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Какими бы значительными ни были высоты, мы всегда 

преодолеваем их. Это касается материалов, техноло-

гий и разработок. Ведь нет предела совершенству!

Простой принцип: безопасности много не бывает. Самые 

сложные испытания, самые высокие требования, самые 

жесткие условия проверки на трассе. Как и всегда.

Мы развиваемся вместе с автомобилем только с одной целью: 

чтобы каждая деталь была тщательно проработана и подогна-

на. Все для того, чтобы Volkswagen оставался Volkswagen.

КАЧЕСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ VOLKSWAGEN

Оглавление I 03 

На некоторых фотографиях данного каталога представлены автомобили, частично оснащенные дополнительными аксессуарами и (или) специальным
оборудованием. Они, так же как и изображенные на фотографиях декоративные элементы, не входят в объем поставки описываемой продукции.



Я НЕ ДОЛЖЕН СЕБЕ  
НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ, 
ХОТЯ И МОГ БЫ.

Не всегда нужно быть самым красивым, первым, лучшим — порой достаточно знать, что это возможно. Без ненужных 

усилий, просто используя оригинальные аксессуары Volkswagen. Шикарно. Спортивно. Мне нравится.

СПОрТИВНЫй ДИЗАйН

04 Спортивный дизайн I 05 
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СПОрТИВНЫй ДИЗАйН

Корпус боковых зеркал заднего вида 

Этот яркий хромированный элемент является эффективной защитой зеркал. 

В комплект входят два корпуса, которые устанавливаются легко и быстро.

Арт. 5N0072530  Q91

Накладки дверных ручек, хромированные 

Хромированные накладки дверных ручек придадут автомобилю более эффектный вид, 

к тому же они не только красивы, но и очень функциональны: предотвращают 

появление царапин на ручках и легко устанавливаются.

Арт. 5N0071340  Q91

Зеркало заднего вида с отделкой под карбон 

Спортивно и эксклюзивно. Оригинальное внутреннее зеркало заднего вида 

устанавливается вместо штатного (только на автомобилях с ручной регулировкой 

зеркал).

Арт. 000072548  Z57

Передняя и задняя защита бампера

Настоящий спортивный внедорожник: матовая поверхность с алюминиевой 

фактурой бамперов Volkswagen Original придаст Вашему автомобилю 

особенно привлекательный вид и ощущение мощности.

Арт. 5N0071616A GN6
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Подножки (пороги) 

Вы можете быть уверены, что не поскользнетесь при входе и выходе из автомобиля, 

благодаря точно подогнанным алюминиевым подножкам с противоскользящей конструкцией. 

Они выдерживают нагрузку до 200 кг и монтируются без сверления отверстий.

Арт. 5N0071691  6M7

Защитная накладка на нижнюю кромку задней двери  

Накладка, окрашенная «под хром», придает задней части автомобиля 

завершенный вид. Эффективно защищает края. Монтаж производится 

простым наклеиванием.

Арт. 5N0071360

Насадка на трубу глушителя1 

Аксессуар, подчеркивающий динамику Вашего автомобиля. Оптимальная 

форма, отполированная до блеска нержавеющая сталь и диаметр 76 мм 

воплощают спортивный дух Вашего Tiguan!

Арт. 000071910A Для сдвоенной выхлопной трубы Ø 70 мм

Спойлер на крышку багажника 

Обладает прекрасными аэродинамическими свойствами, изготовлен 

из прочного и устойчивого к износу материала. Окрашенный в цвет кузова, 

он визуально завершает и подчеркивает силуэт автомобиля.

Арт. 5N0071640  GRU

01 02 03 04 05

01 03 05

0402

1 Другие варианты исполнения приведены в прилагаемом прайс-листе.

Передняя и задняя защита бампера

Настоящий спортивный внедорожник: матовая поверхность с 

алюминиевой фактурой бамперов Volkswagen Original придаст 

Вашему автомобилю особенно привлекательный вид и ощущение 

мощности. 

Арт. 5N0071616A GN6

Спортивный дизайн  I 09 



МОй ВЫБОр:
СВОБОДА ПрИ 
НАДЕЖНОМ  
СЦЕПЛЕНИИ  
С ГрУНТОМ.

Нужно твердо стоять на земле, но при этом не разучиться мечтать — аксессуары Volkswagen помогут 

Вам в этом. Комфорт в городе, уверенность на пересеченной местности или и то и другое одновременно. 

Это настоящая свобода выбора при надежном сцеплении с грунтом.

КОЛЕСА И ШИНЫ

10 Колеса и шины I 11 
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Комплект колесных болтов-секреток 

Защитите легкосплавные диски от кражи.  

Вам поможет в этом специальный комплект колесных  

болтов-секреток. Цвет: черный. 1 комплект = 4 шт.

Арт. 000071597

Колесные колпаки 

Выразительный внешний вид и надежная защита:

стильный декоративный колпак размером 16 дюймов 

с эмблемой Volkswagen. Защищает колесные болты 

стальных дисков от загрязнения. 1 комплект = 4 шт.

Арт. 5N0071456  XRW

Легкосплавный диск Savannah

Цвет: антрацит матовый, полированный

Размер диска: 9 J x 19", ET 33, LK 112/5

Для размера шин1: 255/40 R19

Арт. 5N0 071 499 AX7

Легкосплавный диск Savannah

Цвет: серебристый блестящий, полированный

Размер диска: 9 J x 19", ET 33, LK 112/5 

Для размера шин1: 255/40 R19

Арт. 5N0 071 499 666

Легкосплавный диск Davenport 

Цвет: серебристый блестящий, полированный

Размер диска: 7 J x 18", ET 43, LK 112/5

Для размера шин1: 235/50 R18

Арт. 5N0 071 498 666

Можно приобрести в сборе с летней  

и зимней шиной. 

Легкосплавный диск Baltimore

Цвет: серебристый блестящий

Размер диска: 6,5 J x 16", ET 33, LK 112/5

Для размера шин1: 215/65 R16

Арт. 5N0 071 496 666

Легкосплавный диск Sima

Цвет: серебристый блестящий

Размер диска: 6,5 J x 16", ET 33, LK 112/5

Для размера шин1: 215/65 R16

Арт. 7N0071496A 8Z8

Можно приобрести в сборе с зимней шиной. 
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КОЛЕСА И ШИНЫ

Технические указания приведены в прилагаемом прайс-листе. Требования и указания экспертизы технического освидетельствования должны быть в точности соблюдены.
1 Другие размеры шин приведены в сертификате на соответствующий легкосплавный диск.

Специальное износостойкое покрытие обеспечивает возможность эксплуатации всех типов легкосплавных дисков зимой.  
Сотрудник официального дилера Volkswagen предложит шины, подходящие именно для Вашего автомобиля. Колеса и шины I 13 



Я ВЫБИрАЮ 
АБСОЛЮТНУЮ  
СВОБОДУ.
КАК И ВСЕ  
ОСТАЛЬНЫЕ.

Делать все, что хочется, — замечательно. Но настоящее чувство свободы приходит только тогда,  

когда можно говорить, слушать и достигать всего, чего хочется. Нет ничего проще — с решениями, 

доступными благодаря аксессуарам Volkswagen.

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

14 Связь и мультимедиа I 15 
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радионавигационная система RNS 510

Наслаждайтесь современными средствами коммуникации в Вашем автомобиле в новых 

масштабах: сенсорный экран размером 6,5 дюйма с четким отображением карт, 

рисунков и видео. Исключительно высокое качество воспроизведения звука с жесткого 

диска объемом 30 ГБ, DVD-дисковода и ридера для карт SD является завершающим 

штрихом высококлассного оборудования. Включает карты Западной Европы.

Арт. 1T0057680F

радионавигационная система RNS 315

Высокое качество звука, точная навигация и удобство управления благодаря сенсорному экрану размером 

5 дюймов. Система воспроизводит музыку с CD-дисков, с карты SD, MP3-плеера, а по запросу — через 

Bluetooth. В зависимости от версии исполнения прибор оснащается встроенным тюнером DAB (требуется 

дополнительная антенна). Предварительно установлены карты Западной Европы. Более подробная информа-

ция приведена в прилагаемом прайс-листе.

MP3-радиомагнитола RCD 510

Многофункциональность с ридером для карт SD, телефонным 

интерфейсом, CD-чейнджером на 6 дисков, GALA, RDS, TIM и TP, 

дополнительный комфорт управления системами через TFT-дисплей / 

сенсорный экран высокого разрешения.

Арт. 3C8057195F Без цифрового тюнера (DAB)

Арт. 3C8057195G С цифровым тюнером (DAB)

Мр3-радиомагнитола RMT 100

Свобода в единстве: MP3-радиомагнитола, USB-слот, AUX-IN 

и Bluetooth-гарнитура Hands-Free в одном. Просто наслаждайтесь своей 

любимой музыкой. Для монтажа необходима специальная монтажная 

рамка. Более подробная информация приведена в прилагаемом 

прайс-листе.

Арт. 6Q0051228

MP3-радиомагнитола RCD 310 

Для безграничного наслаждения музыкой RCD 310 воспроизводит 

файлы MP3 и WMA через CD-привод. Клавиши и кнопки с хромиро-

ванной окантовкой притягивают взгляд.

Арт. 5M0057186K

01 02 050403

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

01 0302 04 05

Связь и мультимедиа I 17 
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Адаптер для мобильного телефона, для автомоби-

лей, оборудованных телефонной подготовкой1

Эту дополнительную опцию для автомобилей с предустановлен-

ным выходом для мобильного телефона удобно использовать 

с имеющимся держателем. Мобильный телефон можно заряжать 

во время поездки. См. информацию в прайс-листе.

Арт. 3C0051435 X3

Комплект Touch Phone-Kit2 

Bluetooth-гарнитура Hands-Free обеспечивает наивысший комфорт 

благодаря удобному голосовому управлению, высококачественно-

му сенсорному экрану и стерео. Необходимые для этого 

комплектующие, в частности кабель адаптера и опциональный 

адаптер AUX-IN, указаны в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 000051473В

Комплект громкой связи Plus для подключения мобильного телефона 

с функцией Bluetooth, для установки на автомобили, не оборудован-

ные телефонной подготовкой2

Соедините мобильный телефон через Bluetooth, разговаривайте или слушайте музыку через 

A2DP. Индикация и управление осуществляются через приборную панель или соответствую-

щий радио- или навигационный прибор. Только для приборов с устройством Plus.

Арт. 000051473H

Мультимедийный разъем MEDIA-IN

Просто подключите любой аудиоисточник через адаптерный кабель 

к MEDIA-IN и наслаждайтесь музыкой, воспроизводимой через 

радио или радионавигационную систему третьего поколения. Только 

в сочетании с RCD 310, RCD 510, RNS 315 или RNS 510.

Арт. 5N0057342B MEDIA-IN без вещевого отделения

Арт. 5N0057342C  MEDIA-IN с вещевым отделением  

 (нет изображения)

iPod/iPhone-адаптер

Быстро и легко подключите свой iPod или iPhone к магнитоле Volkswagen 

Original или радионавигационной системе. Управление осуществляется через 

радио. Только вместе с RCD 5101 или RNS 510. Информация по совместимо-

сти моделей для iPod/iPhone приведена в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 1K0051444D

Арт. 000051446A Кабель-адаптер для мини-USB

Арт. 000051446B  Кабель-адаптер для USB

Арт. 000051446C  Кабель-адаптер для iPod

Арт. 000051446D  Кабель-адаптер  

 для аудиоразъема 3,5 мм
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iPod® и iPhone® являются зарегистрированными товарными знаками Apple Computer International.
1 Только для определенных вариантов. Для получения информации обращайтесь к своему дилеру Volkswagen.

1 Для автомобилей с заводским комплектом для установки мобильного телефона.
2 Для автомобилей без заводского комплекта для установки мобильного телефона.

3 X = индекс, соответствующий конкретной модели телефона. Поскольку ассортимент адаптеров для мобильных телефонов постоянно расширяется, 
обращайтесь к своему дилеру Volkswagen или воспользуйтесь информацией в Интернете по адресу www.volkswagen-zubehoer.de. Связь и мультимедиа I 19 



Я ГОТОВ  
КО ВСЕМУ, КрОМЕ 
КОМПрОМИССОВ.

Именно этого я жду от моего Tiguan. Бескомпромиссная открытость — для нового и старого, для желаемого и необходимого, 

для важного и просто прекрасного. К счастью, мои ожидания оправдываются, и помогают мне в этом разнообразные решения 

Volkswagen для транспортировки.

ТрАНСПОрТИрОВКА

20 Транспортировка I 21 
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Так проводится краш-тест в городских условиях

Багажник устанавливается на крыше автомобиля и оснащается грузом 

соответствующей массы. Затем моделируется типичное городское 

дорожно-транспортное происшествие: наезд на препятствие при скорости 

около 30 км/ч. При этом багажник не должен отсоединиться от автомобиля.

релинги на крышу

Для автомобилей без релингов на крыше. Эта несущая система прошла 

испытания городского краш-теста. На релингах можно установить, например, 

крепления для доски для серфинга, велосипедов, лыж и сноубордов или удобный 

багажный бокс. 

Арт. 5N0071126

релинги на крышу

Устойчивая и вместе с тем легкая системная основа для всех устанавливаемых 

устройств. Быстро крепится на крыше, в комплекте — защита от кражи. 

Для автомобилей с релингами на крыше.

Арт. 5N0071151

01 02 0403

ТрАНСПОрТИрОВКА

02 0401

Крепление для перевозки доски для серфинга

Крепление для перевозки доски для серфинга рассчита-

но на перевозку одной доски для серфинга с двухсостав-

ной мачтой. Два натяжных ремня и держатель мачты 

входят в комплект поставки. Применяется только 

в сочетании с основным багажником.

Арт. 000071120HA

Крепление для перевозки каяка

Не раскачивается, не съезжает при движении. Разработа-

но специально для каяков массой до 25 кг. Обеспечивает 

надежную транспортировку на крыше автомобиля. 

Применяется только в сочетании с основным багажником.

Арт. 1K0071127A

03

Транспортировка I 23
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01 02 03

Закрытый багажник на крышу

Благодаря удобному креплению багажник легко установить на основном багажнике или релингах. 

Инновационная система DuoLift позволяет открывать багажник в обе стороны, в то же время он запирается 

центральным замком в трех точках. Обзор конструктивных решений приведен в прилагаемом прайс-листе.

0301 02

Крепление для лыж и сноубордов 

Предназначено для безопасной и удобной перевозки на крыше Вашего автомобиля до шести пар лыж 

или до четырех сноубордов. Запирающееся крепление для лыж и сноубордов легко устанавливается на релинги 

или основной багажник и может регулироваться и раздвигаться благодаря кнопкам большого размера.

Арт. 1T0071129

Сумка для лыж 

Практичная сумка служит для защиты и транспортировки до четырех пар лыж с лыжными палками в закрытом 

багажнике на крыше или внутри салона с фиксацией ремнями безопасности. Сумку для лыж удобно хранить в 

чехле, который поставляется по запросу.

Арт. 00V061202 Сумка для лыж (не более 4 пар лыж)

Арт. 00V061201 Чехол для хранения (для лыжной сумки VW)

Транспортировка I 25
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01 0502 02

01 02 02 03 04 05

Крепление для велосипеда на тягово-сцепное устройство

Теперь так просто взять с собой два, а при наличии специального 

расширителя — даже три велосипеда! Установка не требует специаль-

ных инструментов, так как осуществляется посредством съемных 

креплений. После установки Вы без проблем откроете заднюю дверь, 

ведь фаркоп легко откидывается.

Арт. 3C0071105A Велосипедное крепление на ТСУ

Арт. 3C0071109A  расширитель для третьего велосипеда

Крепление для перевозки велосипедов на заднюю дверь

Крепление для перевозки велосипедов из анодированного алюминиевого 

профиля вмещает до двух велосипедов, быстро устанавливается и имеет 

грузоподъемность до 35 кг. Заднюю дверь при установленном креплении 

(с велосипедом) можно открывать.

Арт. 5N0071104

Тягово-сцепное устройство

Практичное тягово-сцепное устройство может быть стационарным, 

съемным или откидным. Электрооборудование необходимо заказывать 

отдельно. Указания по применению приведены в прилагаемом прайс-

листе.

Арт. 5N0092101 Несъемная конструкция

Арт. 5N0092161A Откидная конструкция

Велосипедное крепление для перевозки одного  

велосипеда на крыше 

Пластмассовое крепление для велосипеда с малым аэродинамиче-

ским сопротивлением устанавливается на хромированных дугах 

багажника или на основном багажнике. Крепление запирается. 

Прошло краш-тест в городских условиях.

Арт. 6Q0071128A

Крепление для перевозки велосипеда (с фиксацией

вилки, установка на поперечные релинги)

Легко, практично и удобно. Запирающийся алюминиевый 

профиль с креплением за вилку переднего колеса легко 

устанавливается на дугах или основном багажнике на крыше 

автомобиля и обеспечивает безопасную перевозку велосипедов.

Арт. 7M0071128D

Электромонтажный комплект  

для тягово-сцепного устройства

Электромонтажный комплект на 13 выводов подходит ко всем 

элементам управления, обеспечивает надежность функционирования 

всех систем и, кроме того, поддерживает программу стабилизации 

прицепа (стабилизация фаркопа).

Арт. 5N0055204A

03 04
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01 02 03 04

разделительная решетка для багажника

Прочная стальная решетка, черная, с напылением устанавливается между спинками сидений и сводом крыши, отделяя багажник 

от пассажирского салона. При использовании с опциональным, приобретаемым отдельно расширением, багажный отсек 

полностью отделяется от пассажирского салона. Монтаж прост и производится без сверления отверстий.

Арт. 5N0017221  разделительная решетка верхняя

Арт. 5N0017222 расширение разделительной решетки (только в сочетании  

 с верхней разделительной решеткой)

Багажная сетка

Прочная багажная сетка идеально подходит для перевозки разных предметов 

небольшого размера. Багажная сетка крепится в багажном отсеке за специаль-

ные крепежные петли.

Арт. 5N0065111

Детское автокресло Bobsy G2–3 pro (15–36 кг)

Очень удобное и безопасное автокресло для перевозки детей в возрасте 

от трех до двенадцати лет (от 15 до 36 кг) благодаря регулируемым 

по ширине подушкам сиденья. Возможна регулировка подголовника 

по высоте, а также индивидуальная регулировка по высоте и наклону. 

Крепление кресла осуществляется с помощью трехточечного ремня.

Арт. 000019906

Детское автокресло Bobsy G0–1 ISOFIX (до 18 кг) 

Детское автокресло Bobsy G0–1 ISOFIX может применяться для перевозки детей, начиная 

от рождения и до достижения ими веса 18 кг, при монтаже против направления движения. 

При монтаже по направлению движения допускается вес ребенка от 9 до 18 кг. Наплеч-

ные ремни регулируются по высоте, а чашеобразное сиденье может фиксироваться 

в шести положениях. Каркас-подставку необходимо заказывать отдельно. Указания 

по применению приведены в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 0000019902H 
Транспортировка I 29

Подходящие чехлы приведены 
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МНЕ НУЖНЫ рЕШЕНИЯ.  
А НЕ ПрОБЛЕМЫ.

Лучше всего знать все решения. А именно — решения проблем, которых 

еще не было, а благодаря упомянутым решениям — вовсе не будет. Одним 

словом — это аксессуары Volkswagen. Воплощенная беззаботность.

КОМФОрТ И ЗАЩИТА

30 Комфорт и защита I 31
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Ковер в багажник с рисунком протектора, только для 

высокого фальшпола багажника

Стильное решение по защите багажника от загрязнений: точно 

подогнанный под размер багажника ковер с рисунком протектора 

и бортиком по периметру высотой 5 см обеспечивает отсутствие 

скольжения и устойчивость к действию кислот.

Арт. 5N0061182

Поддон багажника с надписью Tiguan

Свойства: легко моется, не скользкий, устойчивый к действию кислот, 

обеспечивает порядок в Вашем багажнике. С бортиком по периметру 

высотой 5 см.

Арт. 5N0061180 Для автомобилей с приподнятым грузовым 

 отделением (высокий фальшпол багажника)

Арт. 5N0061181 Для автомобилей со стандартным грузовым 

 отделением (низкий фальшпол багажника)

Складывающийся вместе со спинкой заднего сиденья коврик 

для багажного отделения (двухсторонний мягкий)

Мягкий велюр с одной стороны и жесткий нескользкий пластик —  

с другой. Выполненные точно по размеру багажного отделения коврики 

идеально подходят для перевозки хрупких, пачкающих или влажных 

предметов.

Арт. 5N0061210

Ковер в багажник с надписью Tiguan

Благодаря специальной конструкции и удобству в уходе ковер в багажник 

с высокими бортиками исключительно прочен, устойчив к действию кислот 

и пригоден для перевозки пачкающих грузов.

Арт. 5N0061170 Для автомобилей с высоким фальшполом 

 багажника

Арт. 5N0061466 Для автомобилей с обычным дном багажника 

 (низким фальшполом багажника)

Ковер в багажник 

Защита может быть удивительно легкой и гибкой. Противоскользящий 

текстильный ковер выполнен точно в соответствии с контурами багаж- 

ника, благодаря чему надежно защищает его.

Арт. 5N0061160 Для автомобилей с приподнятым 

 грузовым отделением 

 (высокий фальшпол багажника) 

Арт. 5N0061161  Для автомобилей со стандартным 

 грузовым отделением 

 (низкий фальшпол багажника)

01 02 03 0504
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Сумка-термос для холодных и теплых продуктов

Для каждой ситуации – своя температура. Термос подключается к сети 12 В / 230 В 

в автомобиле или дома. В термосе емкостью 25 л можно транспортировать 

2-литровые бутылки в стоячем положении. В объем поставки входит предохранитель 

зарядного устройства и сменная теплоизолирующая крышка.

Арт. 000065400B

Пленка для защиты внутренней части порогов

Очень полезная и функциональная деталь, которая защищает пороги 

передних и задних дверей от царапин и повреждений.

Арт. 5N0071310

Накладки на внутреннюю часть порогов  

из нержавеющей стали с надписью Tiguan  

(комплект 2 шт.)

Еще больше индивидуальности и защиты для Вашего Tiguan обеспе-

чат накладки на пороги из высококачественной нержавеющей стали 

с надписью Tiguan.

Арт. 5N0071303

Брызговики

С помощью этих износостойких брызговиков Вы легко защитите  

собственный автомобиль и автомобили, следующие за Вами, от грязи,  

ударов камней и брызг.

Арт. 5N0075111 Передние (1 комплект = 2 шт. /  

 нет изображения)

Арт. 5N0075101  Задние (1 комплект = 2 шт.)

Защитный чехол на сиденье (заднее сиденье, нижняя часть,  

раздельное)

Лучшая защита для сидений. Чехол легко чистится, не скользит, защищает кресло 

от загрязнений и истирания, вызываемого, например, детским сиденьем. Практичные 

сетчатые карманы обеспечивают дополнительное место для хранения вещей. 

Применяется также с автокреслами ISOFIX.

Арт. 000019819

01 02 03 04 05
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Парковочный ассистент 

Для контроля дистанции при парковке. Активируется автоматически при 

включении заднего хода. Четыре датчика и предупреждающий сигнал 

помогают водителю при парковке.

Арт. 1K0054630B

Защитная шторка от солнца 

С Вами едут дети или животные? Защитная шторка от солнца не только препятствует интенсивному 

солнечному излучению, но и одновременно служит термоизоляцией. Применяется как при открытых, так и 

при закрытых окнах.

Арт. 5N0064361 Для заднего стекла

Арт. 5N0064363  Для стекол задних дверей

Арт. 5N0064365A  Комплект для заднего и боковых стекол багажного отделения

Круиз-контроль

Простым нажатием на кнопку можно постоянно поддерживать 

заданную скорость, а при нажатии на педаль тормоза или при сбро-

се устройство отключается автоматически. Особенно удобно 

в долгих поездках. Обзор всех исполнений приведен в прилагаемом 

прайс-листе.

Дефлектор

Оптимальная приточно-вытяжная вентиляция салона обеспечивает комфорт-

ный микроклимат в салоне. Наслаждайтесь циркулирующим свежим воздухом, 

даже если идет дождь или снег, а в жару проветривайте салон при слегка 

открытых окнах.

Арт. 5N0072193  Для передних дверей (1 комплект = 2 шт.)

Арт. 5N0072194  Для задних дверей (1 комплект = 2 шт.)

Внутреннее зеркало заднего вида

Обеспечивает лучший обзор. Дополнительное зеркало заднего 

вида крепится присоской на лобовом стекле или на приборной 

панели и легко регулируется, обеспечивая удобство наблюдения 

за ситуацией на дороге или при парковке.

Арт. 000072549A
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резиновые коврики с рисунком протектора

Сила стиля: точно подогнанные по размеру резиновые коврики 

с тиснением Tiguan и противоскользящим рельефом рисунка протекто-

ра задерживают грязь и влагу. Крепятся спереди с помощью специаль-

ной системы крепления. Цвет: черный. Более подробная информация 

приведена в прилагаемом прайс-листе.

Сумка для мусора Clean Solution  

(включая запасной рулон пакетов)

Аксессуар для поддержания чистоты. Сумка для мусора с креплени-

ем на подголовник переднего сиденья. При извлечении одного мешка 

автоматически разворачивается следующий. В комплект поставки 

входит два рулона по 50 мешков в каждом.

Арт. 000061107

резиновые коврики

Герметичность: комплект точно подогнанных по размеру ковриков 

из резины с тиснением Tiguan удерживает грязь и влагу. Специальная 

система крепления удерживает передние коврики, не позволяя им 

скользить по полу автомобиля. Цвет: черный. Более подробная информа-

ция приведена в прилагаемом прайс-листе.

Плечики для одежды 

Иногда важно не помять одежду при перевозке. Стильные плечики 

для одежды быстро и легко крепятся за подголовником переднего 

сиденья и позволяют аккуратно перевозить одежду.

Арт. 00V061127

Вешалка-крючок Snakey с креплением за подголовник

Практичная вещь для поддержания порядка. Комплект из двух частей 

для крепления на подголовники передних сидений. Нужно всего лишь 

разместить нужные вещи — и вперед!

Арт. 000061126A 041 Цвет: черный (2 шт.)

Арт. 000061126  UHS  Цвет: бежевый (2 шт.)

Текстильные коврики Premium с надписью Tiguan

Высококачественные текстильные коврики из плотного износостойко-

го велюра и устойчивое к истиранию покрытие основания. На перед-

ние коврики нанесена серебристая надпись Tiguan, крепление 

не позволяет коврикам скользить по полу. Цвет: черный. Более 

подробная информация приведена в прилагаемом прайс-листе.
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САМОЕ ВАЖНОЕ —  
В ДЕТАЛЯХ.

Простое доступно каждому. А действительно выдающееся, особенное, впечатляющее и вдохновляющее получается 

тогда, когда все сделано абсолютно точно. Если все продумано до мелочей. Если в каждой мелочи скрыто что-то 

существенное. Именно так, как в аксессуарах Volkswagen.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

40 Обслуживание и уход I 41
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Буксировочный трос  

Всегда на страже безопасности. 

Буксировочный трос, испытанный 

в соответствии с требованиями TÜV 

и DIN, может применяться для автомоби-

лей общей массой до 2 500 кг.

Арт. 000093014

Аптечка

Аптечка по стандарту DIN — незаменимый помощник в чрезвы-

чайных ситуациях. В соответствии с правилами, установленными 

действующим законодательством: § 35h Правил дорожного 

движения и стандартом DIN 13164.

Арт. 000093114

Сигнальный жилет

Светоотражающий жилет с надписью Volkswagen и сигнальными полосками имеет 

допуск по стандарту DIN EN 471. Наличие жилета для водителей в корпоративных 

автомобилях — за исключением личного использования — предусмотрено 

действующим законодательством, а в некоторых федеральных землях Германии 

является обязательным. В комплект поставки входит чехол для хранения.

Арт. 000093056C 2LD Оранжевый (см. изображение выше)

Арт. 000093056C 18R  Желтый (нет изображения)

Комплект чехлов для колес и шин 

Следует бережно обращаться с колесами и шинами. В этом Вам 

поможет комплект из четырех жестких чехлов для шин и сумка для 

колесных болтов из высококачественного полиэфира. Для шин и 

колес размерами до 18 дюймов, шириной 245 мм и периметром 

2 100 мм.

Арт. 000073900

Цепи противоскольжения Snox  

(powered by Pewag)

Инновационная система Snox автоматически регулирует 

натяжение цепей в зависимости от скорости движения 

автомобиля и обеспечивает высокую степень плавности 

хода. При остановке автомобиля блокировка снимается, 

и цепи можно снять с колеса в любом положении. 

В комплект поставки входит удобный чехол для переноски.

Арт. 000091387Q

Знак аварийной остановки  

Продуманная конструкция треугольника, компактное 

хранение и быстрая установка благодаря поворачиваю-

щейся металлической опоре. Со знаком сертификации 

ECE.

Арт. 000093057

Чистящие средства для ухода  

Средства для ухода Volkswagen Original разработаны 

специально для материалов, применяемых при отделке 

автомобилей Volkswagen. Более подробная информация 

приведена в прилагаемом прайс-листе.
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САМАЯ ЛУЧШАЯ  
ФОрМА БЫТИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТЬ.

Просто будьте самим собой. Это следует понимать буквально. Как к этому прийти? Начните с того, что Вы можете быть 

тем, кем в глубине души мечтаете быть, — нужно только найти правильные средства самовыражения. Это очень просто 

сделать с помощью стильных вещей от Volkswagen.

LIFESTYLE

44 Lifestyle I 45
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Кошелек

Нет способа более стильно хранить банковские карты, личные документы 

и наличные деньги. Исполнение из тисненой натуральной кожи дополняет 

филигранный логотип Volkswagen на внутренней стороне.

Арт. 3D0087400  GOW  коричневый

Арт. 3D0087400  APG  черный

Кредитница

Высококачественная кредитница для банковских и клиентских карт 

из черной или коричневой тисненой натуральной кожи лаконично 

украшена логотипом Volkswagen. Имеет восемь отделений для клиентских 

и банковских карт.

Арт. 3D0087403  GOW  коричневый

Арт. 3D0087403  APG  черный

Чехол для письменных принадлежностей Volkswagen 

Благородный чехол из коричневой или черной натуральной кожи для Ваших письменных 

принадлежностей. Со стильно оформленным логотипом Volkswagen на лицевой стороне.

Арт. 3D0087404  GOW  коричневый

Арт. 3D0087404  APG  черный

Брелок для ключей 

Элегантный брелок для ключей объединяет все то, что Вам дорого. С петлей из черной 

или коричневой натуральной кожи, дополнительным металлическим шарниром и оригиналь-

ным логотипом Volkswagen.

Арт. 000087011C GOW  коричневый

Арт. 000087011C APG  черный

0201 03 04
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Другая продукция из серии  

Lifestyle представлена в Интернете 

по адресу www.volkswagen.ru



Предложения по комплекту поставки, внешнему виду, техническим характеристикам, размерам и массе, а также указанные изображения и данные 
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Аксессуары для Tiguan

Прайс-лист



Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.
Экстерьер   6 Передняя и задняя защита бампера, материал: пластик, цвет: серебристый  /  черный — время установки бампера ок. 200 ВЕ 5N0071616A GN6 31 800

7 Накладки дверных ручек, хромированные, 1 компл. = 4 шт. 5N0071340 Q91 5 519

7 Корпус боковых зеркал заднего вида, хромированный, 1 компл. = 2 шт. 5N0072530 Q91 5 228

8 Спойлер на крышку багажника 

– время установки спойлера ок. 50 ВЕ

5N0071640 GRU 9 834

8 Насадка на трубу глушителя 

– для сдвоенной выхлопной трубы,  70 мм 000071910A 7 318

– для сдвоенной выхлопной трубы,  73 мм 3C8071910 5 101

9 Подножки (пороги), выполнены из алюминия, грузоподъемность: макс. 200 кг 

– время установки подножки ок. 200 ВЕ

5N0071691 6M7 30 323

9 Защитная накладка на нижнюю кромку задней двери 5N0071360 2 625

Интерьер 6 Зеркало заднего вида с отделкой под карбон 000072548 Z57 2 230

Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.
Легкосплавные диски
 

12 Легкосплавный диск Savannah, 9 J x 19", ET 33, LK 112/5, для размера шин1: например, 255/40 R19 

– цвет: антрацит матовый, полированный 5N0071499 AX7 23 099

12 – цвет: серебристый блестящий, полированный 5N0071499 666 23 099

12 Легкосплавный диск Davenport, 7 J x 18", ET 43, LK 112/5, для размера шин1: 235/50 R18, 

цвет: серебристый блестящий, полированный 5N0071498 666 15 650

12 Легкосплавный диск Baltimore, 6,5 J x 16", ET 33, LK 112/5, для размера шин1: 215 / 65 R16, цвет: серебристый блестящий 5N0071496 666 11 160

13 Легкосплавный диск Sima, 6,5 J x 16", ET 33, LK 112 / 5, для размера шин1: например, 215 / 65 R16, цвет: серебристый блестящий 7N0071496A 8Z8 9 590

 Колеса в сборе без фото Колесо в сборе с летней шиной. Легкосплавный диск Davenport, 7 J x 18", ET 43, с Michelin Latitude Diamaris 235/50 R18 97V 5N0073118 666 27 401
без фото Колесо в сборе с летней шиной. Легкосплавный диск Davenport, 7 J x 18", ET 43, с Pirelli W240 Sottozero 235/50 R18 101V XL 5N0073248 8Z82 22 673
без фото Колесо в сборе с зимней шиной. Легкосплавный диск Sima, 6,5 J x 16", ET 33, с Bridgestone LM-30 215/65 R16 98H 5N0073266 8Z8 17 183
без фото Колесо в сборе с зимней шиной. Легкосплавный диск Los Angeles, 7 J x 17", ET 43, с Pirelli W210 Sottozero II, 235/55 R17 99H 5N0073247 8Z8 24 846

Колесные колпаки 13 Колесные колпаки, 16", цвет: матово-черный / хром, 1 компл. = 4 шт. 5N0071456 XRW 1 356

Комплекты колесных 
болтов-секреток

13 Комплект колесных болтов-секреток, цвет: черный, 1 компл. = 4 шт. 000071597 2 283

Спортивный дизайн Колеса и шины

Время на установку указано ориентировочно, 100 временных единиц (ВЕ) соответствуют одному нормо-часу. Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. 
По состоянию на февраль 2012 г.

1 Другие размеры шин приведены в сертификате на соответствующий легкосплавный диск.
2 Количество товара ограничено, за подробностями обращайтесь на ближайшее официальное дилерское предприятие Фольксваген.
Время на установку указано ориентировочно, 100 временных единиц (ВЕ) соответствуют одному нормо-часу. Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. 
По состоянию на февраль 2012 г.



Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.

17 МР3-радиомагнитола RMT 100 
– время установки МР3-радиомагнитолы RMT 100 ок. 50 ВЕ

6Q0051228 18 159

без фото Рамка монтажная для МР3-радиомагнитолы RMT 100 000051058 769

– автомобильный адаптер со штекером Fakra 000051541 436

– автомобильный адаптер со штекером Quadlock 

– время установки монтажной рамки ок. 20 ВЕ

7L0051445A 990

Мобильная связь 18 Адаптер для мобильного телефона, для автомобилей, оборудованных телефонной подготовкой 3C0051435 X 7 133

18 Комплект громкой связи Plus для подключения мобильного телефона с функцией Bluetooth, 

для установки на автомобили, не оборудованные телефонной подготовкой 

– время установки к-та для мобильного телефона Plus для дополнительного оборудования ок. 100 ВЕ

000051473H 17 513

18 Комплект Touch Phone-Kit, для автомобилей, не оборудованных телефонной подготовкой 000051473B 11 282
без фото Электрический кабель для Bluetooth-комплекта Hands-Free Touch Phone-Kit,

для радио- и навигационной системы с разъемом Quadlock 

– блок питания 5Z0051434A 1 044

– Phone In 5Z0051434D 487
без фото Электрический кабель для Bluetooth-комплекта Hands-Free Touch Phone-Kit, для подключения внешних источников звука 

к радио- или навигационной системе RNS 2 DVD, RNS MFD DVD. Для использования функции мобильного телефона A2DP 

через радиоразъем AUX-IN 000051444M 1 013

Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.
Информационно-
развлекательные 
системы

19 iPod / iPhone-адаптер1 

– совместим с iPod 4G, iPod 5G, iPod classic, iPod classic 2G, iPod photo, iPod mini, iPod touch (1—4 поколения), 

iPod nano (1—6 поколения), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, а также iPhone 4 1K0051444D 6 204

19 Мультимедийный разъем MEDIA-IN (для RCD 310, RCD 510, RNS 510) 

– без полки, размещение в перчат. ящике

– с полкой, размещение в центр. консоли 

– время установки MEDIA-IN ок. 200 ВЕ

5N0057342B

5N0057342C

10 247

12 731

19 Адаптерный кабель для MEDIA-IN 
– адаптер для мини-USB 000051446A 1 932

– адаптер для USB 000051446B 1 932

– адаптер для iPod 000051446C 2 320

– адаптер для гнезда 3,5 мм 000051446D 1 932

16 Радионавигационная система RNS 315 
– с Bluetooth, карты для Западной Европы и приемника DAB 3C0057279B 70 961

– с Bluetooth и картами для Западной Европы 3C0057279C 69 868

– без Bluetooth, с картами для Западной Европы 

– время установки радионавигационной системы RNS 315 ок. 80 ВЕ

3C0057279D 68 231

16 Радионавигационная система RNS 510 
– включает карты для Западной Европы 

– время установки радионавигационной системы RNS 510 ок. 80 ВЕ

1T0057680F 125 587

148 194

без фото

Навигационный DVD-ROM для навигационной системы RNS 510 

– карты для Западной Европы 1T0051859R 11 183
без фото – карты для Восточной Европы 1T0051859S 11 183

17 MP3-радиомагнитола RCD 310 
– время установки MP3-радиомагнитолы RCD 310 ок. 50 ВЕ

5M0057186K 34 089

17 MP3-радиомагнитола RCD 510 
– без цифрового тюнера (DAB) 3C8057195F 54 464

– с цифровым тюнером (DAB) 

– время установки MP3-радиомагнитолы RCD 510 ок. 50 ВЕ

3C8057195G 58 343

Связь и мультимедиа

1 iPod/iPhone являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Computer International.
Время на установку указано ориентировочно, 100 временных единиц (ВЕ) соответствуют одному нормо-часу. Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. 
По состоянию на февраль 2012 г.

Время на установку указано ориентировочно, 100 временных единиц (ВЕ) соответствуют одному нормо-часу. Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. 
По состоянию на февраль 2012 г.



Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.
Тягово-сцепное 
устройство

26 Тягово-сцепное устройство1

– несъемное 5N0092101 9 332

– поворотное, стальной шаровой наконечник 5N0092161A 34 349

26 Электромонтажный комплект для ТСУ – время установки фаркопа, включая монтажный комплект, ок. 400–500 ВЕ 5N0055204A 15 256

Системы крепления 
багажа

24 Сумка для лыж (не более 4 пар лыж) 00V061202 8 561

24 Чехол для хранения (для лыжной сумки VW) 00V061201 987

28 Багажная сетка 5N0065111 2 692

28 Разделительная решетка верхняя, для багажника 5N0017221 15 351

28 Расширение разделительной решетки, используется только совместно с верхней разделительной решеткой 5N0017222 8 397

Детские автокресла 29 Детское автокресло Bobsy G0–1 ISOFIX (до 18 кг) 

– детское автокресло G0–1 ISOFIX 000019902H 16 832

Каркас для установки детского кресла G0–1 ISOFIX 
– рамка для расположения кресла спиной по направлению движения 000019728B 8 239

– рамка для расположения кресла по направлению движения 000019729F 5 423

29 Детское автокресло Bobsy G2–3 pro (15–36 кг) 000019906 11 736
без фото Детское автокресло G0 plus ISOFIX (до 13 кг) 00V019907 24 068
без фото Детское автокресло G0 plus (до 13 кг) 00V019900C 11 401
без фото Детское автокресло G1 ISOFIX DUO plus (9–18 кг) 00V019909B 20 450
без фото Детское автокресло G1 ISOFIX Top Tether (9–18 кг) 00V019909C 21 054

Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.
Несущие системы 22 Релинги на крышу. Для автомобиля без продольных релингов на крыше 5N0071126 12 424

22 Релинги на крышу. Для автомобиля с продольными релингами на крыше 5N0071151 11 121

26 Крепление для велосипеда на ТСУ 
– крепление для велосипеда на фаркоп 3C0071105A 24 535

– комплект расширения для велобагажника на ТСУ (для 3-го велосипеда) 3C0071109A 7 318

27 Крепление для перевозки велосипедов на заднюю дверь 5N0071104 24 775

Дополнительные 
крепления

23 Крепление для перевозки доски для серфинга (для 1 доски для серфинга не более чем с 2 мачтами) 000071120HA 5 753

23 Крепление для перевозки каяка (для 1 лодки массой до 25 кг) 1K0071127A 5 162

24 Крепление для лыж и сноубордов 
– крепление для лыж и сноубордов Komfort, для шести пар лыж или четырех сноубордов, раздвижное 1T0071129 9 390

– крепление для лыж и сноубордов, для четырех пар лыж или двух сноубордов, нераздвижное 3B0071129F 5 162

– крепление для лыж и сноубордов, для шести пар лыж или четырех сноубордов, нераздвижное 3B0071129G 6 001

25 Закрытый багажник на крышу, грузоподъемность: 75 кг, цвет: титан-металлик 

– размер M: 1 900 x 750 x 390 мм (длина х ширина х высота), объем: 340 л, собственная масса: 19 кг 000071200AA 25 150

– размер L: 2 200 x 600 x 360 мм (длина х ширина х высота), объем: 310 л, собственная масса: 16 кг 000071200EA 28 301

– размер XL: 2 300 x 750 x 390 мм (длина х ширина х высота), объем: 460 л, собственная масса: 21 кг 000071200FA 29 560

27 Крепление для велосипеда1,2, для перевозки одного велосипеда на крыше а / м 6Q0071128A 4 964

27 Крепление для перевозки велосипеда1,2 (с фиксацией вилки, установка на поперечные релинги) 7M0071128D 5 719

Транспортировка

1 Только вместе с основным багажником или дугами с Т-образными пазами.
2 Учитывайте максимально допустимую нагрузку на крышу.
Время на установку указано ориентировочно, 100 временных единиц (ВЕ) соответствуют одному нормо-часу. Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. 
По состоянию на февраль 2012 г.

1 При коммерческом использовании автомобиля с прицепным устройством в некоторых случаях может понадобиться установка контрольного прибора ЕС.
Время на установку указано ориентировочно, 100 временных единиц (ВЕ) соответствуют одному нормо-часу. Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. 
По состоянию на февраль 2012 г.



Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.
Комфорт 35 Сумка-термос для холодных и теплых продуктов (12 / 230 В, охлаждение и нагрев, защита от разряда АКБ) 000065400C 7 782

37 Внутреннее зеркало заднего вида (дополнительное) 000072549A 937

36 Защитная шторка от солнца 
– для заднего стекла 5N0064361 3 835

– для стекол задних дверей 5N0064363 3 824

– комплект для заднего и боковых стекол багажного отделения 5N0064365A 6 413

36 Парковочный ассистент (комплект датчиков парковки 4 шт., звуковая сигнализация) 1K0054630B 14 158

37 Круиз-контроль 
– для автомобилей без многофункционального рулевого колеса 5K0054690A 5 415

– для автомобилей с многофункциональным рулевым колесом 5K0054691A 5 415

38 Плечики для одежды1 (хром, крепление на подголовник) 00V061127 1 333

38 Вешалка-крючок Snakey с креплением за подголовник 

– цвет: черный (2 шт.) 000061126A 041 319

– цвет: бежевый (2 шт.) 000061126 UHS 319

38 Сумка для мусора Clean Solution, включая запасной рулон пакетов 000061107 1 235

Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.

Защита 32 Поддон багажника с надписью Tiguan 
– для автомобилей с приподнятым грузовым отделением (высокий фальшпол багажника) 5N0061180 3 629

– для автомобилей со стандартным грузовым отделением (низкий фальшпол багажника) 5N0061181 3 629

33 Ковер в багажник с рисунком протектора, только для высокого фальшпола багажника 5N0061182 3 482

32 Ковер в багажник с надписью Tiguan 

– только для высокого фальшпола багажника 5N0061170 11 680

– для автомобилей с обычным дном багажника (низким фальшполом багажника) 5N0061466 11 680

33 Ковер в багажник 
– для автомобилей с приподнятым грузовым отделением (высокий фальшпол багажника) 5N0061160 2 399

– для автомобилей со стандартным грузовым отделением (низкий фальшпол багажника) 5N0061161 2 399

33 Складывающийся вместе со спинкой заднего сиденья коврик для багажного отделения (двухсторонний мягкий) 5N0061210 6 093

34 Пленка для защиты внутренней части порогов (черная / серебристая, комплект, 4 шт.) 5N0071310 4 261

34 Накладки на внутреннюю часть порогов из нержавеющей стали с надписью Tiguan (комплект, 2 шт.) 5N0071303 6 413

34 Брызговики 
– передние (1 комплект = 2 шт.) 5N0075111 3 365

– задние (1 комплект = 2 шт.) 5N0075101 2 995

35 Защитный чехол на сиденье (заднее сиденье, нижняя часть, раздельное) 000019819 1 805

37 Дефлектор 
– для стекол передних дверей (1 комплект = 2 шт.) 5N0072193 3 834

– для стекол задних дверей (1 комплект = 2 шт.) 5N0072194 2 532

39 Текстильные коврики Premium с надписью Tiguan впереди, цвет: черный 

– передние (1 комплект = 2 шт.) 5N1061275P WGK 3 687

– задние (1 комплект = 2 шт.) 5N0061276P WGK 2 072

– передние и задние (1 комплект = 4 шт.) 5N1061270P WGK 4 816

39 Резиновые коврики с надписью Tiguan впереди, цвет: черный 

– передние (1 комплект = 2 шт.) 5N1061501 041 1 826

– задние (1 комплект = 2 шт.) 5N0061511 041 1 451

39 Резиновые коврики с рисунком протектора, передние (1 комплект = 2 шт.) 5N1061531A 041 1 826

Комфорт и защита

Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. По состоянию на февраль 2012 г.

1 Может использоваться, когда на заднем сиденье нет пассажира.
Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. По состоянию на февраль 2012 г.



Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.
Обслуживание 42 Знак аварийной остановки 000093057 728

42 Буксировочный трос (до 2 500 кг) 000093014 913

43 Аптечка 000093114 1 016

43 Сигнальный жилет  
– оранжевый, в тканевом чехле с надписью Volkswagen

000093056C 2LD 255

Комплект чехлов  
для шин

43 Комплект чехлов для колес и шин
(в сумке, 4 шт.) 000073900 1 422

Цепи 
противоскольжения 

42 Цепи противоскольжения Snox 

(215 / 60 R16, 215 / 65 R16, 215 / 60 R17) 1 комплект = 2 шт. 000091387AC 10 195

Уход Чистящее средство от следов насекомых (аэрозоль 300 мл) 00V096300A 020 319

Очиститель салона (аэрозоль 300 мл) 00V096301A 020 422

Чистящий концентрат для стекол 1:100 (лето) 00V096311A 020 280

Шампунь на основе ваксы 00V096315A 020 296

Мягкий очиститель для кожи (300 мл) 00V096323A 020 422

Чистящий гель для колесных дисков (аэрозоль 500 мл) 00V096304A 020 549

Комплект для очистки и обработки кожи (спрей, аэрозоль, губка, ткань) 000096323C 1 615

Комплект для очистки и обработки кожи (спрей, аэрозоль, губка, ткань) 000096323D 1 145

Универсальный комплект из 3 наименований очистителей: панели приборов, дисков, от насекомых 

(в наборе 3 шт., специальная ткань, щетка) 000096355 020 1 043

Специальный набор для очистки и смазки резиновых элементов люков 
В комплект входят три специальные салфетки для последовательного ухода за резиновыми элементами люков 000096331 364

Набор автокосметики/салфетки-очистители экрана монитора 000096151С 176

Набор автокосметики/салфетки-очистители экрана монитора 000096151СС 169

Универсальный комплект из 3 наименований очистителей в специальной сумке 

(очистители панели приборов, дисков, от следов насекомых; спец. ткань, щетка) 000096355A 1 858

Универсальный комплект из 3-х наименований очистителей - панели приборов, дисков, от насекомых 

(в наборе 3 шт., спец. ткань, щетка)

000096355 020 1 043

Набор автокосметики (губка для удаления следов насекомых, губка для ухода за а / м, губка универсальная, салфетка для стекол) 00V096166 385

Обслуживание и уход Lifestyle

Cтр. Наименование Артикул Цена в 

руб.
Lifestyle 46 Чехол для письменных принадлежностей Volkswagen, материал: телячья кожа 

– цвет: коричневый 3D0087404  GOW 2 478

– цвет: черный 3D0087404  APG 2 478

46 Брелок для ключей, материал: телячья кожа 

– цвет: коричневый 000087011C GOW 1 546

– цвет: черный 000087011C APG 1 546

47 Кошелек, материал: телячья кожа 

– цвет: коричневый 3D0087400  GOW 5 584

– цвет: черный 3D0087400  APG 5 584

47 Кредитница, материал: телячья кожа 

– цвет: коричневый 3D0087403  GOW 4 961

– цвет: черный 3D0087403  APG 4 961

Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. По состоянию на февраль 2012 г. Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, включают НДС и не учитывают стоимость монтажа. По состоянию на февраль 2012 г.
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