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Кто много предложил…
…тот многим угождает («Фауст» Гете)

В связи с этим мы рады предложить Вам огромный выбор привлекательных 

товаров для рекламы и продвижения продукции, информацию о которых  Вы 

найдете в специальных тематических каталогах: начиная, например, с каталогов 

классических моделей автомобилей и рекламных каталогов, посвященных 

определенной модели автомобилей Volkswagen, и заканчивая новыми 

автомобилями Fox и Touareg. Также в проспекте можно найти информацию по 

специальным предложениям на календари и плакаты. 

Также Вы можете посетить сайт магазина в Интернете: www.vaps-vms.de. 

Он открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.



Незначительные 
действия – 
ощутимый эффект
Нередко на принятие решения 
влияют незначительные вещи: 
теплый, дружественный прием, 
счастливая улыбка, внимание 
и интерес к нашим желаниям и 
проблемам.

Именно незначительные, зачастую 
неожиданные, вещи творят чудеса и 
создают великолепную атмосферу. 
Подарок, даже небольшой, 
вносит в общение легкость и 
непринужденность. И мы сразу 
понимаем, что нам здесь рады.

Рекламные подарки 
– незначительное действие с 
длительным эффектом.

На следующей странице Вы можете 

найти дизайнерские товары, 

презенты и небольшие подарки, в 

том числе и для детей, а также 

сувениры и декоративные изделия.
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01  Наручные часы, женские и мужские
 Отличные часы в гладком корпусе из нержавеющей стали, черный 

циферблат с тремя стрелками, серебряный логотип Volkswagen, 
светящиеся символы, цифры и стрелки, водостойкость до 10 атмосфер, 
кожаный ремешок черного цвета с застежкой из нержавеющей стали, 
прилагается руководство по эксплуатации.

 Упакованы в серебряный матовый металлический футляр с окошком и 
выгравированным логотипом Volkswagen.

 3 шт.
 Женские часы
 Арт.: 810426000 
 Мужские часы
 Арт.: 810425000
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Часы

Долговечность
Остановитесь. Не спешите, взгляните на Ваши часы. Элегантные, модные, практичные.

Вы найдете часы, совершенные по качеству и функционированию, с безупречным дизайном. 

Одновременно и хранитель времени, и ценная вещь. Долговечный подарок.

02  Хронограф, женский и мужской
 Функциональный и стильный, в гладком корпусе из нержавеющей стали. 

Черный циферблат с тремя небольшими циферблатами, серебряный логотип 
Volkswagen, светящиеся серебряные символы, цифры и стрелки, дисплей с 
датой, три циферблата хронографа для расчета времени, остановки и сброса 
временных интервалов, водостойкость до 10 атмосфер, кожаный ремешок 
черного цвета с застежкой из нержавеющей стали, в серебряном матовом 
металлическом футляре с окошком и выгравированным логотипом Volkswagen, 
прилагается руководство по эксплуатации.

 1 шт.
 Женский хронограф
 Арт.: 810428000
 Мужской хронограф
 Арт.: 810427000

03   Спортивные часы, женские и мужские
 Практичные, удобные, высокого качества, с тремя стрелками, черный 

циферблат с подсвечивающимися символами, цифрами и стрелками, 
дисплей даты, черно-голубая оправа, водостойкость до 10 атмосфер, 
черный кожаный ремешок. 

 2 шт.
 Женские часы
 Арт.: 810430000
 Мужские часы
 Арт.: 810429000
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04   Наручные часы в комплекте 
Универсальные наручные часы в 
корпусе из нержавеющей стали, 
указатель даты, светящиеся стрелки 
и цифры, поворачивающаяся 
оправа, водостойкость до 10 
атмосфер, сменные кожаный 
ремешок и металлический браслет 
и прилагающиеся инструменты 
для замены. Упакованы в 
высококачественную подарочную 
коробочку серебряного цвета. На 
циферблате логотип Volkswagen.

 3 комплекта
 Арт.: 802402000

05   Спортивный хронограф,
 женский и мужской  
 Идите в ногу со временем при помощи 

спортивного хронографа высокого 
качества: черный циферблат, серебряный 
логотип Volkswagen, белые символы и 
цифры, дисплей даты, серебряная оправа, 
два циферблата хронографа для расчета 
времени, остановки и сброса интервалов, 
водостойкость до 10 атмосфер, стальной 
браслет, прилагается руководство по 
эксплуатации. Упакован в серебряный 
матовый металлический футляр с 
окошком и выгравированным логотипом 
Volkswagen. 

 1 шт.
 Женский хронограф
 Арт.: 810432000
 Мужской хронограф
 Арт.: 810431000
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Часы

06   Титановый хронограф с будильником
 Легкий, прочный и приятный для кожи – эксклюзивный хронограф 

с функцией будильника, титановый корпус, водостойкость до 10 
атмосфер.

 Изготовлен в Германии, часовой механизм швейцарской фирмы 
ETA, 4 камня, титановый эффектный циферблат, серебряный 
логотип Volkswagen, светящиеся символы, три циферблата для 
расчета времени, остановки и сброса интервалов, большой 
титановый браслет.

 1 шт.
 Арт.: 810438000



8 9

07 08

07, 08

09

07   Автоматический хронограф с 
металлическим браслетом

 Классические часы пилота 
– автоматический хронограф, корпус 
из немагнитной нержавеющей стали, 
водостойкость до 10 атмосфер, 
закрепленная винтами стеклянная 
основа. Изготовлен в Германии, часовой 
механизм знаменитой швейцарской 
фирмы ETA Valjoux, 25 камней, белый 
циферблат со светящимися символами, 
сапфировое стекло, три циферблата 
для расчета времени, остановки и 
сброса интервалов, дисплей даты, 
анодизированная серебряная оправа 
с тахеометром, металлический браслет 
высокого качества.

 1 шт.
 Арт.: 810437000

08   Автоматический хронограф с 
кожаным ремешком 

 Не только для пилотов – автоматический 
хронограф в корпусе из немагнитной 
нержавеющей стали, водостойкость до 
10 атмосфер, закрепленная винтами 
стеклянная основа. Изготовлен в Германии, 
часовой механизм знаменитой швейцарской 
фирмы ETA Valjoux, 25 камней, черный 
циферблат со светящимися символами, 
сапфировое стекло, три циферблата 
хронографа для расчета времени, 
остановки и сброса интервалов, дисплей 
даты, анодизированная черная оправа с 
тахеометром, кожаный ремешок ручной 
работы.

 1 шт.
 Арт.: 810436000
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Часы

09   Хронограф с ручным заводом 
 Высший класс: классический хронограф из немагнитной 

нержавеющей стали, закрепленная винтами стеклянная 
основа, часовой механизм высокого качества. 
Изготовлен в Германии, швейцарский механизм, 
23 камня, черный циферблат, серебряный логотип 
Volkswagen, светящиеся символы, сапфировое стекло, 
два циферблата хронографа для расчета времени, 
остановки и сброса интервалов, водостойкость до 5 
атмосфер, прошитый кожаный ремешок ручной работы.

 1 шт.
 Арт.: 810435000

10   Титановый хронограф с будильником, женский и мужской
 Будильник на руке: хронограф высшего класса с функцией будильника. 

Изготовлен в Германии, механизм швейцарской фирмы ISA, 9 камней, 
с сертификатом владельца, черный циферблат, серебряный логотип 
Volkswagen, светящиеся символы, три циферблата хронографа для 
расчета времени, остановки и сброса интервалов, прошитый кожаный 
ремешок ручной работы.

 1 шт. 
 Женский хронограф
 Арт.: 810433000
 Мужской хронограф
 Арт.: 810434000
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Уникальность и необычность
Невозможно не заметить совершенство дизайна.
Сочетание формы и функции в дизайне поднимает его над обычными вещами и подчеркивает его 
уникальность.
На следующей странице Вы найдете сувениры, которые созданы специально для Volkswagen и 
которые можно найти только здесь.

Необычным элементом стиля товаров стандартной коллекции, созданных на заказ, является 
закругленный угол. Это выделяющаяся деталь с высоким фактором узнаваемости.
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Дизайнерская коллекция

А вот и солнце!
Наконец-то можно снова одеть стильные, модные солнечные очки. Ни один аксессуар не обладает такой 
притягательностью, как солнечные очки – ведь это не просто защита от яркого света, но и дополнение к 
одежде, а также стильный аксессуар на клубной вечеринке или во время прогулки по ночному городу.
Солнечные очки – не только подарок к лету.

11   Дизайнерские очки, классический стиль
 Эта пара солнечных очков притягивает взгляды: привлекательные, 

элегантные высококачественные солнечные очки в металлической 
оправе, соответствуют стандартам оптики, мягкие удобные 
крепления на переносице, плоские выпуклые пластиковые линзы 
высшего качества, 100%-я защита от ультрафиолетовых лучей, 
дужки на шарнирах, созданный при помощи лазера логотип 
Volkswagen с двух сторон оправы. В алюминиевом жестком 
выдвижном футляре, с тканью из микрофибры для очистки.

 3 шт.
 Арт.: 810571000

12   Дизайнерские спортивные очки в нейлоновом чехле
 Для спорта, игр и досуга. Повседневные модные солнечные очки 

в металлической оправе: соответствие стандартам оптики, мягкие 
удобные крепления на переносице, плоские выпуклые пластиковые 
линзы высшего качества, защитное покрытие от царапин и трещин, 
100%-я защита от ультрафиолетовых лучей, дужки на шарнирах, 
созданный при помощи лазера логотип Volkswagen с двух сторон 
оправы, с тканью из микрофибры для очистки, в практичном 
нейлоновом чехле на молнии с ремешком для крепления на поясе и 
логотипом Volkswagen.

 3 шт. 
 Арт.: 810572000

13   Дизайнерские солнечные очки
 Без оправы, легкие и современные, стильные солнечные очки для 

мужчин и женщин, соответствие стандартам оптики, мягкие удобные 
крепления на переносице, плоские выпуклые пластиковые линзы 
высшего качества, 100%-я защита от ультрафиолетовых лучей, дужки 
на шарнирах, созданный при помощи лазера логотип Volkswagen с 
двух сторон оправы, в привлекательном жестком футляре с логотипом 
Volkswagen и с тканью из микрофибры для очистки.

 3 шт. 
 Линзы серые: арт.: 810569000
 Линзы голубые: арт.: 810570000
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14   Дизайнерская металлическая 
шариковая ручка 
Элегантность каждый день. 
Эксклюзивная металлическая 
шариковая ручка, черный корпус 
удлиненной многоугольной 
формы, серебряные острие и 
плоский конец ручки, серебряный 
зажим с надежным держателем 
для предотвращения поломки, 
созданный при помощи лазера 
логотип Volkswagen на зажиме, 
привлекательная подарочная 
упаковка.

 5 шт.
 Арт.: 810244000

15   Дизайнерский металлический 
карандаш с выдвижным 
грифелем

 Для быстрой записи и детальных 
заметок. Элегантный карандаш из 
алюминия с выдвижным грифелем, 
черный корпус удлиненной 
многоугольной формы, серебряные 
острие и плоский конец ручки, 
серебряный зажим с надежным 
держателем для предотвращения 
поломки, созданный при помощи 
лазера логотип Volkswagen 
на зажиме, привлекательная 
подарочная упаковка.

 5 шт.
 Арт.: 810245000

16   Дизайнерская пластмассовая 
шариковая ручка 
Никогда не забывайте свою 
стильную черно-серебряную 
шариковую ручку, с пластиковым 
зажимом, сменным стержнем X-20 и 
логотипом Volkswagen на зажиме.

 50 шт.
 Арт.: 810246000 

17   Дизайнерский открыватель 
для бутылок

 Легкий и функциональный. 
Открыватель для бутылок 
эргономичной формы, 
серебряного цвета, с гладкой 
поверхностью, из нержавеющей 
стали.  С логотипом Volkswagen из 
эпоксидного полимера.

 Размер: прибл. 4 x 12 x 0,3 см
 5 шт.
 Арт.: 810147000

18   Дизайнерский 
металлический брелок для 
ключей

 Привлекательный компактный 
размер. Стильный металлический 
брелок для ключей серебряного 
цвета, с логотипом Volkswagen 
из эпоксидного полимера; в 
высококачественной подарочной 
упаковке с логотипом Volkswagen.

 Размер: прибл. 6,2 x 0,5 x 3,2 см 
включая кольцо.

 3 шт.
 Арт.: 810833000

19   Дизайнерский брелок для ключей, с 
несколькими кольцами

 Аккуратные карманы – спасибо 
брелку с несколькими кольцами: 
металлический, серебряного цвета, с 
пятью съемными кольцами и с логотипом 
Volkswagen из эпоксидного полимера; в 
высококачественной подарочной упаковке 
с логотипом Volkswagen.

 Размер: прибл. 4,5 x 0,8 x 4,5 см включая 
кольца.

 3 шт.
 Арт.: 810835000

20   Дизайнерский брелок для ключей, с 
кожаной вставкой 
Классический брелок для ключей с 
гибкой кожаной вставкой, с логотипом 
Volkswagen из эпоксидного полимера; в 
высококачественной подарочной упаковке 
с логотипом Volkswagen.

 Размер: прибл. 7,2 x 0,7 x 0,3 см, включая 
кольцо.

 3 шт.
 Арт.: 810834000
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Дизайнерская коллекция

21   Дизайнерская ваза 
Для самых красивых цветов: 
простая, сдержанная форма, 
из фарфора белого цвета, 
с логотипом Volkswagen у 
основания. Размер: прибл. 12 
x 27 x 12 см 

 1 шт.
 Арт.: 810170000

22   Дизайнерская кружка-
термос

 Для кофе, чая или горячего 
шоколада: эта двустенная 
кружка-термос не только 
сохранит температуру горячих 
или холодных напитков, 
но и без проблем войдет 
в держатель для кружки в 
Вашем автомобиле. Гладкая 
поверхность из нержавеющей 
стали, герметичные крышка и 
носик. Объем: прибл. 0,5 л

 1 шт.
 Арт.: 810506000

23 Дизайнерский термос
 Горячее или холодное - этот 

двустенный термос из нержавеющей 
стали, с гладкой поверхностью 
и откручивающейся крышкой 
сохранит температуру напитков. 
Откручивающаяся крышка может 
быть использована в качестве 
кружки.

 1 шт. 
 Объем: прибл. 1 л
 Арт.: 810505088
 Объем: прибл. 0,5 л
 Арт.: 810505089

24 Дизайнерская зажигалка
 Вы загоритесь идеей приобрести эту 

элегантную зажигалку, в цинковом 
корпусе матового серебряного 
цвета с логотипом Volkswagen, 
созданным лазером. Возможность 
дозаправки, с пьезоэлектрическим  
воспламенением и регулировкой 
пламени. К привлекательной 
упаковке прилагается 
информационный буклет.

 10 шт.
 Арт.: 810342000

25   Дизайнерская кружка для 
кофе

 В каждом офисе должна быть 
такая. Элегантная кружка для 
кофе из фарфора белого цвета, с 
изящным логотипом Volkswagen.

 Размер: прибл. 10 x 7 x 10,6 см
 6 шт.
 Арт.: 810130000

26   Дизайнерская пепельница
 Элегантная практичная 

пепельница, из фарфора белого 
цвета с двумя желобками для 
сигареты, без логотипа.

 Размер: 8,3 x 8,3 x 3 см
 1 шт.
 Арт.: 810171000
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Дизайнерская коллекция

Кожа – это актуально
Кожа – это естественно. Кожа - это гладкость, мягкость и пластичность. Она обладает упругостью и 

эластичностью, она дышит, впечатляет. Даже если ей уже много лет и появились изношенные места, 

кожа не теряет своей привлекательности.

Напротив, кожаные подарки сохраняют свою ценность.

27   Дизайнерский кожаный 
портфель

 Для тех, чья цель – движение вперед. 
Элегантный, классический портфель 
черного цвета, из воловьей кожи, 
можно носить на ремне через 
плечо, серебряный замок и пряжки, 
отделение для органайзера, 
задние карманы на молнии, с 
выгравированным логотипом 
Volkswagen, в белой тканевой 
сумке.

 Размер: прибл. 40 x 31 x 13 см
 1 шт.
 Арт.: 810306000

28 Дизайнерская кожаная папка 
для документов 

 Не только для университета или 
колледжа – со вкусом выполненная 
папка для документов, черного 
цвета, из воловьей кожи, с 
выгравированным логотипом 
Volkswagen, замок на магните, 
внутреннее отделение с отсеками 
для ручек, задний карман. 
Упакована в высококачественную 
белую подарочную коробку с 
мягкой подкладкой.

 Размер: прибл. 35 x 26,5 x 3,5 см
 1 шт.
 Арт.: 810308000

29 Дизайнерский кожаный 
футляр для СD-дисков 
Упаковано со стилем – CD-футляр 
черного цвета, из воловьей кожи, 
с выгравированным логотипом 
Volkswagen. Для 12 дисков. 
Упакован в высококачественную 
белую подарочную коробку с 
мягкой подкладкой.

 Размер: прибл. 15,5 x 16,3 см
 1 шт.
 Арт.: 810347000

30 Дизайнерская кожаная 
косметичка

 Путешествуйте со стилем вместе 
с этой практичной косметичкой 
черного цвета, из воловьей 
кожи, с выгравированным 
логотипом Volkswagen, основной 
передний карман на молнии, два 
внутренних кармана и эластичные 
удерживающие петли. Упакована 
в высококачественную белую 
подарочную коробку с мягкой 
подкладкой.

 Размер: прибл. 24,5 x 15 x 8,5 см
 1 шт.
 Арт.: 810310000
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31

33

32

34

35

31 Дизайнерский кожаный бумажник
 Идеальное место для хранения жизненно важных вещей. Это комбинация 

кошелька и бумажника, черного цвета, из воловьей кожи, с выгравированным 
логотипом Volkswagen, имеются отделы для удостоверяющих личность 
документов и кредитных карточек, два отдела для банкнот и отдел для мелочи 
с держателем для ключей. Упакован в высококачественную белую подарочную 
коробку с мягкой подкладкой.

 Размер: прибл. 10,5 x 12,2 см
 1 шт.
 Арт.: 810309000

32 Дизайнерский кожаный бумажник
 Найдется место для всего, и все на нужном месте – практичный кошелек 

черного цвета, из воловьей кожи, с выгравированным логотипом Volkswagen. 
Отделения для удостоверяющих личность документов и кредитных карточек, 
два отделения для банкнот и отделение для мелочи с держателем для ключей. 
Упакован в высококачественную белую подарочную коробку с мягкой 
подкладкой.

 Размер: прибл. 13 x 10,3 см
 1 шт. 
 Арт.: 810307000

33 Дизайнерский кожаный бумажник, на молнии
 Эти элегантный комбинированный кошелек и бумажник созданы специально 

для женщин. Черного цвета, из воловьей кожи, с выгравированным логотипом 
Volkswagen. Отделение для мелочи на молнии и с держателем для ключей, 
отделения для удостоверяющих личность документов и кредитных карточек и 
два отделения для банкнот. Упакован в высококачественную белую подарочную 
коробку с мягкой подкладкой.

 Размер: прибл. 13,5 x 11 см
 1 шт. 
 Арт.: 810343000

34 Дизайнерский кожаный портмоне для документов на автомобиль 
Самое надежное место для хранения документов на автомобиль находится в 
одном из четырех прозрачных отделений портмоне, черного цвета, из воловьей 
кожи, с выгравированным логотипом Volkswagen. Упакован в высококачественную 
белую подарочную коробку с мягкой подкладкой. Размер: прибл. 12,5 x 9,3 см

 1 шт.
 Арт.: 810312000

35 Дизайнерский кожаный футляр для ключей
 И не только для ключей – это компактный футляр черного цвета, из воловьей кожи, 

с выгравированным логотипом Volkswagen, имеется закрывающееся на молнию 
отделение с внутренним кольцом для ключей, дополнительное наружное кольцо 
для ключей и передний карман на молнии. Упакован в высококачественную белую 
подарочную коробку с мягкой подкладкой. Размер: прибл. 12 x 7 см

 1 шт. 
 Арт.: 810345000 
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36 Дизайнерский кожаный футляр для ключей
 Плоский, карманного размера футляр черного цвета, из воловьей кожи, с выгравированным логотипом 

Volkswagen. Отделение на молнии с внутренним и наружным кольцом для ключей, закрывающийся 
передний карман. Упакован в высококачественную белую подарочную коробку с мягкой подкладкой. 
Размер: прибл. 10 x 5,5 x 2,3 см

 1 шт.
  Арт.: 810344000

37 Дизайнерская кожаная папка для бумаг формата А4
 Поместится все, что Вам необходимо для встречи и конференций. Черного цвета, из воловьей кожи, с 

выгравированным логотипом Volkswagen. Закрывается на молнию, одно отделение разворачивается, 
карман для мобильного телефона, держатель для ручки/карандаша, различные карманы для карточек 
и другие отделения. Имеется блокнот. Упакована в высококачественную белую подарочную коробку с 
мягкой подкладкой. Размер: прибл. 27 x 35,5 x 4,5 см

 1 шт.
 Арт.: 810317084

38 Дизайнерская кожаная папка для бумаг формата А5
 Портативная, компактная и универсальная. Черного цвета, из воловьей кожи, с выгравированным 

логотипом Volkswagen. Угловой зажим, пять отделений для карточек, держатель для ручки и блокнот. 
Упакована в высококачественную белую подарочную коробку с мягкой подкладкой. Размер: прибл. 18 x 
23 см

 1 шт.
 Арт.: 810317085
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40

41

42

39 Дизайнерский кожаный 
футляр со средствами для 
ухода за обувью 
Пусть Ваша обувь блестит 
благодаря средствам для ухода 
за обувью, хранящимся в футляре 
черного цвета, из воловьей кожи, 
с выгравированным логотипом 
Volkswagen. В комплект входят 
две щетки, ткань для полировки 
и тюбик с кремом для обуви. 
Упакован в высококачественную 
белую подарочную коробку с 
мягкой подкладкой. 

 Размер: прибл. 14 x 8 x 8,5 см
 1 шт.
 Арт.: 810311000

40 Дизайнерский кожаный 
футляр с маникюрным 
набором

 Сделайте свои ногти красивыми 
с помощью практичного, 
элегантного маникюрного 
набора, хранящегося в футляре 
черного цвета, из воловьей кожи, 
с выгравированным логотипом 
Volkswagen. В него входят 5 
стальных аксессуаров Solingen 
для ухода за ногтями. Упакован 
в высококачественную белую 
подарочную коробку с мягкой 
подкладкой. Размер: прибл. 12 x 
8,5 см

 1 шт.
 Арт.: 810316000 

41 Дизайнерский кожаный 
пенал

 Этот пенал черного 
цвета, из воловьей кожи, с 
выгравированным логотипом 
Volkswagen станет идеальным 
место для хранения 
автоматических и шариковых 
ручек, а также карандашей с 
выдвигающимся грифелем. С 
застежкой на магните. Упакован 
в высококачественную белую 
подарочную коробку с мягкой 
подкладкой. Размер: прибл. 5,3 x 
16 см

 1 шт.
 Арт.: 810315000

42 Дизайнерский пенал 
Ручки и карандаши будут надежно 
храниться в этом привлекательном, 
серебряном жестком пенале 
с отпечатанным логотипом 
Volkswagen. 

 10 шт.
 Арт.: 810251000
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43 Дизайнерская неопреновая 
папка для бумаг формата А4

 Практичная, моющаяся папка 
для бумаг, черного цвета, из 
неопрена, с выгравированным 
логотипом. С одним закругленным 
уголком, нейлоновая молния с 
пластиковой собачкой, карман 
для мобильного телефона с 
застежкой на липучке и внутренней 
резиновой поверхностью, разные 
отделения для кредитных и других 
карточек, переднее отделение для 
фотографий и пр., держатель для 
ручки и несколько отделений для 
документов.

 Размер: прибл. 27 x 5 x 35,5 см
 2 шт.
 Арт.: 810252000

44 Дизайнерский неопреновый бумажник 
Прочный и износостойкий мужской бумажник 
черного цвета, из неопрена, с выгравированным 
логотипом Volkswagen. С одним закругленным 
уголком, отделение для мелочи с кольцом 
для ключей, которое закрывается зажимом, 
карманы для кредитных карточек, отделение для 
фотографий и пр., два широких отделения для 
банкнот. 

 Размер: прибл. 12,5 x 10,5 x 2,5 см
 5 шт.
 Арт.: 810253000

45 Дизайнерский неопреновый футляр для 
ключей

 Очень прочный, но в то же время мягкий и 
эластичный футляр для ключей, черного цвета, 
с выгравированным логотипом Volkswagen. 
С одним круглым уголком, внутренними и 
наружными карманами, нейлоновая молния с 
пластиковой собачкой, внутренние и наружные 
кольца для ключей. 

 Размер: прибл. 12 x 6,5 см
 5 шт. 
 Арт.: 810254000
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46

46

Стильное путешествие
Вы уезжаете в путешествие! Будь то далекие 

страны или обыкновенная поездка на выходные, 

в отпуск или командировку, нужно взять с 

собой так много вещей. Сумка для путешествий, 

чемодан на колесиках или рюкзак – полезные 

подарки, они являются символом мобильности. 

Зачем же тогда в каждом автомобиле есть 

специальный отсек для багажа?

46  Дизайнерская сумка на колесиках
 Носите свой багаж за ручки? Легче катить его – сумка на колесиках со 

складной ручкой (устанавливаются две различные высоты) и роликовыми 
колесиками. С большим передним отделением, боковой карман для 
билетов, пластиковая ручка на одном конце и ручка из ткани с длинной 
стороны, внутренний отсек с крепежными ремнями, дополнительный 
кодовый замок. Материал: прочный, износостойкий полиуретановый 
нейлон 1680, водоотталкивающая незагрязняющаяся поверхность. 
Подкладка нейлоновая, резиновый логотип Volkswagen, нейлоновые 
молнии, матовые никелированные собачки и металлические элементы.

 Размер: прибл. 37,5 x 22 x 53 см
 1 шт.
 Арт.: 810516089
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47 Дизайнерская сумка через плечо 
Много места – и не только для очередного 
похода в магазин. Сумка через плечо с 
регулируемым ремнем, большой крышкой 
с двумя пластиковыми застежками, 
вместительный внутренний отсек (можно 
расширить при помощи наружной 
молнии), небольшой наружный карман 
на молнии в переднем отделении сумки, 
карман для органайзера под крышкой 
в главном отсеке. Материал: прочный, 
износостойкий полиуретановый нейлон 1680, 
водоотталкивающая незагрязняющаяся 
поверхность. Подкладка нейлоновая, 
резиновый логотип Volkswagen, нейлоновые 
молнии, матовые никелированные собачки и 
металлические элементы.

 Размер: прибл. 29 x 21 x 40 см
 1 шт.
 Арт.: 810568000

48 Дизайнерский рюкзак
 Спортивный и практичный – привлекательный 

рюкзак с четырьмя пластиковыми подставками 
и кодовым замком, две ручки с подкладками, 
главное отделение с зажимом для ключа, два 
боковых кармана, карман для органайзера, 
отдел для мобильного телефона, крышка с 
пластиковым зажимом. Материал: прочный, 
износостойкий полиуретановый нейлон 1680, 
водоотталкивающая незагрязняющаяся 
поверхность. Подкладка нейлоновая, 
резиновый логотип Volkswagen, нейлоновые 
молнии, матовые никелированные собачки и 
металлические элементы.

 Размер: прибл. 29 x 21 x 40 см
 1 шт.
 Арт.: 810519000
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49 Дизайнерская сумка для путешествий 
Вместительная, легкая и на колесиках – эта сумка 
имеет встроенную систему колесиков и прочную 
складную ручку, ее можно носить на длинном 
ремне через плечо. Большое переднее отделение с 
кодовым замком, небольшие отсеки со всех четырех 
сторон, карман для органайзера с одной стороны, 
карман для билетов в одном из боковых отделений, 
одно боковое водонепроницаемое отделение, две 
пластиковых планки во всю длину сумки для защиты 
основания и для устойчивости сумки. Материал: 
прочный, износостойкий полиуретановый нейлон 1680, 
водоотталкивающая незагрязняющаяся поверхность. 
Подкладка нейлоновая, резиновый логотип Volkswagen, 
нейлоновые молнии, матовые никелированные собачки 
и металлические элементы.

 Размер: прибл. 82 x 35,5 x 38 см
 1 шт.
 Арт.: 810566000

50 Дизайнерская спортивная сумка
 Практичная и прочная спортивная сумка с пятью 

пластиковыми ножками, ее можно носить на длинном 
ремне через плечо, отстегивающиеся сбоку ремни, 
большое переднее отделение с кодовым замком, 
два отсека среднего размера, два небольших 
отделения спереди и сзади, небольшой карман на 
молнии в заднем отделении, карман для органайзера, 
отделение для обуви, водонепроницаемый карман, 
дополнительное отделение, напр., для шампуня. 
Материал: прочный, износостойкий полиуретановый 
нейлон 1680, водоотталкивающая незагрязняющаяся 
поверхность. Подкладка нейлоновая, резиновый 
логотип Volkswagen, нейлоновые молнии, матовые 
никелированные собачки и металлические элементы.

 Размер: прибл. 58 x 29 x 30 см
 1 шт.
 Арт.: 810567000

51 Багажный ярлычок
 Не теряйте свой багаж – 

прикрепите на багаж этот матовый 
алюминиевый ярлычок. С прочной 
подвеской из нержавеющей стали 
и карточкой с адресом. 

 Размер: прибл. 12 x 3 x 0,8 см
 10 шт.
 Арт.: 810573000

52 Дизайнерский двусторонний 
ремень

 Два в одном – этот двусторонний 
ремень дополнит любую 
пару брюк. Ремень высокого 
качества из первоклассной 
кожи, металлическая пряжка 
серебряного цвета с зажимом и 
функцией поворота, регулируется 
размер по талии.

 Цвета: черный/коричневый
 Ширина: прибл. 3 см
 1 шт. 
 Арт.: 810320000
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53 Дизайнерский зонт
 Оставайтесь сухими благодаря этому элегантному зонту с черной 

анодизированной алюминиевой станиной и незагрязняющейся нейлоновой тканью 
с тефлоновым покрытием, с чехлом. Логотип Volkswagen на ткани и ручке.

 Диаметр: прибл. 100 см
 6 шт.
 Арт.: 810524000

54 Дизайнерский карманный зонт
 Не простудитесь под дождем. Карманный зонт с автоматическим механизмом 

открывания/закрывания, черная анодизированная алюминиевая станина и 
незагрязняющаяся нейлоновая ткань с тефлоновым покрытием, с чехлом. Логотип 
Volkswagen на ткани и ручке.

 Диаметр: прибл. 96 см
 6 шт.
 Арт.: 810507000





Одежда

Головные уборы на все сезоны

Практичные, модные и превосходного качества - головные уборы для защиты от солнца, ветра и непогоды, для него и для нее. Начиная с классических 
хлопчатобумажных кепок и заканчивая теплыми шерстяными шапками и шарфами. Пусть Ваши клиенты будут на голову выше всех остальных.

55 Бейсболка, черная 
 Спортивный элегантный головной 

убор – бейсболка из 6 частей, 
100 % хлопок с начесом, жесткий 
козырек со светоотражающей 
вставкой, регулирующийся 
размер, металлическая застежка, 
дополнительно вышитый логотип на 
лицевой стороне. 

 10 шт. 
 Арт.: 8106051095

56 Бейсболка, бежевая 
 На каждый сезон – бейсболка 

из 6 частей, моющийся материал 
на основе хлопка, жесткий 
козырек со светоотражающей 
вставкой, размер регулируется, 
металлическая застежка ремешка, 
дополнительно вышитый логотип на 
лицевой стороне.

 10 шт. 
 Арт.: 810655129

57 Шерстяная шапка 
 Будьте всегда в тепле  – 100 % 

шерстяная шапка, черного цвета 
с контрастной серебряно-серой 
полоской, с резиновым логотипом 
Volkswagen. 

 3 шт. 
 Арт.: 810627000

58 Шерстяной шарф 
 Мягкий и теплый – 100 % 

шерстяной шарф, черного 
цвета с контрастной серебряно-
серой полоской, с резиновым 
логотипом Volkswagen. 

 Размер: прибл. 150 x 21 см 
 3 шт. 
 Арт.: 810628000



59 Рубашка поло, мужская 
 Повседневная классика – рубашка 

поло из 100 % хлопка, вышитый логотип 
Volkswagen на груди слева.

 1 шт. 
 Белая
 S Арт.: 810648094  
 M Арт.: 810648095  
 L Арт.: 810648096  
 XL Арт.: 810648097  
 XXL Арт.: 810648098 

Черная
S Арт.: 810612094
M Арт.: 810612095  
L Арт.: 810612096  
XL Арт.: 810612097  
XXL Арт.: 810612098 

60 Спортивная рубашка поло, 
женская

 Модная рубашка поло из 100 % 
хлопка, с короткими рукавами и 
воротником с открытым вырезом, 
облегает фигуру, вышитый 
логотип Volkswagen на груди 
слева

 1 шт. 
 Белая 
 S Арт.: 810652094 
 M Арт.: 810652095 
 L Арт.: 810652096 
 XL Арт.: 810652097



Одежда

61 Футболка
 Практичная, легкая и комфортная - 

футболка из 100 % хлопка джерси, 
вышитый логотип Volkswagen на 
груди слева. 

 5 шт. 
 Бежевая 
 S Арт.: 810650094  
 M Арт.: 810650095  
 L Арт.: 810650096  
 XL Арт.: 810650097  
 XXL Арт.: 810650098

Белая 
S Арт.: 810614094  
M Арт.: 810614095  
L Арт.: 810614096  
XL Арт.: 810614097
XXL Арт.: 810614098 

Черная
S Арт.: 810618094
M Арт.: 810618095  
L Арт.: 810618096
XL Арт.: 810618097
XXL Арт.: 810618098



62 Рубашка поло с длинными 
рукавами, мужская 

 Стильная рубашка с длинными 
рукавами и практичным воротником 
на молнии  – модно и идеально для 
холодной погоды. Черного цвета, из 
100 % хлопка, с боковыми разрезами, 
контрастными полосками на манжетах, 
воротником и отстрочкой. 

 С вышитым антрацитно-черным 
логотипом Volkswagen на груди слева. 

 1 шт. 
 S Арт.: 810649094  
 M Арт.: 810649095  
 L Арт.: 810649096  
 XL Арт.: 810649097
 XXL Арт.: 810649098   

63 Флисовая кофта, женская и 
мужская 

 Не только для зимы   – теплая 
флисовaя кофта из 100 % полиэстра 
с нескатывающейся поверхностью, 
спереди молния по всей длине и два 
кармана, черного цвета с серым 
воротником-стойкой. Вышитый логотип 
Volkswagen на груди слева. 

 Женская модель отлично облегает 
фигуру ; в версии для мужчин имеются 
эластичные манжеты. 

 1 шт. 

Размеры для женщин 
S Арт.: 810647094 
M Арт.: 810647095   
L Арт.: 810647096  
XL Арт.: 810647097 
Размеры для мужчин 
S Арт.: 810619094 
M Арт.: 810619095 
L Арт.: 810619096 
XL Арт.: 810619097 
XXL Арт.: 810619098
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64 Жилет, женский 
 Не только элегантный и облегающий 

фигуру, имеются вместительные накладные 
карманы. Из 100 % полиэстра, спереди 
молния по всей длине и вышитый логотип 
Volkswagen на груди слева. 

 1 шт. 
 S Арт.: 810654094 
 M Арт.: 810654095 
 L Арт.: 801654096 
 XL Арт.: 810654097

65 Жилет, мужской 
 Практичный жилет с несколькими 

универсальными карманами, легкая подкладка 
для сохранения тепла, спереди молния по всей 
длине и два накладных кармана, вышитый 
логотип Volkswagen на груди слева. 

 Материал: 100 % полиэстр 
 1 шт. 
 S Арт.: 810653094 
 M Арт.: 810653095 
 L Арт.: 810653096 
 XL Арт.: 810653097 
 XXL Арт.: 810653098



66 Куртка 
 Долговечность, элегантность – модная черно-серая куртка с жилетом, 

из 100 % полиэстра. Это стильная, легкая куртка с отстегивающейся 
подкладкой, двумя внутренними карманами на молнии, двумя передними 
карманами и регулируемыми по длине манжетами, логотип Volkswagen на 
левом рукаве и на подкладке. 

 1 шт. 
 S Арт.: 810644094
 M Арт.: 810644095 
 L Арт.: 810644096 
 XL Арт.: 810644097 
 XXL Арт.: 810644098
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67 Многофункциональная куртка, женская и мужская 
 Три в одном – куртка справа подходит для любой погоды. Идеальная комбинация для 

защиты от ветра и дождя - непромокаемая курка с подкладкой из дышащей ткани, уютной 
флисовой кофтой, которая превращается в жилет за несколько секунд. Носите ее так, как 
есть, или в комбинации куртки с отстегивающейся флисовой подкладкой. 

 Износостойкая, повседневная кофта в качестве верхней одежды обеспечивает 
оптимальную регуляцию температуры. Черного цвета, из 100 % нейлона, несколько 
внутренних и наружных карманов на молнии, карман для мобильного телефона и 
отстегивающийся регулируемый капюшон, прямоугольной формы с прямым срезом. 
Флисовая серая кофта/жилет из 100 % полиэстра с воротником-стойкой, молнией 
спереди и отстегивающиеся рукава с накладными молниями. Разрешена стирка и сушка. 

 1 шт. 
 S Арт.: 810645094    
 M Арт.: 810645095    
 L Арт.: 810645096    
 XL Арт.: 810645097    
 XXL Арт.: 810645098
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68 Ветровка, женская и мужская 
 Абсолютная защита от ветра и 

непогоды. Из 100 % прочного 
полиэстра, из дышащей 
водонепроницаемой ткани, 
с простроченными швами и 
накладными молниями. Практичная 
черная ветровка в поясной сумке: 
высокий воротник, вентиляция 
рукавов, рукава с застежками на 
липучке, регулируемый капюшон и 
два косых кармана. Эластичный пояс 
может использоваться в качестве 
сумки для ветровки; резиновый 
логотип Volkswagen спереди, сзади и 
на поясной сумке. 

 1 шт. 
 S Арт.: 810646094  
 M Арт.: 810646095  
 L Арт.: 810646096  
 XL Арт.: 810646097  
 XXL Арт.: 810646098 

69 Деловая рубашка 
 Стиль и элегантность в течение 

всего дня – классический 
отложной воротник, нагрудный 
карман и широкие манжеты, 
рубашка изготовлена из 
дышащей, не требующей 
глажения ткани - 100 % 
тонковолокнистого египетского 
хлопка. 

 Сделано фирмой Olymp. 
 1 шт.

Белая
Размер
38  Арт.: 810622038
39  Арт.: 810622039
40  Арт.: 810622040 
41  Арт.: 810622041 
42  Арт.: 810622042 
43  Арт.: 810622043 
44  Арт.: 810622044 
45  Арт.: 810622045 
46  Арт.: 810622046 

Светло-голубая 
Размер  
38  Арт.: 810621038 
39  Арт.: 810621039 
40  Арт.: 810621040 
41  Арт.: 810621041 
42  Арт.: 810621042 
43  Арт.: 810621043 
44  Арт.: 810621044 
45  Арт.: 810621045 
46  Арт.: 810621046
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70 Шелковый платок 
 Всегда в моде – элегантный женский 

платок из 100 % шелка со стильным 
рисунком в полоску, изготовлен в 
Германии, вытканная эмблема с 
логотипом Volkswagen 

 Размер: прибл. 90 x 90 см, в 
подарочной упаковке

 1 шт. 
 Желтый  Арт.: 810640000 
 Красный  Арт.: 810641000 
 Синий  Арт.: 810642000 
 Коричневый  Арт.: 810643000

71  Шелковый шейный платок 
 Всегда актуальный шейный платок - это 

классический аксессуар для женщин. 
Рисунок из диагональных сплошных полос, 
100 % шелк, изготовлен в Германии, край 
обработан вручную; вытканная эмблема с 
логотипом Volkswagen. 

 Размер: прибл. 50 x 50 см, в подарочной 
упаковке 

 2 шт. 
 Желтый  Арт.: 810636000 
 Красный  Арт.: 810637000  
 Синий  Арт.: 810638000  
 Коричневый  Арт.: 810639000



72 Шелковый галстук 
 Привлекает внимание в любой обстановке - не только на 

витрине. Галстук  сшит из 100 % шелка, привлекательный 
рисунок в полоску, изготовлен в Германии; вытканная эмблема с 
логотипом Volkswagen, в подарочной упаковке. 

 2 шт. 
 Желтый  Арт.: 810632000  
 Красный  Арт.: 810633000  
 Синий  Арт.: 810634000  
 Коричневый  Арт.: 810635000



Одежда





Коллекция Wolfi

Будущее начинается уже сегодня 
Предпочтение определенных товаров или 
привыкание к особой марке начинается с раннего 
возраста и может не меняться всю жизнь. На 
следующих страницах Вы найдете коллекцию 
эксклюзивных подарков и сувениров, созданных 
специально для детей, мечтающих об автомобиле 
Volkswagen. Волчонок Wolfi является центральной 
темой этой веселой коллекции и безусловно 
полюбится детям. 
Пусть Wolfi завоюет сердца Ваших будущих 
клиентов. . . 

73 Воздушный змей Wolfi 
 Для взрослых и детей – воздушный 

змей из нейлона с превосходными 
летными характеристиками, 
прочный каркас из стекловолокна 
и два леера. 

 Размер: прибл. 55 x 110 см, с 
эмблемой Wolfi 

 3 шт. 
 Арт.: 810779000

74  Детский платок Wolfi 
 Можно носить как бандану 

– шейный платок из 100 
% хлопка с изображением 
веселого Wolfi. 

 Размер: прибл. 40 x 40 см
 3 шт. 
 Арт.: 810705100

75 Детские наручные часы Wolfi 
 Теперь приходить домой вовремя 

гораздо проще. Прочные часы 
в пластиковом корпусе идеально 
подходят ребенку – металлическая 
основа, кварцевый механизм с 
секундной стрелкой, водостойкость 
до 3 атм, разноцветный циферблат 
и яркий пластиковый ремешок. 

 Прозрачная подарочная упаковка. 
 3 шт. 
 Арт.: 810709100



76 Мягкая игрушка волчонок 
Wolfi 

 Теплый и пушистый - Wolfi в 
качестве замечательной игрушки 
из гладкого полиэстрового 
плюша, серого цвета. 

 Небольшого размера, высота 
прибл. 12 см 

 20 шт. 
 Арт.: 810708100 
 Среднего размера, высота 

прибл. 25 см 
 3 шт. 
 Арт.: 810707100   
 Большого размера, высота 

прибл. 35 см 
 3 шт. 
 Арт.: 810706100

77 Wolfi и его друзья,  на 
присоске 

 Можно прикреплять к дверям, окнам 
и другим гладким поверхностям. 
Разноцветные плюшевые игрушки: 
медвежонок, зайчик, кролик, 
лягушонок, лисенок - и безусловно 
волчонок Wolfi. 

 Размер: прибл. 10 см  
 С эмблемами Volkswagen и Wolfi 
 24 шт. 
 Арт.: 810778000 

78 Светоотражающий жилет 
безопасности Wolfi 

 Пусть ребенка видят, и он будет в 
безопасности целый день. Жилет 
безопасности подходит всем 
детям благодаря эластичным 
лентам. Сигнальные цвета, 
светоотражающие полосы и 
изображением Wolfi. 

 3 шт. 
 Арт.: 810777000

79 Бейсболка Wolfi со 
специальным карманом 

 На всякий случай... Детская кепка, 
размер регулируется благодаря 
застежке на липучке, вышитая 
эмблема Wolfi, специальный 
карман для адреса или денег на 
случай дождливой погоды. 

 10 шт. 
 Арт.: 810702100
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80  Светоотражатель Wolfi 
 Детям он нравится. Можно 

обезопасить ребенка с 
помощью его любимой игрушки 
Wolfi - мягкого, пластичного 
светоотражателя на шнурке и с 
креплением на булавке. 

 100 шт. 
 Арт.: 810712100

81 Ремень безопасности Wolfi 
 Веселое дополнение к 

задним ремням безопасности 
– мягкая игрушка Wolfi на ремне 
безопасности с застежкой на 
липучке. 

 Длина: прибл. 12 см 
 12 шт. 
 Арт.: 810710100

82  Солнцезащитный экран 
Wolfi 

 Идеально подходит 
для длительных 
летних путешествий. 
Солнцезащитный экран Wolfi 
можно подвесить к окну или 
прикрепить на присосках. 

 Размер: прибл. 36 x 50 см
 6 шт. 
 Арт.: 810704100

83 Детская сумка Wolfi для 
заднего сиденья 

 Для игр, лакомств и игрушек. 
В оранжевую сумку для заднего 
сиденья из нейлона и пропилена 
поместится все что угодно, ее 
можно закрепить регулируемыми 
лентами или надеть на переднее 
сиденье сверху без необходимости 
снимать опору для головы. 

 Вместительный сетчатый отсек 
черного цвета и нижний карман 
на липучке, три верхних кармана 
(один сетчатый отсек и два 
широких кармана на молнии 
со светоотражающей серой 
обтачкой), пластмассовая основа. 
Светящееся изображение Wolfi на 
правом кармане с молнией. 

 3 шт. 
 Арт.: 810785000



84 Детские пластеры Wolfi 
 Для незначительных ушибов и 

царапин – десять пластырей с 
изображениями Wolfi. 

 Размер: 6 x 2 см
 20 шт. 
 Арт.: 810716100

85 Конфеты Wolfi 
 Разноцветные конфеты в виде 

Wolfi с витаминами, пакетик 
весом 10 г.

 250 шт. 
 Арт.: 810715100   

86  Ремешок Wolfi 
 Для ключей и других важных 

вещей – желтого цвета, сшитая 
сатиновая лента, с изображениями 
и надписями Wolfi, фиксатор и 
крюк-карабин. 

 20 шт. 
 Арт.: 810745000 

87 Татуировки Wolfi 
 Классные переводные татуировки, 

проверено дерматологами, 
6 татуировок с различными 
изображениями Wolfi на одном 
листе (10.5 x 14.8 см). 

 50 шт. 
 Арт.: 810711100 

88 Мыльные пузыри Wolfi 
 Веселье для всей семьи 

- большие, переливающиеся, 
разноцветные мыльные пузыри 
в оригинальной упаковке от 
Pustefix® с изображением Wolfi. 

 25 шт. 
 Арт.: 810703100

89 Чехол для мяча Wolfi 
 Мяч прослужит долго благодаря 

транспортабельному, 
разноцветному чехлу из хлопка. 

 Диаметр: прибл. 35 см. 
 Защищает мяч во время игры. 
 10 шт. 
 Арт.: 810718100

90 Летающий диск Wolfi 
 Похожий на летающую тарелку 

пластмассовый летающий диск с 
изображением Wolfi. 

 Диаметр: прибл. 21 см 
 50 шт. 
 Арт.: 810741000

91 Надувные шары Wolfi 
 Парят так же высоко, как и ваши 

мечты. Желтые и оранжевые 
надувные шары с разноцветными 
изображениями Wolfi. 

 500 шт. 
 Арт.: 810744000
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92 Пластмассовый мяч Wolfi 
 Для будущих звезд спорта 

– желтый мяч с изображением 
Wolfi для игры в футбол и 
гандбол. 

 Диаметр: 22 см 
 5 шт. 
 Арт.: 810781000

93 Вертушка Wolfi 
 Крутится при малейшем дуновении 

ветра; из водостойкого пластика, 
игрушка идеально подходит для игры 
как дома, так и на улице. 

 Диаметр: прибл. 13 см, различные 
комбинации цветов: желтый/
оранжевый/синий и желтый/
оранжевый/красный. В центре 
изображение Wolfi. 

 75 шт. 
 Арт.: 810742000



94  Пластилин Wolfi 
 Можно лепить разные фигурки. 
 Постоянно мягкий, 

незатвердевающий пластилин 
подходит детям старше 2 лет, 
изготовлен в Германии, легко 
смывается водой и мылом. 

 10 шт. 
 Арт.: 810773000

95 Набор для рисования Wolfi 
 Для начинающих художников. 

Большая разноцветная коробка с 
веселыми изображениями Wolfi. 

 Включает в себя 12 мелков, 
12 фломастеров, 12 цветных 
карандашей, стирательную 
резинку, точилку для карандашей 
и набор акварельных красок 12 
цветов с кисточкой. 

 1 шт. 
 Арт.: 810712000
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96 Альбом раскрасок: 
 Wolfi спортсмен 
 Раскрасьте рисунки с 

изображениями Wolfi в мире 
спорта, 20 страниц, A5. 

 20 шт. 
 Арт.: 810784000

97 Альбом раскрасок: Wolfi 
зимой

 Раскрасьте рисунки о зимних 
приключениях Wolfi и его друзей,  
20 страниц, A5. 

 20 шт. 
 Арт.: 814160000

98 Альбом раскрасок: Wolfi на 
пикнике 

 Раскрасьте рисунки о 
приключениях Wolfi, 

 20 страниц, A5. 
 20 шт. 
 Арт.: 810713100

99 Цветные карандаши Wolfi 
 Карандаши для маленькой детской 

руки. Шесть коротких цветных 
карандашей в красочной коробке 
с изображением Wolfi. 

 20 шт. 
 Арт.: 810714100

100 Длинные цветные 
карандаши Wolfi 

 Палитра красок. 12 карандашей 
различных цветов.  

 Стандартного размера, в 
коробке. 

 10 комплектов 
 Арт.: 810706000

101 Пазл Wolfi 
 Для дождливой погоды – пазлы 

формата A4. 70 фрагментов, с 
изображением Wolfi дома. 

 20 шт. 
 Арт.: 810743000



102 Копилка Wolfi 
 Копите на уроки вождения? 

Эта пластмассовая копилка с 
веселыми изображениями Wolfi 
с замком и ключом – настоящая 
сокровищница. 

 Высота: прибл. 8,5 см 
 25 шт. 
 Арт.: 810767000

103 CD-диск Wolfi 
 Пусть Wolfi развлекает детей 

в длительных путешествиях 
– 3 CD-диска с традиционными 
немецкими песнями для детей. 

 10 шт. 
 Арт.: 810764000 

104 Вельветовый пенал Wolfi 
 Мягкий и моющийся 

– для ручек, карандашей, 
точилки и стирательной резинки, 
практичного серого цвета. 

 10 шт. 
 Арт.: 810763000

105  Линейка/стирательная 
резинка Wolfi 

 Для хитрых волков и волчат. 
Желтая стирательная резинка в 
форме линейки. Изображение 
Wolfi на одной стороне, таблица 
умножения и Wolfi в задумчивой 
позе на другой. 

 Размер: 16,5 x 3,3 см 
и шкала 12 см 

 50 шт. 
 Арт.: 810774000

106 Нейлоновый пенал Wolfi 
 Пенал круглой формы для ручек 

и карандашей. Моющийся 
нейлоновый пенал желтого цвета, 
с двумя отделами на молнии, с 
изображением Wolfi. 

 10 шт. 
 Арт.: 810769000

107 Ростомер Wolfi 
 Прозрачный ростомер с 20 

карманами для фотографий, 
картинок и карточек с 
изображением Wolfi. 

 Для измерения роста детей до 1,5 м. 
 20 шт. 
 Арт.: 810761000 
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108 Плащ-накидка Wolfi 
 Для детей, которые ходят и 

в детский сад, и в школу – 
защищает от дождя и машин. 
Ярко-желтого сигнального цвета 
со светоотражающей окантовкой 
и капюшоном, универсальный 
размер, с изображением Wolfi 
спереди. 

 Длина, вкл. капюшон: 1 м 
 5 шт. 
 Арт.: 810760000

109 Солнечные очки Wolfi в 
металлическом футляре 

 Солнечные очки для детей. Черные 
пластиковые линзы, 100% 
 защита от ультрафиолетовых 
лучей, ткань из микрофибры для 
очистки, в металлическом футляре с 
изображением Wolfi.   

 5 шт. 
 Арт.: 810766000

110 Металлический футляр Wolfi 
 Футляр для очков или ручек или 

коробка для хранения всевозможных 
вещей, с изображением Wolfi. 

 5 шт. 
 Арт.: 810768000

111 Зимний комплект Wolfi 
 Для холодной погоды. 

Флисовые шапка, шарф и 
перчатки из практичного 
100 % полиэстра. Яркого 
оранжевого и желтого цвета 
для безопасности на дороге. 
Один размер для всех. 

 5 шт. 
 Арт.: 810765000

112 Зонт Wolfi 
 Зонт Wolfi защитит от дождя 

и ветра. Детский зонт с 
металлической станиной и 
пластиковой ручкой в форме 
Wolfi. 

 Диаметр: прибл. 80 см 
 3 шт.  
 Арт.: 810776000



Коллекция Wolfi

113 Нагрудный кошелек Wolfi 
 Кошелек со специальным отлелом 

для хранения разных вещей. 
Нейлоновый нагрудный кошелек с 
регулирующейся тканевой лентой 
и застежкой. Окошко с адресом 
на крышке и светоотражающее 
изображение Wolfi. 

 10 шт. 
 Арт.: 810771000

114 Кошелек с крюком-
карабином Wolfi 

 Практичный нейлоновый 
кошелек небольшого размера со 
светоотражающим изображением 
Wolfi, с застежкой на липучке и 
крюком-карабином. 

 Высота: прибл. 11,5 см, 
 Ширина: прибл. 8 см 
 20 шт. 
 Арт.: 810770000

115 Спортивная сумка Wolfi 
 Для начинающих спортсменов 

– спортивная сумка из нейлоновой 
и пропиленовой ткани, 
желтого и оранжевого цветов, 
регулирующийся ремень 
с пластмассовым крюком-
карабином, две ручки, основное 
отделение на молнии и застежкой 
на липучке, два наружных боковых 
отдела (один с дополнительным 
карманом), желтая молния и 
черные резиновые подставки. 
Светоотражающее блестящее 
изображение Wolfi спереди. 

 Размер: прибл. 44 x 18 x 21 см
 2 шт. 
 Арт.: 810783000

116 Детская сумка на колесиках 
Wolfi 

 Идеально для праздников – из 
нейлоновой и пропиленовой 
ткани желтого и оранжевого 
цвета, на колесиках и выдвижной 
ручкой, регулирующейся на 
две высоты, тканевая ручка, 
вместительное отделение на 
молнии. Внутренняя крышка на 
молнии с сетчатым карманом, две 
регулирующихся крепежных ленты 
с пластмассовыми застежками, 
вышитый логотип Volkswagen, 
светоотражающее блестящее 
изображение Wolfi спереди. 

 Размер: прибл. 31 x 19 x 46 см
 1 шт. 
 Арт.: 810780000

117 Рюкзак Wolfi 
 В него помещается все, что угодно. 

В детский рюкзак из нейлона, с 
пятью специальными карманами и 
внутренним окошком для адреса, 
помещаются любые игрушки; со 
светоотражающей окантовкой и 
изображением Wolfi.  

 3 шт. 
 Арт.: 810772000

118 Детская сумка Wolfi 
 Wolfi на празднике – с желтой 

нейлоновой сумкой, на двойной 
молнии и с внутренним отделом, с 
изображением Wolfi. 

 Размер: прибл. 25 x 20 x 8 см
 5 шт. 
 Арт.: 810717100



119 Краски разных цветов 
 Для молодых художников. 

Нетоксичная гуашь 6 цветов в 
коробочках по 18 мл, подходит 
для бумаги, картона, дерева и 
стекла, изготовлено в Германии, 
для детей старше 3 лет. 

 6 комплектов 
 Арт.: 810703000

120 Мелки 
 Мелки в форме легендарного 

автомобиля "жук".  Пазл в 
трехмерном изображении 
– всегда интересно. 

 48 шт. 
 Арт.: 810735000

121 Фломастеры на водной 
основе

 Фломастеры для детей – просто 
наполните их водой и рисуйте 
снова. Возможность наполнения, 
изготовлено в Германии. 

 20 комплектов 
 Арт.: 810702000

122 Карты 
 Популярные детские карты, 

с изображением последних 
моделей VW, 32 карты

 10 шт. 
 Арт.: 810786000

123 Светоотражающие подвески 
 Медведь, динозавр, кошка, клоун 

и мышь – различные формы и 
цвета; для безопасности детей в 
темное время суток; на веревочке, 
с застежкой на булавке. 

 50 шт. 
 Арт.: 810721000

124 Детская бейсболка 
 В этой ярко-оранжевой бейсболке 

с логотипом Volkswagen Вашего 
ребенка будет видно издалека. 

 50 шт. 
 Арт.: 810736000

125 Настольный теннис 
 Играть в него можно где угодно. 

Две пластиковые серебряные 
ракетки и легкий резиновый мячик. 

 5 шт. 
 Арт.: 810713000

126 Мишка с ленточкой 
 Ваш лучший плюшевый друг 

– мягкий и пушистый. 
 Размер: прибл. 36 см. 
 С логотипом Volkswagen на 

ленточке. 
 10 шт. 
 Арт.: 814702000



Коллекция для детей

127 Воздушный змей
 Для веселья на траве и в воздухе. 

Чтобы запустить воздушного змея, 
достаточно несильного ветра. С 
нейлоновым покрытием и логотипом 
Volkswagen, стекловолоконный 
каркас и два леера. 

 Размер: прибл. 55 x 110 см
 3 шт. 
 Арт.: 802708000

128 Мягкая игрушка, лисенок 
 Друг волчонка – лисенок, мягкая и 

пушистая плюшевая игрушка, 
 Высота: прибл. 30 см
 3 шт. 
 Арт.: 819702000

129 Санки-боб 
 Все, что нужно - это снег. Синие 

санки отличного дизайна и 
эргономичной формы. С безопасной 
ручкой и стальными полозьями 
высокого качества, выдерживают 
макс. вес до 100 кг. 

 Размер: прибл. 78 x 51 x 35 см
 Рекомендуемая возрастная группа:

старше 3 лет. Сделано в Германии. 
 1 шт. 
 Арт.: 810775000
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Аксессуары

Не только в кино
Важность обустройства сцены 
становится очевидной, когда Вы 
понимаете, что в каждом фильме 
или спектакле за это ответственен 
конкретный человек. Оформление, 
интерьер и атмосфера помещения, 
в котором Вы встречаетесь с 
посетителями, говорит о Вашем 
отношении к планируемым 
продажам и потенциальным 
клиентам.
Покажите, насколько Вам это 
важно. . .

130 Настенные часы 
 Классический, всегда актуальный 

дизайн – настенные часы, 
работающие на батарейках 
(не входят в комплект), 
металлические, с логотипом 
Volkswagen.   

 Диаметр: 30 см 
 1 шт. 
 Арт.: 810109000

131 Настольный пилон 
 В качестве характерного 

декоративного элемента 
используется брэнд, который 
выделяется и сразу бросается 
в глаза. Элегантный корпус из 
алюминия. 

 Высота: 29,5 см 
 1 шт. 
 Арт.: 810119000

132 Настольный вымпел 
 Прочная металлическая подставка, 

с логотипом Volkswagen. 
 Высота: 29,5 см, съемный вымпел. 
 2 шт. 
 Арт.: 810174000   
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133, 134, 135

138

136

137

 

Отличная 
обстановка
Элементы оформления рекламных 
акций и мероприятий являются 
основными аксессуарами успешного 
шоу в любой ситуации. Совершенство 
в каждой детали и верность дизайну 
компании.

133 Флаг  
 Его видно издалека. 
 Горизонтальный формат. 1 шт. 
 Размер: 150 x 400 см 
 Арт.: 810101088 
 Размер: 100 x 300 см 
 Арт.: 810101089

134 Вертикальный флаг, с вышивкой 
 Вертикальный флаг видно всегда, даже 

без ветра. 1 шт. 
 Размер: 150 x 400 см 
 Арт.: 810154088 
 Размер: 100 x 300 см 
 Арт.: 810154089

135 Флаг, с карабином  
 Расставляет акценты. 1 шт. 
 Размер: 150 x 400 см 
 Арт.: 810152088 
 Размер: 100 x 300 см 
 Арт.: 810152089

136 Упаковочная лента, разных цветов 
 Не только для бантиков. Декоративные 

ленты выполнены в соответствии с 
дизайнерскими стандартами Volkswagen, 
пяти праздничных расцветок. Каждый 
рулон определенного цвета. 

 Ширина 11 мм, длина 50 м. 1 комплект 
 Арт.: 810117000

137 Упаковочная бумага 
 Упакуйте подарок в серебристо-синюю 

бумагу, блестящую, двустороннюю. 
 Размер: 50 x 70 см 
 1 комплект 
 Арт.: 810118000 

138 Перетяжка 
 Для оформления Вашего выставочного 

зала – 32 праздничных вымпела 
 в гирлянде длиной прибл. 6,8 м. 
 3 шт. 
 Арт.: 810177000 
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141

144

143
145

142

143 Визитница 
 Всегда под рукой – компактный 

футляр для хранения визиток, из 
алюминия матового серебряного 
цвета. 

 Размер: прибл. 9.3 x 6 см 
 5 шт. 
 Арт.: 810328000 

144 Коврик для мыши 
 Красочное пятно на рабочем столе 

– коврик для мыши с изображением 
разных моделей Volkswagen и 
логотипом Volkswagen. 

 Размер: 24 x 20 см. 
 10 шт. 
 Арт.: 810227000 

Аксессуары 

139 Пластиковый планшет с 
зажимом 

 Всегда в твердая поверхность для 
записей – из черного пластика, для 
бумаги формата A4. 

 5 шт. 
 Арт.: 810234000

140 Блокнот 
 Всегда под рукой, для заметок и 

записей идей – белый блокнот с 
логотипом Volkswagen,

 50 листов.
 20 шт.
 A4 
 Арт.: 810206084
 A5 
 Арт.: 810206085 

141 Самоклеящиеся блоки® 
 Вы никогда не потеряете свои 

записи благодаря самоклеящимся 
страницам блока. В блоке 50 
листов.

 20 шт.
 Размер: A7, 10 x 7,5 см
 Арт.: 810228088 
 Размер: A8, 7,5 x 5 см 
 Арт.: 810228089 

142 Таблички с именем 
 Ошибки не будет. Матовые 

серебряные именные таблички 
отличного качества, с подставкой 
на магните и логотипом Volkswagen 
с полимерным покрытием, 
индивидуальная гравировка по 
заявке. 

 1 шт. 
 Арт.: 810110000 

145 Блокнот в коробке 
 Для быстрых заметок 

– блокнот в коробке, с изображением 
различных моделей Volkswagen. 
Содержит:

 250 листов с логотипом Volkswagen.
 Размер: 9.5 x 9.5 x 5 см 
 24 шт.
 Арт.: 810255000 
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153

147

148

149 150

151 152

146 Надувные шары различных 
цветов 

 В подарок детям и для украшения, 
различных цветов: желтый, 
оранжевый, красный, зеленый и 
голубой. 

 500 шт. 
 Арт.: 810104000 

147 Ленты для надувных шаров 
 Идеально подходят для надувных 

шаров любого размера. 
 Длина: прибл. 100 см 
 1.000 шт. 
 Арт.: 810124000 

148 Держатель надувного шара 
 Пластиковый держатель 

– удержит в воздухе любой 
надувной шар. 

 Длина: прибл. 50 см 
 1.000 шт. 
 Арт.: 810123000 

149 Ручной надувной насос 
 Для надувания шаров вручную. 
 1 шт. 
 Арт.: 810106000 

150 Электрический насос 
 Пусть Ваши легкие отдохнут. Насос 

с электроприводом для надувания 
декоративных шаров. Кнопочное 
управление, подходит для работы 
в непрерывном режиме, рабочее 
напряжение 230 В. 

 Размеры: 
 прибл. 22 x 12,5 x 13 см 
 1 шт. 
 Арт.: 810126000 

151 Бумажный пакет 
 Будьте уверены - Вы принесете 

подарки домой в целости и 
сохранности. Сверхпрочный 
бумажный пакет с матовой 
поверхностью. С ручками из 
текстильным шнура и с логотипом 
Volkswagen. 

 25 шт. 
 Арт.: 810837000 

152 Пластиковый пакет 
 Для переноски предметов. 
 Белый пластиковый пакет с 

напечатанным логотипом 
Volkswagen. 

 100 шт. 
 Арт.: 810836000 

153 Декоративные надувные 
шары, 

 различных цветов 
 Праздничные и яркие, 
 Ø прибл. 100 см, в комплект 

входит по 1 шару желтого, 
зеленого, голубого, красного и 
оранжевого цветов. 

 5 шт. 
 Арт.: 810172000
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154 Номерные знаки 
 С указанием модели. 
 Размер: 11,6 x 52,3 см; 

цвет фона: серебристый 
 10 шт. для каждой модели 
 Lupo 
 Арт.: 810116013  
 Polo 
 Арт.: 810116006 
 Polo Variant 
 Арт.: 810116007 
 Golf 
 Арт.: 810116001 
 Golf Variant 
 Арт.: 810116002  
 Golf Cabriolet 
 Арт.: 810116003  
 Bora 
 Арт.: 810116015  
 Bora Variant 
 Арт.: 810116016 
 Passat 
 Арт.: 810116004 

Passat Variant 
Арт.: 810116005  
Sharan 
Арт.: 810116008
New Beetle 
Арт.: 810116017
Diesel 
Арт.: 810116011 
TDI 
Арт.: 810116010
GTI 
Арт.: 810116012 
Fox 
Арт.: 810116042
Caddy 
Арт.: 810116020
Caravelle 
Арт.: 810116009
Multivan 
Арт.: 810116018 
Transporter 
Арт.: 810116019 

LT 
Арт.: 810116021 
Touran 
Арт.: 810116041 
Vorführwagen 
Арт.: 810116023 
New Beetle Cabrio 
Арт.: 810116027 
Touareg 
Арт.: 810116026
Gebrauchtwagen 
Арт.: 810116022
Jahreswagen 
Арт.: 810116024 
Eos 
Арт.: 846102000
Neuwagen 
Арт.: 810116044 
Golf Plus 
Арт.: 810116025 
Jetta 
Арт.: 810115028 

155 Держатель номерного знака 
 Для горизонтального расположения 

номерных знаков. 
 100 шт. 
 Арт.: 810131000 

156 Чехол для выставочного 
автомобиля 

 Для поразительных открытий – блестящего 
белого цвета, из синтетического 
материала (полиэстра), удельный вес 
90 г/м2. Моющийся, износостойкий, 
водонепроницаемый, антистатичный, 
незагрязняющийся материал, без 
логотипа. 

 1 шт. 
 Размер: 610 x 415 см, для моделей: 

начиная с Fox и Polo и заканчивая Jetta 
 Арт.: 810178000 
 Размер: 690 x 465 см, для моделей: 

начиная с Passat, Touareg и заканчивая 
Phaeton 

 Арт.: 836131000 
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Сделайте паузу
Вы всегда найдете время для чашечки 
кофе.  Пригласите клиентов присоединиться 
к Вам, и не только потому что они ждут, а 
еще и для того чтобы они чувствовали себя 
как дома. А почему бы не предложить им 
печенье и сладости?  
Пусть Ваши клиенты почувствуют себя 
желанными гостями – и они обязательно 
захотят к Вам вернуться. 

Стиль 
Классические наборы фирмы 
Arzberg – это качество и дизайн, 
сочетание гармоничной 
формы и функциональности. 
Необычность и элегантная 
простота безошибочно 
определяют выбор формы. 
Наборы удобны при 
хранении, их можно мыть в 
посудомоечной машине и 
использовать в микроволновой 
печи. Серебристо-серый 
логотип Volkswagen нанесен 
снизу. 

157 Тарелка Arzberg 
 6 шт. 
 Арт.: 810137000 

158 Кружка Arzberg 
 6 шт. 
 Арт.: 810140000 

159 Чашка Arzberg 
 6 шт. 
 Арт.: 810139000 

160 Кофейник Arzberg 
 6 шт. 
 Арт.: 810138000 

161 Блюдце Arzberg 
 1 шт. 
 Арт.: 810135000 

162 Поднос для молока и 
сахара Arzberg 

 1 шт. 
 Арт.: 810134000 

163 Сливочник Arzberg 
 1 шт. 
 Арт.: 810133000 

164 Сахарница Arzberg 
 1 шт. 
 Арт.: 810132000 

165 Скатерть 
 Обычная скатерть незаменима на 

отлично сервированном столе. 
 Размеры: ширина 125 см, длина 

10 м 
 6 шт. 
 Арт.: 810113101 

166 Салфетки 
 Трехслойные, прочные, отлично 

впитывающие, белого цвета с 
логотипом Volkswagen светло-
серого цвета. 

 Размер: 24 x 24 см 
 1.000 шт. 
 Арт.: 810121089 



166

168

170

171

167

169

172

165

Аксессуары

167 Пакетики с сахаром 
 Некоторые любят сладкое, и для них 

– разовые индивидуальные пакетики с 
сахаром (4 г), с изображениями различных 
моделей Volkswagen на упаковке, разных 
цветов. 

 1.000 шт. 
 Арт.: 810146000

168 Банка для конфет 
 Угощайтесь! Стеклянная банка для конфет с 

закручивающейся крышкой.  
 1 шт. 
 Арт.: 810127000

169 Конфеты 
 В индивидуальной обертке, конфеты с 

разнообразными фруктовыми вкусами. 
На разноцветной обертке - изображения 
различных моделей Volkswagen. 

 Содержится: 1 кг в упаковке. 
 5 кг 
 Арт.: 810116000

170 Мятные конфеты в коробке  
 Прочная металлическая коробка с мятными 

конфетами. Открывается простым нажатием. 
С логотипом Volkswagen на крышке.  

 16 шт. 
 Арт.: 810175000

171 Пакетик с мятными конфетами 
 Идеально подходит для кармана  

– плоский прозрачный пакетик с мятными 
конфетами, размером с кредитную карточку.  

 Содержится: прибл. 50 мятных конфет без 
сахара, с логотипом Volkswagen на одной 
стороне. 

 100 шт. 
 Арт.: 810842000

172 Конфеты в форме сердца
 Ароматный вкус вишни в конфетах с 

содержанием сахара, каждая конфета в 
обертке с надписью “Herzlich willkommen” 
("Добро пожаловать").  

 7,5 кг 
 Арт.: 835102000
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Небольшой по объему, 
но совершенный по 
форме

Подарки - это незначительные знаки внимания, 
но с длительным эффектом; ценнее, чем кажется 
сначала, что очень важно для Ваших клиентов. 
Пусть это будет практичная вещь для автомобиля, 
что-то в помощь на каждый день и что-то сладкое 
– не отпускайте клиента без небольшого сувенира 
на память о Вас. . .

173 Держатель для бейджа, 
различных цветов 

 Не забудьте. . . Этот держатель для 
ключей нечто особенное. Тканевая 
лента белого, серебряного и 
черного цвета, резиновый логотип 
Volkswagen, крепежный зажим и 
быстроотстегивающийся карабин, 
различных цветов. 

 21 шт. 
 Арт.: 810838000

174 Держатель для бейджа с зажимом 
 Для ключей, необходимых удостоверений 

личности и для остальных вещей, которые 
Ваши клиенты смогут носить на шее. 
Высококачественная альтернатива 
– элегантная тканевая лента, серебристая 
металлическая вставка с логотипом 
Volkswagen с полимерным покрытием, 
крепежный зажим и карабин 

 10 шт. 
 Арт.: 810839000

175 Бейсболка, белая 
 Для истинных фанатов. Бейсболка, 

состоящая из пяти частей, белого цвета, 
дышащий водонепроницаемый материал 
из хлопка/полиэстра, тканевая лента с 
металлической застежкой, козырек с синей 
вставкой (простроченный четырьмя швами), 
подкладка из сетчатой ткани, спереди логотип 
Volkswagen. 

 10 шт. 
 Арт.: 810623125
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Рекламный товар

176  Спортивная рубашка поло, 
мужская 

 Характерные широкие голубые 
полоски на плече и рукаве 
отличают эту высококачественную 
спортивную рубашку из 100 %-го 
хлопка. Белого цвета, с вышитым 
логотипом Volkswagen с левой 
стороны груди. 

 1 шт. 
 S Арт.: 810651094 
 M Арт.: 810651095 
 L Арт.: 810651096 
 XL Арт.: 810651097 
 XXL Арт.: 810651098

177 Футболка, с большим 
логотипом  

 Классическая футболка из 
высококачественного 
100 %-го хлопка, белого цвета, с 
большим логотипом Volkswagen 
на груди. 

 5 шт. 
 S Арт.: 810620094
 M Арт.: 810620095 
 L Арт.: 810620096
 XL Арт.: 810620097
 XXL Арт.: 810620098
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178

179

184
178 Парковочный диск, планшет 
 Необходимая вещь. С счетчиком 

расстояния на задней стороне 
и напечатанным логотипом 
Volkswagen. 

 200 шт. 
 Арт.: 810843000

179 Щетка-скребок для снега и 
льда, с парковочным диском  

 Не только для зимних месяцев 
– парковочный диск со встроенной 
резиновой щеткой-скребком для 
снега и льда. Из высокопрочного 
пластика, включая жетон к тележке 
для супермаркета и тестер рисунка 
протектора шины. 

 10 шт. 
 Арт.: 810813000



180

181 182

183 184

Рекламный товар

180 Складная нейлоновая сумка 
 Практичная, легкая, складная 

нейлоновая сумка оранжевого 
цвета с ручками, с логотипом 
Volkswagen, в чехле с карабином 
и заклепкой. 

 Размеры: 
в сложенном виде 5 x 11 см, 

 в развернутом  39 x 37 см 
 25 шт. 
 Арт.: 810525000

181 Дизайнерская щетка-
скребок для снега и льда  

 Практичный помощник из 
прозрачного пластика с 
резиновой щеткой-скребком, 
на ней напечатан логотип 
Volkswagen. 

 50 шт. 
 Арт.: 810845000

182 Щетка-скребок для снега и 
льда, с рукавицей  

 Ваши пальцы больше не замерзнут. 
Черная руковица на подкладке, с 
манжетой и логотипом Volkswagen, 
скребок для льда и снега из 
высокопрочного пластика, с 
резиновой щеткой-скребком. 

 30 шт. 
 Арт.: 810844000

183 Согревающие подушечки для 
рук 

 Теплые руки в холодное время 
года благодаря согревающим 
подушечкам. Они работают прибл. 
60 минут, имеют 1000 циклов 
работы, разных цветов, с логотипом 
Volkswagen на одной стороне и 
инструкцией по применению на 
другой стороне.  

 20 шт. 
 Арт.: 810846000

184 Чехол для лобового стекла 
 Защищает от летнего солнца, а также 

зимнего льда и мороза. Патентованный 
чехол для лобового стекла, из нейлона 
со специальным покрытием. Чехол для 
лобового стекла на двух присосках, для 
всех автомобилей, логотип Volkswagen 
на наружной стороне. 

 10 шт. 
 Арт.: 810574000
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185

187

186

188

189

190

191 192

185 Шариковая ручка, Hit 
 Практичная и ценная вещь, 

которая должна быть всегда под 
рукой – это черная пластмассовая 
ручка с логотипом Volkswagen.

 250 шт. 
 Арт.: 810211000

186 Шариковая ручка, 
Challenger 

 Просто Volkswagen. 
Пластмассовая шариковая 
ручка в двухцветном бело-синем 
корпусе, с широким карманным 
зажимом, пластиковым стержнем 
черного цвета, с логотипом 
Volkswagen на корпусе. 

 50 шт. 
 Арт.: 810256000

187 Шариковая ручка, Classic 
 Элегантная ручка. Классическая 

модель с корпусом синего цвета, 
пружинным механизмом, с латунным 
концом матового цвета, зажимом 
серебряного цвета, с черным 
толстым стерженем. 

 50 шт. 
 Арт.: 810259000

188 Шариковая ручка, Matrix  
 С утолщением. Шариковая ручка 

с кнопкой, металлическая и 
пластмассовая. Инновационный 
дизайн, корпус черного цвета, с 
мягкой зоной хвата. Пастиковый 
толстый стержень синего цвета, 
хромированный зажим с цветным 
украшением. Логотип Volkswagen 
на корпусе. 

 50 шт. 
 Арт.: 810258000

189 Шариковая ручка, Click 
 Актуальная классика. 

Пластмассовая шариковая ручка 
с черным корпусом, с созданным 
лазером логотипом Volkswagen на 
пружинном зажиме.Мталлическая  
кнопка и кончик серебряного 
цвета.  

 50 шт. 
 Арт.: 810257000

190 Линейка  
 Необходимая вещь на каждом 

столе – алюминиевая линейка 
со шаклой черного цвета и 
логотипом Volkswagen, созданным 
при помощи лазера. 

 Длина: 30 см 
 5 шт. 
 Арт.: 810204000

191 Карманный калькулятор 
 Возможность вести параллельные 

расчеты. Прочный алюминиевый корпус, 
четыре основные математические 
функции и различные дополнительные 
функции, работает на солнечных или 
обычных батарейках, с логотипом 
Volkswagen. 

 5 шт. 
 Арт.: 810264000

192 Настольный калькулятор  
 Незаменимая вещь на рабочем столе. 

Идеально подходит для быстрых 
расчетов во время заключения 
сделки. Большой, легкий, с легко 
считываемой с дисплея информацией. 
Восьмиразрядный калькулятор в 
пластмассовом корпусе, с двумя 
вариантами питания (есть ячейка для 
батарейки).  

 Размер: 14,4 x 20 x 5 см 
 5 шт. 
 Арт.: 810265000



193

194

195

Рекламный товар

193 Зажигалка, черного цвета 
 Вам нужен огонь? Большая одноразовая зажигалка 

черного цвета, из пластмассы, с логотипом Volkswagen. 
 50 шт. 
 Арт.: 810840000

194 Зажигалка, Mini Bic  
 Идеальный подарок карманного размера. Классическая 

одноразовая зажигалка белого цвета, из пластмассы, с 
логотипом Volkswagen. 

 50 шт. 
 Арт.: 810815000

195 Зажигалка Bic, двухцветная 
 Благородное исполнение классической 

зажигалки. Легкий, изящный корпус из алюминия, 
усовершенствованный экземпляр Mini Bic, многоразовая 
зажигалка, черного и серебряного цветов с   

 логотипом Volkswagen. 
 10 шт. 
 Арт.: 810349000



66 67

196

198

197

197

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На заметку

Решающее значение при вручении рекламного сувенира имеет поведение человека. Размер 
и ценность подарка при этом не так важны. Все зависит от того, когда, как и с какими словами 
Вы преподнесете его. Что Вы подумаете о подарке, если даритель его стыдится, как-будто это 
что-то неприличное, или, что еще хуже, молчит. Вручайте подарок с подобающими словами; 
покажите при этом, что Вы уважаете своего клиента. Все в Ваших руках. 

196 Брелок  
 Классический вариант, из металла, 

с выгравированным названием 
модели. 

 15 шт. 
 Bora 
 Арт.: 810804015 
 Caddy 
 Арт.: 810804020 
 Caravelle 
 Арт.: 810804009 
 Diesel 
 Арт.: 810804011 
 Golf 
 Арт.: 810804001 
 GTI 
 Арт.: 810804012 
 Jetta 
 Арт.: 810116043 
 Lupo 
 Арт.: 810804013

Multivan 
Арт.: 810804018 
New Beetle 
Арт.: 810804017 
Passat 
Арт.: 810804004 
Polo 
Арт.: 810804006 
Sharan 
Арт.: 810804008 
TDI 
Арт.: 810804010 
Touareg 
Арт.: 810804026 
Touran 
Арт.: 810804027 
Transporter 
Арт.: 810804019 
Fox 
Арт.: 810804042 
Eos 
Арт.: 810804046

197 Эмалированный брелок 
 Металлический брелок с 

эмалированным логотипом 
Volkswagen. 

 10 шт. 
 Диаметр: 3,8 см 
 Арт.: 810822088 
 Диаметр 2,5 см 
 Арт.: 810822089

198 Металлический брелок 
 Металлический брелок с 

логотипом Volkswagen. 
 10 шт. 
 Арт.: 810832000



199

200

202

201

202

 

Сувениры

199 Значок с названием модели  
 Название модели выгравировано 

на металлической основе. 
 Golf 
 50 шт. 
 Арт.: 821804000 
 Lupo 
 25 шт. 
 Арт.: 8198113 
 Caddy 
 25 шт. 
 Арт.: 839804000
 Passat 
 50 шт. 
 Арт.: 836823000 
 Fox 
 50 шт. 
 Арт.: 819801000 
 Polo 
 50 шт. 
 Арт.: 831811000

 Phaeton  
 10 шт.  
 Арт.: 820802000  
 Lupo Cup  
 25 шт.  
 Арт.: 8199307  
 New Beetle Cabrio  
 50 шт.  
 Арт.: 825803000

200 Рельефный значок  
 Модель автомобиля серебряного 

цвета, боковой профиль, 
гравировка на металлической 
основе. Transporter  

 25 шт.  
 Арт.: 838808000  
 Multivan  
 25 шт.  
 Арт.: 842804000  
 Golf  
 50 шт.  
 Арт.: 821802000

 Touareg  
 50 шт.  
 Арт.: 840801000

201 Значок с изображением 
автомобиля  

 Модель автомобиля, боковой 
профиль, гравировка на 
металлической основе.   

 Multivan  
 25 шт.  
 Арт.: 842803000  
 Fox  
 50 шт.  
 Арт.: 819807000  
 Golf  
 50 шт.  
 Арт.: 821803000  
 Polo  
 50 шт.  
 Арт.: 831810000  
 Transporter  
 25 шт.  
 Арт.: 838807000

202 Значок с логотипом   
 Покажите, что Вы предпочитаете. 

Искусно напечатанный логотип 
на металлической основе, с 
защитным полимерным покрытием 
для усиления эффекта трехмерного 
изображения.  

 50 шт.  
 Арт.: 810825000
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203

204

209

Ручка - это важный 
аксессуар. . .

Можно не быть писателем или поэтом, но 
так уж повелось, что каждый день мы что-
то пишем.
Это могут быть небольшие записи, список 
покупок, важные пометки, напоминания 
– время от времени письмо или открытка.  
И Вы всегда слышите вопрос: “У Вас есть 
ручка?” 
Простой сувенир, но зато какой 
эффективный способ запомниться 
клиенту. И запись этой ручкой останется в 
памяти Вашего клиента.

203 Набор письменных 
принадлежностей в 
цилиндрическом футляре   

 Лаконичный по форме и 
содержанию дизайн, зона хвата 
в стиле хайтек. Качественная 
шариковая ручка и карандаш 
с выдвигающимся грифелем в 
элегантном подарочном футляре.  

 5 шт.  
 Арт.: 810219000

204 Многофункциональная ручка  
 Три в одном. Технология 

высокого класса, точность и 
функциональность. Шариковая 
ручка из высококачественного 
алюминия, с искусно рифленой 
зоной хвата. Черный и синий 
стержни, карандаш и оранжевый 
маркер. В привлекательной 
подарочной упаковке. 

 5 шт.  
 Арт.: 810213000



206

205

208

207

209

Сувениры

205  Набор письменных 
принадлежностей Senator  

 Совершенство исполнения. 
Высококачественный набор, 
в который входят шариковая 
ручка с металлическим 
толстым стержнем и выдвижной 
карандаш со стирательной 
резинкой. Матового цвета, из 
анодизированного алюминия, 
с металлическими деталями с 
бриллиантовой огранкой. В 
подарочном футляре.   

 1 шт.  
 Арт.: 810217000

206 Набор карандашей  
 Возвращение к основам. Три 

деревянных карандаша со 
стирательной резинкой. В 
подарочной упаковке.   

 20 комплектов  
 Арт.: 810231000

207 Набор письменных 
принадлежностей, серебряного 
цвета   

 Это не только привлекательная 
форма. Набор письменных 
принадлежностей в форме 
дирижабля. Набор письменных 
принадлежностей: матово 
хромированные шариковая ручка с 
пружинным механизмом и шариковая 
чернильная ручка, включая толстый 
стержень и стандартный стержень с 
чернилами.  

 В подарочной упаковке.  
 5 шт.  
 Арт.: 810261000 

208  Набор письменных 
принадлежностей матового цвета  

 Приятно для глаз и для руки. 
Металлический корпус - благородство 
и совершенство исполнения. В набор 
входит шариковая ручка с пружинным 
механизмом и шариковая чернильная 
ручка. Металлический корпус, 
прорезиненная зона хвата, включая 
толстый стержень и стандартный стержень 
с чернилами, в подарочной упаковке.  

 5 шт.  
 Арт.: 810260000

209 Лазерная указка  
 Элегантность и надежность – в 

подарочном футляре черного матового 
цвета.  

 1 шт.   
 Арт.: 810215000
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210

211

210 + 211

212

213

210 Перьевая авторучка Pelikan 
Series 215

 Традиция и качество. 
Высококлассная письменная 
принадлежность с металлическим 
корпусом и колпачком, 
лакированный корпус, 
полированное стальное перо, 
хромированные зажим и остальные 
детали.   

 Классический плунжерный 
механизм, прозрачный чернильный 
стержень. Черно-синий корпус 
с полосками, с покрытием из 
палладия, толщина пера M (в том 
числе и для левши). 

 1 шт. 
 Арт.: 810267000

211 Шариковая ручка 
 Pelikan Series 215  
 Эволюция красоты и совершенства 

– высококлассная письменная 
принадлежность с нажимным 
механизмом, металлический корпус 
черного цвета и лакированный 
синий копачок.    

 Хромированные зажим и 
остальные детали, стандартный 
толстый стержень: Pelikan 337 M, 
черного цвета. 

 1 шт. 
 Арт.: 810266000

212 Перьевая авторучка Montblanc 
 Название говорит само за себя 

– шедевр фирмы Montblanc. Нечто 
грандиозное - перьевая авторучка 
с плунжерным механизмом, золотое 
перо 14 карат с платиновой 
инкрустацией, толщина пера M (в 
том числе и для левши), в элегантной 
подарочной упаковке с логотипом 
Volkswagen.   

 Индивидуальная гравировка по 
заявке.  

 1 шт. 
 Арт.: 810262000

213 Шариковая ручка из черного 
дерева Lamy 2000  

 Африканское черное дерево 
– современная классика из 
чрезвычайно прочной древесины 
страстоцвета. Солидный 
пружинный зажим из нержавеющей 
стали. Все детали с покрытием 
из палладия, включая толстый 
стержень черного цвета Lamy M 16 
black M, с логотипом Volkswagen. 

 1 шт. 
 Арт.: 810250000



215

214

214

Сувениры

214 Шариковая чернильная 
ручка Lamy Tipo  

 Легко скользит по поверхности – 
шариковая чернильная ручка без 
колпачка, из анодизированного 
алюминия. Тонкий пишущий 
инструмент с жидкими чернилами 
и шариковой системой, с 
нажимным механизмом и 
сменным чернильным стержнем 
черного цвета M 66. С логотипом 
Volkswagen. 

 5 шт. 
 Арт.: 810249000

215 Шариковая ручка Lamy Pickup  
 Сделайте отметку этой шариковой 

ручкой с пружинным механизмом, 
которая дополнительно оснащена 
съемным текстовым маркером. ,Литой 
корпус матового цвета с зажимом 
из нержавеющей стали, с черным 
грифом из нескользкого пластика. 
Многофункциональная система: 
шариковая ручка Lamy с черным 
стержнем M 22 и текстовый маркер со 
стержнем M 51. 

 С логотипом Volkswagen. 
 1 шт. 
 Арт.: 810248000
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216

218

219 220

217

Время для отдыха

Что может быть лучше подарка, который связан с 
хобби?
Сразу видно, что человек думал о подарке и имеет 
представление о Ваших увлечениях. 
Принадлежности для игры в гольф в помещении и на 
улице.

216 Набор для игры в гольф 
 Усовершенствуйте Вашу 

игру и выходите на природу. 
Домашний набор для игры в 
гольф: металлическая клюшка 
с прорезиненной рукояткой, 
металлическая лунка, торцовый 
и гаечный ключи для ухода и 
обслуживания, крепкая сумка на 
молнии. Размер сумки: прибл. 
32 x 15 x 5 см (с логотипом 
Volkswagen) 

 1 шт. 
 Арт.: 810576000

217 Полотенце для игры в гольф 
 Чистая игра! Махровая ткань с вышитым 

логотипом Volkswagen, 100 % хлопок, с 
крючком и кольцом, черного цвета. 

 5 шт.  
 Арт.: 810578000 

218 Набор шариков для игры в гольф, 
3 шт. 

 Для идеального полета. 
Высокотехнологичная экипировка для 
настоящего игрока в гольф. Фирменные 
шарики для гольфа Titleist® NXT Tour 
– 1,58-дюймовое высокоскоростное 
ядро обеспечивает сокращение кручения 
и полет на большое расстояние; с 
новейшей технологией двойного ядра и 
мягким, тонким покрытием Fusablend® 
для выдающегося исполнения удара и 
контроля над полетом. 

 3 шарика в коробке, с логотипом 
Volkswagen. 

 5 комплектов 
 Арт.: 810563000

219 Инструмент для 
восстановления дерна  

 Содержите площадку для игры 
в гольф в идеальном виде. 
Инструмент для восстановления 
дерна с 6 функциями, 
металлический корпус, с 
магнитным маркером для мяча, из 
нержавеющей стали, с логотипом 
Volkswagen, созданным при 
помощи лазера.  

 5 шт.  
 Арт.: 810579000 

220 Набор колышков, 10 шт.  
 Стильные колышки. 10 колышков 

для гольфа.
 В коробке, с логотипом 

Volkswagen.  
 5 комплектов  
 Арт.: 810577000

221 Зажигалка Zippo 
 Вы можете положиться на 

марку Zippo – классическая 
бензиновая зажигалка в 
гладком хромированном 
металлическом корпусе, 
колесико для фитильного 
зажигания, с выгравированным 
логотипом Volkswagen, в 
подарочной коробке. Размер: 
прибл. 5,7 x 3,7 x 1,3 см 

 Вес: 60 г 
 1 шт. 
 Арт.: 802302000
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222 Зажигалка   
 Так элегантно, что даже некурящим 

нравится. Газовая зажигалка 
изящной эллиптической формы 
(длина такая же, как у пачки 
сигарет), в серебряном корпусе из 
анодизированного металла.  

 С пьезоэлектрическим зажиганием, 
возможность наполнения. 

 С логотипом Volkswagen.  
 10 шт.  
 Арт.: 810847000

223 Зажигалка, компактный 
формат   

 Поместится в любую пачку сигарет. 
 Изящная газовая зажигалка, 

серебряного цвета, из 
анодизированного металла. С 
пьезоэлектрическим зажиганием, 
возможность наполнения.  

 С логотипом Volkswagen.  
 10 шт.  
 Арт.: 810303000

224 Зажигалка
 Идеальна для использования на улице. Газовая зажигалка 

эргономичной формы, гладкий металлический корпус 
– пламя выдерживает самый сильный ветер. Возможность 
наполнения, со светодиодной лампой для обнаружения 
почти невидимого пламени. Логотип Volkswagen, 
созданный при помощи лазера.  

 10 шт.  
 Арт.: 810301000

225 Зажигалка   
 Для свечей, костров и нагревательных приборов 

- регулирующаяся газовая зажигалка в металлическом 
корпусе. С пьезоэлектрическим зажиганием, возможность 
наполнения. Логотип Volkswagen, созданный при помощи 
лазера.  

 10 шт.  
 Арт.: 810575000 

226 Корпус для зажигалки Swing   
 Придайте значение простым вещам. Металлический 

корпус эргономичной формы для зажигалок Mini Bic, 
серебряного цвета, из анодизированного металла, с 
логотипом Volkswagen, созданным при помощи лазера, 
многоразового использования. 

 10 шт.  
 Арт.: 810348000



74 75

227

228

229

Подготовьтесь к острым 
ощущениям!

Всегда берите с собой перочинный ножик. Особенно 
если Вы знаете, что такое истинный перочинный 
ножик. Это - компактный набор инструментов: 
штопор, открыватель для бутылок, дырокол, 
напильник, шило, ножницы, отвертка и пр. Если уж 
Вы не положите его в карман, то хотя бы храните в 
автомобиле.

227 Швейцарский нож Victorinox  
 Карманный нож в формате 

кредитной карты. Прозрачная 
рукоятка из целлидора. 
Характеристики: Лупа, перочинный 
нож, ножницы, булавка, пилка 
для ногтей и отвертка, пинцет, 
зубочистка, шариковая ручка, 
линейка, транспортир и красная 
светодиодная лампа.  

 С логотипом Volkswagen.  
 Длина: прибл. 5,8 см  
 1 шт.  
 Арт.: 810352000

228 Охотничий нож Victorinox  
 Новейший карманный инструмент 

в прозрачном пластмассовом 
корпусе. Характеристики: большое 
лезвие, малое лезвие, штопор, 
консервный нож с небольшой 
отверткой (также для винтов Phillips), 
открыватель для бутылок с большой 
отверткой и инструментом для 
зачистки проводов, шило, кольцо для 
ключей, зубочистка, ножницы, пила 
по дереву, многофункциональный 
крюк, шариковая ручка, булавка 
(Inox), мини-отвертка,  

 отвертка Phillips и белая 
светодиодная лампа. С логотипом 
Volkswagen.   

 Длина: прибл. 9 см  
 1 шт.  
 Арт.: 810353000

229 Нож Victorinox  
 Классический швейцарский 

армейский нож  
 Семь инструментов, необходимых 

каждому. Рукоятка черного цвета 
из целлидора.  

 Характеристики: лезвие, пилка с 
заостренным концом для очистки 
ногтей, ножницы, кольцо, пинцет и 
зубочистка.  

 С логотипом Volkswagen.  
 Длина: прибл. 5,8 см  
 3 шт.  
 Арт.: 810509000

230 Бинокль  
 Будьте ближе. Высококачественное 

призменное стекло, 8-кратное 
увеличение, диаметр линз: 21 мм, 
поле зрения: 123 м/100 м,  
водостойкость, важные детали из 
противоскользящей резины, цвет: 
серый, включая чехол черного 
цвета с выгравированным  

 логотипом Volkswagen и шейным 
ремнем.  

 1 шт.  
 Арт.: 810580000
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231 Швейцарский офицерский нож Victorinox  
 Spartan – классический швейцарский нож, блестящего черного цвета из целлидора, характеристики: 

большое лезвие, малое лезвие, консервный нож с небольшой отверткой (также для винтов Phillips), 
открыватель для бутылок с большой отверткой и инструментом для зачистки проводов, шило, штопор, 
зубочистка, пинцет, кольцо для ключей. 

 С логотипом Volkswagen. Длина: прибл. 9,1 см  
 1 шт.  
 Арт.: 810510000

232 Комплект инструментов Victorinox  
 Полный комплект инструментов в одном корпусе. Изготовлено фирмой  Victorinox, характеристики: 

плоскогубцы, отвертка 2 мм, отвертка 3 мм, кусачки для тонких и мягких проводов до 40 HRc, 
открыватель для бутылок, отвертка 6 мм, консервный нож, лезвие, ножницы, металлическая пилка, 
пила по металлу, пила по дереву, шило, отвертка Phillips 1-2, зубило/скрепер, кусачки для проводов, 
клещи проводов, инструмент для зачистки проводов и скрепер, пассатижи, консервный нож, 
многофункциональный крюк, соединение для штопора, кусачки для твердых проводов, отверстие 
для ремешка, пружинный механизм открывания, элемент разблокировки, держатель режущего 
инструмента, ключ с бородком Hex 3 мм и 4 мм (Inbus), Phillips 0 (фигурная отвертка), Phillips 3 Torx 10 и 
15 Space для специальных бородков, мини-отвертка и штопор. Универсальный инструмент в кожаном 
чехле с застежкой на липучке и ремешком. С логотипом Volkswagen.  

 1 шт.  
 Арт.: 810551000
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233 Универсальный нож Victorinox   
 Все, что должно случиться, когда-нибудь 

обязательно произойдет. Швейцарский 
офицерский нож с неповторимыми 
характеристиками: большое лезвие, малое 
лезвие, штопор, консервный нож с небольшой 
отверткой (также для винтов Phillips), открыватель 
для бутылок с большой отверткой и инструментом 
для зачистки проводов, шило, кольцо, пинцет и 
зубочистка, ножницы, многофукциональный крюк, 
пила по дереву, нож для чистки рыбы, линейка 
(см + дюймы), металлическая пилка с острым 
крнцом для очистки ногтей, пила по металлу, 
отвертка 2,5 мм, зубило, плоскогубцы с кусачками 
и клещами для проводов, отвертка Phillips, лупа, 
шариковая ручка, булавка (Inox), мини-отвертка и 
швейная игла. 

 Аксессуары: Компас, точильный камень и спички.  
 В черном кожаном чехле с застежкой на липучке и 

ремешком. С логотипом Volkswagen. 
 1 шт.  
 Арт.: 810552000

234 Фирменный мини-комплект инструментов 
Leatherman  

 Самый небольшой комплект инструментов для 
людей, которые всегда в движении. Универсальный и 
практичный. Открывается и закрывается при помощи двух 
складывающихся рукояток. Длина в закрытом состоянии: 
прибл. 6,7 см, в открытом состоянии: прибл. 15,5 см, 
характеристики: крепкие плоскогубцы с кусачками для 
проводов, пилами по металлу и дереву, отверткой, 
консервным ножом, открывателем для бутылок и линейкой.  

 Вес: всего лишь 116 г – идеально подходит даже для 
женщины, сделано в США. В подарочной металлической 
коробке. 1 шт.  

 Арт.: 810548000

235 Комплект инструментов Ricardo Vintura  
 Инструмент для открывания винной бутылки: нож и штопор, 

большое лезвие, зазубренное лезвие, открыватель 
для бутылок, ножницы, специальное лезвие для винной 
бутылки, отвертка и кольцо для ключей. Из нержавеющей 
стали с хромированной рукояткой матового цвета, с 
логотипом Volkswagen, выгравированным при помощи 
лазера. В прозрачной подарочной коробке. 1 шт.

 Арт.: 810582000

236 Карманный нож Richartz,  
 для пикника  
 Отсоедините вилку и перочинный 

нож - и Вы получите практичный 
столовый прибор. Победитель 
многих конкурсов по дизайну 
- легкий в использовании нож 
для пикника со следующими 
характеристиками: нож, вилка, 
ножницы, открыватель для 
бутылок/отвертка, шило, штопор 
и кольцо для ключей. Тройное 
покрытие, нанесенное вручную, 
прорезиненная рукоятка черного 
цвета.  

 С логотипом Volkswagen.  
 Размер: прибл. 9,4 x 2,9 x 3 см  
 1 шт.  
 Арт.: 810553000
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237 Фонарик Mini MagLite  
 Фирменный фонарик 

– проверенное качество с 
функцией освещения на высоком 
уровне. С логотипом Volkswagen 
(батарейки в комплект не входят).  

 Длина: прибл. 17 см  
 1 шт.  
 Арт.: 810530000

238 Фонарик MagLite 3D  
 Проверено профессионалами. 

Это больше, чем просто фонарик 
– это совершенное исполнение 
корпуса черного цвета в стиле 
хайтек. С логотипом Volkswagen 
(батарейки в комплект не входят).  

 Длина: прибл. 32 см.   
 1 шт.  
 Арт.: 810508000

239 Карманный фонарик-брелок  
 Маленький, прочный и производительный 

– подойдет к любому кольцу для ключей. 
Сделано в Германии, материал - нержавеющая 
сталь. Для бесперебойной работы, с функцией 
мигания и автоматическим выключением, с 
логотипом Volkswagen, выгравированным при 
помощи лазера.  

 5 шт.  
 Арт.: 810350000

240  Фонарь  
 Ваш надежный спутник с пятью функциями: 

Светодиодная лампа, бесперебойная 
работа, функция мигания, автоматическое 
выключение, регулятор освещенности; корпус 
из противоскользящей резины. Сделано в 
Германии. Кольцо из нержавеющей стали с 
логотипом Volkswagen, выгравированным при 
помощи лазера, в комплект входит батарейка 
9 В.  

 2 шт.  
 Арт.: 810351000
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Отпускное 
настроение?

Ваше отпускное настроение может 
ухудшиться, если Вам будет недоставать 
незаменимых вещей, к которым Вы так 
привыкли. И тогда Вы поймете, какое 
они имеют значение на самом деле. 
Наши подарки упрощают жизнь, когда 
Вы уезжаете из дома в дальние края. 
Незначительный знак внимания - и Вам 
всегда рады.

241 Квадратные часы с 
будильником  

 Идеально подходят любителям 
путешествовать. Цифровые 
многофункциональные часы в 
корпусе матового серебряного 
цвета. Корпус поворачивается 
любой стороной, изображение на 
дисплее меняется в соответствии 
с различными функциями: местное 
время и соответствующее время в 16 
главных мировых столицах, начиная 
с Каира или Рио-де-Жанейро и 
закачивая Гонолулу или Токио. 

 Характеристики: часы, календарь, 
будильник и термометр.  

 С логотипом Volkswagen.  
 В комплект входит батарейка.   
 Размер: прибл. 7 x 2,3 x 7 см  
 1 шт.  
 Арт.: 810564000

242 Дорожные часы с будильником  
 Небольшие, прочные и мобильные 

– компактные дорожные часы с 
будильником, гладкий металлический 
корпус с раскладывающейся 
подставкой. 

 Жидкокристаллический дисплей 
для индикации времени и даты, 
местное время и время по 24 
существующим часовым поясам, 
будильник, секундомер и телефонный 
справочник на 88 номеров.  

 С логотипом Volkswagen.  
 1 шт.  
 Арт.: 810546000
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243 Настольная игра   
 Просто откройте футляр и начинайте 

играть – замысловатая версия игры 
в крестики-нолики. Доска для игры 
и каркас из алюминия. Складная 
коробка и пластиковые фишки. 

 Логотип Volkswagen на коробке.  
 5 шт.  
 Арт.: 810585000

244 5 игр в одном комплекте  
 Традиционный дизайн с элементами 

футуризма. Возьмите с собой 
в дорогу - в комплект входят 
пластмассовые фишки на магнитах и 
пять досок для пяти классических игр: 
шахматы, английская игра в шашки, 
обычные шашки и крестики-нолики. 
Отдел с шахматными фигурами и 
фишками.  

 С напечатанным логотипом 
Volkswagen.    

 Размер: прибл. 19 x 12 x 3 см  
 5 шт.  
 Арт.: 810584000

245 Набор для открывания винной бутылки   
 Набор высокого качества для стильной сервировки, 

состоящий из штопора, винного термометра и 
уловителя капель. Фирменная подарочная коробка 
с логотипом Volkswagen.  

 1 шт.  
 Арт.: 810173000

246 Профессиональный штопор   
 Запатентованный штопор с ножом для снятия 

фольги. Инновационный двухрычажный механизм 
(винт необходимо держать вертикально, зацепив 
крюки механизма в двух точках опоры, чтобы не 
сломать и не повредить пробку), открыватель для 
бутылок, двойной рычаг, эргономичная рукоятка и 
винт с тефлоновым покрытием (с пятью витками). 

 Длина: прибл. 12 см. С логотипом Volkswagen.  
 5 шт.  
 Арт.: 810151000
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247 Кресло   
 Раскладывается быстро и легко 

– садитесь и расслабляйтесь: 
легкое, комфортное, складное 
кресло с прочным сиденьем из 
нейлона 600 D.  

 Черного цвета, с логотипом 
Volkswagen.  

 Практичная сумка с лентой 
через плечо.  

 Вес: прибл. 3,5 кг  
 1 шт.  
 Арт.: 810555000

248 Банное полотенце 
100 x 180 см  

 Классическое полотенце - чтобы 
отлично себя чувствовать. Белое, 
мягкое и впитывающее, из 100 % 
хлопка, качество фирмы Möwe, 
сделано в Германии. С большим 
вышитым логотипом Volkswagen.  

 1 шт.  
 Арт.: 810604101

249 Одеяло в дорогу  
 Мягкое, теплое и сухое. Его можно взять с собой на 

пикник или завернуться в него на свежем воздухе. 
Это универсальное и практичное одеяло должно 
быть в любом автомобиле Volkswagen. Аккуратно 
упаковано в небольшую, плоскую сумку на молнии, 
с ручками. Подкладка: водонепроницаемая 
полиэстровая ткань, серебристо-серого цвета, верх: 
черный флис.  

 С напечатанным логотипом Volkswagen.   
 Размер: прибл. 173 x 118 см  
 1 шт.  
 Арт.: 810583000
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Строго индивидуально

Самый простой и легкий способ, чтобы Вы и Ваша фирма 
запомнились клиенту. На сувенирах будет изображено 
название и логотип Вашей компании.
Ощутите эффект от небольших подарков и сувениров – Вас 
запомнят не только клиенты, но их родственники, друзья 
и знакомые. Ваши клиенты будут вспоминать о Вашей 
компании дома и на работе – каждый раз, когда будут 
пользоваться подарком.
Закажите наши специализированные каталоги 
индивидуальных рекламных товаров. Выберите 
понравившийся товар, определите то, как его 
индивидуализировать, и закажите необходимое количество. 
Мы будем рады предоставить Ваш выбор с маркой Вашей 
компании – в напечатанном или выгравированном при 
помощи лазера виде. На этой странице представлены 
подобные товары. 



Быстро, легко и удобно –
путь к рекламированию Вашей компании. 

Для правильного и быстрого оформления Вашей заявки закажите специальный каталог, “Mit 
Ihrem Namen”. Выберите товары из представленного широкого ассортимента и заполните 
прилагающийся бланк заявки с указанием собственных спецификаций. Мы можем изготовить 
многие товары из этого каталога в соответствии с Вашими индивидуальными рекламными 
потребностями. Звоните при необходимости получения подробной информации и заказывайте 
действующие каталоги.
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Если Вы что-то не нашли...
Весь ассортимент товаров можно найти в специальной брошюре (см. стр. 2)



Всегда в ногу со 
временем

Вы используете их круглый год, и они всегда 
актуальны – календари различных форм 
и размеров, дорожные атласы и карты. 
Отличный носитель для Вашей рекламы – их 
видят и используют ежедневно. Спрашивайте 
наши специальные каталоги.  

Выберете ли Вы необычное изображение или 
совсем простое - название Вашей фирмы 
всегда будет перед глазами клиента.



Всегда поможем Вам

© Volkswagen AG
38346 Вольфсбург

DM08061

В некоторых случаях товары, представленные 
в этом каталоге, имеют похожие экземпляры 
и модели. Иллюстрации и информация о 
продукции были действительны в день выхода в 
печать. Возможны изменения.


