
Аксессуары для Passat СС

Оригинальные аксессуары Volkswagen



Оригинальные аксессуары

Volkswagen

Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы 

дополнительными аксессуарами и/или дополнительным оборудованием.  

Они, как и некоторые показанные здесь элементы декора, не входят  

в комплект поставки представленного в описании продукта.

Спортивный дизайн  
   Аэродинамические элементы, задняя хромированная декоративная накладка, 

накладки на педали

4

Транспортировка
  Багажники и крепления на крыше и в задней части автомобиля,  

сумка для перевозки лыж, чехол для хранения, тягово-сцепное устройство,  
крепления для багажа, детские автокресла

Связь и мультимедиа
  Магнитолы и навигационные системы, CD-чейнджер, чехол для компакт-дисков, 

MEDIA-IN, мультимедийная система в задней части салона,  
устройства громкой связи

Колеса и шины 
   Легкосплавные диски, колеса в сборе, комплект чехлов для колес и шин,  

цепи противоскольжения, набор колесных болтов-секреток
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10

14

Комфорт и защита
  Коврики и поддоны в багажное отделение, защитная пленка, парковочный 

ассистент, доустановочный комплект дневного света, круиз-контроль, плечики 
для одежды, брызговики, накладки на пороги, салонные коврики

20

Обслуживание и уход
  Средства по уходу за автомобилем, сигнальный жилет, аптечка, знак аварийной 

остановки, буксировочный трос

24

Lifestyle
 Дорожная сумка, портфель, модели автомобилей

26

Движение вперед всегда завораживает. Ничто другое не вдохновляет человека так сильно. 

Ведь движение вперед — это свобода. Оригинальные аксессуары Volkswagen — это 

высочайшее качество, функциональность, комфорт и целый ряд дополнительных преимуществ. 

Они позволяют придать автомобилю уникальность и расставить акценты в соответствии 

с вашими индивидуальными пожеланиями.

Оригинальные аксессуары Volkswagen соответствуют требованиям марки класса премиум 

в сегменте аксессуаров. При этом наша философия продукта всегда являлась синонимом 

инновационных технологий и совершенства дизайна. До мельчайших деталей, поскольку 

оригинальные аксессуары Volkswagen разрабатываются, испытываются и совершенствуются 

параллельно с разработкой соответствующей модели автомобиля. Чтобы вам всегда было 

комфортно в вашем автомобиле Volkswagen.

Концерн Volkswagen предлагает обширный перечень оригинальных аксессуаров, 

объединенных в шесть основных групп. С ними ваш автомобиль обретет уникальность, 

а вы будете наслаждаться поездкой в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. 

Для получения подробной информации обращайтесь к вашему дилеру Volkswagen. 



Спортивный дизайн

Увидеть и почувствовать динамику.

Volkswagen Original 

Комплект накладок на пороги 

Накладки на пороги усиливают мощный характер 

Passat CC. Подчеркивают линии профиля, делая акцент 

на центральной части боковины кузова. Обтекаемые 

формы улучшают аэродинамику автомобиля и снижают 

коэффициент аэродинамического сопротивления. 

Загрунтованы под окраску в цвет кузова.

Арт. 3C8071685 GRU

Volkswagen Original 

Спойлер переднего бампера

Украшение передней части кузова в стиле Passat CC. 

Обтекаемые формы улучшают аэродинамику 

кузова и снижают коэффициент аэродинамического 

сопротивления. Загрунтован под окраску в цвет кузова.

Арт. 3C8071609 GRU
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Passat CC воплощает гармоничный баланс элегантности и динамики. Добавьте свою 

индивидуальную нотку к спортивной динамике и бескомпромиссному комфорту седана. 

В этом вам помогут аксессуары Volkswagen, качество которых соответствует уровню 

этого уникального автомобиля.



Спортивный дизайн

Volkswagen Original Спойлер на багажник

Спойлер на багажник – это не только запоминающийся спортивный 

дизайн, визуально удлиняющий крышку багажного отделения. 

Точность аэродинамических форм снижает подъемную силу задней оси 

и повышает курсовую устойчивость. Изготавливается 

из пенополиуретана, загрунтован под окраску в цвет кузова.

Арт. 3C8071640  GRU

Volkswagen Original Накладки на педали

Удобные накладки на педали изготавливаются из высококачественной 

матовой нержавеющей стали. Резиновые элементы исключают 

соскальзывание ноги. Электронная педаль акселератора уже входит 

в комплект поставки.

Арт. 1K1064200A Для автомобилей с механической

 коробкой переключения передач

Арт. 1K1064205 Для автомобилей с автоматической

 коробкой переключения передач и DSG

Volkswagen Original 

Защитная хромированная декоративная накладка  

Привлекательная блестящая хромированная накладка подчеркивает 

элегантность Passat CC и защищает кромку крышки багажного отсека. 

Легко устанавливается на нижнюю часть кромки крышки багажного 

отсека.

Арт. 3C8071360
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Volkswagen Original

Комплект колесных болтов-секреток 

(без фото)

Комплект болтов-секреток обеспечит вашим 

легкосплавным дискам наилучшую защиту  

от кражи.

Арт. 000071597

Volkswagen Original 

Комплект чехлов для колес и шин

Комплект из 4 колесных чехлов идеально 

подходит для бережной перевозки 

и хранения колес в гараже без потери 

качества. Чехлы изготавливаются из 

прочного высококачественного полиэстра, 

имеют надежные ручки для переноски 

и карманы для хранения колесных гаек. 

Быстрый поиск нужной шины благодаря 

удобной маркировке чехлов. Для шин 

и колес в сборе диаметром до 18 дюймов  

и шириной до 245 мм.

Арт. 000073900

Колеса и шины

Volkswagen Original 

Легкосплавный диск Thunder

Диск: 8 J x 18", ET 41, LK 112/5

Шина: 235/40 R18

Цвет: титановый

Арт. 1K8071498 QQ9

Цвет: черный; полированный (без фото)

Арт. 1K8071498 AX1
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Немногие лимузины, сходящие с заводского конвейера, отличаются столь явной 

спортивностью, как Passat CC. Аксессуары Volkswagen позволяют еще заметнее 

подчеркнуть спортивный характер и наслаждаться поездкой. Высококлассные колеса 

в сборе с легкосплавными дисками не только привлекают совершенным дизайном, 

но и обеспечивают превосходство в динамике.

Красивый дизайн и прекрасное  
сцепление с дорогой.

Volkswagen Original 

Легкосплавный диск Sagitta

Диск: 8 J x 19", ET 41, LK 112/5

Шина: 235/35 R19

Цвет: титановый

Арт. 1K8071499 QQ9



Связь и мультимедиа
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Добро пожаловать в информационный центр!

За рулем Passat CC вас окружает целый комплекс информационных 

и коммуникационных устройств Volkswagen. Дооснащаемые аудиосистемы, системы 

навигации и коммуникации Volkswagen отвечают самым современным требованиям 

и помогут вам легко добраться в любой пункт назначения.

Volkswagen Original

Радионавигационная система RNS 510

Навигационная система оборудована удобным 6,5-дюймовым дисплеем 

с сенсорным экраном и отличается легкостью управления. Для быстрого 

расчета маршрута используется процессор высокой мощности. Дисплей 

высокого разрешения поддерживает отображение цветных карт 

в формате 16:9. Встроенный DVD-привод позволяет воспроизводить 

основные форматы CD и DVD. Современные устройства памяти – жесткий 

диск объемом 30 ГБ и устройство для чтения SD-карт – обеспечивают 

сохранение и воспроизведение файлов различных форматов.

Со встроенной панелью управления CD-чейнджером.  

Выходная мощность – 4 х 20 Вт.

Арт. 1T0057680G

Volkswagen Original 

Навигационный DVD

(без фото)

Для радионавигационной системы RNS 510. Включая виртуальный 

ассистент Virtual Car Assistant (VCA), облегчающий пользование меню. 

Арт. 1T0051859F  Карты Западной Европы
Арт. 1T0051859S  Карты Восточной Европы

Volkswagen Original MP3-магнитола RCD 310

Безграничное наслаждение музыкой, куда бы вы ни направлялись. 

С MP3-магнитолой RCD 310 вы сможете наслаждаться вашей любимой 

музыкой в формате МР3. Хромированные обводы клавиш и кнопок 

магнитолы притягивают взгляд. Дополнительный разъем MEDIA-IN 

(заказывается отдельно) предназначен для подключения внешних аудио-

устройств, например МР3-плеера, iPod и т.д. Необходимые адаптерные 

кабели приведены в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 1K0057186AA



Связь и мультимедиа
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Volkswagen Original CD-чейнджер

Любимая музыка всегда с вами – для CD-чейнджера на 6 дисков это не 

проблема. Характеристики: электропривод извлечения дисков, частотная 

характеристика 5–20 000 Гц, двухскоростной привод с промежуточным 

накопителем, встроенный цифроаналоговый преобразователь с ограничением 

шума, 32-кратной дискретизацией и 3-лучевым голографическим считывающим 

устройством. Механизм располагается на виброустойчивых опорах. Легко 

устанавливается в перчаточном ящике и отличается превосходным качеством 

воспроизведения. Комплект проводов для CD-чейнджера заказывается 

дополнительно.

Арт. 3C0057110A CD-чейнджер
Арт. 1T0051592B Комплект проводов для CD-чейнджера

Volkswagen Original MP3-магнитола RCD 510

Новые возможности наслаждения музыкой: МР3-магнитола RCD 510

с 6,5-дюймовым сенсорным экраном отличается великолепным удобством 

управления. Встроенный CD-чейнджер на 6 дисков обеспечивает практически 

безграничное наслаждение музыкой. Современный радиомодуль 

с выдающимися характеристиками приема и воспроизведения звука 

соответствует классу High End. Дополнительный разъем MEDIA-IN 

(заказывается отдельно) предназначен для подключения внешних 

аудиоустройств, например МР3-плеера, iPod и т.д. Необходимые адаптерные 

кабели приведены в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 3C8057190C

Volkswagen Original 

Мультимедийный разъем MEDIA-IN

(на фото показан разъем MEDIA-IN с адаптерным кабелем 

для подключения iPod) 

Мультимедийный разъем MEDIA-IN позволяет удобно подсоединять 

внешние аудиоустройства (МР3-плеер, iPod, USB-носитель и т.д.). 

Для управления устройствами, отображения названий треков 

и плей-листов используется устанавливаемая на заводе автомагнитола 

или радионавигационная система. Только в комбинации с МР3-магнитолой 

RCD 310, RCD 510 или радионавигационной системой RNS 510. 

Информация об отдельно приобретаемых адаптерных кабелях приведена 

в прилагаемом прайс-листе.

Арт. 5N0057342B

Для автомобилей, оборудованных заводским 

комплектом для подключения мобильного телефона

Volkswagen Original Bluetooth-адаптер

Bluetooth-адаптер используется для установления связи между 

мобильным телефоном с интерфейсом Bluetooth и установочным 

комплектом. Адаптер устанавливается в держатель стандартного 

комплекта для подключения мобильного телефона. Для подключения 

адаптера используется профиль Bluetooth Hands-Free мобильного 

телефона. После однократного процесса установления связи между 

мобильным телефоном и установочным комплектом телефон может 

оставаться в кармане в течение всей поездки. Для автомобилей, 

оборудованных заводским комплектом для подключения мобильного 

телефона.

Арт. 3C0051435PA



Транспортировка
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Passat CC соблазнительно красив. И при этом на удивление практичен.

Вы можете взять с собой все, что вам дорого: и детей, и крупногабаритный

спортивный инвентарь. Volkswagen Original предлагает все необходимые

для этого устройства, качество которых соответствует уровню Passat CC.

Сильная личность должна выдерживать
большие нагрузки.

Volkswagen Original 

Поперечные релинги

Для надежного оснащения в пути – системы креплений 

Volkswagen. Основу составляют базовые поперечные 

релинги, прошедшие испытания в ходе краш-тестов. 

На релинги устанавливаются различные крепления 

для сноуборда, велосипеда, доски для серфинга 

или практичные багажные боксы.

Арт. 3C8071126

Volkswagen Original

Крепление для велосипеда

Крепление для перевозки велосипедов – правильный выбор  

для всех поклонников велосипедного спорта. Крепление состоит 

из аэродинамического фасонного алюминиевого профиля 

и держателя рамы велосипеда из хромированной стали. Простой 

монтаж на поперечных релингах. Собственная масса 3,2 кг. 

Крепление для перевозки велосипедов оборудовано замком 

и прошло испытания в ходе краш-тестов.

Арт. 3C0071105E

Volkswagen Original Крепление для лыж и сноубордов

Крепление позволяет удобно перевозить на крыше автомобиля до шести пар лыж или до четырех сноубордов. Крепление для перевозки лыж  

и сноубордов легко устанавливается на поперечных релингах. Оборудовано замком. Широкие застежки позволяют пользоваться креплением 

для лыж, не снимая теплых перчаток. Удобная погрузка и разгрузка благодаря практичному креплению.

Арт. 1T0071129  

Volkswagen Original Чехол для хранения

(без фото)

Если сумка для лыж больше не нужна, ее можно аккуратно 

убрать в чехол для хранения.

Арт. 00V061201

Volkswagen Original Cумка для лыж

(без фото)

Практичная сумка для транспортировки лыж, вмещает до 4 пар 

лыж, включая лыжные палки. Защищает лыжи от повреждений 

другими грузами, находящимися в автомобиле или багажнике  

на крыше. Дополнительный ремень позволяет прикрепить сумку 

к замку ремня безопасности. Молния вдоль всей сумки и ручка

для переноски сделают пользование ею очень удобным  

и простым. Длина сумки около 200 см, для лыж длиной  

до 190 см. Цвет: черный.

Арт. 00V061202



Транспортировка
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Volkswagen Original Крепление для перевозки каяка

Крепление специально предназначено для перевозки лодок массой до 25 кг. Позволяет легко и надежно закрепить лодку на крыше автомобиля, 

исключая раскачку при транспортировке.

Арт. 1K0071127A

Volkswagen Original

Сетка для крепления багажа

Сетка удерживает легкие предметы на своих 

местах, не позволяя им свободно перемещаться 

по багажному отсеку. Прочная сетка легко 

крепится на крюках к стандартным такелажным 

петлям, расположенным в багажном отделении.

Арт. 3C0065110

Volkswagen Original

Вставка для багажного отсека

Практичная вставка устанавливается в нишу 

запасного колеса. Разделение вставки на пять 

секций различного размера позволяет 

удобно разместить разнообразные мелочи 

и редко используемые вещи.

Арт. 3C0061200

Volkswagen Original

Тягово-сцепное устройство 

Съемное тягово-сцепное устройство расширяет транспортные 

возможности вашего Passat CC. Что особенно практично,  

оно быстро и легко снимается. При перевозке не следует

превышать допустимую нагрузку на тягово-сцепное

устройство, которая составляет 85 кг.

Арт. 3C8092155

Volkswagen Original

Крепление для велосипедов на ТСУ 

Теперь вы сможете взять с собой в отпуск два 

велосипеда. Крепление быстро устанавливается 

на шаровой головке тягово-сцепного устройства. 

Запираемые болты-фиксаторы облегчают снятие  

и закрепление велосипедов и создают 

дополнительную опору. Максимальная 

грузоподъемность: 35 кг.

Арт. 3C0071105A Крепление для   

 велосипедов на ТСУ

Арт. 3C0071109A Комплект для    

 дооснащения    

 велобагажника на ТСУ

Volkswagen Original Электромонтажный комплект для ТСУ, 13-контактный

(без фото)

13-контактный разъем для подключения электрооборудования прицепа для съемного тягово-сцепного устройства включает встроенный блок 

управления, интегрированный в систему бортовой электроники автомобиля. Обеспечивает электропитание и надлежащую эксплуатацию прицепа.

Арт. 3C8055204 



Транспортировка

Месяцев

Лет

Bobsy G0 plus ISOFIX

Bobsy G0 plus

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether

Bobsy G2–3 pro

до 13 кг

до 13 кг

9–18 кг

9–18 кг

15–36 кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Volkswagen Original Детское автокресло Bobsy G0 plus

(без фото)

Детское кресло, аналогичное Bobsy G0 plus ISOFIX, но без крепления 

ISOFIX.

Арт. 00V019900C

К старту готов!

В дальних поездках вашим детям необходимо обеспечить максимальный комфорт и безопасность. Автокресла Volkswagen создают для этого наилучшие 

условия. Они прошли еще более строгие испытания, чем предписываются законодательством. Так, например, высокое качество детских кресел 

подтверждается боковым краш-тестом. Они демонстрируют практичность в эксплуатации и отличную проработку конструкции. Все чехлы кресел съемные 

и стираются при температуре воды 30 °C. Все детские кресла отвечают требованиям действующего стандарта ECE 44/03 и 44/04.

Volkswagen Original 

Детское автокресло Bobsy G0 plus ISOFIX

В новом кресле Bobsy G0 plus ISOFIX ребенок надежно удерживается 

с помощью регулируемого пятиточечного ремня безопасности. Кресло 

фиксируется в специальных креплениях ISOFIX, надежно соединенных 

с кузовом. Дополнительная вставка на кресле смягчает толчки, к которым 

маленькие дети очень чувствительны. Высокая боковая поддержка и глубокая 

подушка сделают поездку маленького пассажира еще более безопасной. 

Кресло оборудовано откидной ручкой для переноски и солнцезащитным 

козырьком. Может устанавливаться в автомобили, не оборудованные 

креплениями ISOFIX, его можно закрепить с помощью обычных трехточечных 

ремней безопасности. Кресло предназначено для детей массой до 13 кг 

или примерно до 15 месяцев.

Арт. 00V019907

Volkswagen Original Детское автокресло Bobsy G1 ISOFIX Top Tether 

(без фото)

Кресло Bobsy G1 ISOFIX Top Tether обладает всеми качествами кресла Bobsy G1 ISOFIX DUO plus. Оно отличается лишь креплениями 

Top Tether для установки в багажном отсеке. Это обеспечивает дополнительную опору для ребенка. Кресло может использоваться во всех 

автомобилях, имеющих точки крепления Top Tether. Предназначено для детей массой от 9 до 18 кг (от 8 месяцев до 4 лет).

Арт. 00V019909C

Volkswagen Original Детское автокресло 

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

Кресла ISOFIX обеспечивают максимальную защиту, 

так как они фиксируются в специальных креплениях 

ISOFIX, надежно соединенных 

с кузовом. Кресло Bobsy G1 ISOFIX DUO plus 

снабжено регулируемыми по высоте специальными 

детскими ремнями безопасности. Кроме того, 

оно поворачивается и фиксируется относительно 

своей рамы в трех положениях. Складывающиеся 

фиксирующие скобы позволяют использовать 

сиденье в автомобилях, на которых система креплений 

ISOFIX отсутствует. Предназначено для детей массой 

от 9 до 18 кг (с 8 месяцев до 4 лет).

Арт. 00V019909B
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Volkswagen Original

Детское автокресло Bobsy G2–3 pro

Имеет регулируемую по ширине подушку сиденья,

а благодаря регулируемой по высоте спинке Bobsy G2–3 pro обеспечивает 

оптимальное прилегание ремней безопасности к телу ребенка. 

Предназначено для детей от 3 до 12 лет (15–36 кг). Подголовник особой 

формы, вытянутые далеко вперед боковины и сплошные валики в области 

плеч гарантируют комфорт и максимальную защиту ребенка при боковом 

ударе. Индивидуальная установка высоты и наклона еще больше повышает 

уровень комфорта. Кресло крепится 3-точечным ремнем безопасности.

Арт. 000019906



Komfort & Schutz Комфорт и защита
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В большинстве случаев различие определяется мелочами: повышенный комфорт в пути, 

продленный срок службы... а в сумме – еще больше удовольствия от поездки в Passat CC. 

Изо дня в день. И все это благодаря практичным дополнениям в виде оригинальных 

аксессуаров Volkswagen.

Аксессуары, достойные Passat CC.

Volkswagen Original 

Защитная пленка кромки проема багажника

(фото слева)

Идеально подходящая по размерам прозрачная защитная пленка 

предохраняет бампер от повреждений при погрузке и выгрузке багажа. 

Наклеивается просто и быстро.

Арт. 3C8061197

Volkswagen Original Двусторонний коврик в багажник

Точно подходящий по размеру практичный двусторонний велюровый 

коврик защитит багажник Passat CC от любых загрязнений. Другая 

сторона коврика сделана из пластмассы, не требующей особого 

ухода. Специальные утолщения препятствуют смещению груза. 

Практичный помощник при перевозке грязных или влажных предметов.

Арт. 3C8061210 

Volkswagen Original Парковочный ассистент

(на фото показано подобное устройство)

Дополнительно устанавливаемый парковочный ассистент облегчит 

парковку подачей звукового сигнала. Для измерения расстояния 

используются четыре ультразвуковых датчика, встроенных в бампер. 

Интеллектуальная функция Setup не позволяет системе идентифицировать 

тягово-сцепное устройство как препятствие.

Арт. 3C0054630



Komfort & Schutz Комфорт и защита
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Volkswagen Original Доустановочный комплект дневного света

Позвольте себе еще больше комфорта, улучшив видимость.  

Автомобили, оборудованные доустановочным комплектом дневного света, 

намного лучше заметны на дороге. Доустановочный комплект дневного 

света автоматически включается при включении зажигания. На включение 

доустановочного комплекта дневного света указывает только поворотный 

выключатель освещения в салоне. Не предназначен для автомобилей 

с ксеноновыми фарами.

Арт. 3C8052431A  Для автомобилей без противотуманных фар
Арт. 3C8052431B  Для автомобилей с противотуманными фарами

Volkswagen Original Круиз-контроль

Круиз-контроль – это электронный помощник, регулирующий скорость 

автомобиля. Он необходим при езде по дорогам с ограничением скорости, 

при движении с прицепом и, в первую очередь, в продолжительных поездках. 

Система поддерживает заданную водителем скорость движения. После 

торможения и/или автоматического разгона к ранее заданной скорости 

можно вернуться с помощью функции Reset.

Арт. 3C5054690

Volkswagen Original Плечики для одежды

Плечики идеально сохранят вид одежды, например, при поездке в офис 

или на торжественное мероприятие. Плечики легко закрепляются на опорах 

подголовника сиденья.

Арт. 00V061127

Volkswagen Original 

Комплект защитных пленок на пороги

Пленка защищает пороги от царапин. Точно подходящая по размеру 

пленка легко приклеивается. В комплект входят четыре пленки 

для порогов передних и задних дверей. Два варианта исполнения: 

серебристо-черные и прозрачные.

Арт. 3C8071310 Серебристо-черная
Арт. 3C8071310A Прозрачная

Volkswagen Original Комплект накладок на пороги 

Высококачественные стальные накладки на пороги притягивают взгляды. 

Для всех четырех дверей, с объемной надписью Passat.

Арт. 3C0071305

Volkswagen Original Текстильные коврики Premium

Изготовлены из прочного плотного велюра и точно соответствуют 

размерам пола Passat CC. На передних ковриках тисненая белая 

надпись Passat. Благодаря креплениям в специально предназначенных 

местах на полу передние коврики прочно соединены с полом  

и не скользят по нему. Скольжению задних ковриков препятствует 

износостойкое покрытие на обратной стороне. Комплект для передней 

и задней частей салона.

Арт. 3C1061270PBWGK

Volkswagen Original Брызговики 

Брызговики отличаются исключительной прочностью и долговечностью. Защищают 

днище, бампер и заднюю часть Passat CC от сильного загрязнения. Кроме того, 

брызговики снижают опасность повреждений кузова от ударов камней и сводят 

к минимуму разбрызгивание воды. Цвет: черный.

Арт. 3C8075111 Передние

Арт. 3C8075101 Задние



Service & Pflege Обслживание и уход
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Благодаря серии высококачественных средств для ухода за автомобилем

Volkswagen Original ваш Passat CC всегда будет выглядеть безукоризненно.

В экстренных случаях и непредвиденных ситуациях у вас всегда будет под

рукой необходимое средство. Не полагайтесь на волю случая.

Прекрасен от рождения, еще красивее
благодаря уходу.

Volkswagen Original Средства для ухода за автомобилем

(фото слева)

Предлагаемая под маркой Volkswagen серия средств для ухода предназначена для всех внутренних и наружных поверхностей 

автомобиля. Более подробную информацию вы найдете в прилагаемом прайс-листе и у дилеров Volkswagen.

Volkswagen Original Знак аварийной остановки

Благодаря оригинальной конструкции знак аварийной остановки имеет небольшие 

размеры и занимает мало места. Изготовлен в соответствии с требованиями 

директивы ЕЭК ООН (Европейской Экономической комиссии) № 27. Со складными 

металлическими ножками.

Арт. 000093057

Volkswagen Original Буксировочный трос

Прошел испытания на соответствие требованиям TÜV и DIN. Предназначен 

для автомобилей массой до 2 500 кг.

Арт. 000093014

Volkswagen Original Аптечка

(на фото показано подобное устройство)

Удобно размещается и всегда под рукой. Размеры аптечки точно соответствуют 

размерам отсека, предусмотренного для ее размещения в заднем центральном 

подлокотнике Passat CC. В вакуумной упаковке, соответствует требованиям ПДД 

и стандарту DIN 13164.

Арт. 3C8093108E 



Accessoires Lifestyle

1 Предлагаются также модели в масштабе 3“ и 1:18.
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Passat CC воплощает стиль жизни, которого хочется придерживаться не только в автомобиле. 

Для этого подразделение Volkswagen Lifestyle выпустило серию высококачественных товаров. 

Наша продукция соответствует самым строгим требованиям – и в масштабе 1:1, и в миниатюре. 

Полную коллекцию товаров вы найдете в каталоге Lifestyle в разделе Volkswagen Business.

Прекрасно, когда стиль воплощает
новые стандарты качества.

Модель автомобиля в масштабе 1:431

(фото слева)

Оригинальные модели автомобиля Passat CC отличаются высоким 

качеством исполнения и привлекают необычайной точностью деталей. 

Перечень всех моделей, цветов и масштабов приведен в прилагаемом 

прайс-листе.

Модель автомобиля в масштабе 1:871

(фото слева)

Не только для коллекционеров. Выпускаемые фирмой Wiking модели 

Passat CC отличаются любовью к деталям и будут великолепно 

смотреться в любом интерьере. Перечень всех моделей и цветов 

приведен в прилагаемом прайс-листе.
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