
Владельцу 

Изображение Артикул Описание Цена по акции 

000050800AC 

Рекламный ассортимент Светодиодные часы чёрного цвета, New Volkswagen 

3950 

000050801N 

Часы с браслетом, женские 

3700 

5HV050830 Часы с браслетом Чёрного цвета, дизайн GTI, коллекция GTI 3200 

000069604T Термос 0,75л, нержавеющая сталь 2250 

5H0069604 Термокружка, 0,4 л, Нержавеющая сталь 3200 



000069601BQ Кружка, белая 700 

000069601BR Кружка, синяя 700 

5HV069604 

Термокружка GTI в стиле Volkswagen с матовой чёрной поверхностью  
Координаты под надписью «GTI» относятся к месту, в котором собираются 
двигатель с кузовом. Дополнительная строка внизу: «Сделано Volkswagen».  
Из полости между внутренней и наружной стенками кружки откачан воздух, в 
результате чего налитый в кружку горячий или холодный напиток долго сохраняет 
свою температуру.  
После использования кружки-термоса в крышке может оставаться некоторое 
количество жидкости.  
При наклоне кружки оставшаяся жидкость может вытечь, поэтому её рекомендуется 
допить после закрывания крышки.  

3200 

000087016L Зажигалка 3200 



000087308A Комплект сумок, 2 шт., New Volkswagen, коллекция рекламных материалов 1400 

5H0087318 Рюкзак Цвет синий, коллекция Golf 1000 

5HV087327 Рюкзак  
Цвет чёрный, коллекция GTI 

4550 

5HV087318 
Спортивная сумка  
Цвет чёрный, коллекция GTI 

5500 



000087402D Брелок с кожаным чехлом, New Volkswagen, коллекция рекламных материалов 560 

000087010BN Брелок для ключа 600 

000087703PA Универсальная папка для путешествий 

3000 

5KA087318A Тренировочная сумка Цвет: чёрный, фотопринт GTI, коллекция GTI 

1050 



Для автомобиля 

Изображение 
Артикул Описание 

Цена по 

акции 

000065400F 

Холодильник с функцией охлаждения и нагрева 
Охлаждённые напитки знойным летом, тёплая еда после четырёхчасовой поездки… 
С энергоэффективным холодильником-термосом Volkswagen в оригинальном 
дизайне Volkswagen это не проблема. Объём холодильника-термоса (с изолирующей 
крышкой) составляет примерно 24 л. В нём постоянно поддерживается необходимая 
температура. Легко вмещает установленные вертикально 2-литровые бутылки. 
Электропитание осуществляется от автомобильной сети 12 В или от бытовой сети 
230 В, например в гостинице. Входящее в объём поставки устройство защиты от 
разрядки батареи, а также дополнительная изолирующая крышка в качестве 
возможной замены для охлаждающей крышки обеспечивают необходимую 
безопасность и максимально возможный уровень комфорта. Класс 
энергоэффективности A++.  

16000 

000061125N 

Крепление для планшета. Универсальный для защитных чехлов 
Модульная система Reise & Komfort предлагает множество возможностей, для того 
чтобы сделать поездку проще и удобнее. Правильный подбор насадки из 
ассортимента аксессуаров и принадлежностей Volkswagen позволит разместить на 
базовом кронштейне любую необходимую вещь.  
Универсальный держатель для планшетного компьютера в чехле предоставляет 
возможность комфортного и гибкого использования на задних сиденьях автомобиля 
и позволяет выбрать подходящее положение для применения в любой ситуации.  
Регулировка наклона, а также ориентация по горизонтали и вертикали для 
максимального удобства использования планшета, независимо от целей – будь то 
офисные задачи или развлекательные приложения.  
Использование только в сочетании с защитным чехлом и защитной плёнкой дисплея 
для гарантии безопасности пассажиров.  
Защитный чехол доступен для планшетов различных моделей и размеров.  
Базовый модуль (000.061.122) системы для путешествий и комфорта для установки 
универсального держателя планшетного компьютера в чехле на подголовник, а 
также защитный чехол с защитной плёнкой (000.061.125.K/L/M) не входят в комплект 
поставки.  

10000 

000061126B 

Крючок для сумок 
Модульная система Reise & Komfort - это множество способов сделать поездки 
проще и комфортнее. С базовым держателем и нужными аксессуарами Volkswagen 
все вещи будут на своих местах.  
Универсальный крючок крепится к базовому держателю простым защёлкивающимся 
креплением. Универсальный крючок можно использовать в разных целях, в том 
числе для подвешивания лёгких пакетов, одежды или сумок/чехлов с одеждой. Макс. 
нагрузка 1,5 кг  

1850 



Кроме того, базовый держатель может соединяться со следующими аксессуарами:  
Плечики для одежды, откидной столик, подставка Apple iPad для iPad 2-4 и iPad mini, 
а также iPad-Air и подставка для Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1  

000061127B 

Плечики для одежды 
Модульная система Reise &amp; Komfort обеспечивает множество возможностей для 
того, чтобы сделать поездку проще и удобней. Правильный подбор насадки из 
ассортимента фирменных принадлежностей Volkswagen позволит разместить на 
базовом кронштейне всё что угодно.  
Для крепления плечиков для одежды на базовом кронштейне используется простая 
система защелок. Плечики для одежды позволяют не мять одежду при перевозке. 
Благодаря встроенной вешалке эти плечики можно также использовать вне 
автомобиля.  
Помимо этого на базовый кронштейн можно установить следующие насадки: 
универсальный крючок, складной столик, держатель Apple iPad для iPad 2-4 и iPad 
mini, а также iPad-Air и держатель для Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1  

6000 

6N5071126 Рейлинги на крышу 21500 

000071213C 

Оригинальные колпачки ступиц Volkswagen с рельефным логотипом Volkswagen 
впечатляют своим динамичным вращением и тем самым способствуют идеальному 
виду. Во время движения и в любом месте стоянки эмблема VW будет всегда 
занимать правильное положение.  
Комплект «Динамические колпачки ступиц Volkswagen» состоит из 4 колпачков  
Подходит для самых распространённых дисков Volkswagen с колпачком ступиц 
предыдущей версии 5G0.601.171  
Внутренний диаметр: прим. 53 мм  
Наружный диаметр: прим. 66 мм  

10000 

000071213D 

Оригинальные динамические колпаки ступицы Volkswagen c новым логотипом 
Volkswagen  
Логотип не меняет положения при вращении колеса Комплект из 4 колпаков ступиц 
Из ударопрочного пластика. Высококачественное исполнение. Подходят для 
наиболее распространённых дисков Volkswagen с колпаком ступицы предыдущей 
версии 5H0.601.171  
Внутренний диаметр: прим. 53 мм  
Наружный диаметр: прим. 66 мм  

10000 



00V061202 

Сумка для перевозки лыж 
Оригинальная лыжная сумка Volkswagen вмещает до четырех пар лыж с палками. 
Сумка отлично подходит для перевозки в салоне автомобиля, где может быть 
зафиксирована в замке ремня безопасности на заднем сиденье.  

16600 

Для детей 

1H2050251 Детский велосипед без педалей Цвет чёрный/красный, дизайн GTI, Service Offensive 8000 

1H2099303 
Модель автомобиля 
1:24, Жук, Полиция 

2000 


