
Кружка
Когда за окном холодно, вряд ли найдётся что-нибудь 
более желанное, чем чашка горячего кофе в стенах 
уютного дома. И особое наслаждение — пить кофе 
из чашки с гравировкой в виде логотипа Volkswagen 
и фирменным зимним мотивом «Happy Winter Time». 
В продаже всего 3 500 штук. 

Высота: 100 мм
Цвет: белый/голубой
Материал: фарфор
Артикул: 000069601K 084

T1 в рождественском 
исполнении 
(Christmas Edition)
Этот рождественский сувенир непременно должен стать 
украшением каждой коллекции масштабных автомобилей! 
Модель микроавтобуса T1 Christmas Edition 2012 
изготовлена в количестве всего 2 000 экземпляров.

Масштаб: 1:87
Цвет: синий/коричневый
Артикул: 211099301H 445

Ёлочная игрушка «Жук» 
от Volkswagen
Великолепная ёлочная игрушка ручной работы 
из стекла в виде автомобиля «Жук», расписанная 
вручную, — настоящий раритет на вашей ёлке.

Размер: ок. 5,5 x 9,5 см
Цвет: красный
Артикул: 000087790B

Ёлочная игрушка 
Volkswagen Т1
Чудесная ёлочная игрушка ручной работы в виде 
микроавтобуса модели Т1, расписанная вручную, — 
настоящий раритет на вашей ёлке. 

Размер: ок. 85 x 45 x 35 мм
Цвет: синий
Артикул: 000087790А 367 руб.379 руб.

1 087 руб.

650 руб.

Ёлочные игрушки, 
сани, кружки!
И многое другое...

В новогодней коллекции 
сувениров Volkswagen Lifestyle
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Предложения по ассортименту, внешнему виду, 
характеристикам, размерам и массе товаров вместе 
с фото и информацией о комплектации, а также 
технические характеристики приведены для рынка 
Германии и соответствуют информации, имеющейся 
на момент издания настоящего каталога. 
В связи с процессом модернизации аксессуаров 
мы оставляем за собой право на внесение 
изменений, касающихся ассортимента, дизайна 
и цвета, без предварительного уведомления.

В каталоге указаны рекомендованные розничные цены 
с учетом НДС. Цены указаны по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Количество товаров ограниченно.

Ёлочные шары 
с логотипом VW 
Можно ли представить себе новогоднюю ёлку без сияющих 
шаров? Набор из пяти ёлочных шаров создаст праздничное 
настроение. Шары украшены логотипом Volkswagen, снабжены 
металлической петелькой и упакованы в коробку, оформленную 
в рождественском стиле «Merry Christmas». В наборе три матово-
серых и два матово-белых шара.

Диаметр шара: 70 мм 
Цвет: матово-серый, матово-белый 
Материал: стекло
Артикул: 000087790D VEJ 323 руб.



Новогодняя коллекция

Оригинальные аксессуары Volkswagen

Ледянка Big Glider
Очень прочная, предназначена 
для катания с ледяных и снежных горок. 
Для детей старше 4 лет. 

Цвет: голубой
Максимальная нагрузка: 90 кг
Артикул: 000050507A 274  

Комплект 
из шапочки и шарфа
Закутаться мягко и уютно. Устоять невозможно! 
Флисовые шарф и шапочка с эмблемой VW. 
Практичная прозрачная упаковка со шнурком.

Цвет: чёрный
Материал: 100 % полиэстер, 
PVC (упаковка)
Размер: один размер
Артикул: 000084303B 041

Комплект «Снеговик» 
С первым снегом всегда хочется бежать на улицу и лепить 
снеговика. В комплекте «Снеговик» всё для этого уже 
подготовлено: чёрная шляпа, две чёрные пластмассовые 
пуговицы, красный флисовый шарф, коричневая трубка 
из пластика, оранжевая плюшевая морковка. Всё упаковано 
в картонную коробку с фирменным зимним мотивом 
«Happy Winter Time» от Volkswagen.

Артикул: 000087791A

Сани GTI Crazy Bob
Изготовлены из высококачественного морозо- 
устойчивого пластика. Для детей старше 4 лет. 

Цвет: чёрный
Максимальная нагрузка: 75 кг 
Артикул: 000050504C 041

Деревянные сани, 
складные
Классические деревянные санки.
Для детей старше 6 лет.

Длина: 800 мм
Вес: 5,5 кг 
Максимальная нагрузка:100 кг
Артикул: 000050507 XCR

Подушка Ted Turbo 
с наполнителем «вишнёвые косточки» 
Подушка Ted Turbo универсального применения от Sigikid. 
Вы можете просто снять чехол и в зависимости от цели применения 
внутренний мешок с наполнителем либо подогреть (в духовке или 
обогревателе), либо охладить (например, поместив в холодильник).

Цвет: разные цвета
Материал: хлопок
Наполнитель: синтепон
Рекомендации по уходу: 
стирка до 30 °C
Артикул: 000084508 201

1 143 руб.

2 726 руб.

1 087 руб.

214 руб. 541 руб.

3 549 руб.


