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АКСЕССУАРЫ VOLKSWAGEN

100%
Каждый продукт линейки оригинальных аксессуаров 
Volkswagen разрабатывается вместе с автомобилем.  
Для производства аксессуаров мы используем только 
высококачественные материалы, обработанные при 
помощи самых современных технологий. Идеально 
подходящая по размерам продукция из ассортимента 
оригинальных аксессуаров Volkswagen проходит 
испытания на безопасность по самым высоким 
требованиям, которые значительно превосходят 
официально предписанные стандарты. Чтобы вы были 
уверены в своей безопасности и спокойны. Чтобы ваш 
Volkswagen оставался Volkswagen.

VOLKSWAGEN
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Грузоподъёмность

Условные обозначения
Оригинальные аксессуары Volkswagen обладают многими уникальными характеристиками. Пиктограммы, представленные на этой странице, 
обозначают некоторые из них.
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На некоторых иллюстрациях данного каталога представлены автомобили, оснащённые дополнительными аксессуарами.
Эти аксессуары, как и элементы декора, изображённые на фотографиях, не входят в комплект поставки описываемого продукта.
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Готов к новым открытиям

Touareg создан для того, чтобы преодолевать 

границы. Чтобы устанавливать новые стандарты  

и быть готовым к воплощению любых новых идей  

в области дизайна и функциональности.  

Это касается и его аксессуаров. Расширяйте 

границы — со спортивными и элегантными 

аксессуарами Volkswagen.

Примечание
На фото справа:
защита переднего бампера стр. 6, 
боковая подножка стр. 6, 
легкосплавные диски Mallory стр. 12

Спортивный дизайн
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02/03 Volkswagen Original Боковые подножки
Яркий штрих к портрету вашего неординарного автомобиля Touareg. 
Боковые подножки изготовлены из алюминия и дополнены резиновыми 
вставками, способствующими более безопасной посадке в автомобиль 
и высадке из него. Благодаря боковым подножкам доступ к багажному 
боксу и другим установленным на крыше приспособлениям для 
перевозки грузов станет значительно проще. В комплект входят две 
подножки.

Арт. 7P0071691 PRP Боковая подножка серебристого цвета  
                                           (фото 2)
Арт. 7P0071691 041 Боковая подножка чёрного цвета (фото 3)

01 Volkswagen Original Защита переднего бампера
Защита переднего бампера из прорезиненного АБС-полиметилметакрилата серебристого или чёрного цвета эффективно защищает  
от загрязнения переднюю часть днища и вносит в характер вашего Touareg ещё одну яркую спортивную ноту.

Арт. 7P0071608A JKA    Цвет: серебристый (без фото)
Арт. 7P0071608A 041    Цвет: чёрный

04 Volkswagen Original Спойлер крыши
Спойлер вдоль кромки крыши является не только декоративным,  
но и функциональным элементом. Сдержанный спортивный дизайн 
спойлера делает заднюю часть автомобиля ещё более привлекате- 
льной и улучшает аэродинамические характеристики автомобиля. 
Загрунтован и может быть окрашен в цвет кузова автомобиля.

Арт. 7P0071641 GRU

05 Volkswagen Original Защита заднего бампера
Этот аксессуар способен многое рассказать о характере вашего внедорожника. Выполнен из высококачественного АБС-
полиметилметакрилата чёрного или серебристого цвета. Не только визуально добавляет вашему автомобилю мощности и силы,  
но и обеспечивает надёжную защиту задней части днища.

Арт. 7P0071619B JKA   Цвет: серебристый (без фото)
Арт. 7P0071619B 041   Цвет: чёрный

Спортивный дизайн
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Готов к любым 
неожиданностям

Для уверенного вождения необходимы две вещи: 

ясная голова и оптимальное сцепление колёс  

с дорогой. В любой ситуации и на любом дорожном 

покрытии. Легкосплавные диски и колёса в сборе из 

ассортимента аксессуаров Volkswagen представляют 

собой идеальное решение. Выразительный дизайн, 

первоклассное качество, бескомпромиссная точность 

установки. Чтобы сохранять спокойствие  

и наслаждаться дорогой.

Примечание
На фото слева:
защита переднего бампера стр. 6, 
боковая подножка стр. 6, 
легкосплавные диски Mallory стр. 12

Колёса и шины
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Наши колёса в сборе — воплощение самых строгих стандартов ориги-
нальных аксессуаров Volkswagen, таких как высочайшее качество, абсо- 
лютная надёжность и современный дизайн. Колёса автомобиля отвечают 
за это больше, чем любая другая деталь. А также за безопасность в пути  
и облик автомобиля в целом. Вы можете полностью положиться на наши 
оригинальные колёса в сборе. С любой точки зрения.

Колёса в сборе из линейки оригинальных аксессуаров идеально подходят 
к соответствующей модели автомобиля Volkswagen. Опираясь на много- 
летний опыт, наши разработчики добиваются оптимальной комбинации 
«колёса — шины — автомобиль» и гарантируют их соответствие высоким 
требованиям Volkswagen к качеству и безопасности. При этом основное 
внимание уделяется проверке технических характеристик — помимо 
нагрузки на ось, учитываются также варианты двигателей и размеры 
тормозных дисков.

При помощи современного производственного оборудования осуществляется 
полностью автоматизированный процесс монтажа дисков и шин, в результате 
которого создаётся высококачественное колесо в сборе. Точность технологиче-
ского процесса в условиях контролируемого температурного режима обеспечи-
вает неизменно высокое качество наших колёс в сборе и предлагает вам целый 
ряд дополнительных преимуществ:

•  оптимальные рабочие характеристики каждого колеса;
• проверка величины остаточного дисбаланса для каждой модели автомобиля;
• надлежащее хранение колёс в сборе до момента поставки.

•   Испытания на прочность: в ходе испытаний моделируется нагрузка на колесо 
в условиях перегрузок, в поворотах, а также проверяется прочность колеса 
на удар.

•  Испытания материалов и поверхностей: в ходе этих испытаний определяются 
прочность на разрыв и характеристики деформации колеса, а также устойчи-
вость к появлению царапин и коррозионная стойкость поверхности.

•  Ресурсные испытания: проводятся на двухосном испытательном стенде для 
колёс в условиях высоких нагрузок.

• Ходовые испытания: проводятся в жёстких условиях испытательного полигона. 

В течение всего срока эксплуатации колесо в среднем прео-
долевает расстояние, равное длине экватора, обеспечивая
при этом надёжное сцепление автомобиля с дорогой. Шина
должна быть приспособлена к разным дорожным условиям  
и гарантировать максимальную безопасность. Поэтому высо- 
чайшее качество шин является для нас безусловной необхо-
димостью. Благодаря нашему сотрудничеству с ведущими 
производителями шин премиум-класса мы предлагаем колё- 
са в сборе, которые обеспечивают оптимальный контакт  
с дорогой — метр за метром.

Просто отсканируйте QR-код и откройте 
для себя многообразие легкосплавных 
дисков и колёс в сборе из ассортимента 
аксессуаров Volkswagen!

Профессиональный подход.
Ноу-хау производителя

Оптимальное взаимодействие.
Монтаж колёс в сборе

Остаются только лучшие.
Легкосплавные диски Volkswagen 

Победители гонок на выносливость.
Шины класса премиум

Колёса в сборе — 
сама надёжность



12    13

01 02 03 04

05 06 07

01 Volkswagen Original Легкосплавный диск Mallory
Цвет: серебристый Sterling, размер диска: 9,5J x 21", ET 59, LK 130/5, 
размер шины1: например, 275/40 R21.

Арт. 7P6071491 88Z

02 Volkswagen Original Легкосплавный диск Diorit
Цвет: серебристый Sterling, размер диска: 8,5J x 19", ET 59, LK 130/5, 
размер шины1: например, 265/50 R19.

Арт. 7P0071499 88Z

04 Volkswagen Original Легкосплавный диск Sima
Цвет: серебристый Brillant, размер диска: 7,5J x 17", ET 50, LK 130/5, 
размер шины1: например, 235/65 R17.

Арт. 7P0071497 8Z8

03 Volkswagen Original Легкосплавный диск Aspen
Цвет: серебристый Brillant, размер диска: 8J x 18", ET 53, LK 130/5, 
размер шины1: например, 235/50 R18.

Арт. 7P0071498 8Z8

Volkswagen Original Легкосплавный диск Aspen
Цвет: серебристый Brillant, размер диска: 7,5J x 17", ET 50, LK 130/5, 
размер шины1: например, 205/50 R17.

Арт. 7P0071497A 8Z8

Эффектные легкосплавные диски для летних шин 
отличаются совершенным дизайном и высоким 
качеством исполнения.

Наши зимние диски легко поддаются чистке  
и великолепно подходят для использования 
цепей противоскольжения.

 1  Другие допустимые размеры шин указаны в сертификатах, прилагаемых к соответствующим легкосплавным дискам.

07 Volkswagen Original Колпачки ниппелей
Индивидуальность во всём, до мельчайших деталей: четыре колпачка с эмблемой Volkswagen защитят колёсные ниппели  
от пыли, грязи и влаги. В комплекте 4 шт.

Арт. 000071215A Для алюминиевых ниппелей
Арт. 000071215 Для резиновых и металлических ниппелей

06 Volkswagen Original Комплект колёсных болтов-секреток
С комплектом болтов-секреток легкосплавные диски надёжно защищены от возможной кражи. Цвет: чёрный. В комплекте 4 шт.

Арт. 000071599

Колёса и шины

Особо стойкое покрытие позволяет использовать любой легкосплавный диск в зимний период.

Строго соблюдайте ограничения и указания, приведённые в сертификате TÜV. 

Получите подробную информацию обо всём разнообразии оригинальных колёс в сборе с летними  
и зимними шинами и соответствующие каталоги у своего дилера Volkswagen или на сайте  
http://volkswagen-eshop.ru.

05 Volkswagen Original Комплект чехлов для колёс и шин
Надёжная защита для колёс. Четыре прочных чехла с карманами для колёсных болтов выполнены из высококачественного 
полиэстера. Предназначены для хранения и транспортировки шин и колёс в сборе размером до 18 дюймов, шириной шины  
до 245 мм и максимальной длиной её окружности 2 100 мм.

Арт. 000073900
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Готов к завтрашнему дню.
Уже сегодня

Высокий уровень функциональности, продуманные 

системные технологии и совместимость всех узлов  

и деталей — вот что отличает мультимедийные 

решения из ассортимента аксессуаров Volkswagen. 

Созданы, чтобы вызывать восхищение. Здесь  

и сейчас. Но прежде всего в будущем.

Примечание
На фото слева:
мультимедийная система RSE стр. 16, 
наушники с интерфейсом Bluetooth стр. 16, 
детское автокресло G2—3 ISOFIT стр. 28

Связь и мультимедиа
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01 Volkswagen Original Мультимедийная система RSE1

Мультимедийная система позволяет пассажирам, путешествующим на 
заднем сиденье, наслаждаться развлекательной программой во время 
поездки. Идеально подходит к салону Touareg и отвечает высоким 
стандартам безопасности и удобства Volkswagen. В комплект системы 
входят DVD-проигрыватель, пульт управления, съёмный кронштейн  
и аккумуляторная батарея. Наушники с интерфейсом Bluetooth можно 
приобрести дополнительно (фото справа).

Арт. 000063500F 1 шт.
Арт. 000063500G 2 шт.

Volkswagen Original Обновление карт для навигационной системы
(без фото)
Для штатной навигационной системы RNS 850. Обновление включает  
в себя лицензию на активацию и картографические данные для Европы. 
Для активации обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen.

Арт. 7P6051850AA Лицензия на активацию, V6

03 Volkswagen Original Док для iPad1

Благодаря этому устройству пассажиры на заднем сиденье вашего 
Touareg смогут с комфортом наслаждаться любимыми развлечениями  
с максимальным уровнем безопасности. Комплект для подключения iPad 
включает кронштейн мультимедийной системы RSE и адаптер под iPad для 
использования на заднем сиденье. Док для iPad может располагаться 
горизонтально или вертикально. Для использования устройства необхо-
дим штатный комплект для установки мультимедийной системы RSE. 
Входящая в комплект поставки защитная плёнка для экрана iPad обеспе-
чивает дополнительную защиту в случае аварии.
Арт. 000063239 Для 1-го поколения iPad
Арт. 000063239А Для 2-го и 3-го поколений iPad
Арт. 000063239В Для 4-го поколения iPad
Арт. 000063239F Для 5-го поколения iPad (Air)
Специальный адаптер для использования iPad с установленным ранее 
кронштейном мультимедийной системы RSE можно заказать отдельно.
Арт. 000063711 Адаптер для 1-го поколения iPad (без фото)
Арт. 000063711A Адаптер для 2-го и 3-го поколений iPad (без фото)
Арт. 000063711B Адаптер для 4-го поколения iPad (без фото)
Арт. 000063711C Адаптер для 5-го поколения iPad (Air) (без фото)

02 Volkswagen Original Наушники с интерфейсом 
Bluetooth для мультимедийной системы RSE
Наушники с интерфейсом Bluetooth для мультимедийной 
системы RSE невероятно удобны в использовании. Все 
компоненты гарнитуры были протестированы в ходе 
многочисленных испытаний вместе с другими системами 
автомобиля, что гарантирует их оптимальные функцио-
нальные возможности и максимальную безопасность. 
Наушники могут работать как от обычной батареи, так  
и от аккумулятора. Зарядный кабель для аккумуляторов, 
входящих в комплект поставки, заказывается отдельно.

Арт. 000063702  Наушники с интерфейсом 
Bluetooth

Арт. 000063707  Зарядный кабель для наушников 
с интерфейсом Bluetooth

05 Volkswagen Original Держатель для мобильного телефона Linkkit
Универсальный держатель Linkkit для различных моделей мобильных телефонов устанавливается 
на центральной консоли со стороны переднего пассажира. Специальный раздвижной механизм 
держателя обеспечивает надёжную фиксацию мобильного устройства, которое удобно извлекается 
нажатием на кнопку разблокировки. Имеющийся на держателе разъём антенны позволяет 
подключить внутрисалонную или внешнюю антенну, что существенно улучшает качество приёма  
и сокращает энергопотребление.
Арт. 000051706A

04 Комплект дооснащения DAB+ 
С комплектом дооснащения DAB+ любое головное устройство RDS сможет принимать сигнал DAB+ 
(digitalradio plus). Дополнив головное устройство функцией приёма DAB+, вы получите доступ к широкому 
выбору радиостанций цифрового вещания. Соединение с головным устройством осуществляется без кабеля, 
через FM-трансмиттер. Управление простое, удобное и интуитивно понятное благодаря прилагаемому 
пульту дистанционного управления, который гармонично вписывается в салон автомобиля. Устройство 
имеет разъём AUX-IN, через который можно подключать внешние аудиоустройства, такие как MP3-плеер 
или iPod.
Арт. 000063212

Volkswagen Original Адаптерный кабель MEDIA-IN
Подключайтесь! При помощи адаптерных кабелей для разъёма MEDIA-IN, предусмотренного 
в заводской комплектации, вы без проблем сможете прослушивать любимую музыку с 
различных портативных аудиоустройств. При этом через аудио- или радионавигационную 
систему, установленную в автомобиле, вы будете с комфортом управлять и воспроизведением, 
и составлением своих собственных плей-листов. Удовольствие от прослушивания 
гарантировано. Вряд ли можно желать большего.
A Арт. 000051446A Адаптер для мини-USB
B Арт. 000051446B Адаптер для USB
C Арт. 000051446L Адаптер для iPod, iPhone (до версии 4S)
D Арт. 000051446Q Адаптер для разъёма Apple Lightning
(без фото) Арт. 000051446H  Адаптер аудио/видео для iPod и iPhone  

(для подключения к RNS 850)
(без фото) Арт. 000051446М  Адаптер для iPod  

(с функцией ID3-Tagging)

iPod, iPad, iPad Air и iPhone являются зарегистрированными товарными знаками Apple Computer International.1  Для установки необходим штатный комплект подготовки сидений для установки мультимедийной 
системы RSE.

A B C

D

Связь и мультимедиа

Информацию о возможностях использования адаптерных кабелей для вашего 
автомобиля можно получить у официального дилера Volkswagen.
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Готов к возможным 
испытаниям.
И невозможным
Никто не знает, что ждёт его завтра. Или через 

мгновение. И уж тем более никто не знает, что 

может понадобиться в ответственный момент. 

Хорошо, что в техническом отношении вы 

подготовлены к любым неожиданностям и в пути.  

С интеллектуальными системами для перевозки 

багажа из серии аксессуаров Volkswagen.

Примечание
На фото слева: 
защита переднего и заднего бампера стр. 6, 
боковая подножка стр. 6,  
спойлер крыши стр. 7, 
легкосплавные диски Mallory стр. 12 
поперечные рейлинги стр. 22,  
крепление для перевозки велосипеда стр. 23

Транспортировка
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Качество — это когда все детали 
идеально подходят друг другу

Для тех, кто хочет большего: предлагаем ещё больше

Качество без компромиссов

Аксессуары Volkswagen.
Ведь оригинальное качество — всегда лучший выбор.

Например, больше возможностей для транспортировки. Или больше проверенной безопасности. Или просто 
больше проверенного качества оригинальных аксессуаров Volkswagen. Это доверие, которое оригинальные 
аксессуары заслуживают каждый день. Снова и снова. Усовершенствованные сочетания материалов  
и дизайна изделий, улучшенный внешний вид и функции открывают новые возможности. Каждый день  
мы стремимся сделать хорошее ещё лучше. Красивее, функциональнее, безопаснее.

Жёстче, строже, разнообразнее, больше — испытания Volkswagen выходят за рамки, установленные 
законодательными требованиями. Это касается испытаний материалов, лабораторных испытаний и, 
наконец, тестов на испытательном полигоне. Только продукт самого высокого качества достоин носить 
имя Volkswagen. Без компромиссов.

Лабораторные испытания: испытания на коррозионную стойкость в установках для распыления солёной 
воды, на устойчивость к УФ-излучению, экологическую безопасность и многие другие лабораторные 
испытания позволяют исследовать все основные свойства материалов. В климатической камере продукты 
подвергаются испытанию на воздействие экстремальных температур: от –30 до +90 °C. 
Работоспособность узлов и компонентов должна быть гарантирована при любых условиях.

Ресурсные испытания: в поездках на небольшие расстояния, при движении с большой скоростью и при 
движении на участках различной сложности изделия проверяются на прочность в условиях длительной 
нагрузки. Так, специальные ресурсные испытания на трассе проводятся на дистанции 20 000 км  
в различных режимах тестирования и при максимально допустимой нагрузке на несущие системы.

Испытания на полигоне: ходовые испытания с максимальным продольным и поперечным ускорением, 
например при движении по извилистой траектории, экстренном торможении или езде по брусчатке, 
постоянно подвергают аксессуары для транспортировки всевозможным нагрузкам.

•  Идеальное соответствие параметрам 
вашего автомобиля.

• Гарантированная безопасность.
• Удобство установки.
•  Продуманные системные решения.
•  Высокие требования к дизайну.

Качество оригинальных 
аксессуаров всегда окупается:



Макс.
100 кг

Макс.
25 кг

Макс.
17 кг
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01 Volkswagen Original Поперечные рейлинги
Идеально подходящие для Touareg поперечные рейлинги уже полностью собра-
ны. Они прошли не только испытания по программе City Crash1, но и более сло-
жное тестирование концерна Volkswagen. Служат основой для установки разли-
чных приспособлений для транспортировки грузов на крыше. Устанавливаются  
на продольные рейлинги. Оснащены замками с защитой от взлома. В комплект 
поставки входит легко устанавливаемый профиль аэродинамической формы, 
который снижает фоновый шум ветра во время движения.

Арт. 7P6071151A

02 Крепление для перевозки доски для сёрфинга
Для безопасной перевозки доски для сёрфинга. Специальное защитное 
резиновое покрытие самого крепления и металлических фиксаторов стяжных 
ремней обеспечивает бережную и надёжную транспортировку доски для 
сёрфинга и одной разборной мачты.

Арт. 000071120HA

03 Volkswagen Original Крепление для перевозки каноэ
Особая конструкция, предназначенная для перевозки каяка массой до 25 кг, 
препятствует раскачиванию и соскальзыванию лодки. Четыре подвижные 
резиновые опоры и сильно натянутые ремни обеспечивают надёжную фиксацию 
лодки при транспортировке.

Арт. 1K0071127A 1  Испытано по программе City Crash в соответствии с ISO/PAS 11154.

04 Volkswagen Original Крепление для перевозки велосипеда
Аэродинамическое крепление для перевозки велосипеда изготовлено из устойчивого  
к УФ-излучению пластика и устанавливается на поперечные рейлинги с помощью хромиро-
ванных стальных фиксаторов. Благодаря саморегулирующемуся креплению для колёс 
велосипед автоматически занимает в нём вертикальное положение. При этом обе руки 
свободны и могут быть заняты фиксацией груза. Крепление уже полностью собрано. Оно 
имеет замок и прошло краш-тест не только по стандарту City Crash1 с имитацией городского 
движения, но и более жёсткие испытания по программе City Crash Plus концерна Volkswagen. 
Максимальная нагрузка составляет 17 кг.

Арт. 6Q0071128A

05 Volkswagen Original Крепление Komfort для перевозки лыж и сноубордов
Крепление для перевозки лыж и сноубордов имеет обтекаемую конструкцию из алюминия, легко 
устанавливается на поперечные рейлинги и запирается на замок. Благодаря практичному 
выдвижному механизму и большим кнопкам креплением можно пользоваться, даже не снимая 
лыжные перчатки. Имеется вариант без выдвижного механизма. Обзор всех вариантов исполнения 
приведён в прилагаемом прайс-листе.

Примечание
Благодаря выдвижному механизму крепления 
снаряжение можно легко устанавливать  
и снимать.

06 Volkswagen Original Сумка для лыж
(на фото показаны сумка для лыж и чехол для хранения сумки)
Практичная сумка предназначена для перевозки до четырёх пар лыж с лыжными палками. 
Специальный ремень позволяет крепить чехол к замку ремня безопасности в салоне автомобиля. 
Дополнительно предлагается сумка для компактного хранения чехла для лыж.

Арт. 00V061202 Сумка для лыж
Арт. 00V061201 Чехол для хранения сумки для лыж

Транспортировка

Испытания по программе City Crash.  
ПОТОМУ ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Внутренние краш-тесты Volkswagen проводятся в условиях 
более высоких скоростей и ускорений, чем это установлено 
нормами DIN 75302 и ISO/PAS 11154, а также программой  
City Crash. Специалисты Volkswagen считают, что собственная 
программа City Crash Plus, моделирующая столкновение  
на скорости 30 км/ч и с увеличенной на 20 % нагрузкой  
на крышу, более приближена к реальным условиям,  
чем предписания DIN и ISO, в соответствии с которыми 
моделируется типичная ситуация столкновения в городских 
условиях на незначительной скорости — примерно 17 км/ч. 
Испытания проводятся специалистами Stiftung Warentest  
и ADAC, однако по закону не являются обязательными.



Макс.
75 кг

Макс.
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Макс.
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Макс.
50 кг
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01 Багажный бокс, чёрный матовый
Новый багажный бокс на крышу объёмом приблизительно 340 л 
имеет улучшенную аэродинамическую форму, что позволяет 
существенно снизить уровень шума при движении автомобиля. 
Современный дизайн багажного бокса разработан для самых 
последних моделей Volkswagen. Бокс открывается с одной стороны 
и оснащён двумя замками. Благодаря креплению Comfort Sliding 
Fitting багажный бокс легко устанавливается на поперечные 
рейлинги.

Арт. 000071200

02 Volkswagen Original Багажный бокс на крышу
Багажный бокс обтекаемой формы впечатляет низким уровнем 
шума во время движения автомобиля, а также лёгкостью и быстро- 
той монтажа благодаря специальному креплению. Бокс прошёл 
испытания по программе City Crash Plus. Среди достоинств бага- 
жника — удобство установки на рейлингах с использованием 
быстрозажимных креплений, удобное и лёгкое открывание с двух 
сторон благодаря инновационной системе DuoLift и установленным 
спереди и сзади пневматическим рессорам, а также трёхточечный 
центральный замок, который обеспечивает надёжную защиту от 
кражи. Багажный бокс на крышу, изготовленный из термопластика 
DUROKAM®, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, 
лёгок, имеет жёсткую конструкцию, ударопрочен и долговечен. 
Максимальная грузоподъёмность: 75 кг. Цвет: титановый металлик. 
Обзор всех вариантов исполнения приведён в прилагаемом 
прайс-листе.

03 Багажник на крышу Urban Loader
Инновационный раздвижной багажник на крышу Urban Loader 
создаёт дополнительное пространство для грузов и превосходно 
подходит для перевозки покупок, сумок, чемоданов, детской 
коляски, спортивного инвентаря и других предметов повседневного 
обихода. При необходимости объём багажного бокса легко 
увеличивается с 300 до 500 литров. Застёжка-молния позволяет 
открывать, загружать и разгружать багажник с обеих сторон. 
Стальная рамка с двумя пружинами обеспечивает лёгкость 
открывания и закрывания. Максимальная грузоподъёмность: 50 кг. 
Цвет: серебристый.

Арт. 000071200B JKA

04 Volkswagen Original Крепление для велосипедов Compact II, складное
Складное крепление для перевозки велосипедов, устанавливаемое на тягово-сцепное устройство, весит всего 14 кг. Крепление 
рассчитано на два велосипеда (в том числе с электроприводом) и нагрузку до 60 кг. С помощью новой педали крепление, даже 
нагруженное велосипедами, легко откидывается вниз, открывая доступ к крышке багажного отделения. Его можно быстро убрать 
в багажник, сложив полностью. Вы можете также заказать крепление для трёх велосипедов. В комплект входит практичный чехол 
для транспортировки. Размеры в сложенном виде: 24 x 58 x 62 см (для двух велосипедов).

Арт. 3C0071105B Крепление Compact II, для перевозки двух велосипедов
Арт. 3C0071105C Крепление Compact III, для перевозки трёх велосипедов (без фото)

05 Volkswagen Original Тягово-сцепное устройство, съёмное,  
с комплектом для подключения электрооборудования прицепа 
(13-контактный разъём)
Прицеп для перевозки катера, жилой автоприцеп, прицеп для перевозки 
багажа — для их буксировки вам понадобится тягово-сцепное устройство. 
Доступен съёмный вариант. Комплект для подключения электрооборудо-
вания (13-контактный) обеспечивает электропитание и надёжную 
эксплуатацию прицепа. Указания по использованию можно найти  
в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 7P0092150  

Примечание
Задние фонари, направляющие и несущий каркас 
легко складываются и занимают мало места.  
В сложенном состоянии задние фонари расположены 
внутри конструкции и надёжно защищены от 
повреждений во время транспортировки.

Примечание
Достаточно нажать на педаль,  
и крепление для велосипедов легко 
откидывается вперёд и вниз, открывая 
доступ к багажному отделению.

Примечание
Новая система DuoLift  
позволяет открывать багажник  
с обеих сторон.

Транспортировка
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Готов вплоть до мельчайших 
деталей

Каждый день мы стремимся предусмотреть  

и предотвратить любые неожиданности, 

подстерегающие вас в повседневной жизни. 

Поэтому мы разрабатываем решения, способные 

защитить вас и ваш Touareg от неприятных 

сюрпризов. Результат нашей работы — продукты  

из серии оригинальных аксессуаров Volkswagen, 

гарантирующие путешествие в спокойствии  

и комфорте. Вплоть до мельчайших деталей.

Примечание
На фото слева:
детское автокресло G2—3 ISOFIT стр. 28, 
защитный чехол на сиденье стр. 29,
солнцезащитная шторка стр. 34

Комфорт и защита
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04 Volkswagen Original Защитный чехол на сиденье
Оптимальная защита обивки сидений: легко чистящийся нескользящий материал предохраняет поверхность сидений от появле-
ния загрязнений и потёртостей, например, при использовании детского автокресла. Сетчатые карманы создают дополнительное 
пространство для хранения мелких предметов. Чехол может использоваться с детскими автокреслами ISOFIX.

Арт. 000019819

01 Volkswagen Original  
Детское автокресло G0 plus ISOFIX
Надёжная защита и комфорт для новорождённых и детей весом  
до 13 кг или в возрасте до 15 месяцев. Детское кресло жёстко 
крепится к кузову автомобиля при помощи системы ISOFIX. Если 
система ISOFIX не предусмотрена, крепление осуществляется при 
помощи любого трёхточечного ремня безопасности. Регулируемый  
по высоте пятиточечный удерживающий ремень надёжно фиксирует 
ребёнка в кресле. Другие особенности: откидная ручка для перено-
ски, съёмный тканевый чехол, который можно стирать, регулируемая 
по высоте вставка в кресло и солнцезащитный козырёк.

Арт. 5G0019907 С системой ISOFIX
Арт. 5G0019900 Без системы ISOFIX (без фото)

02 Volkswagen Original  
Детское автокресло G1 ISOFIX DUO plus Top Tether
Безопасность и комфорт для детей весом от 9 до 18 кг (возраст:  
от 8 месяцев примерно до 4 лет). Ремни безопасности удобно 
регулируются по высоте. Кроме того, имеется несколько вариантов 
регулировки кресла. Наряду с зарекомендовавшей себя системой 
ISOFIX, для фиксации детского кресла в автомобилях с соответствую-
щей подготовкой используется система Top Tether со специально 
предусмотренными креплениями в багажном отделении. Таким 
образом обеспечивается дополнительная защита.

Арт. 5G0019909A

05 Volkswagen Original Дополнительное салонное зеркало заднего вида
Улучшает обзор, и дети на заднем сиденье всегда будут под вашим постоян-
ным присмотром. Дополнительное зеркало заднего вида крепится на 
присоске к ветровому стеклу или передней панели. Шарнир позволяет 
регулировать положение зеркала, разворачивая его в нужную сторону  
(к салону, на дорогу или к месту парковки).

Арт. 000072549A

01 02 03

04

05

Погремушка, пустышка, книжка-раскраска, школьный букварь — подрастая, дети проходят определённые этапы развития. И на каждом  
из этих этапов есть свои особые требования. Поэтому для каждого детского возраста мы разработали своё автокресло. Каждое из них 
отличается безопасностью, надёжностью, комфортом и удобством в использовании. При этом критерии тестирования превосходят 
предписанные законом нормы ECE-R44/04. Чехлы кресел легко снимаются, их можно стирать при температуре воды 30 °С. Но самое 
главное: ваш ребёнок в дороге всегда будет в безопасности.

Безопасность для детей

Комфорт и защита

03 Volkswagen Original  
Детское автокресло G2—3 ISOFIT
Для безопасности и удобства детей от 3 до 12 лет (15—36 кг): подушка 
регулируется по высоте, а кресло целиком — по высоте и наклону,  
в зависимости от потребностей ребёнка. Кресло фиксируется в точках 
крепления ISOFIX, предусмотренных в автомобиле. Сам ребёнок 
пристёгнут в кресле трёхточечным ремнём безопасности.

Арт. 5G0019906

до 13 кг

до 15 месяцев

от 9 до 18 кг

от 8 месяцев 
до 4 лет

от 15 до 36 кг

от 3 до 12 лет
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01 Volkswagen Original Поддон для багажного 
отделения
Точно соответствует размерам багажника. Легко моется, 
устойчив к воздействию кислот. Прочный и долговеч-
ный поддон с логотипом Touareg поможет сохранить 
чистоту в багажном отделении. Бортик высотой около  
4 см по всему периметру.

Арт. 7P0061161

03 Volkswagen Original Поддон для багажного отделения с перегородками и крышкой
Высокий поддон с широкими желобками очень прочен и устойчив к воздействию кислот. Необходим при перевозке грузов, которые могут испачкать багажное отделение, например грязной 
обуви или растений. С ним багажник будет надёжно защищён от загрязнений. Гладкая поверхность поддона легко моется.

Арт. 7P0061162

04 Volkswagen Original Съёмный модуль для багажного отделения
Оригинальный съёмный модуль Volkswagen для установки в багажном 
отделении позволяет гибко разделить пространство багажника вашего 
автомобиля и предотвратить смещение перевозимого груза. Съёмный 
модуль для багажного отделения произвольно устанавливается вдоль 
внешней кромки багажного отсека, а входящая в комплект модуля 
телескопическая штанга гарантирует надёжное крепление. Для модели 
Touareg с трансформируемым фальшполом багажника.

Арт. 000061166

05 Volkswagen Original Багажная сетка 
Эта прочная сетка удерживает мелкие и средние предметы, которые при 
перевозке должны оставаться на своих местах. Сетка крепится к штатным 
петлям, расположенным в багажном отделении.

Арт. 7L0065110

06 Volkswagen Original Разделительная решётка
Решётка отделяет багажный отсек от пассажирского салона. Устанавливается между спинками задних сидений и потолком. 
Выполнена из стали, окрашена в чёрный цвет методом порошкового напыления, легко монтируется за задним сиденьем 
автомобиля. Нет необходимости в дополнительных отверстиях для установки. Покрытие багажного отделения при использовании 
решётки убирать не требуется.

Арт. 7P0017221

06 Volkswagen Original Перегородка 
Поможет навести идеальный порядок в багажном отделении. Легко крепится в специально предусмотренных для этого точках. 
Может применяться только в сочетании с разделительной решёткой.

Арт. 7P0017222

02 Volkswagen Original Напольное покрытие для 
багажного отделения
Лёгкий и эластичный противоскользящий коврик точно 
повторяет контуры багажного отделения, обеспечивая 
надёжную защиту от грязи и влаги. При необходимости 
его можно свернуть и убрать, чтобы сэкономить место. 

Арт. 7P0061160

Комфорт и защита



32    33

01

02 03

04

05

01 Кофеварка эспрессо Volkswagen Edition
Специально для любителей кофе. Теперь вы сможете выпить чашечку горячего эспрессо, не дожидаясь остановки в придорожном кафе. Мобильная 
кофеварка приготовит вам ароматный напиток прямо в салоне автомобиля. Остановитесь ненадолго, подключите кофеварку к розетке 12 В в салоне 
вашего автомобиля и наслаждайтесь ароматом и вкусом свежеприготовленного эспрессо. В комплект входят две небьющиеся чашки для эспрессо, 
салфетка, 25 пакетиков с кофе, а также элегантный и практичный футляр для хранения и перевозки набора.

Арт. 000069641

1  Используются только при отсутствии пассажира непосредственно за данным сиденьем. 

05 Volkswagen Original Крючки на подголовники Snakey
Практичное приспособление для поддержания порядка в салоне. В комплекте 2 шт. Крепятся  
к опорам подголовников передних сидений. Просто повесьте на крючки одежду или другие перевози-
мые предметы и не беспокойтесь об их сохранности.

Арт. 000061126A 041 Цвет: чёрный (2 шт./без фото)
Арт. 000061126 UHS Цвет: бежевый Cornsilk (2 шт.)

04 Volkswagen Original Плечики для одежды1

Иногда важно выглядеть как с иголочки. Стильные плечики для одежды легко и быстро крепятся на 
опорах подголовника сиденья. Повесьте на плечики рубашку, пиджак или другую одежду, чтобы они 
не помялись в дороге.

Арт. 00V061127

03 Volkswagen Original Сумка для мусора Clean Solution
Чистота и никаких проблем: сумка для мусора легко крепится на стойках подголовников передних 
сидений. При извлечении использованного мешка из рулона автоматически вытягивается следующий.  
В комплект входят два рулона по 50 мешков в каждом.

Арт. 000061107

02 Volkswagen Original Холодильник-термос
Закуски и напитки нужной температуры всегда будут под рукой. Холодильник-термос относится к классу 
энергоэффективности A и работает от источника питания 12 В в автомобиле или 230 В в домашних 
условиях. Двухлитровые бутылки можно перевозить в нём в вертикальном положении. Рабочий объём: 
около 25 литров. В комплект поставки входит устройство автоматического выключения, 
предохраняющее от разрядки АКБ, и запасное термоизоляционное покрытие.
Арт. 000065400F

Комфорт и защита
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01 Volkswagen Original Солнцезащитные шторки
Иногда бывает необходимо, чтобы солнечные лучи не проникали  
в салон автомобиля. Например, когда на заднем сиденье едут дети 
или домашние животные. Солнцезащитные шторки Volkswagen 
Original можно использовать при закрытых и открытых окнах как 
для оптимальной защиты от солнца, так и для термоизоляции, без 
ущерба для безопасности движения. Все варианты исполнения 
данного аксессуара перечислены в прилагаемом прайс-листе.

04 Volkswagen Original Текстильные коврики Premium
Изготовлены из износостойкого плотного велюра и идеально 
соответствуют контурам пола. На передние коврики нанесён 
логотип Touareg. Благодаря специальным креплениям на полу 
передние коврики надёжно фиксируются. Скольжению задних 
ковриков препятствует износоустойчивое покрытие на их тыльной 
стороне. Цвет: чёрный. Для передней и задней части салона.

Арт. 7P1061270 WGK

02 Volkswagen Original Дефлекторы для дверей
Оптимальная вентиляция улучшает микроклимат в салоне автомо-
биля и создаёт комфортные условия для вождения. Наслаждайтесь 
потоком свежего воздуха, даже когда на улице дождь или снег. 
Избавьтесь от неприятной духоты в жаркие дни, слегка приоткрыв 
окно. Дефлекторы изготовлены из качественного акрилового стекла, 
пригодного для вторичной переработки, просты в уходе и не 
пострадают при автоматической мойке автомобиля. В комплекте  
2 шт. Цвет: дымчато-серый.

Арт. 7P0072193 HU3 Передние
Арт. 7P0072194 HU3 Задние

05 Volkswagen Original Резиновые коврики
Помогут защитить пол автомобиля от грязи и влаги в любое время 
года. Комплект резиновых ковриков точно соответствует контурам 
пола и отличается износостойкостью. Передние коврики украшены 
логотипом Touareg и крепятся к полу с помощью встроенной 
системы креплений, предотвращающей скольжение. Цвет: чёрный.

Арт. 7P1061501 041 Передние (в комплекте 2 шт.)
Арт. 7P0061511 041 Задние (в комплекте 2 шт.)
Арт. 7P1061500 041 Передние и задние (в комплекте 4 шт.)

03 Volkswagen Original Брызговики
Защищают ваш Touareg и следующий за ним транспорт от забры- 
згивания водой, грязью и уменьшают опасность повреждения  
от ударов камней. Отличаются исключительной прочностью  
и долговечностью.

Арт. 7P0075111 Передние (в комплекте 2 шт.)
Арт. 7P0075101 Задние (в комплекте 2 шт.)

06 Volkswagen Original Защитная плёнка для порогов, прозрачная
Словно невидимый экран, эта прозрачная и идеально подходящая  
по размеру защитная плёнка приклеивается на окрашенную область 
порога. Она не оставляет царапинам ни малейшего шанса и будет 
радовать вас при посадке в автомобиль.

Арт. 7P0071310A 908

Примечание
Специальная структура солнцезащитной шторки 
обеспечивает защиту от солнца и эффективную 
теплоизоляцию.

Комфорт и защита
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02 Volkswagen Original Аварийный комплект
Аварийные комплекты Volkswagen включают в себя необходимый ассортимент средств и аксессуаров, 
которые могут понадобиться в экстренных ситуациях. Все продукты, входящие в соответствующий 
аварийный комплект, поставляются в прочной сумке, с нижней стороны которой имеются две 
противоскользящие ленты с липучкой. Обзор всех вариантов комплектов приведён в прилагаемом 
прайс-листе.

04 Volkswagen Original Сигнальный жилет
Флуоресцентный жилет со светоотражающими сигнальными полосами и надписью Volkswagen 
сертифицирован по стандарту DIN EN 471. В соответствии с законодательством некоторых стран 
наличие на борту автомобиля такого жилета является обязательным для водителей всех автомобилей, 
за исключением мотоциклов и кемперов, более того, в отдельных странах обязательным является 
наличие в автомобиле комплекта жилетов для всех пассажиров. Поставляется в комплекте с чехлом 
для хранения. Цвет: оранжевый.

Арт. 000093056C 2LD

03 Канистра для топлива
Предстоит долгая поездка, а поблизости нет ни одной заправки? Пластиковая канистра для топлива 
объёмом 5 л позволит без проблем добраться до следующей заправочной станции. У канистры две 
заливные трубки: для дизельного топлива и для бензина.

Арт. 000093060

01 Volkswagen Original Средства по уходу за автомобилем
Серия средств по уходу была разработана с учётом свойств материалов, используемых снаружи  
и внутри автомобилей. Каждый продукт сертифицирован по стандарту ISO, а также проверен  
и одобрен центральной лабораторией Volkswagen. Для регулярного и эффективного ухода за 
автомобилем, способствующего сохранению материалов и защите окружающей среды.  
Дополнительные сведения по отдельным продуктам приведены в прилагаемом прайс-листе. 06 Volkswagen Original Аптечка

Аптечка, укомплектованная по стандарту DIN, — ваш обязательный спутник на случай аварии. 
Соответствует требованиям § 35h StVZO (немецкие правила допуска транспортных средств к 
дорожному движению) и стандарту DIN 13 164.
Арт. 6R0093108

08 Volkswagen Original Цепи противоскольжения Sportmatik
Цепи противоскольжения гарантируют надёжное сцепление колёс с заснеженной дорогой. 
Высококачественные цепи легко и быстро устанавливаются на колёса стоящего автомобиля. 
Автоматическая система натяжения срабатывает после нажатия на кнопку и создаёт оптимальное 
натяжение цепи во время поездки. Дополнительное натяжение цепи не требуется. Надёжная защита 
ободьев обеспечивается благодаря применению пластиковых внешних элементов цепи. Срок службы 
цепи удваивается.

Арт. 000091387K Для шин размером 235/65 R17, 235/60 R18
Арт. 000091387L Для шин размером 255/60 R17 до 255/50 R19

05 Volkswagen Original Буксировочный трос
Уверенность в любой ситуации: проверенный на соответствие требованиям TÜV и DIN буксировочный 
трос можно использовать для автомобилей массой до 2 500 кг.
Арт. 000093014

Примечание
Открывается одним щелчком: функция 
Quick-Release упрощает демонтаж цепи.

07 Volkswagen Original Знак аварийной остановки
Продуманная конструкция соответствует стандарту ECE, при хранении не занимает много места, 
быстро и надёжно устанавливается на откидной металлической ножке.
Арт. 000093057

Комфорт и защита
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Готов к любым приключениям.
Без капли сомнения

Touareg — это не только автомобиль, это 

определённый стиль жизни. В нём сочетаются 

неукротимая страсть и лаконичная чистота линий. 

Спортивный накал и сдержанная элегантность. 

Неважно, какие незабываемые события вас ждут 

впереди. За рулём Touareg вы всегда будете 

выглядеть стильно с аксессуарами из коллекции 

Volkswagen Lifestyle.

Примечание
На фото справа:
шарф стр. 41, женская рубашка поло стр. 40

Lifestyle

Всю коллекцию Lifestyle вы найдёте в сети Интернет  
по адресу: http://volkswagen-eshop.ru.
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05 Брелок для ключей в форме кисточки
Изысканный брелок в форме кисточки как дополнение к ключам для автомобиля или  
к дамской сумочке. Материал: воловья кожа. Цвет: коричневый. Длина: 13,5 см.

Арт. 000087011G DCX

01 Мужская рубашка поло
Рубашка поло с ребристым воротничком и современным силуэтом. На груди — историческая эмблема 
Volkswagen. Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: тёмно-синий. Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Арт. 1K4084200X1 HDM

Женская рубашка поло (без фото)
Классическая рубашка поло с ребристым воротничком, облегающим кроем и контрастными полосами 
на плечах. На груди — историческая эмблема Volkswagen. Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан.  
Цвет: тёмно-синий. Размеры: XS, S, M, L.

1K9084240X1 HDM 

02 Кепка
Кепка в трёхцветном исполнении украшена вышитой исторической эмблемой Volkswagen.
Материал: 100 % хлопок. Цвет: тёмно-синий.

Арт. 000084300K HDM

04 Бумажник
Бумажник высокого качества с многочисленными и практичными внутренними отделениями.  
На внутренней стороне расположен исторический логотип Volkswagen. Материал: воловья кожа.  
Цвет: коричневый. Размер: 9,5 x 12 x 2 см.

Арт. 000087400E DCX

03 Футляр для ключей
Кольцо для ключей крепится к кожаному ремешку. Потянув за ремешок, вы сможете убрать ключи 
внутрь футляра. Материал: воловья кожа. Цвет: коричневый. Длина: 11,5 см.

Арт. 000087402B DCX

06 Женская сумка
Сумка в виде мешка с кожаными аппликациями в будапештском стиле. Внутри имеются два открытых 
кармана и один карман на молнии. Материал: воловья кожа, металл. Цвет: коричневый.  
Размер: 47 х 25 х 55 см.

Арт. 000087317CB DCX

07 Шарф
Элегантный шёлковый шарф с классическими принтами на автомобильную тему можно завязывать 
разными способами. Материал: 100 % шёлк. Размер: 180 x 50 см

Арт. 000084330D VCD Цвет: пёстрый
Арт. 000084330D 049 Цвет: жёлтый/коричневый

08 Пряжка для ремня
Классическая пряжка для ремня из воловьей кожи приятна на ощупь. Продев шёлковый платок или 
шарф сквозь кольца по бокам пряжки, можно превратить её в экстравагантный пояс. Материал: кожа, 
металл. Цвет: коричневый. Длина: 24 см.

Арт. 000087407 DCX

Lifestyle
1 Различным размерам соответствуют различные буквы в артикулах, их нужно указывать при заказе вместо Х.  
Подробная информация приведена в прилагаемом прайс-листе. 
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«Автоштадт».
Здесь стоит побывать

Узнайте больше об автомобилях и мобильности! Посетите прогрессивный, необычный и инновационный парк 

отдыха и центр обслуживания клиентов концерна Volkswagen — «Автоштадт» в Вольфсбурге. Разумеется, там 

вас ждёт и магазин оригинальных аксессуаров Volkswagen. Мы всегда рады видеть вас!

Информация

CЛЕДИТЕ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО АКСЕССУАРАМ
НА САЙТЕ WWW.VOLKSWAGEN-ESHOP.RU

Онлайн-магазин Volkswagen: 
Большой выбор оригинальных аксессуаров Volkswagen. Подробные описания, 
новинки, удобная форма заказа.
www.vw.parts-shop.vwgroup.ru
В виртуальном магазине наглядно представлены все оригинальные
аксессуары Volkswagen. Там же вы найдёте всю необходимую информацию
и сможете сделать заказ через Интернет. 
www.volkswagen-eshop.ru

На наших страницах, посвящённых автомобилям и сервису Volkswagen,  
вы найдёте много интересной и полезной информации: новости, мнения, 
фотографии и видео. 
www.facebook.com/VolkswagenServiceRussia
www.vk.com/vwservice

Посетите наш сайт. 
www.volkswagen.ru
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