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ŠKODA Octavia с лёгкостью удовлетворит 
целый ряд самых разнообразных требований, 
поэтому неудивительно, что эта модель 
пользуется популярностью и у семей с детьми, 
и у молодых пар, ведущих активный образ 
жизни. Более того, Octavia популярна и среди 
деловых людей – с ней дорога на работу 
и обратно становится одним удовольствием. 
При этом, приоритеты и пожелания у каждого 
владельца Octavia – свои, именно поэтому 
мы предлагаем широкий ассортимент 
оригинальных аксессуаров ŠKODA. С их 
помощью можно сделать акцент на тех 
характеристиках Вашего автомобиля, которые 
имеют особое значение именно для Вас – 
например, можно создать свой уникальный 
спортивный стиль, выбрав такие элементы 
дизайна как легкосплавные диски или 
декоративные наклейки, или использовать 
другие аксессуары, чтобы подчеркнуть 
уровень комфорта или увеличить вместимость 
своего транспортного средства.

Ассортимент оригинальных аксессуаров 
ŠKODA фактически дополняет стандартную 
и расширенную комплектации и официально 
одобрен ŠKODA AUTO. Среди множества 
преимуществ наших аксессуаров – 
длительный срок их службы, безопасность, 
оригинальный дизайн и идеальное 
соответствие автомобилю. Вы можете 
приобрести оригинальные аксессуары ŠKODA, 
получить профессиональную консультацию 
и качественное обслуживание в любом 
авторизованном дилерском центре ŠKODA.





Пакет Sport Look: набор декоративной плёнки чёрного цвета 
с карбоновой текстурой, спойлер на крышку багажного отделения 

для модели Octavia или спойлер на крышу для модели Octavia Combi, 
а также корпуса наружных зеркал чёрного цвета. Этот комплект выглядит 

особенно эффектно в сочетании с 18-дюймовыми легкосплавными 
колёсными дисками Turini в матовом чёрном исполнении и чёрной 

глянцевой декоративной полосой для переднего бампера.

Если Вы хотите подчеркнуть спортивный характер своего автомобиля 
или просто расставить свои акценты в его дизайне, Вы определённо 
найдёте нужное решение среди аксессуаров категории «спорт и дизайн». 
Простой и выверенный стиль новой модели Octavia даёт владельцу 
автомобиля прекрасную возможность отразить свою индивидуальность, 
использовав наши спортивные пакеты и другие декоративные элементы 
из ассортимента оригинальных аксессуаров ŠKODA.

СПОРТ И ДИЗАЙН





Пакет Sport: спойлер переднего бампера, спойлер заднего бампера, 
спойлер на крышку багажного отделения для модели Octavia или спойлер 

на крышу для модели Octavia Combi и декоративные боковые накладки.

Данный пакет выглядит особенно эффектно в сочетании с 18-дюймовыми 
легкосплавными колёсными дисками Turini в матовом чёрном исполнении 

и чёрной глянцевой декоративной полосой для переднего бампера.



Элементы, входящие в состав пакета Sport, можно заказать отдельно, 
используя следующие артикулы: 
спойлер переднего бампера (5E0 071 606);
спойлер заднего бампера (5E0 071 610);
спойлер на крышку багажного отделения для Octavia (5E5 071 605A);
декоративные боковые накладки (5E0 071 328)



Помимо готовых пакетов можно выбрать 
отдельные продукты ŠKODA, позволяющие 
подчеркнуть привлекательность и уникальность 
Вашего автомобиля. В ассортимент аксессуаров 
входят спойлеры, хромированные элементы 
внешней отделки, декоративные накладки 
на пороги, а также эксклюзивные кожаные 
элементы для отделки салона. Сделать акцент 
на индивидуальности Вашего автомобиля 
помогут и легкосплавные колёсные диски, 
некоторые из которых предлагаются в чёрном 
и белом исполнении.

Хромированная накладка на 5-ую дверь
(5E5 064 711A для Octavia,
5E9 064 711A для Octavia Combi)

Спойлер 5-ой двери для Octavia
(5E5 071 605B)

Спортивный спойлер 5-ой двери для Octavia 
(5E5 071 605A)



Спойлер на крышу для Octavia Combi (5E9 071 605)
Декоративные накладки боковых зеркал 
черного цвета (5E0 072 530B)

Хромированная накладка 
на передний спойлер
(5E0 071 004)

Накладка чёрного цвета 
на передний спойлер
(5E0 071 311)

Комплект декоративных наклеек чёрного цвета 
с карбоновой текстурой для боковых дверей и 5-ой двери 
для Octavia (5E0 064 317A); для Octavia Combi (5E9 064 317A)

Комплект декоративных наклеек серебристого цвета 
с карбоновой текстурой для боковых дверей и 5-ой двери 
для Octavia (5E0 064 317B); для Octavia Combi (5E9 064 317B)

Декоративные накладки на пороги          
со вставками из нержавеющей стали    
(5E0 071 303A)

Декоративные накладки на пороги
Чёрный цвет
(5E0 071 303)

Декоративные накладки на пороги 
Octavia Hockey Edition
(5E0 071 303F)

Декоративные накладки 
на пороги задних дверей                                             
для модели Octavia RS - 5E0 071 303D





Накладки на педали из нержавеющей стали 
для моделей с автоматической коробкой 
передач (5E1 064 205), с механической 
коробкой передач (5E1 064 200)

Малый спортивный пакет кожаной отделки 
красного цвета внесёт в дизайн салона 
дополнительный элемент спортивности 
и уникальности: обтянутое красной кожей 
рулевое колесо (5E0 064 241 CXQ)* 3-спицевое 
спортивное рулевое колесо; наконечник рычага 
стояночного тормоза с отделкой красной 
кожей (5E0 064 300); наконечник рычага 
КПП с отделкой красной кожей (5E1 064 230A 
механическая 5-ступенчатая коробка передач, 
5E1 064 230B механическая 6-ступенчатая 
коробка передач, 5E1 064 230C механическая 
6-ступенчатая коробка передач 4x4, 5E1 064 220 
автоматическая коробка передач, 5E1 064 220A 
автоматическая коробка передач 4x4)

* предлагается только для автомобилей, 
выпущенных до 22-й календарной недели 2015 года





* предлагается только для автомобилей, выпущенных 
до 22-й календарной недели 2015 года

Трёхспицевое обтянутое кожей рулевое колесо 
(5E0 064 241 CWD)*

Малый спортивный пакет кожаной отделки 
чёрного цвета внесёт в дизайн салона 
дополнительный элемент элегантности 
и уникальности: обтянутое чёрной кожей рулевое 
колесо (5E0 064 241 CWD)* 3-спицевое рулевое 
колесо, наконечник рычага стояночного тормоза 
с отделкой чёрной кожей (5E0 064 300A XWI); 
наконечник рычага КПП с отделкой чёрной 
(5E1 064 230D WZI механическая 5-ступенчатая 
коробка передач, 5E1 064 230E механическая 
6-ступенчатая коробка передач)



Качество, безопасность и дизайн
Легкосплавные колёсные диски из ассортимента оригинальных аксессуаров ŠKODA идеально сочетают 
в себе высокое качество, функциональность и эстетическую привлекательность. Эти колёсные диски 
проходят те же испытания, что и диски серийного производства, что гарантирует их высокое качество 
и безопасность на дороге. В настоящее время продуманная система испытаний предусматривает 
проверку практически каждого элемента колёсного диска на прочность.

Все диски должны соответствовать строгим требованиям, предъявляемым к этим так называемым 
«ответственным компонентам». Сертифицированные поставщики гарантируют качество 
изготовляемых колёс и их соответствие определённым параметрам. Мы предлагаем широкий 
диапазон дизайнерских и цветовых решений для литых дисков, чтобы у Вас всегда была возможность 
индивидуализировать автомобиль в точном соответствии с Вашими пожеланиями.

Для обеспечения максимально 
высокого качества оригинальных 
аксессуаров ŠKODA применяются 
компьютерные технологии, такие 

как моделирование легкосплавных 
колёсных дисков (см. рисунок)

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЁСНЫЕ 
ДИСКИ

Легкосплавный колёсный диск 
Xtrem 7,5J x 19" для шин 225/35 R19

Антрацит, полированный 
(5E0 071 499 HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Gemini 7,5J x 18" для шин 225/40 R18

Чёрный металлик (5E0 071 498G FL8)



Легкосплавный колёсный диск 
Golus 7,5J x 18" для шин 225/40 R18
Серебристый (5E0 071 498C 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Turbine 7,5J x 18" для шин 225/40 R18

Антрацит, полированный (5E0 071 498J HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Turbine 7,5J x 18" для шин 225/40 R18

Серебристый, полированный (5E0 071 498K 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Xtrem 7,5J x 19" для шин 225/35 R19

Антрацит, полированный 
(5E0 071 499 HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Pictoris 7,5J x 18" для шин 225/40 R18

Серебристый (5E0 071 498H 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Gemini 7,5J x 18" для шин 225/40 R18

Антрацит, полированный (5E0 071 498E HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Gemini 7,5J x 18" для шин 225/40 R18

Серебристый (5E0 071 498F 8Z8)



Легкосплавный колёсный диск 
Alaris 7,5J x 18" для шин 225/40 R18
Серебристый (5E0 071 498D 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Hawk 7,0J x 17" для шин 225/45 R17

Чёрный, полированный (5E0 071 496 JX2)

Легкосплавный колёсный диск 
Hawk 7,0J x 17" для шин 225/45 R17

Антрацит, полированный 
(5E0 071 497G HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Turini 7,5J x 18" для шин 225/40 R18
Серебристый (5E0 071 498B 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Turini 7,5J x 18" для шин 225/40 R18
Матовый чёрный (5E0 071 498 ZG6)

Легкосплавный колёсный диск 
Turini 7,5J x 18"для шин 225/40 R18

Белый (5E0 071 498A FM9)



Легкосплавный колёсный диск 
Hawk 7,0J x 17" для шин 225/45 R17

Антрацит, полированный 
(5E0 071 497G HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Hawk 7,0J x 17" для шин 225/45 R17
Серебристый (5E0 071 497H 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Hawk 7,0J x 17" для шин 225/45 R17

Белый (5E0 071 496B FM9)

Легкосплавный колёсный диск 
Trinity 7,5J x 18" ET46 для шин 225/45 R18

Антрацит, полированный (3T0 071 498A HA7), 
только для Octavia Scout

Легкосплавный колёсный диск 
Crystal 6,0J x 17" для шин 205/50 R17

Серебристый (5E0 071 496A 8Z8), подходит 
для установки цепей противоскольжения

Легкосплавный колёсный диск 
Crystal 6,0J x 17" для шин 205/50 R17

Чёрный металлик (5E0 071 497E FL8), подходит 
для установки цепей противоскольжения

Легкосплавный колёсный диск 
Trinity 7,5J x 18" ET46 для шин 225/45 R18
Серебристый (3T0 071 498J 8Z8), только 

для Octavia Scout



Легкосплавный колёсный диск 
Teron 7,0J x 17" для шин 225/45 R17
Серебристый (5E0 071 497A 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Lepus 6,5J x 16" для шин 205/55 R16

Антрацит, полированный (5E0 071 496F HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Ilias 6,5J x 16" для шин 205/55 R16
Серебристый (5E0 071 496D 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Nivalis 7,0J x 17" для шин 225/50 R17

Антрацит, полированный (5E0 071 497F HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Denom 7,0J x 17" для шин 225/45 R17

Серебристый (5E0 071 497 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Premia 6,5J x 16"для шин 205/55 R16

Чёрный (5E0 071 494 JX2)



Легкосплавный колёсный диск 
Minoris 6,5J x 16" для шин 205/55 R16

Серебристый (5E0 071 494 8Z8)

Комплект колёсных колпаков Tekton
для дисков 6,5J x 16"
4 шт. (5E0 071 456B)

Комплект колёсных колпаков Sidus
для дисков 6,0J x 15"
4 шт. (5E0 071 455)

Легкосплавный колёсный диск 
Premia 6,5J x 16"для шин 205/55 R16

Чёрный (5E0 071 494 JX2)

Легкосплавный колёсный диск 
Star 6,0J x 16" для шин 205/55 R16

Серебристый (5E0 071 494A 8Z8), подходит 
для установки цепей противоскольжения

Легкосплавный колёсный диск 
Velorum 6,5J x 16" для шин 205/55 R16

Серебристый (5E0 071 496C 8Z8)

Комплект колёсных колпаков Nordic
для дисков 6,0J x 16"
4 шт. (5E0 071 456)



Колпачки для колесных болтов – помогут сделать колёсные 
диски ещё привлекательнее;
серебристо-серый матовый (1Z0 071 215 Z37); 
для колёс с болтами-секретками 000 071 597 C (1Z0 071 215A Z37);
серебристо-серый глянцевый (1Z0 071 215 U27);
серебристый металлик (1Z0 071 215 7ZS);
чёрный глянцевый (1Z0 071 215 9B9);
чёрный матовый (1Z0 071 215 01C);
для колёс с болтами-секретками 000 071 597 C (1Z0 071 215A 01C)

Комплект чехлов для колёс
(000 073 900B)

Колпачки для вентилей шин
(000 071 215C)





Оригинальные аксессуары ŠKODA категории «музыка 
и связь» помогут Вам в полной мере насладиться 
прослушиванием любимых музыкальных композиций и 
без проблем найти дорогу, куда бы Вы ни направлялись. 
Наши аудиосистемы создадут приятную атмосферу 
в салоне, также они имеют возможность вывода 
данных на дисплей Maxi DOT и оснащены входом для 
подключения беспроводной гарнитуры, а управлять 
ими можно с помощью многофункционального рулевого 
колеса (зависит от комплектации автомобиля).

МУЗЫКА 
И СВЯЗЬ



Navigation SD card
World (without Europa)

Australia, Indonesia, Israel, Malaysia,  
New Zeland, Singapore, Thailand, Turkey
Partially: Botswana, Brunei, Lesotho, Philippines, 
Mosambique, Namibia, South Africa, Swaziland

Tento výrobek je shodný s typem schváleným  
Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem  
schválení ATEST 8SD č. 1426.

Order number

5E0 919 866A
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Navigation SD card
World (without Europe)

Navigační SD karta – Svět (bez Evropy)

Navigations SD-Karte – Welt (ohne Europa)

GB For use with

 Navigation system ŠKODA (Amundsen).
 For use see the operating instructions  

 of the navigation systém.
 The parallel use of the software, database  

 and map data stored on this data carrier is  
 authorised for one navigation system only.

CZ Pro použití v

 Navigačním systému ŠKODA (Amundsen).
 Použití viz návod k obsluze navigace.
 Není povoleno používat software, databanku  

 a mapová data z tohoto datového nosiče  
 ve více než jednom navigačním systému.

D Einsetzbar für

 Navigationssystem ŠKODA (Amundsen).
 Für den Gebrauch siehe Bedienungsa- 

 nleitung des Navigationssystems.
 Dieser Datenträger berechtigt zur zeit- 

 gleichen Nutzung der auf ihr gespeicherten  
 Software, Datenbank und Kartendaten auf
 nur einem Navigationssystem.

 

Держатель для мультимедийных 
устройств в центральной консоли
(5JA 051 435A)

SD-карты с навигационными 
данными
для навигационной системы 
Amundsen+ Европа - 
5L0 051 236H

Мы видим нашу цель в том, чтобы сделать Вашу 
жизнь легче, а путешествия – комфортнее. 
Специально для Вас мы разработали и запустили 
инновационную онлайн-платформу. Теперь Вам 
достаточно зайти на сайт 
http://infotainment.skoda-auto.com и ввести VIN-
номер Вашего автомобиля, после чего система 
проверит наличие необходимых обновлений 
и предложит Вам загрузить их. При покупке 
нового автомобиля ŠKODA или оригинальной 
навигационной системы Вы сможете бесплатно 
получать обновления европейской навигационной 
базы данных в течение трёх лет.

ОБНОВЛЕНИЯ КАРТ
Дорожная сеть постоянно меняется, поэтому 
важно регулярно обновлять базу данных Вашей 
навигационной системы. Это позволит Вам 
в любой ситуации найти оптимальный маршрут 
и с комфортом добраться до места назначения, 
получив удовольствие от путешествия. 
Актуальные навигационные карты помогут Вам 
сэкономить время и деньги.

ОБНОВЛЕНИЯ ПО
Не забывайте обновлять программное 
обеспечение информационно-развлекательной 
системы Вашего автомобиля.

Приложение COMPATIBILITY LIST
Это приложение поможет Вам узнать о 
совместимости тех или иных внешних устройств 
(смартфон, планшет) с программными функциями 
информационно-развлекательной системы 
Вашего автомобиля (Bluetooth, SmartLink™ и т.д.).

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

Соединительный кабель USB
Кабель USB - MINI USB (5JA 051 446H)
Кабель USB - APPLE Lightning (5E0 051 510E)
Кабель USB - MICRO USB (5JA 051 446J)

ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ 
И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Система распознавания усталости водителя
На скорости от 65 до 200 км в час система оценивает данные с датчиков 
усилителя рулевого управления. Если регистрируется поведение, которое может 
свидетельствовать об усталости водителя (например, более резкие повороты руля 
для корректировки курса), система сигнализирует об этом при помощи звукового 
и визуального сигнала, информируя о необходимости отдыха. (5E0 054 801)



Широкий ассортимент оригинальных аксессуаров ŠKODA поможет Вам повысить как уровень комфорта пассажиров, так и практичность Вашего автомобиля – 
вне зависимости от текущего времени года. В то время как одни аксессуары превратят Ваши летние поездки в одно удовольствие, другие (например, лыжный 
чехол) – пригодятся при занятии зимними видами спорта. Коврики в салон, наряду с ковриком или пластиковым поддоном для багажника, позволят поддерживать 
автомобиль в чистоте, а комплект сеток или многофункциональный ящик, расположенный под шторкой багажного отделения, значительно расширят возможности 
для хранения вещей в Вашем автомобиле.

КОМФОРТ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Круиз-контроль 
для всех версий 

двигателей 
в автомобилях, 

оснащённых бортовым 
компьютером 

(5E0 054 800B); 
для автомобилей 

без бортового 
компьютера

 (5E0 054 800A)

Розетка 230 В
(000 063 826)

Съёмная ёмкость для мусора
в отделении передней двери

чёрный цвет (5JA 061 107 9B9);
бежевый цвет (5JA 601 107 WC4)

Термоэлектрический 
холодильник:

объём 15 литров; источник 
питания 12 В; крепление 

с помощью задних ремней 
безопасности (5L0 065 400)

Благодаря 
термоэлектрическому 

холодильнику объёмом 
20 литров охлаждённые 

закуски всегда будут у Вас 
под рукой. Холодильник 
охлаждает продукты до 

требуемой температуры, при 
этом его размер позволяет 
разместить двухлитровые 

бутылки в вертикальном 
положении(000 065 400E)

Чехол для лыж; вмещает до 4 пар лыж (DMA 600 004A)

Зеркало 
для наблюдения 
за детьми
даёт отличный обзор 
задних сидений
чёрный цвет 
(000 072 549B 9B9);
бежевый цвет 
(000 072 549B WC4);
серый цвет 
(000 072 549B Y20)



Комплект сеток для багажного отделения, 3 шт., красный цвет (5E0 017 700); чёрный цвет (5E0 017 700A)



Текстильный коврик для багажного отделения 
для Octavia (5E5 061 163);
для Octavia Combi (5E9 061 163)

Пластиковый поддон 
для багажного отделения для Octavia (5E5 061 162);
для Octavia Combi (5E9 061 162)

Резиновый коврик для багажного отделения 
для Octavia (5E5 061 160);
для Octavia Combi (5E9 061 160)

Многофункциональный ящик для багажного 
отделения (5E5 061 109)



Складной резиновый/текстильный коврик для багажного 
отделения
для Octavia Combi (5E9 061 210A)

Складной резиновый/текстильный коврик для багажного 
отделения
для Octavia Combi (5E9 061 210A)

Резиновый/текстильный коврик для багажного отделения; 
текстильная сторона для Octavia (5E5 061 163A); для Octavia Combi 
(5E9 061 163A)

Резиновый/текстильный коврик для багажного отделения; 
резиновая сторона для Octavia (5E5 061 163A); для Octavia Combi 
(5E9 061 163A)



Крючок для багажного 
отделения
(5E0 065 191)

Защитная плёнка для заднего бампера
(5E5 061 197 для Octavia,
5E9 061 197 для Octavia Combi)

Многофункциональный 
карман для Octavia Combi
(5E9 061 103)

Универсальное крепление
(6V0 061 104)

Декоративная защитная накладка заднего бампера;
чёрная для Octavia (5E5 064 711); для Octavia Combi 
(5E9 064 711)

Декоративная защитная накладка заднего бампера;
серебристая для Octavia (5E5 064 711B); для Octavia Combi 
(5E9 064 711B)



Съёмный лоток для багажного отделения (5JA 061 109)



Скребок 
для льда

(5JA 096 010)

Текстильные коврики 
Prestige;
комплект из 4 шт. 
(5E1 061 404B)

Текстильные коврики 
Standard;
комплект из 4 шт. 
(5E1 061 404C)

Резиновые коврики;
комплект из 4 шт. 
(5E1 061 550)

Задние брызговики
(5E0 075 101)

Передние брызговики
(5E0 075 111)

Разделительная решётка для Octavia Combi (5E9 071 195)



Оригинальные аксессуары ŠKODA помогут удобно разместить все необходимое 
для занятий летними или зимними видами спорта даже в переполненном 
автомобиле. Помимо просторного багажного отделения существует 
и дополнительное место для хранения вещей – крыша. Мы предлагаем Вам 
практичный и надёжный багажник на крышу и разнообразные запираемые 
крепления и держатели для велосипедов и сноубордов. Также можно заказать 
бокс для лыжного снаряжения, выполненный в дизайне ŠKODA, и велосипедное 
крепление для фаркопа.

*Городской краш-тест – это метод проверки оригинальных аксессуаров, 
устанавливаемых на кузов автомобиля. К ним относятся продольные рейлинги 
на крышу, поперечные рейлинги и другие устройства для транспортировки, 

включая боксы, держатели для велосипедов, лыжного снаряжения, досок для сёрфинга и т. д.

Метод: Часть кузова помещается на специальные скаты, которые разгоняют до 30 км/ч. В момент 
моделируемого столкновения сила достигает значения от 9 до 12 G и длится 80 мс.

Оценка: Городской краш-тест* считается успешно пройденным, 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.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Запираемое велосипедное крепление из алюминиевого профиля; максимальная 
нагрузка до 20 кг. Такой держатель для велосипеда – вещь, необходимая для всех активных 
велосипедистов. Крепление состоит из алюминиевого профиля обтекаемой формы 
и держателя из хромированной стали. Удобные в установке поперечные рейлинги облегчают 
операции погрузки и разгрузки. Устройство весит 3,2 кг. Запираемый держатель для велосипеда 
успешно прошёл городской краш-тест* (000 071 128E)

Без фото: Запираемое велосипедное крепление из металлического профиля (000 071 128D)

Запираемый держатель лыжного снаряжения или сноубордов из алюминиевого профиля;
вместимость – до 4-х пар лыж или 2-х сноубордов (000 071 129H) 
С таким креплением Вы можете легко и безопасно перевозить до четырёх пар лыж или двух 
сноубордов на крыше Вашего автомобиля. Держатель лыжного снаряжения или сноуборда 
удобно крепится на поперечных рейлингах и оснащён замком. Широкие удобные кнопки 
позволяют использовать держатель даже в толстых перчатках. Выдвижной механизм облегчает 
операции погрузки и разгрузки. Держатель подойдёт даже для перевозки вейкборда 

Запираемый бокс для лыжного снаряжения и сноубордов; вместимость – до 5-ти пар лыж 
или 4-х сноубордов; объём 380 литров; успешно прошёл городской краш-тест* (5L6 071 175); 
чёрный (5L6 071 175A); белый (5L6 071 175B).

Базовый багажник на крышу (5E5 071 126)



Поперечный багажник на крышу
для Octavia Combi
(5E9 071 151)

Съёмный фаркоп (5E0 092 155)
Набор электрический с 13-полюсной розеткой
для автомобилей без серийной подготовки
для фаркопа (5E0 055 204A + 5E0 055 204);
для автомобилей с серийной подготовкой
для фаркопа (5E0 055 204)

Без фото:
Съёмный фаркоп для Octavia
Combi Scout (5E9 092 155)
Набор электрический для автомобилей
без серийной подготовки
для фаркопа (5E0 055 204A + 5E0 055 204);
для автомобилей с серийной подготовкой
для фаркопа (5E0 055 204)

Крепление для велосипедов для установки на тягово-сцепное устройство; 
макс. на 2 велосипеда (000 071 105F)

ТРАНСПОРТИРОВКА



Безопасность автомобиля подразумевает не только защищённость водителя и пассажиров, но и надёжность самого транспортного средства и обязательного 
оборудования. Именно поэтому мы предлагаем такой широкий диапазон аксессуаров, в том числе детские кресла, механическое противоугонное устройство 
и т.д. Мы продумали всё – включая средства, которые помогут продолжить движение даже по заснеженной горной дороге – достаточно лишь взять с собой цепи 
противоскольжения и лопату.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Безусловно, Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок всегда сидел на самом безопасном месте. Удобные 
детские сиденья из ассортимента оригинальных аксессуаров ŠKODA с надёжными креплениями 
ISOFIX, ремнями Top Tether, возможностью установки по ходу движения и против движения, 
а также регулировкой под рост ребёнка – наилучшие решения для транспортировки 
маленьких пассажиров.

Практичные и трансформируемые
Благодаря продуманной конструкции сиденья малыш может сидеть не только сзади, 
но и рядом с водителем, где его лучше видно. Различные регулировки и настройки позволяют 
менять положение сидений в соответствии с ростом ребёнка. Их также можно использовать 
и вне автомобиля для переноски малыша или просто в качестве удобного кресла.

Тщательные испытания
Уверенность в максимальной безопасности и качестве могут дать только успешно 
пройденные тщательные испытания. Именно поэтому каждое сиденье из ассортимента 
оригинальных аксессуаров ŠKODA соответствует требованиям Европейского стандарта 
безопасности ECE 44.04 и успешно выдержало множество дополнительных испытаний. 
Подтверждением высокого качества и безопасности сидений являются превосходные 
результаты краш-тестов Euro NCAP, а также проверок на предмет невоспламеняемости, 
отсутствия вредных веществ и тестирования качества ткани.

ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ – КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
МАЛЕНЬКИХ ПАССАЖИРОВ

Просмотрите видеоролик 
об испытаниях детского 

сиденья

Оригинальные детские сиденья ŠKODA 
успешно прошли испытания Euro NCAP.



Оригинальные детские сиденья ŠKODA 
успешно прошли испытания Euro NCAP.

Категория (по весу в кг)

Название 0+ (0-13) 1 (9-18) 2 (15-25) 3 (22-36)

Baby Plus 0-13

Baby-Save Plus 0-13

ISOFIX G 0/1 с рамкой RWF 0–18

ISOFIX G 0/1 с рамкой FWF                                   9–18

ISOXIFIX Duo plus Top Tether 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

Детское сиденье
Baby Plus
(000 019 900E)

Детское сиденье
Baby-Safe Plus
(1ST 019 907)

Детское сиденье
ISOFIX Duo plus Top Tether
(DDA 000 006)



Детское сиденье
Wavo Kind
(000 019 904D)

Детское сиденье
ISOFIX Duo G 0/1
(000 019 909D)

Рамка RWF
для установки против направления 
движения (DDF 000 003A)

Без фото Рамка FWF для установки 
по направлению движения
(DDF 710 002)

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

Без фото: Защитный коврик 
под детское сиденье
(000 019 819A)



Механическое блокиратор КПП
для автоматической КПП (5E0 071 775A);
для механической КПП (5E0 071 775)

Комплект для запасного колеса
(5E0 093 860)

Цепи противоскольжения
для 15-дюймовых дисков (CEP 300 002A);
для 16 и 17-дюймовых дисков (CEP 800 001);
Цепи противоскольжения 
для модели Octavia Combi Scout
для 16 и 17-дюймовых дисков (5E0 091 387A)

Защита картера двигателя
(5E0 071 608)



Складная лопата для снега из алюминия; состоит 
из 3-х частей, включая практичный текстильный чехол; 
вес 750 г (5L0 099 320)

Буксировочный трос (GAA 500 001)

Знак аварийной остановки (GGA 700 001A)



Комплект запасных ламп BASIC
для автомобилей 
без противотуманных фар 
(5E0 052 000);
для автомобилей 
с противотуманными фарами 
(5E0 052 000A)
Комплект TOP для автомобилей 
с противотуманными фарами
(5E0 052 000C)

Комплект секреток (000 071 597C)



Средства по уходу 
за автомобилем 
(подробную информацию 
об ассортименте можно получить 
у Вашего авторизованного 
дилера ŠKODA)

Задние датчики парковки
для контроля расстояния между автомобилем и возможными 
препятствиями (5E0 054 630)







Представленные в данном каталоге продукты – это только лишь часть широкого ассортимента аксессуаров. Для получения 
дополнительной информации обо всех продуктах, текущих ценах, условиях и времени доставки обратитесь к своему 
авторизованному дилеру ŠKODA. Сведения о технических характеристиках, дизайне, оборудовании, материалах и гарантийных 
обязательствах действительны на момент печати. Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая 
изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей. Настоящий каталог напечатан на бумаге из целлюлозы, 
отбелённой без использования хлора. Бумага пригодна для повторного использования на 100 %.

www.skoda-auto.ru

Логотип ŠKODA Auto предельно точно выражает понимание, ответственность
и стремление компании к бережному отношению к жизни и природе

Ваш дилер ŠKODA

ŠKODA AUTO рекомендует Castrol EDGE Professional


