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Став владельцем компактного внедорожника 

ŠKODA Yeti, Вы приобрели отличного компаньона, 

как для проведения досуга, так и для повседневных 

поездок. Линейка оригинальных аксессуаров ŠKODA 

позволит Вам подчеркнуть индивидуальность 

Вашего автомобиля, повысить его практичность 

и комфорт. С пакетом Спорт автомобиль будет 

стильным украшением городских бульваров, 

а с пакетом Плюс автомобиль станет неустрашимым 

и крепким союзником в борьбе с любыми невзгодами.

Ассортимент оригинальных аксессуаров ŠKODA 

фактически расширяет границы стандартной 

и расширенных комплектаций. Это значит, что 

предлагаемые аксессуары официально одобрены 

производителем ŠKODA AUTO. 

Линейка оригинальных аксессуаров ŠKODA 
представляет собой спектр продуктов, которые 

повысят безопасность, компактность, комфорт, 

практичность и привлекательность Вашего 

автомобиля.

С линейкой оригинальных аксессуаров ŠKODA Вы 

всегда найдете оптимальное решение при выборе 

аксессуаров для транспортировки спортивного 

инвентаря или выборе детских кресел. Все аксессуары 

прошли строгие испытания на качество и 100% 

совместимость с автомобилем ŠKODA Yeti.





Оригинальные аксессуары ŠKODA предоставляют Вам широкий спектр возможностей для придания индивидуальности Вашему автомобилю Yeti 
как внутри, так и снаружи.
Например, спортивные накладки на педали и декоративные накладки на пороги с алюминиевыми вставками поднимают спортивный дух, а спойлер 
и аксессуары с алюминиевыми вставками подчеркивают динамику автомобиля.
В дополнение к их дизайнерскому эффекту, аксессуары также имеют функцию защиты и помогают держать автомобиль в его лучшей форме. Это означает, 
что Вы заботитесь о Вашем Yeti даже, когда хотите улучшить его внешний вид! Возможности для индивидуализации Вашего Yeti действительно широки. 

СПОРТ & ДИЗАЙНСПОРТ & ДИЗАЙН



Для ŠKODA Yeti Outdoor мы создали пакет аксессуаров Плюс.
Он состоит из защитных накладок на пороги и накладок на двери 
«алюминиевый взгляд», подчеркивающих индивидуальность Вашего 
автомобиля. Все эти компоненты можно купить отдельно, но именно в таком 
сочетании они дают самый сильный эффект. 

Боковые накладки на пороги – «алюминиевый взгляд»
Эффектные боковые накладки на пороги сделаны из пластика 
с эффектом алюминия, они защитят края автомобиля и шасси от царапин.
Вместе с декоративной накладкой переднего бампера они придадут 
автомобилю надежный вид (5L0 071 685)*

Боковые защитные накладки на двери с «алюминиевыми» вставками 
защитят от мелких царапин и вмятин в случае стеснённой парковки, 
а «алюминиевые» вставки позволят улучшить внешний вид автомобиля, 
особенно в сочетании с другими «алюминиевыми» деталями. 
Также накладки ограничивают загрязняемость автомобиля выше 
их уровня (5L0 071 329A)

Защитная накладка заднего бампера 
«Алюминиевый взгляд»

Эта накладка защищает бампер от механических 
повреждений при погрузке или разгрузке багажника. 

Сделана из высококачественного материала, покрытого 
серебристым лаком для создания эффекта алюминия.. 

Для Yeti Outdoor (5L6 061 195)

Без фото:
Защитная накладка заднего бампера 

«Алюминиевый взгляд» 
для Yeti (5L0 061 195)* 

Пакет Плюс*

* доступно со 2 квартала 2014



Вы можете придать Вашему автомобилю ŠKODA Yeti более спортивный и динамичный вид с пакетом Спорт. 
Спойлеры переднего и заднего бамперов подчеркнут боковой силуэт автомобиля и придадут ему напористый вид.
Боковые накладки на пороги защитят кузов от вылетающих камней. Декоративная накладка переднего бампера служит завершающим штрихом 
в образе автомобиля. Аксессуары из пакета Yeti Спорт можно купить по отдельности.

Пакет Спорт*



* доступны со 2 квартала 2014



Боковые накладки на пороги
Прочные накладки на пороги придадут Вашему 
Yeti еще более динамичный вид (5L0 071 685A)*

Задний спойлер
В комбинации с передним спойлером придает Вашему Yeti спортивный облик 
(5L6 071 610* для автомобилей без серийной подготовки для фаркопа;
5L6 071 610A* для автомобилей с серийной подготовкой для фаркопа)

Спойлер переднего бампера для придания спортивного вида 
передней части автомобиля (5L0 071 609)*

Декоративная накладка переднего бампера 
Накладка (под покраску в цвет автомобиля) 
дополняет стильный внешний вид автомобиля 
(5L0 071 004A)

Компоненты пакета Спорт*



Насадка на выхлопную трубу 
из нержавеющей стали 
Высококачественный материал насадки 
обеспечивает высокую защиту от коррозии. 
Для 1.2 TSI (5L0 071 911A)*

Насадка на выхлопную трубу 
из нержавеющей стали 
Для 1.4 TSI и 2.0 TDI CR 81 kW/103 kW
(5L0 071 910A)*

Накладки боковых зеркал черного цвета
(5L0 072 530)

Накладки боковых зеркал – 
«алюминиевый взгляд»
(5L0 071 719)

Накладки на крышу
Пластиковые накладки на 
крышу защитят крышу 
автомобиля от повреждений 
при перевозке груза на крыше. 
Изготовлены из прочного 
пластика ABS/ASA, комплект из 
четырех накладок фиксируется 
на крыше с помощью 
специального клея 
(5L0 071 326)

Без фото: 
Декоративная накладка над 
номерным знаком
(5L6 071 360)*

*доступно со 2 квартала 2014



Накладки на педали из нержавеющей стали
Эти спортивные накладки на педали имеют 
противоскользящее покрытие.
Комплект из 3-х штук для педалей механической 
трансмиссии (5L1 064 200)
Без фото: комплект из 2-х штук для педалей 
автоматической трансмиссии (5L1 064 205)

Декоративные накладки на пороги с алюминиевыми вставками 
защитят кузов автомобиля при посадке и высадке, а также 
значительно украсят салон автомобиля (5L0 071 303)

Защитные накладки на пороги черные
черные накладки на пороги с гравировкой Yeti защитят 
поверхность порогов и придадут индивидуальность Вашему 
автомобилю (5L0 071 303A)*

* доступно со 2 квартала 2014



Качество, безопасность и дизайн
Легкосплавные диски из линейки оригинальных аксессуаров ŠKODA 
ярко иллюстрируют сочетание качества, функциональности 
и эстетики. Диски из линейки оригинальных аксессуаров ŠKODA 
прошли тесты при изготовлении на заводе, что подтверждает 
их высокое качество и безопасность во время движения 
автомобиля. Сегодня, система тестов настолько развита, 
что практически каждая часть диска проходит испытания 
на деформацию материала.

Все диски должны соответствовать строгим 
требованиям. Сертифицированные поставщики 
гарантируют качество и соответствие 
устанавливаемым параметрам выпускаемых дисков. 
Благодаря широкому выбору дисков, Вы можете 
придать Вашему Yeti индивидуальность.

Для улучшения качества продукции 
из ассортимента оригинальных аксессуаров 

ŠKODA используются компьютерные технологии, 
например, такие как моделирование изображения 
легкосплавного диска, как показано на картинке.

Легкосплавные диски



Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Annapurna 
для шин 225/50 R17
серебристый цвет (5L0 071 497C 7ZS)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Spitzberg 
для шин 225/50 R17
серебристый цвет (5L0 071 497F 7ZS)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Blossom 
для шин 225/50 R17
серебристый цвет (5L0 071 497A 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Blossom 
для шин 225/50 R17
черный глянцевый (5L0 071 497A JX2)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Annapurna 
для шин 225/50 R17
черный глянцевый (5L0 071 497D JX2)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Annapurna 
для шин 225/50 R17
серый антрацит (5L0 071 497E HA7)



Легкосплавный колесный диск 6.0J x 17" Flash 
для шин 205/50 R17
серебристый цвет (5E0 071 497B 7ZS)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 16" Moon 
для шин 205/55 R16
серебристый цвет (3T0 071 496A 7ZS)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 16" Nevis 
для шин 205/55 R16
серебристый цвет (5L0 071 496A 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Matterhorn 
для шин 225/50 R17
черный глянцевый (5L0 071 497H FL8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Dolomite 
для шин 225/50 R17
серебристый цвет (5L0 071 497G 7ZS)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Erebus 
для шин 225/50 R17
серебристый цвет (5L0 071 497J 8Z8)



Колесные колпаки Nordic для стальных колесных 
дисков 6.0J x 16";
комплект из четырех пластиковых колпаков 
(5E0 071 456)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 16" Spectrum 
для шин 205/55 R16
серебристый цвет (3T0 071 496 7ZS)

Чехлы для колес
Комплект чехлов для колес радиусом до 18 дюймов и шириной до 24,5 см.
Сделаны из высококачественного полиэстера, ручки на чехлах 
облегчают транспортировку и переноску колес 
(000 073 900B)

Колпачки на колеса* придают колесам более эстетичный вид;
серебристо-серый матовый (1Z0 071 215 Z37); 
для колес с секретками 000 071 597 C (1Z0 071 215A Z37);
серебристо-серый глянцевый (1Z0 071 215 U27);
серебристый металлик (1Z0 071 215 7ZS);
ченрый глянцевый (1Z0 071 215 9B9);
черный матовый (1Z0 071 215 01C); 
для колес с секретками 000 071 597 C (1Z0 071 215A 01C)

* доступно со 2 квартала 2014



Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Scudo 
для шин 225/50 R17
серебристый цвет (5L0 071 497M 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Origami 
для шин 225/50 R17
черный глянцевый (5L0 071 497K FL8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Origami 
для шин 225/50 R17
серебристый цвет (5L0 071 497L 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 16" Forrest 
для шин 205/55 R16
серебристый цвет (5L0 071 496B 8Z8)



Навигационная система Amundsen+: магнитола с навигационной системой, 
воспроизводит аудио-CD, имеет встроенный систему беспроводной связи, 
кард-ридер формата SD, SDHC и MMC для проигрывания файлов в формате 
МР3, WMA, OGG и AAC, поддерживает связь с CD-ченджером, управление 
возможно посредством 5-дюймового цветного сенсорного дисплея. 
(5J0 051 230B) с картами Западной Европы;
(5J0 051 230С) с картами Восточной Европы.

Навигационная система Columbus: магнитола с навигационной системой 
имеет встроенный кард-ридер формата SD и MMC, проигрывает аудио- CD 
и файлы МР3 / WMA. DVD-проигрыватель поддерживает как навигационную 
систему DVD, так и форматы аудио CD, DVD-ROM, DVD±RW, CD-ROM, CD-R, 
CD-RW, Аудио DVD и Видео DVD. В навигационную систему входит цифровой 
процессор с эквалайзером, встроенный жесткий диск объемом 30Гб 
(10Гб – для навигационной системы, 20 Гб – для MP3 и WMA аудиофайлов). 
Управление возможно посредством 6.5-дюймового цветного сенсорного 
дисплея. (AAN 800 001A).
DVD с картами не входит в комплектацию.

Мультимедийные устройства в салоне автомобиля Yeti помогут создать идеальные условия для комфортной 
и безопасной поездки. Теперь всё просто! Слушайте Вашу любимую музыку во время движения, совершайте 
телефонные звонки с помощью системы беспроводной связи, прокладывайте маршрут с помощью навигационной 
системы. Нужная информация с бортового компьютера и картинка с камеры задней парковочной системы может быть 
также отображена на дисплее мультимедийного устройства.

МУЗЫКА & СВЯЗЬМУЗЫКА & СВЯЗЬ



Соединительный кабель для MDI: 
для iPod/iPhone-MDI (AZO 800 001);
для USB-MDI (AZO 800 002);
для miniUSB-MDI (AZO 800 003);
для microUSB-MDI (000 051 446N);
для разъема 3.5 мм jack-MDI 
(AZO 800 004)
Без фото: 
Набор для установки MDI 
(5L0 051 592)

Набор для установки неоригинальной магнитолы 
для автомобилей без подготовки для неоригинальной 
магнитолы (AZO 630 001); 
для автомобилей с подготовкой для неоригинальной 
магнитолы (AZO 700 001)

Магнитола Bolero: встроенный 
CD-проигрыватель на 6 дисков; устройство 
чтения карт SD, MMC для проигрывания 
файлов формата CD/MP3/WMA;
усилитель 4 x 20 W; цифровой процессор 
с эквалайзером; цветной сенсорный 
дисплей 6.5“; отображение информации 
системы Climatronic, датчиков парковки, 
времени и внешней температуры 
(1Z0 035 156N)

Radio Blues: 
AM/FM приемник с системой RDS, 
усилитель 4 x 20 W (1Z0 057 156)

Магнитола Swing: CD-привод чтения СD/
MP3/WMA, усилитель 4 x 20 W, цифровой 
процессор с эквалайзером (1Z0 035 161P)

Навигационные SD карты 
для навигационной системы 
Amundsen+
(3T0 051 255F – Западная Европа;
3T0 051 255G – Восточная Европа)

Навигационные DVD 
для навигационной системы 
Columbus 
(3T0 051 859Q – Западная Европа;
3T0 051 859R – Восточная Европа)



Комфорт для нас важен всегда, пусть эту будет поездка в несколько 
километров до работы, либо длительная поездка. Ассортимент 
оригинальных аксессуаров ŠKODA позволяет оборудовать салон 
автомобиля, сохранив комфорт, порядок и функциональность, 
независимо от того, кого Вы или что Вы перевозите.
С такими аксессуарами как фальш-пол в багажнике, солнцезащитные 
шторки на задние окна, удобный охлаждающий переносной бокс, 
поездка с Yeti будет приносить удовольствие каждый день.

Автомобиль это второй дом. Текстильные и резиновые коврики 
призваны сохранять в салоне чистоту. Они собирают грязь и влагу, 
имеют нескользящую поверхность, а их форма полностью заполняет 
пространство под ногами пассажира. Текстильные коврики создают 
комфорт для ног и уменьшают усталость водителя, а резиновые коврики 
являются оптимальными для использования в неблагоприятных 
погодных условиях, когда большое количество грязи может попасть 
в салон автомобиля. Коврики в любой момент можно достать из салона, 
они легко чистятся. 

А знаете ли вы?
Вы знали, что текстильные коврики из ассортимента оригинальных 
аксессуаров ŠKODA проходят испытания под названием тест «высокого 
каблука»? Этот тест моделирует работу ноги водителя – нажатие на 
педаль газа, «каблук» надавливает вглубь поверхности ковра 5 мм как 
в сухих, так и во влажных условиях под углом в 45°.

Кроме того, коврики проходят «стресс-тесты» длительностью 60 000 км, 
а также проводится испытание креплений, с помощью которых коврики 
фиксируются к полу. Тест креплений предназначен для определения 
необходимой силы сцепления крепления с полом так, чтобы при 
случайном движении ногой, коврик не сдвигался со своего места.

Высококачественные текстильные коврики 
с гравировкой Yeti изготовлены из плотного тканого велюра и обладают высоким 
комфортом и износоустойчивостью. Они превосходно заполняют пространство 
под ногами пассажира, их нескользящая поверхность крепится к полу 
и не сдвигается с места в любой ситуации.
Комплект из 4-х ковров Prestige (5L1 061 404); Standard (5L1 061 404A) 

 
Резиновые коврики обеспечивают идеальную защиту салона автомобиля 
в плохую погоду. Они собирают грязь и влагу, а также легко моются.
Комплект из 4-х ковров (5L1 061 550B)

Без фото:
Резиновые коврики с приподнятым краем, комплект из 4-х штук (5L1 061 550A)

Устройство для теста «высокий каблук»
Испытание креплений на силу сцепления

Коврики

КОМФОРТ & ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬКОМФОРТ & ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Круиз контроль – идеальный помощник 
в длительных поездках. Система определяет скорость 
движения и поддерживает её, пока Вы не измените 
её с помощью рычага под рулевым колесом. 
Таким образом, Вы можете дать Вашей правой 
ноге отдохнуть, сняв её с педали газа. 
Круиз-контроль можно использовать на всех видах 
двигателей в автомобилях с бортовым 
компьютером (3T0 054 690), 
в автомобилях без бортового компьютера 
(3T0 054 690A).

Охлаждающий 
переносной бокс
ёмкостью 20 литров 
обеспечит нужную 
температуру хранения 
Вашим продуктам. 
В нём также можно
при необходимости
охлаждать продукты,
а также помещать
2-х литровые бутылки
в вертикальном положении 
(000 065 400E)

Охлаждающий 
переносной бокс 
ёмкостью 15 литров 
Поможет сохранить 
фрукты свежими, 
а напитки охлаждёнными.
Если необходимо 
подогреть закуски или 
детское питание, просто 
переключите бокс в режим 
нагрева (5L0 065 400)



Держатель мультимедийного устройства в центральной 
консоли обеспечит Вам быстрый доступ и комфортное 
использование Вашего плеера, смартфона или любого 
другого мультимедийного устройства. 
(5JA 051 435A)

Неважно, как далеко Вы едете, деревянная
вешалка для одежды поможет сохранить 
Вашу одежду в опрятном виде
(3T0 061 127)

Съемная корзинка для мусора, 
размещается в отсеке передней 
двери. Доступна в двух цветах
(5JA 061 107 9B9 - черная;
5JA 061 107 WC4 - бежевая)



Практичный лыжный чехол для транспортировки 2-х пар лыж
с палками, с молнией и удобными ручками.Размещается внутри 
салона автомобиля (DMA 630 004)

Солнцезащитные шторки задних боковых окон
Шторки обеспечивают пассажирам задних сидений приватность
и защиту от палящего солнца, в тоже время сохраняют водителю
достаточный обзор через окно.
(5L0 064 361)

Без фото:
Солнцезащитные шторки боковых окон багажного отделения (5L0 064 363)
Солнцезащитная шторка пятой двери (5L0 019 120)

Разделительная решетка отделяет пассажиров 
от багажа, тем самым предотвращая движение багажа 
в опасных ситуациях. Она не уменьшает пространство 
салона, не ограничивает обзор водителя, подходит 
для транспортировки животных (DMM 630 001)

Вещевой отсек за задними сиденьями 
Накладка для проема между задними сидениями и 
багажным отсеком создана по системе VarioFlex (DMK 630 
001)



* доступно со 2 квартала 2014

Задние брызговики защищают заднюю 
часть автомобиля, задний бампер 
и движущийся за Вами автомобиль 
от вылетающих камней и брызг воды 
(5L0 075 101 для Yeti; 
5L0 075 101A для Yeti Outdoor) 

Жесткие передние брызговики защищают 
нижнюю часть автомобиля, бамперы 
и дверные пороги от грязи 
и отскакивающих камней.
(KEA 630 001) 

Прозрачная защитная пленка 
предохраняет бампер от повреждения при 
загрузке предметов в багажник. 
Её размер соответствует размеру
бампера, и, благодаря своей прозрачности,
внешний вид кузова остается неизменным
(5L6 071 363 для Yeti; 
5L6 071 363A для Yeti Outdoor)* 

Накладка заднего бампера обеспечивает 
максимальную защиту кузова автомобиля от царапин, 
возникающих при погрузке предметов (KDX 630 001) 



Фальшпол – практичный фальшпол горизонтально 
разделяет багажное отделение, складывается вдоль задних 
пассажирских сидений (DAA 630 001)

Сумка в багажник
Эта моющаяся сумка прекрасно подходит для хранения 
различных инструментов и других предметов в багажнике. 
Крючки сумки позволяют крепить её к стенке багажника 
(DMK 770 003)

Защитный чехол для задних сидений 
подвешивается между передними и задними 
подголовниками, чехол защищает сидения 

от загрязнения. Изготовлен из прочного 
водонепроницаемого и легко моющегося 

материала, поэтому он может быть использован 
даже, когда существует риск значительного 

загрязнения (DMA 009 001)

Без фото:
Сумка для переноски бокового заднего сидения

(DMK 770 004)
Сумка для переноски среднего заднего сидения

(DMK 770 006)



Сетки багажника фиксируют багаж в одном 
месте и помогают сохранять чистоту багажника. 
Также они повышают безопасность пассажиров, 
предотвращая движение предметов в опасных 
ситуациях. Комплект из 5-ти сеток серебристого 
цвета (DMA 630 002 для фальшпола); 
Комплект из 4-х сеток (DMA 630 001 
для багажника с запасным колесом)

Противоскользящая сетка для пластикового поддона
Противоскользящая сетка прекрасно подходит 
к пластиковому поддону и таким образом 
предотвращает скольжение перевозимых 
предметов. (5L0 061 210) 

Карман с сеткой для багажной полки
Моющийся верхний карман с застежкой-молнией 
и нижней сеткой улучшит вид салона и сделает 
его более комфортабельным с помощью двух 
дополнительных мест хранения. Карман может быть 
использован также для хранения длинных предметов 
весом не более 1,5 кг. (DMK 630 002)



Пластиковый поддон 
обеспечивает максимальную 
защиту багажника от любых 
видов грязи. У него высокие 
бортики, исключительная 

прочность, и он легко 
моется (5L6 061 162)

Двухсторонний коврик имеет универсальное 
решение для багажника. Велюровая сторона коврика 
обеспечивает стандартную защиту от грязи, в то время как 
противоскользящий пластик на обратной стороне коврика 
предназначен для перевозки грязных или мокрых предметов 
(5L6 061 163A для автомобилей с фальш-полом или запасным 
колесом)

Текстильный коврик
Высококачественный полипропиленовый коврик 
с противоскользящей поверхностью соответствует 
размерам багажника, поддерживает чистоту 
и презентабельный вид багажника (5L6 061 163C) 
для автомобилей с фальш-полом



Запираемое велосипедное крепление с алюминиевым профилем; максимальная 
нагрузка до 20 кг. Крепление велосипеда – нужная вещь для всех велосипедистов, легко 
устанавливается, весит около 3.2 кг. Крепление успешно прошло городской краш-тест* 
(3T0 071 128B)

Без фото:
Запираемое велосипедное крепление с металлическим профилем (3T0 071 128)

Багажный короб; с транспортировочной сеткой и крепежом (LBT 009 006)

Запираемый держатель лыжного снаряжения 
из алюминиевого профиля вместимостью до 4-х пар лыж или 2-х сноубордов (LBB 000 001)

Без фото: 
Запираемый держатель лыжного снаряжения из металлического профиля 
вместимостью до 4-х пар лыж или 2-х сноубордов. Держатель лыжного снаряжения легко 
устанавливается на багажник, а также имеет запираемый замок. Широкие кнопки открывания 
позволяют Вам использовать держатель даже в толстых перчатках. Функция выдвижения 
значительно облегчает погрузку и разгрузку. Держатель подходит даже для транспортировки 
вейкборда (LBT 071 027)

Запираемый бокс для лыжного снаряжения; 
вместимостью до 5 пар лыж или 4 сноубордов; объем 380 литров; успешно прошел 
городской краш-тест* (5L6 071 175)

Ассортимент оригинальных аксессуаров ŠKODA предлагает широкий выбор 
возможностей по перевозке спортивного инвентаря и крупногабаритного груза. 
Уникальная система Variofl ex позволяет сдвигать задние сиденья, тем самым 
увеличивая вместимость автомобиля Yeti. Вам решать, как перевезти велосипед: 
на крыше, с помощью фаркопа или внутри салона. Ассортимент оригинальных 
аксессуаров ŠKODA поможет Вам максимально использовать потенциал 
автомобиля в области транспортировки. Благодаря неизменному качеству, 
проверенной безопасности и комфортному использованию аксессуаров, они 
представляют наилучшие транспортные решения для автомобилей ŠKODA Yeti.

ТРАНСПОРТИРОВКАТРАНСПОРТИРОВКА



* Городской краш-тест – это метод испытания оригинальных 
аксессуаров на совместимость с кузовом автомобиля. 
К ним относятся: рейлинги на крышу, поперечные рейлинги 
на крышу и другие съемные устройства, включая багажники, 
держатели велосипедов, лыж, сноубордов и т.д.
Метод: Часть кузова помещают на специальные скаты, которые разгоняют до 30км/ч. 
В момент столкновения, сила достигает 9 и 12 G и длится 80 мс.
Оценка: Результаты городского краш-теста считаются успешными, если ни один из 
транспортируемых объектов не слетел с кузова, что демонстрирует безопасность данных 
продуктов как для пешеходов, так и для автомобилей в реальной дорожной ситуации.

Поперечный багажник на крышу. 
Управлять багажником очень просто, чтобы 
зафиксировать его на крыше, установите рычаг 
в нижнее положение (5L0 071 151)



Фаркоп съемный (5L0 092 155A)

Набор электрический 
с 13-полюсной розеткой 
для автомобилей без серийной подготовки 
для фаркопа (EEA 630 001E4);
для автомобилей с серийной подготовкой 
для фаркопа (EEA 630 002E4)

Адаптер с семиконтактной розеткой 
для соединения с прицепом (EAZ 000 001A)

Без фото:
Несъемный фаркоп (EEA 639 001)

Крепление для велосипеда в салон
С этим креплением Вы сможете легко и безопасно 
транспортировать до 2-х велосипедов в салоне автомобиля Yeti. 
Такой вид транспортировки сэкономит Вам топливо, а также 
защитит велосипеды от неприятных погодных условий.
(3T9 056 700)

Игрушки Yeti
Этот 70 – сантиметровый Yeti 
будет идеальным попутчиком 
для Вашего малыша на заднем 
сидении (5L0 099 301)



Велосипедное крепление для фаркопа поможет зафиксировать два велосипеда весом до 25 кг каждый (000 071 105B)



Главная задача водителя – безопасность пассажиров и сохранность автомобиля. Вот почему линейка оригинальных аксессуаров ŠKODA имеет ряд 
продуктов, помогающих Вам повысить безопасность и сохранность. Среди оригинальных аксессуаров ŠKODA Вы найдете сертифицированные детские 
кресла, механические блокираторы, секретки, оборудование для перевозки потенциально опасных предметов и другие аксессуары, которые помогут Вам 
путешествовать в безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ



Вы хотите, чтобы Ваши дети сидели в самом безопасном месте в автомобиле? Детские сиденья 
из линейки оригинальных аксессуаров ŠKODA с системой ISOFIX , с вставкой Top Tether, с установкой 
по направлению движения или против направления движения, комфортные, регулируемые по росту 
ребенка, являются лучшим решением для передвижения маленьких пассажиров в автомобиле.

Практичность и регулируемость
Умный дизайн кресел позволяет ребенку сидеть не только на заднем пассажирском 
сидении, но и рядом с водителем, на виду у Вас. Сиденья отличаются разнообразием 
и имеют много вариантов позиций сидения, таким образом, их можно регулировать 
в зависимости от роста ребенка. Их также можно использовать вне автомобиля, 
например для переноски ребенка либо как сидение.

Успешные испытания
Уверенность в максимально возможном качестве и безопасности может быть достигнута 
только путем скрупулезного тестирования. Поэтому каждое сиденье 
из линейки оригинальных аксессуаров ŠKODA соответствует требованиям Европейского 
регулирования ECE 44.04 и проходит дополнительные испытания. 
Отличные результаты в краш-тесте Euro NCAP вместе с успешными испытаниями 
на отсутствие воспламеняемости, вредных веществ и качество обивки подтверждает 
высокое качество и безопасность сидений.

Смотрите 
видео с испытания 
детского сидения

Оригинальные детские сиденья ŠKODA успешно 
прошли тесты Euro NCAP tests.

Детские сиденья – нашим детям комфортно и безопасно



ISOFIX G 0/1
детское сиденье (5L0 019 905); 
с рамой RWF с установкой против направления движения (DDF 000 003A); 
с рамой FWF для установки по направлению движения (5L0 019 902);
подголовник (5L0 019 903)



Wavo 1-2-3
детское сиденье 
(5L0 019 900B)

Wavo Kind
детское сиденье 
(5L0 019 900C)

Защитный коврик под детское сиденье*
(000 017 819A)

Тип (по весу в кг)

Наименование 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

ISOFIX G 0/1

   – c рамкой RWF 0–18

   – с рамкой FWF 9-18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

* доступно со 2 квартала 2014



Зимние цепи противоскольжения 
с диагональной структурой 
и низким профилем обеспечивают 
отличное сцепление с поверхностью
при ускорении и торможении, 
а также комфортное вождение. 
Они легко устанавливаются без 
необходимости двигать автомобиль. 
Для шин 225/50 R17 и 215/60 R16; 
подходят для задних колес только 
в версии 4х4 (5L0 091 355)

Зимние цепи противоскольжения 
для шин 205/55 R16 (5L0 091 355A)

Механический блокиратор
Принцип действия механического блокиратора 
основан на фиксации механизма управления 
КПП относительно неподвижных частей кузова 
автомобиля. Для автомобилей с МКПП устройство 
блокирует механизм КПП в положении заднего хода, 
для автомобилей с АКПП – в позиции «Parking». 
При использовании данной охранной системы 
возможность случайного блокирования исключена.
Механический блокиратор для механической КПП 
(DVC 630 001)

Без фото: 
Механический блокиратор для автоматической КПП 
(DVC 630 002)

Комплект секреток предотвратит кражу колес 
(000 071 597C)



Автомобильная косметика разработана 
специально для Вашего автомобиля. 
Подробная информация об ассортименте 
у Вашего официального дилера ŠKODA.

Комплект запасных лампочек
для автомобилей 
с противотуманными фарами 
(5L0 052 000);
для автомобилей без противотуманных 
фар (5L0 052 000A)



Складная лопата, вес 750 г.,
Состоит из 3-х частей, имеется защитный чехол 
(5L0 099 320)

Удобный, устойчивый, очень заметный 
знак аварийной остановки 
со складной металлической подставкой 
для использования в чрезвычайных 
ситуациях на проезжей части
(GGA 700 001A)

Лёгкий светоотражающий жилет
безопасности желтого цвета со
светоотражающими полосами
(000 093 056F); также есть в
оранжевом цвете (XXA 009 001)



Датчики задней парковочной системы 
контролируют расстояние автомобиля до 
потенциальных препятствий. Если расстояние 
между задней частью автомобиля и препятствием 
составляет 140 см, система будет издавать короткие 
звуковые сигналы с интервалом в 1 секунду. 
Интервал сигнала будет сокращаться по мере 
приближения к препятствию. Когда расстояние 
сократится до 30 см, сигнал станет непрерывным
(BEA 630 001)

Буксировочный трос 
выдерживает нагрузку до 2 500 кг
(GAA 500 001)



Каждый день приносит новые испытания водителям. Чтобы помочь им 
справиться с этим, ŠKODA AUTO разрабатывает продукты, соблюдая 
философию «SIMPLY CLEVER». С помощью оригинальных и простых 
решений, бесценных на практике, ŠKODA создает мир автомобилей 
в соответствии с ежедневными потребностями пользователей. 
Например, скребок для чистки льда, которым Вы можете 
воспользоваться не открывая дверь автомобиля, или двухсторонний 
поддон в багажник – всё это только маленький пример знаменитой 
чешской изобретательности, которая побеждает даже в Yeti.

СТРАТЕГИЯ SIMPLY CLEVERСТРАТЕГИЯ SIMPLY CLEVER

Чехлы для колес
Удобные чехлы для колес радиусом от 
14 до 18 дюймов сделают процедуру 
сезонной смены колес более 
приятной, а также позволят Вам 
бережно хранить колеса в течение 
сезона. Чехлы ŠKODA изготовлены 
из прочного материала с крепкими 
ручками. Практичность чехлов также 
характеризуется тем, что на одном 
из них есть карман для таких деталей 
как болты. Также на чехлах нанесены 
пиктограммы, показывающие какое 
колесо автомобиля помещено в тот 
или иной чехол.



Складная лопата
Возите в автомобиле лопату? 
Почему бы и нет, если её легко 
хранить и она мало весит! Лопата 
ŠKODA изготовлена из алюминиевого 
сплава, поэтому она очень легка 
в использовании. Она может быть 
разобрана на части и таким образом, 
займет меньше места в багажнике. 
Более того, пластиковая ручка лопаты 
не позволит Вашим рукам замерзнуть 
даже зимой.

Съемная корзинка для мусора
Съемная корзинка для мусора – 
идеальный пример продуктов 
ŠKODA Simply Clever. 
Мы уверены, Вы много раз думали, 
находясь в автомобиле, куда бы деть 
пустую обертку от жевательной 
резинки, скомканный чек или 
использованный бумажный платок. 
Со съемной корзинкой для мусора 
ŠKODA весь этот мелкий мусор может 
быть спокойно размещен в одном 
месте и затем выброшен при удобном 
случае. Салон Вашего автомобиля 
всегда останется чистым.



Представленные в данном каталоге товары являются лишь частью широкого предложения аксессуаров для ŠKODA Yeti, являющегося 
актуальным на апрель 2014 года. Для получения полной информации относительно ассортимента, технических особенностей, цен, 
условий гарантии, наличия на складе и сроков поставки обращайтесь к Вашему официальному дилеру ŠKODA.
Телефон горячей линии ŠKODA 8 800 555 01 01
Звонок по России бесплатный.

www.skoda-avto.ru

Экологическая эмблема ŠKODA AUTO символизирует ответственное отношение и 
стремление компании к устойчивому развитию в гармонии с окружающей средой, а также 
оптимистичный подход к жизни.

Ваш дилер ŠKODA:

Версия для скачивания 
на iOS

Версия для скачивания 
на Android

*Мобильное сервисное приложение ŠKODA

ŠKODA Service App*

Всегда с Вами.


