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ŠKODA Yeti – идеальный спутник для приключений 

и путешествий. Вы можете создать свой 

собственный Yeti в полном соответствии 

с Вашими нуждами, используя пакеты и продукты 

из расширенного предложения оригинальных 
аксессуаров ŠKODA. С пакетом Sport автомобиль 

превращается в стильное украшение городских 

бульваров, в то время как пакет Outdoor Plus 

сделает его бесстрашным и надёжным союзником 

в любой непредвиденной ситуации.

Оригинальные аксессуары ŠKODA повысят 

уровень безопасности, производительности, 

комфорта, практичности и привлекательности 

Вашего автомобиля.

Нужны ли Вам удобные приспособления 

для перевозки спортивного снаряжения или 

комфортные и безопасные детские сиденья, 

которые обеспечат максимальную защиту Вашего 

малыша, либо другие элементы оснащения – 

Вы всегда сможете найти оптимальные решения 

среди оригинальных аксессуаров ŠKODA. 

Все аксессуары прошли тщательные испытания, 

которые подтверждают их высокое качество 

и полную совместимость с автомобилями 

ŠKODA Yeti.



СПОРТ И ДИЗАЙНСПОРТ И ДИЗАЙН

Для ŠKODA Yeti Outdoor мы разработали пакет отделки Plus. Он включает в себя 
защитные накладки на пороги, защитную накладку заднего бампера и боковые 
защитные накладки на двери со вставками «под алюминий».  Пакет отделки Plus 
поможет создать уникальный стиль для Вашего автомобиля. Все три элемента 
пакета можно приобрести по отдельности, но все вместе они производят 
по-настоящему сильный эффект.

Накладки на пороги – с отделкой «под алюминий»
Накладки на пороги с отделкой «под алюминий» защищают 
от царапин боковые стороны нижней части кузова автомобиля. Вместе
с декоративной накладкой переднего бампера они создают основу 
для «внедорожного» стиля модели Outdoor (5L0 071 685)

Боковые защитные накладки со вставками «под алюминий»
Боковые защитные накладки защищают двери автомобиля 
от незначительных потёртостей и вмятин, которые можно получить 
при парковке в стеснённом пространстве, а алюминиевые вставки 
улучшают внешний вид автомобиля, особенно в сочетании с другими 
деталями с отделкой «под алюминий». Накладки  также защищают 
область над ними от загрязнения (5L0 071 329A)

Защитная накладка заднего бампера – 
с отделкой «под алюминий» для Yeti Outdoor

Эта накладка защищает бампер от механических 
повреждений при погрузке и разгрузке багажа. Она 

выполнена из высококачественного окрашенного 
материала и обработана серебристым лаком, чтобы 

создать эффект алюминия. 
(5L6 061 195)

Оригинальные аксессуары ŠKODA предоставляют широкий спектр возможностей для персонализации Вашего Yeti как внутри, так и снаружи. Например, 
спортивные накладки на педали и декоративные накладки на пороги с алюминиевыми вставками создают образ спортивного автомобиля, а также 
Вы можете дополнительно подчеркнуть его динамику с помощью различных спойлеров. Такие детали не только улучшают стиль, но и выполняют
защитную функцию, помогая поддерживать автомобиль в идеальном состоянии. Это значит, что Ваш автомобиль выигрывает сразу в двух направлениях – 
и в дизайнерском, и в функциональном. 

Пакет Outdoor Plus



Пакет Sport внесёт в дизайн автомобиля дополнительный элемент спортивности и динамичности. Решительный характер модели подчёркивают спойлеры 
переднего и заднего бамперов, которые эффектно обрамляют боковой силуэт. Накладки на пороги, которые защищают кузов от летящих камней,
и декоративная накладка на нижнюю решетку радиатора  являются небольшими, но очень важными элементами, формирующими общий вид автомобиля. 
Аксессуары, входящие в состав пакета Sport, можно приобрести по отдельности. 

Пакет Спорт



Насадка на выхлопную трубу из нержавеющей стали
Высококачественный материал насадки обеспечивает высокую 
защиту от коррозии. 
Для двигателя 1,4 TSI (5L0 071 911A)

Насадка на выхлопную трубу из нержавеющей стали
Для двигателя 1,6 MPI (5L0 071 911)

Накладки боковых зеркал чёрного цвета
Корпуса наружных зеркал цвета чёрный металлик
(5L0 072 530)

Накладки боковых зеркал – с отделкой «под алюминий»
(5L0 071 719)

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

Задний спойлер
В комбинации с передним спойлером придает Вашему
Yeti спортивный облик (5L6 071 610) 

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

Декоративная накладка на нижнюю решетку радиатора 
Накладка (под покраску в цвет автомобиля) 
дополняет стильный внешний вид автомобиля 
(5L0 071 004A)

Компоненты пакета Спорт



Накладки на педали из нержавеющей стали
Спортивные накладки на педали из матовой 
нержавеющей стали имеют противоскользящее 
покрытие. Комплект из трёх элементов для 
механической коробки передач (5L1 064 200); 
Без фото: комплект из двух элементов для 
автоматической коробки передач (5L1 064 205)

Декоративные накладки на пороги с алюминиевыми вставками защитят кузов 
автомобиля при посадке и высадке, а также сделают интерьер автомобиля более 
привлекательным (5L0 071 303)

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

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 т.н. «ответственным компонентам». 
Сертифицированные поставщики гарантируют качество 
изготовляемых дисков  и их соответствие определённым 
параметрам. Мы предлагаем широкий диапазон 
дизайнерских и цветовых решений для легкосплавных 
дисков, чтобы у Вас всегда была возможность 
индивидуализировать автомобиль в точном соответствии 
с Вашими пожеланиями.

Для обеспечения максимально высокого качества оригинальных 
аксессуаров ŠKODA используются компьютерные технологии, например, 

такие как моделирование легкосплавного колёсного диска, 
как показано на картинке. 

Легкосплавные колёсные диски



Легкосплавный колёсный диск 
Origami 7,0J х 17" для шин 225/50 R17
Серебристо-чёрный, полированный 

(5L0 071 497K FL8)

Легкосплавный колёсный диск 
Origami 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Серебристый (5L0 071 497L 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Dolomite 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Серебристый (5L0 071 497G 7ZS)

Легкосплавный колёсный диск  
Dolomite 7,0J х 16" для шин 205/55 R16 и 

215/60 R16
Белый (5L0 071 497N FM9)

Легкосплавный колёсный диск 
Spitzberg 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Серебристый (5L0 071 497F 7ZS)

Легкосплавный колёсный диск 
Matterhorn 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Чёрный глянец, полированный (5L0 071 497H FL8) 

Легкосплавный колёсный диск 
Annapurna 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Чёрный глянец, полированный (5L0 071 497D JX2)

Легкосплавный колёсный диск 
Annapurna 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Антрацит, полированный (5L0 071 497E HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Annapurna 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Серебристый (5L0 071 497C 7ZS)

Легкосплавный колёсный диск 
Blossom 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Чёрный глянец, полированный (5L0 071 497A JX2) 

Легкосплавный колёсный диск 
Blossom 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Серебристый (5L0 071 497A 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Scudo 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Серебристый (5L0 071 497M 8Z8)



Легкосплавный колёсный диск 
Erebus 7,0J х 17" для шин 225/50 R17
Чёрный металлик (5L0 071 497P FL8)

Легкосплавный колёсный диск 
Erebus 7,0J х 17" для шин 225/50 R17

Серебристый (5L0 071 497J 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Forrest 7,0J х 16" для шин 205/55 R16 

и 215/60 R16
Серебристый (5L0 071 496B 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Spectrum 7,0J х 16" для шин 205/55 R16 

и 215/60 R16 
Серебристый (3T0 071 496 7ZS)

Комплект колёсных колпаков Nordic
для стальных дисков 6,0J x 16"

4 шт. (5E0 071 456)

Легкосплавный колёсный диск 
Nevis 7,0J х 16" для шин 205/55 R16 

и 215/60 R16
Антрацит (5L0 071 496N HA7)

Легкосплавный колёсный диск 
Nevis 7,0J х 16" для шин 205/55 R16 

и 215/60 R16
Серебристый (5L0 071 496A 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 
Moon 7,0J х 16"для шин 205/55 R16 

и 215/60 R16
Серебристый (3T0 071 496A 7ZS)

Легкосплавный колёсный диск 
Flash 6,0J х 17" для шин 205/50 R17

Серебристый (5E0 071 497B 7ZS)



Полный комплект 
чехлов для колёс
(000 073 900B)

Колпачки для вентилей шин
(000 071 215C)

Колпачки для колесных болтов – помогут сделать 
колёсные диски ещё привлекательнее;
серебристо-серый матовый (1Z0 071 215 Z37), 
для колёс с болтами-секретками 000 071 597C 
(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)



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.

 

Современные мультимедийные устройства в автомобилях Yeti создают 
идеальные условия для комфортного и безопасного путешествия. 
К ним относятся устройства для чтения наиболее популярных медиа-
форматов, интеллектуальные навигационные системы, беспроводная 
телефония, а также возможность подключения персональных 
электронных устройств. Теперь можно с удовольствием послушать 
любимую музыку в дороге, сделать все те звонки, которые Вы не успели 
завершить до отъезда и доверить маршрут навигационной системе там, 
где без карты легко заблудиться. 

МУЗЫКА 
И СВЯЗЬ

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

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

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

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 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 ŠKODA Yeti.

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 DESTINATION
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.

ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ 
И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ





И по дороге на работу, и в путешествии на дальние расстояния Вы 
не должны жертвовать комфортом, к которому привыкли. Используя 
оригинальные аксессуары ŠKODA, Вы можете оформить интерьер 
своего автомобиля в полном соответствии со своими пожеланиями, 
при этом обеспечив высокий уровень комфорта, порядка 
и практичности – независимо от того, с кем или с чем Вы 
путешествуете. С такими продуманными решениями, как фальшпол 
для багажника, солнцезащитные шторки на задние окна и удобный 
термоэлектрический холодильник, Ваш Yeti станет идеальным 
спутником в любых поездках.

Автомобиль – это как второй дом. Текстильные или резиновые коврики 
помогут создать уют и поддержать чистоту в салоне. Они задерживают 
грязь и влагу, имеют нескользящую поверхность, а их форма идеально 
заполняет пространство под ногами пассажиров. Текстильные коврики 
дарят ощущение комфорта и удобства, за счёт чего водитель меньше 
устаёт, в то время как резиновые коврики пригодятся при ненастной 
погоде, когда с обуви пассажиров в салон может попасть много грязи 
и влаги. Коврики в любой момент можно достать из салона, они легко 
чистятся..

Прочный и долговечный
Знаете ли Вы, что текстильные напольные коврики из списка 
оригинальных аксессуаров ŠKODA проходят так называемое «испытание 
каблуком»? Во время теста моделируется нажатие ноги водителя 
на акселератор, при котором пятка продавливает коврик 
на глубину 5 мм под углом 45 градусов, при этом испытания проводятся
с имитацией сухой и влажной погоды. Напольные коврики также 
проходят дополнительное нагрузочное тестирование, в рамках которого 
имитируется длительный пробег на автомобиле (30 000 км). Это помогает 
проверить прочность клипс, при помощи которых напольные коврики 
крепятся на обивке автомобиля. Тесты проводятся и для того, чтобы 
убедиться в функциональных качествах клипс, которые с одной стороны 
должны без дополнительных усилий прикрепляться водителем к полу, 
а с другой – надёжно фиксировать коврики даже при физическом 
воздействии на них. 

Высококачественные текстильные коврики с логотипом Yeti выполнены из 
плотного тканого велюра и обладают высоким комфортом и износоустойчивостью. 
Они прекрасно заполняют пространство под ногами пассажиров, а крепёжные 
клипсы удерживают их на месте и препятствуют скольжению. 
Комплект из 4-х ковриков Prestige (5L1 061 404);  Standard (5L1 061 404A). 

Резиновые коврики обеспечивают идеальную защиту салона автомобиля 
во время непогоды. Они задерживают грязь и влагу, а также легко моются. 
Комплект из 4-х ковриков (5L1 061 550B).

Коврики

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Устройство для «испытания каблуком»
Тестирование прочности фиксаторов для ковриков

Круиз-контроль является идеальным помощником 
в длительных поездках. Эта функция поддерживает 
скорость, заданную водителем, и позволяет менять 
её с помощью рычага под рулевым колесом. Таким 
образом, нет необходимости постоянно держать 
ногу на педали акселератора. Круиз-контроль можно 
использовать для всех типов двигателей 
в автомобилях с бортовым компьютером (3T0 035 623) 
или без него (3T0 035 623A)

Резиновый коврик на туннель
для автомобилей без подлокотника (5L0 061 580); 
для автомобилей с подлокотником (5L0 061 580A)

Резиновые напольные коврики 
с приподнятыми краями
Комплект из 4-х ковриков (5L1 061 550A)

Благодаря термоэлектрическому холодильнику 
объёмом 20 литров охлаждённые закуски всегда 
будут у Вас под рукой. В нём также можно при 
необходимости охлаждать продукты, а его размер 
позволяет разместить двухлитровые бутылки 
в вертикальном положении (000 065 400G)

Термоэлектрический холодильник 15 л поможет 
охладить напитки и надолго сохранить свежесть 
фруктов. При необходимости режим охлаждения 
можно переключить на режим нагрева, чтобы, 
например, подогреть свою еду или детское питание 
(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)

Вне зависимости от 
продолжительности Вашей 
поездки деревянная вешалка 
для одежды поможет сохранить 
Вашу одежду в опрятном виде 
(3T0 061 127)

Зеркало заднего вида для наблюдения за детьми
даёт отличный обзор задних сидений
чёрное (000 072 549B 9B9);
бежевое (000 072 549B WC4);
серое (000 072 549B Y20)

Съёмная ёмкость для мусора 
размещается в панели передней 
двери и легко снимается. Предлагается 
в двух цветах (5JA 061 107 9B9 - 
чёрная; 5JA 061 107 WC4 - бежевая)

Практичный лыжный чехол для транспортировки 2-х пар лыж 
с палками, с застёжкой-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 то же время они сохраняют достаточную видимость 
для водителя (5L0 064 361)

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

Разделительная решётка надёжно разделяет 
пассажирский салон и багажное отделение, повышая 
уровень безопасности во время экстренных манёвров, 
когда багаж может сместиться и стать причиной травм. 
Решётка нисколько не уменьшает объём салона, 
не ограничивает обзор водителя и подходит для 
транспортировки животных (DMM 630 001)

Вещевой отсек за задними сиденьями
Накладка, закрывающая пространство между задними 
сиденьями и багажным отделением, выполнена 
с использованием системы Varioflex (DMK 630 001)



Портативная кофемашина
(000 069 641C)

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

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

Прозрачная защитная плёнка защищает 
задний бампер от повреждений при загрузке 

багажа. Её размер соответствует размеру 
бампера, а благодаря своей прозрачности, 
внешний вид кузова остаётся неизменным 

(5L6 071 363 для Yeti; 5L6 071 363A 
для Yeti Outdoor)

Накладка на задний бампер обеспечивает 
максимальную защиту кузова автомобиля от царапин 
при загрузке или разгрузке багажа (KDX 630 001)

Сумка для багажного отделения
Эта моющаяся сумка является идеальным местом 
для хранения инструментов и других предметов в багажнике. 
В сумке предусмотрены крючки для крепления к боковой 
стенке (DMK 770 003)

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

защищает сиденья от загрязнений 
при перевозке вещей или животных. 

Он изготовлен из прочного, 
водонепроницаемого и легко моющегося 

материала, поэтому его можно 
использовать для защиты сидений, даже 

если существует риск значительного 
загрязнения

(DMA 009 001)

Без фото:
Сумка для переноски 

бокового заднего сиденья
(DMK 770 004)

Сумка для переноски 
среднего заднего сиденья

(DMK 770 006)



Пластиковый поддон для багажного 
отделения обеспечивает максимальную 
защиту багажника от самых разных 
загрязнений, в том числе от кислот. У него 
высокие бортики, исключительная прочность 
и он легко моется (5L6 061 162)

Комплект сеток для багажного отделения 
фиксирует багаж в одном месте и помогает 
поддерживать порядок в багажнике. Такие 
сетки также помогают повысить безопасность 
пассажиров, предотвращая перемещение багажа 
в случае аварийных ситуациях. Комплект из 4 
сеток (DMA 630 001 для багажника с запасным 
колесом)

Противоскользящая сетка 
для пластикового поддона
Противоскользящая сетка прекрасно подходит 
к пластиковому поддону и тем самым 
предотвращает произвольное перемещение 
перевозимых предметов (5L0 061 210)

Карман с сеткой для багажной полки
Моющийся карман с застёжкой-молнией 
в верхней части и сетка в нижней части – это ещё 
две дополнительные зоны хранения в интерьере 
автомобиля. Их можно также использовать для 
перевозки длинных предметов весом не более 
1,5 кг (DMK 630 002)

Двухсторонний коврик имеет универсальное решение 
для багажника. Велюровая сторона коврика обеспечивает 
стандартную защиту от загрязнений, а другая сторона 
из нескользящего пластика подходит для перевозки грязных 
или мокрых предметов (5L6 061 163A для автомобилей 
с запасным колесом).

Текстильный коврик
Высококачественный полипропиленовый коврик 
с противоскользящей поверхностью соответствует 
размерам багажника и поддерживает его чистоту
(5L6 061 163C)

Резиновый коврик для багажного отделения
Если Вы перевозите спортивный инвентарь, строительные 

материалы, краски или даже кислоты – этот коврик надёжно 
защитит Ваш багажник. У коврика легко моющаяся 

и противоскользящая поверхность (5L6 061 160A для багажного 
отделения с фальш-полом).



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)

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)

Съёмное тягово-сцепное устройство 
идеально подходит для случаев, когда нужно 

перевезти прицеп. Устройство можно снять 
в любое время и, таким образом, уменьшить 
длину автомобиля и повысить безопасность 

в случае аварии (5L0 092 155B)

Набор электрический с 13-полюсной 
розеткой (EEA 630 001E4 для автомобилей 

без заводской подготовки для тягово-
сцепного устройства; EEA 630 002E4 

для автомобилей с заводской подготовкой 
для тягово-сцепного устройства)

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

Без фото:
Стационарное тягово-сцепное 

устройство
(EEA 639 001)

В перечне оригинальных аксессуаров ŠKODA предлагается целый 
ряд решений для транспортировки спортивного инвентаря 
и крупногабаритных предметов. Благодаря уникальной системе 
Varioflex, которая позволяет сдвигать или даже снимать задние 
сиденья, автомобили Yeti имеют большой полезный объём 
для перевозки багажа. Возможности для транспортировки, 
например, велосипеда, впечатляют – его можно перевозить 
на крыше, на фаркопе или даже непосредственно в салоне 
автомобиля – решение только за Вами. Оригинальные аксессуары 
ŠKODA помогут Вам максимально использовать потенциал 
автомобиля. Благодаря их надёжности и высокому качеству, 
проверенной безопасности и удобству в использовании, они 
являются лучшими транспортными решениями для автомобилей 
ŠKODA Yeti.

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.

Поперечный багажник на крышу. Устанавливать 
багажник очень просто, чтобы зафиксировать 
его на крыше, поверните эксцентриковый рычаг 
в нижнее положение (5L0 071 151)

Плюшевая игрушка Yeti
Игрушка Йети размером 
70 см. станет идеальным 

спутником для детей, которые 
путешествуют на задних 

сиденьях (5L0 099 301)



Велосипедное крепление для фаркопа поможет зафиксировать два велосипеда массой до 25 кг каждый (000 071 105F) Безопасность пассажиров и безопасность самого автомобиля должны быть приоритетами водителя. Именно поэтому в линейку оригинальных аксессуаров 
ŠKODA входят продукты, которые помогут Вам обеспечить максимальную безопасность и защиту. Среди оригинальных аксессуаров ŠKODA Вы найдёте 
сертифицированные детские сиденья, механические блокираторы, болты-секретки, оборудование для перевозки потенциально опасных предметов, 
а также другие аксессуары, которые помогут Вам организовать безопасное путешествие.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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.

Просмотрите видеоролик 
об испытаниях 

детского сиденья

Оригинальные детские сиденья ŠKODA 
успешно прошли испытания Euro NCAP.

Детские сиденья – комфорт и безопасность маленьких пассажиров



Детское сиденье
Wavo Kind
(000 019 904D)

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-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
ISOFIX G 0/1
(000 019 909D)

Рамка RWF
для установки против направления 
движения (5L0 019 902A)

Без фото: Рамка FWF 
для установки по направлению 
движения (5L0 019 902)

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

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

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

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



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

Зимние цепи противоскольжения с диагональной 
структурой и низким профилем обеспечивают отличное 
сцепление с поверхностью при ускорении и торможении, 
а также комфортное вождение. При их установке нет 
необходимости перемещать автомобиль. Для шин 225/50 
R17 и 215/60 R16; подходит для задних колёс только  
в версии 4x4 (5L0 091 355)

Зимние цепи противоскольжения с витой системой 
крепления можно быстро установить на неподвижный 
автомобиль, они значительно улучшают управляемость 
автомобиля. Для шин 205/55 R16  (5L0 091 355A); для шин 
205/50 R17 и 205/55 R16 (CEP 800 001)

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);
Механический блокиратор для автоматической 
КПП (DVC 630 002)

Набор секреток помогает предотвратить 
несанкционированное снятие колёс, 
поскольку для выкручивания болтов требуется 
специальный адаптер (000 071 597C)
 

Автомобильная косметика
разработана специально для Вашего автомобиля.
Информацию о полном диапазоне предлагаемой 
продукции можно получить у Вашего 
авторизованного дилера ŠKODA.



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

Удобный, устойчивый и хорошо заметный знак 
аварийной остановки со складным металлическим 
основанием для аварийной установки на дороге 
(GGA 700 001A)

Задние датчики парковки для контроля 
расстояния между автомобилем и возможными 
препятствиями. При обнаружении препятствий 
на расстоянии 140 см от задней части автомобиля 
система издаёт короткие звуковые сигналы 
с интервалом в одну секунду. Этот интервал 
становится короче по мере приближения
 к препятствию. Как только расстояние 
уменьшается до 30 см, звуковой сигнал 
становится непрерывным (BEA 630 001)

Буксировочный трос предназначен для 
буксировки автомобиля весом до 2500 кг 
(GAA 500 001)



Полный комплект чехлов для колёс
Удобные чехлы для колёс от 14" до 18" сделают 
сезонную смену колёс намного приятнее, 
обеспечив полную сохранность колёс, 
которые в данный момент не используются. 
Чехлы окрашены в цвета ŠKODA, изготовлены 
из прочных материалов и оснащены 
прочными ручками, а это значит, что они 
обладают высокой износостойкостью 
и просты в переноске. Практичность чехлов 
дополнительно подчёркивают такие детали, 
как карман для гаек и изображения, 
на которых показано расположение каждого 
колеса в автомобиле.

Складная лопата для снега
А в Вашем автомобиле есть лопата 
для снега? Почему бы и не иметь 
с собой такую вещь, если её легко 
хранить и она почти ничего 
не весит! Лопата ŠKODA изготовлена 
из алюминиевого сплава, поэтому 
она лёгкая и удобная в использовании. 
Её можно разобрать на три части, 
и она будет занимать минимум места 
в Вашем багажнике. И ещё одно 
преимущество: рукоятка выполнена 
из пластика, а значит, Ваши руки 
не замёрзнут даже зимой.

Съёмная ёмкость для мусора 
Съёмная ёмкость для мусора – это 
идеальный пример решения «Simply 
Clever» от ŠKODA. Наверняка Вы много 
раз задавались вопросом в поездке, куда 
можно убрать обёртку от жевательной 
резинки, скомканный чек из магазина 
или использованную салфетку. ŠKODA 
предлагает использовать съёмную 
ёмкость для мусора, в которую всегда 
можно поместить мелкие отходы, 
а затем их легко выбросить. В результате, 
салон Вашего автомобиля всегда будет 
находиться в порядке и чистоте.

Каждый день ставит перед водителями новые задачи. Чтобы 
эффективно справиться с ними, ŠKODA AUTO разрабатывает продукты, 
руководствуясь философским подходом «SIMPLY CLEVER». Предлагая 
уникальные и простые решения, которые на практике оказываются 
чрезвычайно полезными, ŠKODA создаёт мир автомобилей, которые 
отвечают повседневным нуждам пользователей. 
Решения «SIMPLY CLEVER» особенности популярны не только 
из-за их практичности, но и в силу их простоты и экономичности. 
Таким образом, автомобили ŠKODA предлагают своим владельцам 
высокий уровень комфорта и безопасности, при приемлемой цене.

Резиновый коврик в багажном отделении
Резиновый, водонепроницаемый коврик из линейки
оригинальных аксессуаров ŠKODA защитит багажное
отделение автомобиля при транспортировке грязных
предметов. Он превосходно вписывается в габариты
багажника и, благодаря высоким бортикам, защитит
стенки багажника от загрязнений. Коврик защитит 
багажник от грязи с сапог, от грязного 
спортоборудования и случайно разлитых жидкостей.

СТРАТЕГИЯ «SIMPLY CLEVER»




