, 100 % cotton, black with wide con-
trasting white stripes on the shoulders and tops of the sleeves, 
elastic rib collar and sleevebands, wide turn- down collar 
with high-fastening front zip in contrasting red colour, small 
embroidered GTI logo in red.

 S  Арт./Order no: 844615094
 M Арт./Order no: 844615095
 L  Арт./Order no: 844615096
 XL Арт./Order no: 844615097
 XXL Арт./Order no: 844615098



17 Куртка красного цвета/Red jacket
 Демисезонная куртка, стильная с легкой подкладкой из 100 %-го полиэстера, материал отделки - 100 %-й 

нейлон, два косых передних и нагрудных кармана на молнии контрастного белого цвета, внутренний карман, 
вентиляционные отверстия под мышками, планка с кнопками и с молнией, регулировка в талии, кнопки с 
логотипом GTI (трехмерный эффект).

 Between-seasons jacket, stylish with light mesh lining made of 100 % polyester. Fabric: 100 % nylon outer, two diago-
nal-cut front pockets and one breast pocket with zip in contrasting white colour, one inside pocket, ventila- tion holes in 
the armpits, press-stud fastening with concealed front zip, adjustable waist, GTI buttons, with white GTI 3-D embroidery.

S Арт./Order no: 844613094
M Арт./Order no: 844613095
L Арт./Order no: 844613096
XL Арт./Order no: 844613097
XXL    Арт. /Order no: 844613098

30 лет GTI. Снова завоевывает любовь.
30th Anniversary GTI. Always a Heartbreaker.

18 Бейсболка/Baseball cap
 Спортивная и модная, со светоотражающей вставкой ячеистой структуры, из 100 %-го 

хлопка с металлической полосой, регулировка по размеру, сбоку вышит логотип GTI, 
многослойный козырек.

 Sporty and fashionable at the same time. With honeycomb-effect inset on back, 100 % cotton, 
with metal clip, adjustable size, ‘GTI’ embroidered on one side, sandwich visor.
Черный/Black Арт./Order no: 844510000
Красный/Red Арт../Order no: 844520000

19     Куртка черного цвета/Black jacket
 Спортивная, но теплая, с легкой подкладкой из 100 %-го полиэстера. Материал отделки 

- 100 %-й нейлон, два косых передних и два нагрудных кармана на молнии, внутренний 
карман, планка с кнопками, планка с кнопками закрывается на молнию,  с вышитым 
логотипом GTI красного цвета на липучке. Два логотипа: черного и белого цвета, которые 
можно менять.

 Sporty but warm, with lightly quilted inner lining made of 100 % polyester. Fabric: 100 % 
nylon outer, two diagonal-cut front pockets with zip and two breast pockets, one inside pocket, 
pressstud fastening with concealed front zip, with embroidered, GTI logo pad in red with Velcro 
adhe- sion. With two interchangeable logo pads with logo in black/white.

S Арт./ Order no: 844606094 
M Арт./ Order no: 844606095 
L Арт./ Order no: 844606096 
XL Арт./Order no: 844606097
XXL Арт./Order no: 844606098



20    Модель автомобиля «30 лет автомобилю Golf GTI» 
производства компании Wiking

 30th anniversary Wiking model Golf GTI
 Автомобиль Golf GTI 1 белого цвета, масштаб 1:87, „подарочная 

серия“ в упаковке из пластмассы с современным дизайном и 
декором.

 1:87 scale model of white Golf GTI 1. “Birthday edition” in plastic 
display case with modern décor and figure.
Арт./Order no: 844919000

21     Модель автомобиля/Model car
 Автомобиль Golf GTI, масштаб 1:43/1:18, в прозрачной 

пластиковой упаковке, для коллекции и для игры, для мужчин, 
которые еще молоды.

 Golf GTI, scale 1:43/1:18, in display case, fun to look at and to play 
with, for men who are still really boys.

 Красный/Red 1:43 Арт./Order no: 844901110
 Серебристый/Silver 1:43  Арт./Order no: 844901107
 Красный/Red 1:18 Арт./Order no: 844902110

30 лет GTI. Для вечно молодых.
30th Anniversary GTI. Forever young.

22    Фигурка раллийного пилота с оригинальным 
логотипом GTI производства компании Schuco

 Коллекционная фигурка раллийного пилота с 
оригинальным логотипом GTI. Высокое качество 
исполнения,  приближенное к реальности, фигурка 
из пластмассы, высота около 15 см, с моделью 
автомобиля  Golf GTI 1  производства компании Schuco 
в масштабе: 1:90, ограниченный выпуск: 500 штук, 
имеется сертификат.

 High-quality, realistic plastic figure, height approx. 15cm, 
with Schuco 1:90 scale model of the Golf GTI 1, limited 
edition of 500, with certificate.
Арт./Order no: 844925000

23    Блок с бумагой для записей/Notelet box
 Тесненное изображение модели автомобиля Golf 

GTI, 250 листов, формат: 95 x 95 x 50 мм, надпись GTI 
выполнена как тень на заднем плане.

 Imprinted with pictures of the Golf GTI models; 250 sheets,
 95 x 95 x 50 mm, with ‘GTI’ shadowed lettering as a 

background.
Арт./Order no: 844104000

24 Набор наклеек на автомобиль
 Car sticker set
 Цветные наклейки с типовой надписью GTI и 

обозначением модели автомобиля Golf GTI.
 Colour-coordinated sticker sets, complete with 

the unmistakable GTI lettering and the Golf GTI 
model name.

 Черный/красный/Black/red
 Номер для заказа/Order no: 844102000
 Серебристый/белый/Silver/white
 Арт./Order no: 844103000

25  Номерной знак/Number plate
 С типовым обозначением GTI, формат:
 51,8 x 11,0 см, серебристого цвета.
 with the GTI model name. Format:
 51.8 x 11.0 cm, silver-coloured.
 Арт./Order no: 810116012

26  Ремни/Badge holder
 Все еще актуальны. Различные 

цвета, с металлическим карабином,  
металлическим затвором и надписью 
GTI на прорезиненной основе, с 
обязательным местом разъединения.

 Definitely always  in fashion. Sorted by 
colour, with metal clip, snap hook and 
‘GTI’ logo on the rubber patch, with 
break point.

 Арт./Order no: 844801000

27  Шариковая ручка/Ballpoint pen 
 Пластмассовая ручка с серебристым 

острием, красного, черного и белого 
цвета, надпись GTI на пластмассовом 
креплении. Отсортировано по цветам.

 Synthetic shaft with silver-coloured metal 
tip, in red, black or white, ‘GTI’ lettering 
on synthetic clip. Sorted by colour.

 Арт./Order no: 844804000

28  Воздушные шары/Balloons
 Яркие – красного, черного и белого 

цветов, отсортированы по цветам, с 
надписью GTI контрастного цвета.

 Essential – in red, black and white, sorted 
by colour, with ‘GTI’ lettering. in contrast-
ing colour.

 Арт./Order no: 844109000

29 Стул для отдыха/Relax chair
 Легкий, комфортабельный складной 

стул с обтяжкой из нейлона 600D. 
Черного цвета в удобной переносной 
сумке с плечевым ремнем. Вес около 3,5 
кг.

 Light comfortable folding chair with a ro-
bust 600D nylon seat. Black in a practical 
carrying bag with shoulder strap. Weight: 
aprox. 3.5 kg.

 Арт./Order no: 844321000


