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Новая ŠKODA OCTAVIA — прекрасный семейный автомобиль. 
Вместительный и комфортный, динамичный и безопасный,  
надёжный и практичный. Его любят более чем в ста странах 
мира, где представлена марка ŠKODA.

Большой выбор комплектаций и пакетов дополнительного 
оборудования позволяет подобрать OCTAVIA в точном 
соответствии с требованиями практически любого потребителя. 
А если чего-то всё равно не будет хватать, предлагаем обратить 
внимание на коллекцию Оригинальных аксессуаров. 

Вне зависимости от того, хотите ли вы дополнить дизайн своей 
OCTAVIA интересными деталями, расширить возможности 
автомобиля по перевозке багажа, повысить уровень комфорта 
водителя и пассажиров или просто купить вещь, которая будет 
полезной в поездке, можете быть уверенными: все товары  
из предлагаемой коллекции идеально подойдут к вашей машине, 
за что ручается непосредственно марка ŠKODA,  
имеют высочайшее качество изготовления, поскольку компания 
работает только с лучшими поставщиками, безопасны  
в использовании и отличаются долгим сроком службы,  
что было доказано в ходе многочисленных тестов.  
Только лучшие и проверенные аксессуары получают право 
называться Оригинальными аксессуарами ŠKODA.
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СПОРТ И ДИЗАЙН
Если вы хотите подчеркнуть спортивный характер своей ŠKODA OCTAVIA или просто выделить её в потоке автомобилей какими-то 
яркими штрихами, нужное решение вы наверняка найдёте среди аксессуаров категории «Спорт и дизайн». Мы предлагаем как отдельные 
стилеобразующие элементы, которые очень деликатно подчеркнут вашу тягу к прекрасному, так и целые дизайн-пакеты, заметно 
меняющие облик автомобиля. Все предлагаемые аксессуары очень гармонично дополняют внешний вид машины, поскольку были 
разработаны при непосредственном участии дизайнеров, создавших новую OCTAVIA.

ПАКЕТ SpOrT lOOK  
ЧЁРНОГО ЦВЕТА
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Включает комплект декоративных наклеек чёрного цвета с карбоновой текстурой  
и спойлер двери багажного отделения (для универсала OCTAVIA COMBI —  
спойлер на крышу), а также чёрные накладки на корпуса боковых зеркал.  
Особенно эффектно комплект выглядит в сочетании с 18-дюймовыми  
легкосплавными колёсными дисками Turini в матовом чёрном исполнении.
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Для лифтбека OCTAVIA
Спойлер пятой (багажной) двери (5E5 071 605B)
Декоративные накладки чёрного цвета на корпуса боковых зеркал (5E0 072 530B)
Комплект декоративных наклеек чёрного цвета с карбоновой текстурой на все 
двери, включая дверь багажного отделения (5E0 064 317A)

Для универсала OCTAVIA COMBI 
Спойлер на крышу (5E9 071 605)
Декоративные накладки чёрного цвета на корпуса боковых зеркал (5E0 072 530B)
Комплект декоративных наклеек чёрного цвета с карбоновой текстурой на все 
двери, включая дверь багажного отделения (5E9 064 317A)
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ПАКЕТ SpOrT lOOK 
СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Включает комплект декоративных наклеек серебристого цвета с карбоновой текстурой 
и спойлер двери багажного отделения (для универсала OCTAVIA COMBI — спойлер 
на крышу). Особенно эффектно комплект выглядит в сочетании с 18-дюймовыми 
легкосплавными колёсными дисками Turini в матовом чёрном исполнении.
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Для лифтбека OCTAVIA
Спойлер пятой (багажной) двери (5E5 071 605B)
Комплект декоративных наклеек серебристого цвета с карбоновой текстурой 
на все двери, включая дверь багажного отделения (5E0 064 317B)

Для универсала OCTAVIA COMBI
Спойлер на крышу (5E9 071 605)
Комплект декоративных наклеек серебристого цвета с карбоновой текстурой 
на все двери, включая дверь багажного отделения (5E9 064 317B)
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Декоративно-защитные чёрные накладки на пороги
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(5E0 071 303)

Декоративно-защитные накладки на пороги со вставками из нержавеющей стали
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(5E0 071 303A)

Установка спортивного дизайн-пакета — не единственный способ 
подчеркнуть привлекательность и уникальность вашего автомобиля. 
Среди Оригинальных аксессуаров вы найдёте множество отдельных 
стильных элементов, которые точными штрихами дополнят облик 
ŠKODA OCTAVIA. Среди рекомендуемых аксессуаров — накладки на 
пороги и педали, декоративные наклейки, отделанные натуральной 
кожей многофункциональные спортивные рули и даже фирменные 
чехлы для сезонного хранения колёс. Красота не знает границ!

12



Чёрные накладки на корпуса боковых зеркал
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(5E0 072 530B)

Спойлер на крышу
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 071 605)

Комплект декоративных наклеек чёрного цвета
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для всех дверей (включая багажную) лифтбека OCTAVIA 
(5E0 064 317A) 
Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 064 317A)

Фирменные колпачки для колёсных вентилей
(000 071 215C)

Комплект декоративных наклеек серебристого цвета
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для всех дверей (включая багажную) лифтбека OCTAVIA  
(5E0 064 317B)
Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 064 317B)

Спойлер пятой (багажной) двери 
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Стандартный спойлер на дверь багажного отделения 
лифтбека OCTAVIA (на фото) (5E5 071 605B)
Спортивный спойлер на дверь багажного отделения лифтбека 
OCTAVIA (5E5 071 605A)
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Спортивные накладки на педали из нержавеющей стали с резиновыми вставками
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для автоматической коробки передач, комплект из двух штук (5E1 064 205)
Для механической коробки передач, комплект из трёх штук (5E1 064 200)

Четыре оригинальных тканевых чехла для сезонного хранения колёс 
(000 073 900B)

Декоративно-защитные  
колпачки различных цветов  

для колёсных болтов
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Чёрный матовый (1Z0 071 215 01C)

Серебристый металлик (1Z0 071 215 7ZS)
Чёрный глянцевый (1Z0 071 215 9B9)

Серый глянцевый (1Z0 071 215 UZ7)
Серый матовый (1Z0 071 215 Z37)

Для болтов-секреток
Чёрный матовый (1Z0 071 215A 01C)

Серый матовый (1Z0 071 215A Z37)

НУЖНА ИДЕЯ 
ХОРОШЕГО ПОДАРКА?
Что хуже: получать бесполезные подарки или дарить 
их? Не мучайтесь с ответом. У нас есть идея хорошего 
подарка для друга — владельца автомобиля ŠKODA. 
Комплект из четырёх прочных чехлов из синтетической 
ткани для сезонного хранения резины. Красивые 
универсальные чехлы подходят для колёс практически 
всех автомобилей ŠKODA последних лет выпуска. 
Диаметр — колёс в сборе или шин по отдельности —  
от 14 до 18 дюймов. Максимальная ширина резины —  
245 мм. В чехлах предусмотрены карманы для хранения 
болтов и имеется маркировка, которая не заставит  
в начале нового сезона мучительно вспоминать,  
где правое заднее колесо и где — левое переднее.  
Все подписано! А может, такой подарок давно пора 
сделать вашей машине?!
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Трёхспицевое рулевое колесо спортивного дизайна 
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал отделки — натуральная перфорированная кожа
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления коробкой DSG,  
вставка красного цвета Red Cherry (5E0 064 241G FNG)
Многофункциональное рулевое колесо, вставка красного цвета Red Cherry (5E0 064 241F FNG)
Вставка красного цвета Red Cherry (5E0 064 241E FNE)

Трёхспицевое рулевое колесо спортивного дизайна
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал отделки — Alcantara (искусственная замша)
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления коробкой DSG  
(565 064 241A GCW)
Многофункциональное рулевое колесо (565 064 241 GCW)

Трёхспицевое рулевое колесо спортивного дизайна 
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал отделки — натуральная перфорированная кожа
Многофункциональное рулевое колесо, вставка серого цвета Grey Lava (5E0 064 241J FKM)
Вставка серого цвета Grey Lava (5E0 064 241H FKL)
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КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ





КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

КАТЕГОРИЯ ELEGANCE
эксклюзивный вариант / цвет / прочее

КАТЕГОРИЯ SPORT
эксклюзивный вариант / цвет / прочее

КАТЕГОРИЯ OUTDOOR
эксклюзивный вариант / цвет / прочее

Как разобраться в оригинальных 
легкосплавных колёсных дисках 
для ŠKODA OCTAVIA

Допускается использование цепей 
противоскольжения

ДЛЯ ДОРОГ ВСЕГО МИРА

Колёса автомобиля иногда сравнивают 
с обувью человека. А знаете, какая 
между ними разница? 
Обувь можно спрятать. 
Колёса всегда на виду. 
И по ним можно сказать очень многое. 
По дизайну дисков — 
судить о вкусах владельца 
автомобиля, по их размеру — о том, 
что человеку важнее: отточенная 
спортивная управляемость или 
плавность хода на дорогах не самого 
лучшего качества.

18



Gemini 5E0 071 498E HA7
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
антрацит, полированный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Gemini 5E0 071 498F 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

 

Xtrem 5E0 071 499B 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 19”
для шин 225/35 R19, серебристый, 
полированный (только для OCTAVIA RS)
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Xtrem 5E0 071 499 HA7
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 19” 
для шин 225/35 R19, антрацит, 
полированный (только для OCTAVIA RS)
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Xtrem 5E0 071 499A JX2
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 19” 
для шин 225/35 R19, чёрный глянец, 
полированный (только для OCTAVIA RS)
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Gemini 5E0 071 498G FL8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
чёрный металлик
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Turbine 5E0 071 498J HA7
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
антрацит, полированный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Turbine 5E0 071 498K 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

НОВИНКА
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Знаете ли вы, что…
Все легкосплавные колёсные диски, которые вы найдёте в этом каталоге, прошли очень серьёзные испытания. Специалисты компании ŠKODA 
подтвердили их идеальную геометрию, прочность в режиме предельных нагрузок и устойчивость к коррозии. Наши легкосплавные диски 
защищены особо прочным жаростойким покрытием, с которым колёса вашего автомобиля долгое время сохранят привлекательный внешний вид.

Trinity 3T0 071 498J 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/45 R18, серебристый 
(только для OCTAVIA SCOUT)
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Alaris 5E0 071 498D 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

 

Turini 5E0 071 498A FM9
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
белый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Trinity 3T0 071 498A HA7
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/45 R18, антрацит 
(только для OCTAVIA SCOUT)
Оригинальные аксессуары ŠKODA

цвет

Vega 5E0 071 498N JX2 *
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
чёрный глянец, полированный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Vega 5E0 071 498M HZ9 *
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, матовый металлик 
Platinum, полированный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Turini 5E0 071 498 ZG6
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
чёрный матовый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Turini 5E0 071 498B 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

* Пожалуйста, уточните у дилера информацию о сроках поставки.

НОВИНКА НОВИНКА
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Hawk 5E0 071 497H 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 225/45 R17, 
серебристый, полированный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант 

Golus 5E0 071 498C 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Hawk 5E0 071 496B FM9
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 225/45 R17, 
белый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Hawk 5E0 071 496 JX2
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 225/45 R17, 
чёрный глянец, полированный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Pictoris 5E0 071 498H 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 18” 
для шин 225/40 R18, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Hawk 5E0 071 497G HA7
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 225/45 R17, 
антрацит, полированный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант 

Trius 5E0 071 497J FL8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 225/45 R17, 
чёрный металлик
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Trius 5E0 071 497L 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 225/45 R17, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

НОВИНКА НОВИНКА

21



Dorado 5E0 071 497C 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7,5J x 17” 
для шин 225/45 R17, серебристый 
(только для OCTAVIA RS)
Оригинальные аксессуары ŠKODA

 

Teron 5E0 071 497A 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 225/45 R17, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Denom 5E0 071 497K 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 225/45 R17, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

 

Crystal 5E0 071 497E FL8
Легкосплавный колёсный диск 6J x 17” 
для шин 205/50 R17, 
чёрный металлик
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Crystal 5E0 071 496A 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6J x 17” 
для шин 205/50 R17, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Flash 5E0 071 497B 7ZS
Легкосплавный колёсный диск 6J x 17” 
для шин 205/50 R17, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Ilias 5E0 071 496D 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6,5J x 16” 
для шин 205/55 R16, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Nivalis 5E0 071 497F HA7
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 225/50 R17, антрацит, полированный  
(только для OCTAVIA SCOUT)
Оригинальные аксессуары ŠKODA

НОВИНКА
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Star 5E0 071 496H FL8
Легкосплавный колёсный диск 6J x 16” 
для шин 205/55 R16, 
чёрный металлик
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Star 5E0 071 494A 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6J x 16” 
для шин 205/55 R16, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Tunga 5E0 071 496K FL8
Легкосплавный колёсный диск 6J x 16” 
для шин 205/55 R16, 
чёрный металлик
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Tunga 5E0 071 496J 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6J x 16” 
для шин 205/55 R16, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Premia 5E0 071 494 JX2
Легкосплавный колёсный диск 6,5J x 16” 
для шин 205/55 R16, 
чёрный глянец
Оригинальные аксессуары ŠKODA

цвет

Velorum 5E0 071 496L 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6,5J x 16” 
для шин 205/55 R16, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

 

Alcatras 5E0 071 496M 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6,5J x 16” 
для шин 205/55 R16, 
серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Lepus 5E0 071 496F HA7
Легкосплавный колёсный диск 6,5J x 16”  
для шин 205/55 R16,  
антрацит, полированный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

 

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА
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Minoris 5E0 071 494 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6,5J x 16”  
для шин 205/55 R16, серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Sidus 5E0 071 455
Комплект из четырёх колёсных колпаков 
для дисков размерностью 6J x 15”
Оригинальные аксессуары ŠKODA

 

Tekton 5E0 071 456B
Комплект из четырёх колёсных колпаков 
для дисков размерностью 6,5J x 16”
Оригинальные аксессуары ŠKODA

 

Nordic 5E0 071 456
Комплект из четырёх колёсных колпаков 
для дисков размерностью 6J x 16”
Оригинальные аксессуары ŠKODA
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ИНФОРМАЦИОННО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ





ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Соединительные кабели USB
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Микро-USB (5JA 051 446J)
Мини-USB (5JA 051 446H) 

Кабель для Apple (5E0 051 510E)

Все информационно-развлекательные системы, предлагаемые для новой ŠKODA OCTAVIA, имеют USB-разъём. С его помощью вы можете 
прослушать записи с флешки или даже внешнего жёсткого диска. Тысячи часов музыки на одном источнике! Однако USB-разъём нужен  
не только для этого. Самые совершенные из наших информационно-развлекательных систем умеют работать с плотном контакте  
с планшетами и смартфонами. И речь идёт не только о привычных звонках в режиме громкой связи. Хотите узнать подробности?

ФУНКЦИЯ SmarTlinK
Прямое кабельное соединение, быстрое и надёжное, —  
это единственное, что требуется для установления связи между 
информационно-развлекательной системой новой ŠKODA OCTAVIA  
и вашим смартфоном (планшетом). Устройства будут делиться друг  
с другом информацией. Смартфон, имеющий выход в интернет,  
расскажет автомобилю о пробках на дорогах, расположении 
интересующих вас объектов и погоде — данные будут отражены  
на центральном дисплее, то есть самым удобным для водителя образом. 
Поддерживаются мобильные устройства под управлением двух самых 
распространённых операционных систем: iOS и Android.  
Всё, что требуется для работы, — установить в смартфон необходимые 
приложения (распространяются бесплатно) и приобрести 
соединительный кабель. Лучше — оригинальный. Если в вашей системе 
Amundsen/Bolero функция SmartLink не активирована, обратитесь  
к официальному дилеру ŠKODA. Он поможет вам приобрести лицензию 
(000 054 830A).
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SD-карта с навигационными данными
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для навигационной системы Amundsen
«Европа 2» (включает карту России ) — 5L0 051 236Q

Система распознавания усталости водителя
Оригинальные аксессуары ŠKODA
На скорости от 65 до 200 км/ч, характерной для движения по автомагистрали, система оценивает данные 
с датчиков усилителя рулевого управления. Если регистрируется поведение, которое может 
свидетельствовать об усталости водителя (например, резкие движения рулём для корректировки курса), 
система с помощью звукового сигнала и пиктограммы предложит остановиться для отдыха (5E0 054 801).

Система голосового управления для систем Amundsen/Bolero
Многими функциями информационно-развлекательной системы водитель может управлять голосом, ни на секунду не отвлекая взгляда от дороги. 
Голосовое управление используется в меню «Радио», «Мультимедиа», «Телефон» и «Навигация». Если в вашей системе Amundsen/Bolero эта функция не активирована, 
обратитесь к официальному дилеру ŠKODA. Он поможет вам приобрести лицензию (Amundsen — 000 054 802, Bolero — 000 054 802A) и запустить голосовое управление. 
Заметим: автомобили ŠKODA прекрасно понимают русский язык!

ОБНОВЛЕНИЯ КАРТ
Дорожная сеть постоянно меняется, поэтому важно 
регулярно обновлять базу данных навигационной 
системы, что позволит вам в любой ситуации найти 
оптимальный маршрут и с комфортом добраться 
до места назначения. Актуальные навигационные 
карты экономят ваше время, деньги и нервы. 
Обновление базы данных происходит с помощью 
SD-карты, идущей в комплекте с навигатором.

ОБНОВЛЕНИЯ ПО
Не забывайте обновлять программное 
обеспечение информационно-
развлекательной системы вашей 
ŠKODA OCTAVIA. Мы постоянно 
работаем над усовершенствованием 
продукции.

cOmpaTiBiliTy liST
Узнать о совместимости ваших внешних 
мобильных устройств (смартфонов, 
планшетов, плееров) с информационно-
развлекательной системой автомобиля 
(поддержка Bluetooth, SmartLink™ 
и т.д.) можно в интернете по адресу 
http://compatibilitylist.skoda-auto.com/ 
(не забудьте выбрать русский язык).

ПРИЛОЖЕНИЕ my DeSTinaTiOnS 
Приложение My Destination позволяет задать 
точки маршрута ещё дома, в наиболее комфортной 
обстановке, а затем просто импортировать список 
в автомобильную навигационную систему. 
Вам больше не нужно терять время, создавая маршрут 
перед поездкой. Благодаря приложению 
My Destination управление навигационной системой 
становится проще и удобнее.

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ У ВАС ПОД РУКОЙ!
Мы считаем, что на станцию технического обслуживания владелец автомобиля ŠKODA должен заезжать только в тех случаях, когда без помощи 
специалиста действительно не обойтись. А для того чтобы установить в информационно-развлекательную систему самую последнюю версию 
программного обеспечения или обновить карты в навигационном блоке, нет необходимости даже уезжать от дома. Наша цель — сделать вашу 
жизнь легче, а путешествия — комфортнее. Мы разработали и запустили инновационную онлайн-платформу. Теперь вам достаточно зайти 
на сайт http://infotainment.skoda-auto.com и ввести VIN вашего автомобиля, после чего система проверит наличие необходимых обновлений 
и предложит загрузить их. Обновления бесплатны для пользователей в течение трёх лет после покупки нового автомобиля ŠKODA.
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КОМФОРТ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Всем известно, что у ŠKODA OCTAVIA огромный багажник. Товары из коллекции Оригинальных аксессуаров помогут вам поддерживать 

в нём идеальный порядок и безукоризненную чистоту. Мы постарались учесть интересы всех членов семьи. Своё место найдётся и для 

футбольного мяча, и для дачной рассады, и для трёх пар резиновых сапог вместе с корзинкой, полной осенних грибов.

Комплект из трёх 
эластичных сеток 

красного цвета
Оригинальные  

аксессуары ŠKODA
Необходимые 

элементы крепления 
уже предусмотрены 

конструкцией автомобиля 
(5E0 017 700)

Комплект из трёх 
эластичных сеток 
чёрного цвета
Оригинальные  
аксессуары ŠKODA
Необходимые 
элементы крепления 
уже предусмотрены 
конструкцией автомобиля
(5E0 017 700A)

Многофункциональная  
полка-карман под шторку 
багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Только для универсала OCTAVIA COMBI 
(5E9 061 103)
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Многофункциональный ящик  
под полку багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Только для лифтбека OCTAVIA 
(5E5 061 109)

Алюминиевая разделительная перегородка 
для пластикового поддона багажного отделения 
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(подходит для лифтбека OCTAVIA и универсала OCTAVIA COMBI)
(3T0 017 254)

Пластиковый поддон для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA

(высокие борта, сочетается с алюминиевым разделителем)
Для лифтбека OCTAVIA (5E5 061 162)

Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 061 162)
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Металлическая разделительная решётка для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Только для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 071 195)

Универсальные 
фиксаторы-липучки
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Надёжно удерживают груз 
на стандартном ковровом покрытии 
багажного отделения (6V0 061 104)
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Сумка для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Разработана дизайнерами ŠKODA (000 061 108)

Резиновый коврик для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Препятствует скольжению груза, легко моется.
Для лифтбека OCTAVIA (5E5 061 160)
Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 061 160)

Чехол для хранения и перевозки лыж
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Вмещает до четырёх пар (DMA 600 004A)
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Крючок для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Только для лифтбека  OCTAVIA (5E0 065 191)
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Система круиз-контроля
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Позволяет поддерживать и регулировать скорость, не прикасаясь  
к педалям, работает с механическими и автоматическими коробками 
передач. 
При наличии многофункционального дисплея (5E0 054 800B)
При отсутствии многофункционального дисплея (5E0 054 800A)

Холодильник (термоящик) с питанием от бортовой сети
Объёмом 20 л, с автоматическим отключением при падении 
напряжения для защиты аккумулятора (000 065 400G)
Объёмом 15 л (5L0 065 400)

Портативная капсульная кофемашина
Питание от бортовой сети, две чашки и кейс в комплекте
(000 069 641C)

Зонт
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Соответствует размерам отделения для зонта под правым передним 
сиденьем (000 087 600L)
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Скребок для льда
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Его место — под лючком топливного бака (5JA 096 010)

Контейнер для мусора в дверной карман  
для светлого салона
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Одноразовые пакеты приобретаются отдельно
Контейнер бежевого цвета (5JA 061 107 WC4)

Контейнер для мусора в дверной карман  
для тёмного салона
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Одноразовые пакеты приобретаются отдельно
Контейнер чёрного цвета (5JA 061 107 9B9)

Передние брызговики
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал — мягкий пластик 
(5E0 075 111)
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Качество — надолго!
Знаете ли вы, что оригинальные текстильные напольные 
коврики ŠKODA проходят так называемое испытание 
каблуком? Ведь известно, что быстрее всего приходит  
в негодность водительский коврик под каблуком на правой 
ноге. Робот на протяжении длительного времени раз  
за разом продавливает коврик на глубину 5 мм под углом  
45 градусов: таким же образом действует на поверхность  
обувь водителя, когда он нажимает и отпускает педаль газа. 
Коврик испытывают в «разную погоду», в сухую и влажную, 
чтобы убедиться в стабильности свойств материала.  
Отдельно исследуется прочность быстросъёмных креплений 
ковриков, которые фиксируют их положение на полу.  
И конечно, приобретая оригинальные коврики, вы можете 
быть уверенными в том, что они не будут выделять вредных 
испарений или являться причиной неприятных запахов  
в салоне. Подобные проверки — обязательная часть 
программы испытаний.

Устройство для проведения «испытания 
каблуком»

Тестирование прочности фиксаторов 
для ковриков

Резиновые коврики 
(комплект из четырёх штук)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Высокие бортики, надёжное  легкосъёмное 
крепление (5E1 061 550)

Стандартные текстильные коврики 
(комплект из четырёх штук)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично удерживают пыль, резиновая основа, 
надёжное легкосъёмное крепление  
(5E1 061 404C)

Текстильные коврики Prestige  
(комплект из четырёх штук)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично удерживают пыль, резиновая основа, 
надёжное легкосъёмное крепление, увеличенная 
толщина (5E1 061 404B)
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Simply clever



Simply 
clever
Слова Simply Clever, которые на русский язык принято переводить как «Просто гениально», не пустой рекламный слоган,  
а часть философии бренда ŠKODA, которая находит отражение в ряде продуманных решений, делающих повседневное 
использование автомобиля более лёгким и комфортным. Удовольствие от владения автомобилем складывается из мелочей.  
И мы знаем в них толк.

Smart Holder — плечики для одежды
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(3V0 061 127)

4
6



Smart Holder — крючок для сумок
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(3V0 061 126)

Для показанного оборудования требуется
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Smart Holder — адаптер, базовый крепёж для установки 
на основание переднего подголовника (3V0 061 128)

Smart Holder — держатель для мультимедийных устройств
Оригинальные аксессуары ŠKODA

(3V0 061 129)

ПАКЕТ COMFORT
Комфорт — это то, что можно взять с собой.  
Пакет COMFORT — несколько продуманных решений,  
с которыми семейные путешествия будут приносить ещё 
больше удовольствия.

•	 Smart	Holder	—	адаптер,	базовый	крепёж	для	установки	на	
основание передних подголовников (две штуки).

•	 Smart	Holder	—	крючок	для	сумок.
•	 Smart	Holder	—	держатель	для	мультимедийных	устройств.
•	 Контейнер	для	мусора	в	карман	двери	(чёрный).
•	 Smart	Holder	—	плечики	для	одежды.

Этот универсальный набор походит для моделей OCTAVIA, 
YETI, SUPERB и KODIAQ, за исключением версий  
со спортивными передними сиденьями  
(интегрированными подголовниками).
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ТРАНСПОРТИРОВКА





ТРАНСПОРТИРОВКА
Человек с активной жизненной позицией — или просто с любовью к активному отдыху всей семьёй — с лёгкостью заполнит  
«совершенно необходимыми» вещами даже невероятно большой багажник новой ŠKODA OCTAVIA. И что ему делать потом?  
Пересматривать список необходимого? Ни в коем случае! С этого начинаются семейные конфликты. Не лучше ли вспомнить,  
что у автомобиля есть крыша, отлично приспособленная для перевозки грузов, а ещё — способность буксировать прицеп.  
Чтобы это стало очевидным, требуется докупить кое-какие товары из коллекции Оригинальных аксессуаров.

Съёмное тягово-сцепное устройство
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Набор электрический для автомобилей с заводской подготовкой для установки фаркопа  
(5E0 092 155 + 5E0 055 204)
Набор электрический для автомобилей без заводской подготовки для установки фаркопа  
(5E0 092 155 + 5E0 055 204 + 5E0 055 204A)
Набор электрический для автомобилей с заводской подготовкой для установки фаркопа,  
OCTAVIA SCOUT (5E9 092 155 + 5E0 055 204)
Набор электрический для автомобилей без заводской подготовки для установки фаркопа,  
OCTAVIA SCOUT (5E9 092 155 + 5E0 055 204 + 5E0 055 204A)

Стандартное тягово-сцепное устройство
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Набор электрический для автомобилей с заводской подготовкой для установки фаркопа
(5E0 092 101A + 5E0 055 204)
Набор электрический для автомобилей без заводской подготовки для установки фаркопа 
(5E0 092 101A + 5E0 055 204 + 5E0 055 204A)

Сумка-чехол для хранения багажника на крышу
Предназначен для хранения и транспортировки базового 

багажника на крышу (поперечных рейлингов)
Материал – влагостойкая синтетическая ткань

Размеры 1270 x 290 x 190 мм
(000 071 156)

50



51



Базовый багажник на крышу лифтбека OCTAVIA
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Крепится непосредственно к кузову (5E5 071 126)

На всякий случай!
Рейлинги, как самая ответственная часть системы  
для перевозки багажа на крыше автомобиля, проходят 
серию испытаний на устойчивость к коррозии, предельную 
грузоподъёмность, прочность и долговечность.  
Кроме того, проверяется, не нарушает ли установка 
оборудования герметичность салона. В ходе  
так называемого городского краш-теста (City Crash test) 
рейлинг с полезной нагрузкой 90 кг должен удержаться 
на крыше при воздействии на него силы примерно в 12 g, 
действующей в течение 50 миллисекунд. Так выясняется, 
удержится ли багажник при типичном городском ДТП. 
Правда, это не избавляет вас от необходимости надёжно 
прикреплять груз к самому багажнику.

Поперечные рейлинги на крышу OCTAVIA COMBI
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Выполняют роль базового багажника, крепятся к продольным рейлингам (5E9 071 151)
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Запираемый на замок держатель из алюминиевого профиля для лыж или сноубордов
Вмещает до четырёх пар лыж или двух сноубордов
(000 071 129H)

Запираемое на замок велосипедное крепление
Из алюминиевого профиля (000 071 128E)
Из стального профиля (000 071 128D)

Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов
Для двух велосипедов общей массой до 36 кг. Запираемая конструкция обеспечивает защиту 
техники от кражи. Включает в себя дублирующие задние фонари (000 071 105F)
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Чёрный цвет
(5L6 071 175A)

Белый цвет
(5L6 071 175B)

Серебристый цвет
(5L6 071 175)

Запираемый на замок аэродинамический бокс для лыжного снаряжения или сноубордов
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Вмещает до пяти пар лыж или четырёх сноубордов, объём 380 л,  
доступен в трёх цветах
Размеры 215 x 80 x 35 см
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БЕЗОПАСНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность — понятие всеобъемлющее.  

Оно включает множество аспектов.  

Правильную перевозку детей в соответствии  

с их возрастом, ростом и массой тела.  

Защиту автомобиля от преступных посягательств. 

Оказание первой помощи. Средства 

«самоспасения» в сложных дорожных условиях.  

И даже транспортировку домашних любимцев.  

Вы же считаете собаку полноценным членом семьи?

Детское сиденье BABY-SAFE Plus
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(1ST 019 907)

Детское сиденье ISOFIX Duo Plus
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(DDA 000 006)

Детское сиденье ISOFIX GO/1
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(000 019 909D)

0–13 кг 9–18 кг 0–18 кг
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Детское сиденье-бустер Wavo Kind
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(000 019 904D)

Защитная подкладка под детское сиденье
(000 019 819A)

Детское сиденье Wavo 1-2-3
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(000 019 903D)

15–36 кг

Безопасность детей в поездке стоит для вас на первом месте?
Комфортные детские сиденья из коллекции Оригинальных аксессуаров ŠKODA  
с возможностью установки против направления движения — оптимальное решение  
для перевозки маленьких пассажиров.

Практичные и трансформируемые
Конструкция наших детских сидений позволяет 
устанавливать их не только сзади, но и спереди, 
на пассажирском сиденье, где за ребёнком удобно 
присматривать*. Детские сиденья имеют широкие 
возможности по трансформации и отличаются большим 
диапазоном регулировок, что позволяет менять их 
конфигурацию в соответствии с возрастом малыша.

Сертифицированная безопасность
Все детские сиденья из числа Оригинальных аксессуаров  
ŠKODA соответствуют Европейским правилам 
безопасности (EHK 44.04) и прошли ряд 
дополнительных испытаний. Детские сиденья 
изготовлены из высококачественных нетоксичных 
материалов, протестированных на устойчивость 
к возгоранию. Их эффективность в плане защиты 
детей подтверждается высокими оценками по итогам 
независимых краш-тестов Euro NCAP.

* Допускается устанавливать детское кресло на переднем пассажирском сиденье против движения (спинкой вперёд) только при отключённой правой 
фронтальной подушке безопасности! Подробности — в Руководстве по эксплуатации. 

Посмотрите видео  
об испытаниях детских сидений.

15–36 кг
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Механическое противоугонное устройство (замок КПП)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для механической коробки передач (5E0 071 775)
Для автоматической коробки передач (5E0 071 775A)

Ремень безопасности для собаки
Удерживающее устройство  

представлено в четырёх размерах:
S (000 019 409A)

M (000 019 409B)
L (000 019 409C)

XL (000 019 409D)

Защита картера двигателя
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Изготовлена из композитного материала 
(5E0 071 608)

Комплект болтов-секреток
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Затрудняет кражу колёс. Комплект включает четыре болта  
и секретную головку-адаптер  
(000 071 597C)
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Цепи противоскольжения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для 15-дюймовых колёс (000 091 387AQ)
Для 16- и 17-дюймовых колёс (000 091 387AJ)
Для колёс модели OCTAVIA SCOUT (000 091 387AJ или 000 091 387AK)

Буксировочный трос
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Максимальная нагрузка — 2,5 т,  
комплектуется чехлом
(GAA 500 001)

Знак аварийной остановки
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Складная конструкция, устойчивое основание,  
отличные световозвращающие свойства.  
Знак отвечает требованиям российского законодательства 
(GGA 700 001A)

Набор запасных ламп
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для автомобилей с галогенными фарами (5E0 052 000D)
Для автомобилей с галогенными и противотуманными фарами (5E0 052 000E)
Для автомобилей со светодиодными фарами (5E0 052 000F)
Для автомобилей со светодиодными и противотуманными фарами (5E0 052 000G)

Складная лопата для снега
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Из алюминиевого сплава, масса — 750 г, 
состоит из трёх частей, в комплект входит текстильная сумка 
(5L0 099 320)
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Подробная информация о коллекции Оригинальных аксессуаров ŠKODa, 
ценах и наличии товара — на странице https://accessories.skoda-avto.ru/

Отпечатано в России
Информация, касающаяся описаний, комплектации, технических характеристик, предлагаемого оборудования (стандартного и дополнительного) автомобиля, 

приведена по состоянию на март  2017 года. Возможны изменения. Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте. Автомобили на 
изображениях могут быть показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, доступным за отдельную плату. Типографская печать не всегда в состоянии 

точно воспроизвести цвета кузова и материалов отделки. Самая актуальная информация – у дилеров ŠKODA и на сайте 
www.skoda-auto.ru

© ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Перепечатка или иное воспроизведение данного каталога допускается только с письменного разрешения правообладателя.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ КАНАЛЫ:

  facebook.com/skodarussia
  vk.com/skodarussia
  ok.ru/skodarussia
  youtube.ru/skodarussia
  instagram.com/skodarussia

Ваш дилер ŠKODA:


