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ŠKODA Rapid – это практичный семейный 
автомобиль, который станет для Вас отличным 
спутником в любой ситуации. Тем не менее, 
если Вы хотите, чтобы Ваш Rapid полностью 
соответствовал потребностям именно Вашей 
семьи, Вы, безусловно, оцените преимущества 
оригинальных аксессуаров ŠKODA.

Широкий ассортимент продукции для модели 
Rapid включает в себя различные 
дополнительные аксессуары, такие как, 
например, легкосплавные колёсные диски, 
которые придадут Вашему автомобилю 
уникальный стиль. Дополнительную 
функциональность Вашему автомобилю 
придадут уникальные аксессуары, 
разработанные специально для багажного 
отсека. Кроме того, к вашим услугам целый ряд 
других продуктов, призванных повысить 
уровень комфорта в поездке, как для водителя, 
так и для его пассажиров. Мы также предлагаем 
Вам множество решений для обеспечения 
безопасности, включая детские сиденья, 
подходящие для всех юных пассажиров. 
Широкий ассортимент – это лишь одно из 
многочисленных преимуществ оригинальных 
аксессуаров ŠKODA. Все продукты серии были 
одобрены компанией ŠKODA AUTO и получили 
подтверждение своего высочайшего качества. 
Их отличает, прежде всего, надёжность, 
безопасность и долговечность.



В модели Rapid новая дизайнерская 

концепция ŠKODA нашла своё отражение 

в чётких линиях и гладких поверхностях. 

Простота и точность её форм представляет 

собой отличную базу для декоративных 

аксессуаров. Плёнки и внешние 

хромированные элементы придадут 

Вашему Rapid ещё больше элегантности 

и неповторимого шарма, а легкосплавные 

диски в различной цветовой гамме 

подчёркнут его динамику и надёжность.

Комплект декоративных плёнок для боковых 
дверей и пятой двери (5JA 064 317A серебристого 
цвета, 5JA 064 317 матового чёрного цвета 
и 5JA 064 317D глянцевого чёрного цвета)

СПОРТ И ДИЗАЙН

Хромированная 
накладка на 5-ю дверь

(5JA 071 360)

Хромированная накладка на передний спойлер (5JA 071 311)

Декоративные 
накладки на пороги 
чёрного цвета 
с надписью «Rapid»  
(5JA 071 303A)

Декоративные 
накладки на пороги 
с надписью «Rapid»
с алюминиевой 
вставкой 
(5JA 071 303)

Декоративные 
накладки на пороги 
с надписью «Rapid 
Hockey edition» 
(5JA 071 303C)

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



Пакет Sport: спойлеры переднего и заднего 
бамперов, спойлер пятой двери, декоративные 
боковые накладки дверей и накладки чёрного цвета 
на боковые зеркала. При желании к пакету можно 
также добавить чёрную декоративную плёнку, 
которая устанавливается между отражателями 
заднего бампера. Этот пакет выглядит особенно 
эффектно в сочетании с 17-дюймовыми 
легкосплавными колёсными дисками Ray цвета 
чёрный металлик и с декоративными накладками 
глянцевого черного цвета на передний бампер. 

Декоративная накладка 
на передний бампер  
чёрный глянец (5JA 071 311A)

Спойлер переднего бампера
(доступен только в комбинации со спойлером
пятой двери, артикул для заказа 5JH 071 600)

Спойлер заднего бампера 
(5JH 071 729A)

Без фото:
Декоративная плёнка между отражателями заднего бампера 
матовый чёрный цвет (5JH 064 317)

Спойлер пятой двери 
(5JH 071 640A)



Малый спортивный пакет кожаной отделки красного цвета внесёт в дизайн салона дополнительный элемент спортивности и уникальности: обитое красной кожей рулевое колесо 
(5JA 064 241 3-спицевое спортивное рулевое колесо); наконечник рычага стояночного тормоза с отделкой красной кожей (5JA 064 300); наконечник рычага КПП с отделкой красной 
кожей (5JB 064 230 для автомобилей с механической 5-ступенчатой КПП, 5JB 064 230A для автомобилей с механической 6-ступенчатой  КПП, 5JB 064 220 для автомобилей
с автоматической КПП) 

Спойлер пятой двери
в дизайне «карбон»  (5JH 071 641B)

Декоративные накладки боковых 
зеркал черного цвета
в дизайне «карбон» (5JA 072 530B) –
только для автомобилей с указателем 
поворота в зеркалах)

Спойлер пятой двери
(5JH 071 641A)



Легкосплавный колёсный диск Ray 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Чёрный металлик, полированный 
(5JA 071 497 FL8)

Легкосплавный колёсный диск Ray 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Глянцевый чёрный, полированный 
(5JA 071 497 JX2)

Легкосплавный колёсный диск Ray 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Серебристый (5JA 071 497 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск Clubber 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Серебристый (6V0 071 497 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск Prestige 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Матовый чёрный (5JA 071 497A ZG6)

 Легкосплавный колёсный диск  Camelot 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Серебристый (5JA 071 497A 8Z8)

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)



Легкосплавный колёсный диск Savio 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Матовая платина, полированный 
(5JA 071 497D HZ9)

Легкосплавный колёсный диск Savio 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Глянцевый красный, полированный 
(5JA 071 497E MN4)

Легкосплавный колёсный диск Savio 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Глянцевый чёрный, полированный 
(5JA 071 497B FL8)

Легкосплавный колёсный диск Savio 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Матовый чёрный, полированный 
(5JA 071 497C ZG6)

Легкосплавный колёсный диск Blade 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Платина, полированный 
(5JA 071 497F HZ9)

Легкосплавный колёсный диск Blade 7.0J x 17"
для шин 215/40 R17

Матовый чёрный цвет, полированный 
(5JA 071 497G ZG6)

 Легкосплавный колёсный диск Rock 7.0J x 16"
для шин 215/45 R16

Серебристый (6V0 071 496C 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск Italia 7.0J x 16"
для шин 215/45 R16

Серебристый, полированный 
(6V0 071 496B 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск Italia 7.0J x 16"
для шин 215/45 R16

Чёрный металлик, полированный 
(6V0 071 496 FL8)

Легкосплавный колёсный диск Italia 7.0J x 16"
для шин 215/45 R16

Белый, полированный 
(6V0 071 496A FM9)

Легкосплавный колёсный диск Beam 7.0J x 16"
для шин 215/45 R16

Белый (5JA 071 496 FM9)

Легкосплавный колёсный диск Antia 7.0J x 16"
для шин 215/45 R16

Серебристый (5JA 071 496 8Z8)



Комплект колёсных колпаков Dakara
для стальных дисков 6.0J x 15"

4 шт. (5JA 071 455)

Комплект колёсных колпаков Metis 
для стальных дисков 5.0J x 14"

4 шт. (5JA 071 454)

Легкосплавный колёсный диск Mato 6.0J x 15"
для шин 185/60 R15

Серебристый (6V0 071 495 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск Carme 6.0J x 15"
для шин 185/60 R15

Серебристый (5JA 071 495 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск Dione 7.0J x 16"
для шин 215/45 R16

Серебристый (5JA 071 496B 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск Propeller 6.0J x 15"
для шин 185/60 R15

Серебристый (5JA 071 495A 8Z8)



С оригинальными аксессуарами ŠKODA водить Rapid станет ещё приятнее. 
Больше никаких блужданий по незнакомым улицам, длинных скучных 
поездок или остановок в пути для срочного телефонного звонка. 
Навигационная система уверенно проведёт Вас сквозь любую незнакомую 
местность, а аудиосистема воспроизведёт Вашу любимую музыку 
в высоком качестве. 

МУЗЫКА 
И СВЯЗЬ

Соединительный кабель для USB – Apple Lightning;
(5E0 051 510E)

Соединительный кабель для USB – мини USB;
(5JA 051 446H)   

Соединительный кабель для USB – микро USB;
(5JA 051 446J) 

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)

SD-карта 
с навигационными данными
для навигационной системы 
Amundsen+;
(Европа – 5L0 051 236H)



Сложно даже представить, насколько проще может стать Ваша жизнь благодаря этим решениям. Мы надеемся, что ассортимент нашей продукции вдохновит 
Вас и поможет выбрать именно те аксессуары, которые соответствую Вашему собственному стилю жизни. Не забудьте, что внимание и забота необходимы 
не только водителю и его пассажирам, но и перевозимым грузам. Кроме того, Вы можете приобрести товары, которые облегчат уход за автомобилем.

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Текстильные коврики 
Prestige, 
комплект из 4 штук 
(5JB 061 404D)
 
Без фото:
Текстильные коврики 
Standard,
комплект из 4 штук 
(5JB 061 404E)

Резиновые коврики; 
комплект из 4 штук 
(5JB 061 550)

Резиновый коврик на туннель
(5JA 061 580) 

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

Съёмная ёмкость для мусора 
размещается в отсеке передней двери
(5JA 061 107 9B9 – чёрный цвет,
5JA 061 107 WC4 – бежевый цвет)

Вешалка для 
одежды

(3T0 061 127)

Термоэлектрический 
холодильник;

объём 15 литров; 
источник питания 12V; 

можно закрепить на 
сидении с помощью 
ремня безопасности 

заднего пассажирского 
сидения (5L0 065 400)

Портативная кофемашина
(000 069 641C)



Съёмный лоток для багажника (5JA 061 109)

Прозрачная защитная плёнка 
для заднего бампера
(5JH 071 363)

Резиновый коврик для багажника 
(5JA 061 190)

Пластиковый поддон для багажника (5JA 061 162)
Без фото:
с алюминиевой вставкой (3T0 017 254);
с противоскользящей сеткой (3T0 061 210)

Двухсторонний коврик для багажника
(5JH 061 163)

Комплект сеток 
для багажника
красного цвета 

(5JA 017 700);
чёрного цвета  

(5JA 065 110)

Защитная плёнка 
для заднего бампера
(5JA 071 336) 



Защита картера 
для автомобилей 
с бензиновым двигателем  
(5JA 071 608B)*

Для некоторых моделей автомобиля Rapid можно приобрести защиту для моторного отсека, которая защитит двигатель от 

вредного воздействия извне (воды, пыли, грязи и случайных камней), а в зимнее время – ещё и от антиоблединительной соли, тем 

самым предотвратит коррозию металлических деталей и повреждение электронных приборов (датчиков, электропроводки и т. п.). 

Кроме того, данная защита снижает уровень шума от работы двигателя и увеличивает срок службы его компонентов (генератора 

переменного тока, стартера, приводных ремней и др.). Она улучшает аэродинамику автомобиля, снижая тем самым расход топлива. 

Защита изготовлена из пластика высокого качества и отличается большой прочностью, эластичностью и устойчивостью как 

к механическому (щебень, гравий), так и к химическому воздействию (масло, топливо и т. д.). Данный материал устойчив к перепадам 

температуры, поэтому при изменении температурных или погодных условий размер защиты остаётся неизменным. Для установки 

защиты на моторный отсек модификации шасси автомобиля не требуется. 

Подлокотник
(5JA 061 123A)

Задние брызговики
(5JA 071 101A)

Передние брызговики
(5JA 071 111)

Разделительная решётка
(5JA 071 195)

*– доступно с 4 квартала 2016



Конечно же, у Вас масса планов о том, куда поехать со своими 
родными, что посмотреть и чем заняться в свободное время. 
Будь то поездка для занятий спортом, семейные каникулы или 
просто выходные в загородном доме – даже вместительного 
багажного отсека может не хватить для всех вещей, которые Вы 
хотите взять с собой в дорогу. Среди оригинальных аксессуаров 
ŠKODA Вы найдёте для этой задачи простое решение – 
оборудование, которое позволит Вам перевозить спортивное 
снаряжение и другой багаж не только в салоне автомобиля.

Запираемое велосипедное крепление с алюминиевым профилем; 
максимальная нагрузка до 20 кг. Такое крепление для велосипеда – 
вещь, необходимая для всех активных велосипедистов. Оно состоит 
из алюминиевого профиля обтекаемой формы и держателя 
из хромированной стали. Его вес составляет около 3,2 кг. Крепление 
для велосипеда успешно прошло городской краш-тест* (000 071 128E)
Без фото: Запираемое велосипедное крепление с металлическим 
профилем (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 
испытание городской краш-тест* серебристый (5L6 071 175); чёрный (5L6 071 
175A); белый (5L6 071 175B)

ТРАНСПОРТИРОВКА

 * Городской краш-тест – это метод проверки оригинальных 
аксессуаров на совместимость с кузовом автомобиля. К ним 
относятся багажники на крышу, поперечные багажники 

на крышу и другие съемные устройства, включая багажники, держатели 
велосипедов, лыж, сноубордов 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: Испытание городской краш-тест считается успешно пройденным, 
если все транспортируемые объекты остались прикреплёнными к кузову. 
Это является доказательством безопасности данных продуктов, как 
для пешеходов, так и для автомобилей в реальной дорожной ситуации.

Съемное тягово-сцепное устройство 
(5JH 092 155)

Электрические наборы для автомобилей 
без заводской подготовки для тягово-
сцепного устройства 
(5JA 055 204B и 5JH 055 204)

Электрический набор для автомобилей 
с заводской подготовкой для тягово-
сцепного устройства (5JH 055 204)

Без фото:
Несъемное тягово-сцепное устройство 
(5JA 092 101A)

Велосипедное 
крепление для 

фаркопа;
поможет 

зафиксировать 
два велосипеда 

(000 071 105F)

Базовый багажник на крышу (5JA 071 126)



Безопасность автомобиля подразумевает не только защищённость водителя и пассажиров, но и надёжность самого транспортного средства и обязательного 
оборудования. 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. Мы подумали обо всем, даже о том, чтобы Вы 
не застряли в заснеженных горах, просто возьмите с собой зимние цепи и лопату.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оригинальные детские сиденья ŠKODA успешно 
прошли испытания Euro NCAP.

Категории (по весу в кг)

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

Baby Plus 0–13

Baby-Safe 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 G 0/1
(000 019 909D)

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

Рамка RWF
для установки против 
направления движения
(DDF 000 003A)
Без фото: Рамка FWF 
для установки по направлению 
движения (DDF 710 002)

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



Безусловно, Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок всегда сидел на самом безопасном 
месте. Удобные детские сиденья из ассортимента оригинальных аксессуаров ŠKODA 
с системой ISOFIX, ремнем 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 отличные результаты 
краш-тестов Euro NCAP, а также проверок на предмет 
невоспламеняемости, отсутствия вредных веществ 
и тестирования качества обивки.

Детские сиденья – комфорт и безопасность маленьких пассажиров

Задняя парковочная система
для контроля расстояния между 
автомобилем и возможными 
препятствиями  
(5JA 054 630C)

Механическое 
противоугонное устройство

для механической 
коробки передач

(5JA 054 613);
для автоматической 

коробки передач 
(5JA 054 613A)

Комплект болтов-секреток 
Предотвращает кражу колес. 
Для снятия секреток требуется 
специальный адаптер
(000 071 597C)

Набор запасных ламп,  
включая предохранители 
в зависимости от комплектации:  
для автомобилей без противотуманных 
фар (5JA 052 000; 5JJ 052 000 XENON); 
для автомобилей с противотуманными 
фарами (5JA 052 000A; 5JJ 052 000A XENON)

Складная лопата для снега изготовлена 
из алюминиевого сплава, вес 750 г, 
состоит из трёх частей, в комплект входит 
практичный текстильный чехол 
(5L0 099 320)

Буксирный трос  
Сертифицирован, 
предназначен для 
буксировки автомобиля 
весом максимум 2500 кг.
(GAA 500 001)

Знак аварийной 
остановки 
Компактный, но при этом 
устойчивый и заметный, 
со складным металлическим 
основанием для аварийной 
установки на дороге
(GGA 700 001A)

Цепи противоскольжения
для дисков 6.0J x 15”
с шинами195/55 R15 
и для дисков 6,0J x 15”
с шинами 185/60 R15
(5JA 091 387)

Средства по уходу за автомобилем
Информацию о полном диапазоне предлагаемой 
продукции можно получить у Вашего 
авторизованного дилера ŠKODA   




