
PASSAT/B7 ( 2011- )

Однослойные Двухслойные

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стандартные

Со складками

310

205

170

360

255

220

325

225

190

Стоимость установки

PASSAT/B7 (2011-) 

170

105

105

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость комплектов штор для автомобилей VOLKSWAGEN

460

325

290

1

$ $

$



PASSAT/B6 ( 2005-2010 )

Однослойные Двухслойные

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стандартные

Со складками

Стоимость установки

PASSAT/B6 (2005-2010) 

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

2

Стоимость комплектов штор для автомобилей VOLKSWAGEN

310

205

170

360

255

220

325

225

190

460

325

290

$ $

$

170

105

105



3

TOUAREG/7P ( 2010 - )

Однослойные Двухслойные

495

220

220

190

530

255

255

220

565

Стандартные

С защипами

Со складками 290

290

255

515

240

240

205

580

305

305

270

700

375

375

340

Стоимость установки

200

90

90

90
Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

460

495

425

430

400

565

140

TOUAREG / 7P ( 2010 - )

Стоимость комплектов штор для автомобилей VOLKSWAGEN

$ $

$



4

Однослойные Двухслойные

635Стандартные

С защипами

650

670 720

700Со складками 840

670Стандартные

С защипами

685

700 750

735Со складками 875

Полный комплект штор 
(сдвижные  двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Стоимость установки

200

Комплект штор 
для перегородки салонаСтандартные 875

Комплект штор 
для перегородки салона 80

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)Д

л
и
н
н
а
я
 б

а
за

К
о
р
от

ка
я
 б

аз
а

Электропривод шторы правой сдвижной двери

Электропривод шторы левой сдвижной двери

Электропривод левого переднего бокового окна

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор задней двери

890

890

890

1770

1070

Стандартные
100

Комплект штор  
передние боковые двери
+ лобовое стекло

MULTIVAN/T6 ( 2015- )

MULTIVAN/T6 ( 2015- )

Возможные модификации:
                                     - одна сдвижная дверь / две сдвижные двери;
                                    - наличие / отсутствие обшивки задней двери

                      - наличие / отсутствие штатных штор
                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей VOLKSWAGEN

$ $

$



MULTIVAN/T5 ( 2003-2015 )

Однослойные Двухслойные

С защипами
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

635 685

670

600

700

Со складками

Стандартные

Со складками

805

615

840
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

С защипами

Стандартная

Полный комплект штор 
(сдвижные  двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные  двери + 
боковые окна + задняя дверь)

670

635

720

650

К
о

р
о
тк

а
я
 б

а
за
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л

и
н
н
а
я
 б

а
за

Возможные модификации:
                                      - одна сдвижная дверь / две сдвижные двери;
                                    - наличие / отсутствие обшивки задней двери

                      - наличие / отсутствие штатных штор
                                                    
                           Стоимость установки

200
Полный комплект штор 
(сдвижные  двери + 
боковые окна + задняя дверь)

75Комплект штор 
для перегородки салона

MULTIVAN/T5 (2003-2015) 

Комплект штор 
для перегородки салонаСтандартные 220

5

Стоимость комплектов штор для автомобилей VOLKSWAGEN

Стандартные
Комплект штор  
передние боковые двери
+ лобовое стекло

$ $

$



Однослойные Двухслойные

С защипами
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

430 485

365Стандартные 400

С защипами

Стандартные

Полный комплект штор 
(сдвижные  двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные  двери + 
боковые окна + задняя дверь)

465

400 430

515

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

Стоимость установки

200
Полный комплект штор 
(сдвижные  двери + 
боковые окна + задняя дверь)

75
Комплект штор 
для перегородки салона

Комплект штор 
для перегородки салонаСтандартные 220

6

Возможные модификации:
                                     - одна сдвижная дверь / две сдвижные двери;

                                   - наличие/отсутствие обшивки задней двери
                       - наличие / отсутствие штатных штор

                                                  - подъемная задняя дверь / распашные задние двери  

Стоимость комплектов штор для автомобилей VOLKSWAGEN

Стандартные
Комплект штор  
передние боковые двери
+ лобовое стекло

CARAVELLE/T5 ( 2003-2015 )

CARAVELLE/T5 ( 2003-2015 )

$ $

$


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

