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Автомагнитола Škoda Grundig MS 201/ Car radio Škoda Grundig MS 201
Портативный DVD проигрыватель/ PortableDVD Player
Радионавигационная система Škoda 2 DIN/ Radio-navigation system Škoda 2 DIN
Навигационный CD компакт-диск Чешская Республика/Польша/ Navigation CD Czech
Republic/Poland
Автомагнитола Škoda MS 303/ Car radio Škoda MS 303
Автомагнитола Symphony с кассетным проигрывателем/ Car radio Symphony with CC
Автомагнитола Symphony с CD-проигрывателем/ Car radio Symphony with CD
Автомагнитола Symphony с CD- и MP3-проигрывателем/ Car radio Symphony with CD
and MP3
CD-чейнджер/ CD changer
Задние динамики/ Rear speakers
Задние динамики/ Rear speakers
Комплект динамиков/ Loudspeaker set
Задние динамики/ Rear speakers
Антенный адаптер/ Aerial adapter
Электронная антенна/ Electronic aerial
Электронная антенна комбинированная/ Combination electronic aerial
Крепление для мобильного телефона/ Mobile phone holder
Держатель для мобильного телефона „CULLMANN“/ Mobile phone holder„CULLMANN“
Комплект Handsfree/ Hand‘s free
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Автомагнитола Škoda
Grundig MS 201
Car radio Škoda
Grundig MS 201

AAG 035 001A

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- музыкальная мощность 4х40 В
(4x20 Вт синус)
- функция автореверса
- диапазон частот от 25 до 18 000 Гц
Приемник:
– AS (Autostore), автоматическая запись станции в память
- ручная настройка 16 станций из памяти (по 4 для VKV I и II, SV и DV)

– RDS, радио- информационная система
– TP (Traffic Program), возможность оповещения
дорожно-транспортной ситуации
– PTY, опция выбора программы согласно жанру
Усилитель:
– EXPERT, режим для одноразовой либо временной установки
функций
– FAD, регулировка соотношения громкости между передними
и задними динамиками
- PHONE MUTE, автоматическое уменьшение громкости звука
во время работы автотелефона
Управление CD-чейнджера:
– CD SCAN, перечень первых композиций каждого CD в течение
10 секунд
– TRACK RANDOM, воспроизведение композиций в случайном
порядке

– signal output 4x40 W
(4x20 W sinewave)
– auto-reverse function
– response frequency
range from 25Hz to
18.000Hz
Radio receiver:
– AS (AutoStore), automatic
storage of radio stations in
memory
– manual recall of 16 stations
from memory (four for each
FM I and II, MW and LW
frequency range)
– RDS, radio data system
– TP (Traffic Program) alert for
traffic information
– PTY, selection of program
type according to content
Amplifier:
– EXPERT mode for single
or casual adjustment of
functions
– FAD, adjustment of volume
between front and rear
loudspeakers
– PHONE MUTE, automatic
mute during the operation of
car telephone
CD changer operation:
– CD SCAN, 10-sec. prelistening
of the first music piece
from each CD
– TRACK RANDOM,
playback of music pieces
in random order
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Портативный DVD проигрыватель
Portable DVD Player

AAM 000 002

- LCD-дисплей 7“, 16:9
- Размер: 208 x 158 x 30 мм
- Вес: 800 г
- В комплект входит: DVD проигрыватель, инструкция, ПДУ, AV-кабель,
зарядное устройство, адаптер для 220V электроснабжения, батарея,
крепление, Mini-Stereo-наушники, универсальное крепление для
дисплея, ИК-наушники, набор языков в меню (CD- Rom), сумка для
транспортировки DVD проигрывателя

- не требует лишних приготовлений
- легко устанавливается к подголовнику при помощи
креплений-липучек
- возможность подключения 2-х устройств
- возможность проигрывания DVD, аудио CD, MP3 из карты памяти
или флеш-карты, устройство можно использовать для просмотра
фото
- встроенные микрофоны, Mini-Stereo-наушники или ИК-наушники,
работающие на расстоянии макс. 5 метров
- поддерживает форматы: DVD/ VCD/ SVCE/ MP3/ CDDA/ JPEG/
MPEG 1/ MPEG 2/ MEPG 4/ DivX
- потребление энергии: < 15 W, при зарядке батареи < 30 W
- работа батареи - прибл. 2 часа
- успешно прошёл краш-тест, также тест негативного влияния
излучений
Предупреждение:
- в DVD проигрывателе используется лазерная система
(CLASS 1 LASER)
- прежде, чем перемещать устройство, проверьте, нет ли в нём диска

- LCD-display 7“, 16:9
- size: 208 x 158 x 30 mm
- weight: 800 g
- set contains: DVD player, user
manual, remote control, AV
cable, car charger, power supply
12V adapter, battery, device
holder, mini stereo earphones,
universal display holder,
IR earphones, extension set
of Menu languages (CD Rom),
travel bag
- no extra preparation needed
- easy fitting to the headrest with
Velcro fasteners
- possible to connect 2 devices
while playing one medium
- possible to play DVD, audio CD
Rom, MP3 from memory card
or flash disc, device can be used
also as picture browser
- built-in speakers, mini stereo
earphones or IR wireless
earphones with the range of
max. 5 meters
- supported formats: DVD/ VCD/
SVCE/ MP3/ CDDA/ JPEG/
MPEG 1/ MPEG 2/ MEPG 4/ DivX
- power consumption: < 15 W,
while charging the
battery < 30 W
- battery operation time
–cca2 hours
- successfully passed crash-tests,
also test focused on possible
head impact into the device
Caution:
- laser system is used in the DVD
player (CLASS 1 LASER)
- before moving the device check
if no disc is left inside
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Радионавигационная система Škoda 2 DIN
Radio-navigation system Škoda 2 DIN

AAN 000 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Навигация
- управление при помощи голоса, карты или символов на дисплее
- возможен самый короткий/быстрый поиск
- выбор языка и меню D/GB/F/I/NL/E
- управление направлением при помощи стрелки
- указание расстояния к рекомендуемому шагу (при помощи стрелок
или вспомогательными средствами)
- указание текущей/следующей дороги (при помощи стрелок или
вспомогательными средствами)
- указание времени прибытия /оставшегося времени в пути
- указание оставшегося расстояния в км
- указание имеющихся спутников
- предупреждение о возможных магистралях/ переправах/оплате
- динамическая навигация на цель (TMC)
- возможно предупреждение о трафиках/пробках на дорогах (то есть
динамическая навигация)
- 100 направлений в памяти (в алфавитном порядке) + 10 важных
расстояний (сортируемых пользователем)
Радио
- FM, FM+TP, AM – 6 предварительных настроек + 6 станций в
автосохранении
- RDS-EON-PTY
- дорожно-транспортные сообщения (TIM)
- 8 динамиков
- выход 4х25 Вт
- функция Gala (автоматическая регулировка громкости согласно
скорости движения)
Общие
- возможность подсоединения CD –чейнджера
- передняя панель с 5’’ дисплеем
- подавление шумов телефона

Navigation
- destination guiding by voice
and map or by symbols on a
display
- shortest / fastest route choice
possible
- language and menu choice
D/GB/F/I/NL/E
- direction display with an arrow
- distance display to an advised
manoeuvre (in case of arrows
displayed or in combidevice)
- indication of current / next road
(in case of arrows displayed
or in combidevice)
- arrival / remaining time
indication
- remaining distance indication
in km
- indication of available satellites
- prevention of highways / ferries
/tolls possible
- dynamic destination guiding
(TMC)
- traffic complications alert
possible (i.e. dynamic guiding)
- 100 destinations memory (in
alphabetical order) + Top 10
destinations (arranged by user)
Radio
- FM, FM + TP, AM - 6 options
presets for each band
+ 6 channels in Autostore
- RDS-EON-PTY
- traffic reports (TIM)
- 8 speakers
- output 4x25 W
- GALA (automatic volume
adjustment according to a
driving speed)
General
- CD-changer connection
possible
- leaning front panel with 5“
display
- phone muting
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Навигационный CD компакт-диск
Чешская Республика/Польша
Navigation CD Czech Republic/Poland

AAN 000 005CZ

- универсальная карта в формате TravelPilot DX
- 5 издание
- 336 500 км дорог
- 103 300 POI (Points of Interest) – например, аэропорты, отели,
рестораны, почты, учреждения, больницы и т.п.

- universal map – TravelPilot DX
format
- 5th edition
- 336 500 km of streets
- 103 300 POI (Points of Interest)
– e.g. airports, hotels, post
office, hospitals etc.

- зона покрытия Чешской Республики:
- 100% населения
- 6 247 городов

- coverage Czech Republic:
- 100% of population
- 6 247 towns

- зона покрытия Польши:
- 23,4 % населения
- 53 города

- coverage Poland:
- 23,4% of population
- 53 towns

прим.:
- навигационная система TravelPilot DX в автомобилях Škoda:
Nexus: 1Z0 035 194, A, B, ...
		
AAN 600 002
SatCompas: 3U0 035 191, A
RNS: 1U0 035 191A, B, C...

remark:
- TravelPilot DX format navigation
systems in Škoda cars:
Nexus: 1Z0 035 194, A, B, ...
		
AAN 600 002
SatCompas: 3U0 035 191, A
RNS: 1U0 035 191A, B, C...

МУЗЫКА И КОММУНИКАЦИЯ
MUSIC AND COMMUNICATION

01

МУЗЫКА И КОММУНИКАЦИЯ
MUSIC AND COMMUNICATION

01

Автомагнитола Škoda
MS 303
Car radio Škoda
MS 303

AAO 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
- Максимальная мощность 4x20Вт
- Функция RDS
- Функции TA/TP
- Автоматическое запоминание 24 радиостанций
(FM1, FM2, AM1, AM2)
- Регулировка баланса, звукомикшер
- Автореверс
- Сканирование диапазонов AM, FM
- Функция MUTE (встроенная в радиоприемник функция приглушения
звука во время телефонного звонка)
- Функция GALA (регулировка уровня воспроизведения звука в
зависимости от скорости автомобиля)
- Регулировка громкости
- Удобная индикация системы кодирования

– max. output 4x20W
– RDS
– TA/TP
– autostore 24 memories (FM1,
FM2, AM1, AM2)
– Balance, Fader
– autoreverse
– SCAN (AM, FM)
– MUTE (turning down the
volume during a phonecall)
– GALA (sound regulation based
on the car speed)
– Loudness
– comfortable coding
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Автомагнитола
Symphony с кассетным
проигрывателем
Car radio
Symphony with CC

AAO 300 002A

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
- FM, AM
- Память на 24 радиостанции
- Сканирование диапазонов AM, FM
- Запоминание последней радиостанции
- Функция TA
- Функция RDS
- Автоматическое запоминание в диапазонах FM, AM
- Функция EON
- TIM – 4-х минутная память сообщений о ситуации на дорогах
- Дорожная радиоволна
- Возможность подключения телефона
- Регулировка баланса, звукомикшер
- Функция GALA
- Функция MUTE
- Регулировка громкости
- Функция Soft on audio
- Функция Soft clipping
- возможность подсоединения ПДУ
- возможность подключения CD-чейнджера

- FM, AM
- 24 memories
- Scan FM, AM
- Last station memory
- Traffic reports
- RDS
- Autostore FM, AM
- EON
- TIM – traffic reports memory
4 minutes
- Traffic program
- phone connection possibility
- balance, fader
- GALA
- MUTE
- Loudness
- Soft on audio
- Soft clipping
- remote control connection
possibility
- CD changer connection
possibility
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Автомагнитола
Symphony с CD
проигрывателем
Car radio
Symphony with CD

AAO 300 003B

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
- FM, AM
- Память на 24 радиостанции
- Сканирование диапазонов FM, AM
- Запоминание последней радиостанции
- Функция TA
- Функция RDS
- Автоматическое запоминание в диапазонах FM, AM
- Функция EON
- TIM – 4-х минутная память сообщений о ситуации на дорогах
- Дорожная радиоволна
- Возможность подключения телефона
- Регулировка баланса, звукомикшер
- Функция GALA
- Функция MUTE
- Регулировка громкости
- Функция Soft on audio
- Функция Soft clipping
- возможность подсоединения ПДУ
- возможность подключения CD-чейнджера

- FM, AM
- 24 memories
- Scan FM, AM
- Last station memory
- Traffic reports
- RDS
- Autostore FM, AM
- EON
- TIM – traffic reports memory
4 minutes
- Traffic program
- phone connection possibility
- balance, fader
- GALA
- MUTE
- Loudness
- Soft on audio
- Soft clipping
- remote control connection
possibility
- CD changer connection
possibility
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Автомагнитола
Symphony с CD
и MP3-проигрывателем
Car radio
Symphony with CD and MP3

AA0 300 013

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb

- FM, AM
- Память на 24 радиостанции
- Функция RDS
- Функция EON
- TIM – 4-х минутная память сообщений о ситуации на дорогах
- встроенный CD и MP3 плейер
- возможность подключения телефона
- Регулировка баланса, звукомикшер
- Функция GALA
- Функция Soft clipping
- возможность подсоединения ПДУ
- возможность подключения CD-чейнджера

- FM, AM
- 24 memories
- RDS
- EON
- TIM – traffic reports memory
4 minutes
- built-in CD player, MP3 player
- phone connection possible
- balance, fader
- GALA
- Soft Clipping – protection
against loudspeaker overloading
- remote control connection
possible
- CD changer connection
possible
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CD-чейнджер
CD changer

AAP 035 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
- CD-чейнджер на 6 дисков, серийная версия
- подключение к автомагнитоле при помощи кабеля
AZO 000 001 (от 09/2000)

– 6-disc CD changer
series version
– connection to car radio with
cables AZO 000 001
(from 09/2000)
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Задние динамики
Rear speakers

ABA 020 001
Fabia Combi
Octavia Tour Combi

– комплект 2-диапазонных динамиков, включая
материал для монтажа
- мощность 60 Вт

– kit of 2-way speakers incl.
fitting material
– output 60 W

Задние динамики
Rear speakers

ABA 320 001
Fabia Combi
Octavia Tour Combi

– комплект 2-диапазонных динамиков, включая
материал для монтажа
- мощность 60 Вт

– kit of 2-way speakers incl.
fitting material
– output 60 W
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Комплект динамиков
Loudspeaker set

ABT 309 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- обеспечивает значительное улучшение воспроизведения
звука
- для всех автомобилей Octavia Tour
- комплект содержит:
- 2 динамика средних басов
- 2 крепления динамиков средних басов
- 2 передних динамика высоких частот
- 2 задних динамика высоких частот
- материал для монтажа
- предназначен только для профессионального монтажа
у договорных партнеров Škoda

- brings a substantial
improvement of sound
reproduction
- for all Octavia Tour cars
- set contains:
- 2 middle bass loudspeakers
- 2 holders of middle bass
loudspeakers
- 2 front tweeters
- 2 rear tweeters
- fitting material
- solely for professional fitting
by Škoda partners
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Задние динамики
Rear speakers

ABT 310 001
Fabia Sedan
Octavia Tour

- комплект серийных коаксиальных динамиков, включая
материал для монтажа
- мощность 75 Вт

– kit of series coaxial speakers
with installation material
– output 75 W
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Антенный адаптер
Aerial adapter

ADA 035 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi > 08/98

- предназначен для подключения приемников, которые не
оснащены комбинированным подключением активной
антенны (Phantom power) к антенному кабелю

– intended for connection of
receivers without active aerial
(Phantom power) connection to
aerial cable
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Электронная антенна
Electronic aerial

AOC 400 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- комплект содержит антенный блок и стержень антенны
- антенный кабель необходимо заказать дополнительно
AZA 300 001 для автомобиля Octaviа,
AZA 400 001 для автомобиля Fabiа

– set contains aerial unit and
aerial rod
– aerial cable has ordering
AZA 300 001 for Octavia,
AZA 400 001 for Fabia
(needs to be ordered)

Электронная антенна
комбинированная
Combination electronic aerial

AOC 401 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- комплект содержит антенный блок и стержень антенны
- антенный кабель необходимо заказать дополнительно
AZA 300 001 для автомобиля Octaviа,
AZA 400 001 для автомобиля Fabiа

– set contains aerial unit and
aerial rod
– aerial cable has ordering
AZA 300 001 for Octavia,
AZA 400 001 for Fabia
(needs to be ordered)
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Крепление для мобильного телефона
Mobile phone holder

ATC 400 0xx

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi > 08/98
Superb
- для мобильных телефонов GSM II
- обеспечивает комфортное и безопасное использование мобильного
телефона во время движения автомобиля
- без поддержки комфорт-контроля на многофункциональном
руле управления

- for serial cell phone preparation
GSM II
- enables safe and comfortable
phoning during the drive
- without support of comfort
control from multifunction
steering wheel

ATC 400 006 – Ericsson SH888/ S868/ I888/ GH688/ A1018s/ TH688/ GH688/ GA628
ATC 400 010 – Siemens C35/ C35i/ M35/ M35i/ S35/ S35i
ATC 400 011 – Ericsson R380C/ R380s/ R520m
ATC 400 013 – Siemens S45/ S45i/ ME45/ C45/ M50/ MT50/ A50
ATC 400 014 – Nokia 5110/ 5130/ 6110/ 6130/ 6210/ 7110/ 6150
ATC 400 015 – Nokia 6310/ 6310i
ATC 400 019 – Siemens C/ M/ S55
ATC 400 021 – Sony-Ericsson T610/ T630
ATC 400 022 – Sony Ericsson K700i
ATC 400 023 – Nokia 3100
ATC 400 024 – Nokia 6230(i)
ATC 400 025 – Nokia 6610(i)/ 7210/ 7250(i)
ATC 400 026 – Nokia 6100
ATC 400 027 – Nokia 6220
ATC 400 028 – Nokia 6820
ATC 400 029 – Siemens C65
ATC 400 030 – Siemens CX65/ M65
ATC 400 031 – Siemens S65
ATC 400 032 – Motorola V300/ 400/ 500/ 525/ 550/ 600/ 620/ 625/ 635/ E550
ATC 400 033 – Nokia 6020/ 6021
ATC 400 034 – Siemens CX75
ATC 400 035 – Siemens M75
ATC 400 036 – Siemens C75
ATC 400 037 – Siemens S75
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Держатель для мобильного телефона
“CULLMANN”
Mobile phone holder “CULLMANN”

ATC 400 004 - XX

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb

- специальный держатель для универсального комплекта
hands-free серийного производства
- держатели постоянно обновляются согласно развитию
рынка, их можно найти в прайс-листе

– speciel holder for universal
handsfree kit from series
production
– the offer of holders is constantly
updated according to the
market development - refer to
the pricelist
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Комплект Handsfree
Hand’s free

ATO 400 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb

- комплект аналогичен дополнительному оборудованию серии
- комплект включает в себя микрофон, интерфейс, средство связи,
электроустановку, консоль, материал для монтажа и инструкцию по
установке

- для установки необходимо использование оборудования телефона
(код PT0) или комбинированной антенны AOC 401 001
- комплект должен быть подсоединен к радиоприемнику с функцией
ВХОД ДЛЯ ТЕЛЕФОНА (PHONE IN) (MS 402, MS 502, MS 303, MS 501,
каждая Symphony)
- для установки необходимо заказать подставку для мобильного
телефона ATC 400 0xx в соответствии с моделью телефона

- set is the same as additional
equipment from series
- set includes microphone,
interface, electrical
installation,
console for dashboard, fitting
material and fitting
instructions
- for fitting is necessary
phone preparation from series
(code PT0) or combi aerial
AOC 401 001
- set should be connected to
radios with function
PHONE IN
(MS 402, MS 502, MS 303,
MS 501, every Symphony)
- it is necessary to order to the set
a mobile phone holder
ATC 400 0xx according to the
type of the phone
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRICAL EQUIPMENT
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRICAL EQUIPMENT

BAT 056 005AM
BAT 056 006AM
BAT 056 007AM
BAT 056 008AM
BCH 009 001
BCH 009 002
BDB 300 001
BDB 300 002
BEA 300 001
BEA 300 002
BEA 300 003
BEA 309 001A
BFB 054 004
BFC 054 024
BFC 054 025
BHE 000 001
BHE 000 002
BHE 300 002B
BHW 000 002A
BHW 300 001
BHW 300 002
BKA 093 017A
BKA 300 001
BKA 300 002
BKA 310 001A
BKA 320 002A
BKM 300 001
BLA 000 001

02

Автоаккумулятор Škoda/ Škoda car battery
Автоаккумулятор Škoda/ Škoda car battery
Автоаккумулятор Škoda/ Škoda car battery
Автоаккумулятор Škoda/ Škoda car battery
Автомобильный холодильник (объем 6 л)/ Car cool box (capacity 6 l)
Автомобильный холодильник (объем 18 л)/ Car cool box (capacity 18 l)
Комплект запасных лампочек/ Spare bulbs set
Комплект запасных лампочек/ Spare bulbs set
Задний ассистент парковки/ Rear parking assistant
Круиз-контроль (темпомат)/ Cruise control
Круиз-контроль (темпомат)/ Cruise control
Освещение в дневное время/ Running lights
Электростеклоподъемники передних окон/ Electric for front windows control
Центральный замок на 4 двери/ Central locking system 4 doors
Центральный замок на 5 дверей/ Central locking system 5 doors
Миничасы/ Mini-clock
Дистанционное управление/ Remote control
Автономная система отопления/ Independendent heating system
Дистанционное управление/ Remote control
Автономная система отопления/ Independendent heating system
Автономная система отопления/ Independendent heating system
Aвтосигнализация с микроволновым датчиком/ Car security alarm with microwave sensor
Aвтосигнализация с микроволновым датчиком/ Car security alarm with microwave sensor
Aвтосигнализация/ Car security alarm
Дистанционное управление центрального замка/ Remote control for central locking system
Дистанционное управление центрального замка/ Remote control for central locking system
Кондиционер/ Air-conditioning system
Темные боковые указатели поворота/ Dark side blinkers
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Автоаккумулятор Škoda
Škoda car battery

BAT 056 005 AM
BAT 056 006 AM
BAT 056 007 AM
BAT 056 008 AM

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
- BAT 056 005 - 12 В/44 А/ч
- BAT 056 006 - 12 В/60 А/ч
- BAT 056 007 - 12 В/70 А/ч
- BAT 056 008 - 12 В/80 А/ч
- Индикатор зарядки аккумулятора наполненного электролитом
(только для Чешской республики)
- ассортимент аккумуляторов может меняться, мы рекомендуем
ознакомиться с материалами по продажам и прайс-листом

– BAT 056 005 – 12 В/44 Аh
– BAT 056 006 – 12 В/60 Аh
– BAT 056 007 – 12 В/70 Аh
– BAT 056 008 – 12 В/80 Аh
– AM designates charged battery
filled with electrolyte
(for Czech Republic only)
– the assortment of batteries
may change, we recommend
to review sales materials and
price list
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Автомобильный холодильник (объем 6 л)
Car cool box (capacity 6 l)

BCH 009 001

- автомобильный холодильник с объемом 6 л
- содержит 2 отдельных отдела для охлаждения напитков
- возможность крепления к сиденью при помощи ремня
безопасности
- резиновая обшивка/подушка на автомобильном холодильнике
для откладывания мелких вещей
- с ремнём для транспортировки
- мощность 12 В от прикуривателя
- размеры (42 x 23,5 x 20 cм)
- вес: 3,1 кг
- оборудован автоматическим термостатом
- охлаждение : 20°C ниже уровня внешней
температуры, мин. + 5°C
- возможность преобразования в термобокс при помощи
переключателя
- нагревается до: 65°C
- эти функции подтверждены LEDs:
зелёный – охлаждение
красный – нагрев

- car cool box with inner
capacity 6 l
- contains 2 separately cooled
beverage holders
- possible to fix it on the seat with
the seat belt
- practical rubber pad on the cool
box lid to lay small items on it
- removable shoulder belt for
transportation
- power supply 12 V to the
cigarette lighter socket
- dimensions (42 x 23,5 x 20 cm)
- weight: 3,1 kg
- equipped with automatic
thermostat
- cooling: 20°C below outside
temperature, min. + 5°C
- can be changed to the
thermobox by a sliding switch
- heating up to 65°C
- these functions are confirmed
by LEDs:
green – cooling
red – warming
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Автомобильный холодильник
(объем 18 л)
Car cool box (capacity 18 l)

BCH 009 002

- автомобильный холодильник (объем 18 л)
- мощность 12/24 В от прикуривателя
- размеры (41,5 x 31 x 39 см)
- вес: 5,6 кг
- оборудован автоматическим термостатом
- охлаждение : 20°C ниже уровня внешней
температуры, мин. + 5°C
- возможность преобразования в термобокс при помощи
переключателя
- подогрев: до 65°C
- эти функции подтверждены LED:
зелёный – охлаждение
красный – нагрев

- car cool box with inner
capacity 18 l
- power supply 12/24 V to the
cigarette lighter socket
- dimensions (41,5 x 31 x 39 cm)
- weight: 5,6 kg
- equipped with automatic
thermostat
- cooling: 20°C below outside
temperature, min. + 5°C
- can be changed to the
thermobox by a sliding switch
- heating up to 65°C
- these functions are confirmed
by LEDs:
green – cooling
red – warming
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Комплект запасных лампочек
Spare bulbs set

BDB 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi > M 2001

- комплект всех запасных лампочек,
необходимых для наружного освещения
автомобиля
- лампочка Н4
12 В–60/55 Вт, P43T
- лампочка Н3
12 В–55 Вт, PK22s
- лампочка P21W
12 В–21 Вт, BA15s
– лампочка PY21W
12 В–21 Вт, BAU15s
amber
- лампочка P21/5W
12 В–21/5 Вт, BAY15d
- лампочка P21/4W
12 В–21/4 Вт, BAZ15d
– лампочка w5W
12 В–5 Вт, W2,1x9,5d
– лампочка Wy5W
– лампочка W2,3W 12V 2,3W

– set containing all spare bulbs
necessary for exterior
illumination of the car
– bulb H4
12 V–60/55 W, P43T
– bulb H3
12 V–55 W, PK22s
– bulb P21W
12 V–21 W, BA15s
– bulb PY21W
12 V–21 W, BAU15s
amber
– bulb P21/5W
12 V–21/5 W, BAY15d
– bulb P21/4W
12 V–21/4 W, BAZ15d
– bulb w5W
12 V–5 W, W2,1x9,5d
– bulb Wy5W
– bulb W2,3W 12V 2,3W
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Комплект запасных лампочек
Spare bulbs set

BDB 300 002

Octavia Tour, Octavia Tour Combi > M 2001

- комплект всех запасных лампочек, необходимых для
наружного освещения автомобиля
ксеноновыми фарами
– лампочка H4
12 В–55 Вт, P14,5s
- лампочка Н3
12 В–55 Вт, PK22s
- лампочка P21W
12 В–21 Вт, BA15s
– лампочка PY21W
12 В–21 Вт, BAU15s
amber
- лампочка Р21/5 Вт
12 В–21/5 Вт, BAY15d
- лампочка P21/4Вт
12 В–21/4 Вт, BAZ15d
– лампочка 5Вт
12 В–5 Вт, W2,1x9,5d
– лампочка Wy5W
– лампочка W2,3W 12V 2,3W
- ксеноновую лампочку необходимо
заказать из каталога запасных частей

- set containing all spare bulbs
necessary for exterior
illumination of the car
for xenon lamps
– bulb H4
12 V–55 W, P14,5s
– bulb H3
12 V–55 W, PK22s
– bulb P21W
12 V–21 W, BA15s
– bulb PY21W
12 V–21 W, BAU15s
amber
– bulb P21/5W
12 V–21/5 W, BAY15d
– bulb P21/4W
12 V–21/4 W, BAZ15d
– bulb w5W
12 V–5 W, W2,1x9,5d
– bulb Wy5W
– bulb W2,3W 12V 2,3W
– xenon bulb is necessary to be
ordered from spare parts
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Задний ассистент парковки
Rear parking assistant

BEA 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi > M 2001

- комплект содержит 4 сенсора, электрические кабели,
небольшой динамик и крепежный материал
- размещение сенсора на заднем бампере (см. рисунок)
- устройство акустически сигнализирует
предметы за автомобилем
- запасной сенсор
BEA 300 001 001
- для автомобилей до MR 01 необходимо дополнительно
заказать BEA 300 001 002

– set contains four sensors,
connecting cables, small
loudspeaker and fitting
material
– sensor is embedded in the rear
bumper (see picture)
– equipment acoustically
signalises obstructions
behind the car
– spare sensor ordering
No. BEA 300 001 001
– for cars to MY 01 is necessary
to order BEA 300 001 002
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Круиз-контроль (темпомат)
Cruise control

BEA 300 002

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
1,9 л TDI/66 кВт, кВт, 81 кВт, 96 кВт
1,6 л/75 кВт
- круиз-контроль состоит из левого ручка управления
и электронного пучка
- предназначен для соблюдения постоянной
скорости, мин. 30 км/ч
- простой и быстрый монтаж

- Cruise control includes left
operating lever and harness
wiring
- serves for keeping constant
speed, min. 30km/h
- easy and fast fitting

Круиз-контроль (темпомат)
Cruise control

BEA 300 003

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
1,8 л T/110 кВт, 132 кВт (AUQ, AUM)
2,0 л/85 кВт(AZH, AZJ)
- круиз-контроль состоит из левого ручка управления
и электронного пучка
- предназначен для соблюдения постоянной
скорости, мин. 30 км/ч
- простой и быстрый монтаж

- Cruise control includes left
operating lever and harness
wiring
- serves for keeping constant
speed, min. 30km/h
- easy and fast fitting
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Освещение в дневное время
Running lights

BEA 309 001A

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- предназначено для автоматического включения габаритных
фар и фар ближнего света во время включения двигателя
с выключенным поворотным переключателем освещения

- в режиме «Освещение в дневное время» в салоне автомобиля не
освещены никакие элементы управления (переключатели), панель
приборов освещена только со сниженной интенсивностью или не
освещена вообще, и при этом нельзя включать дальний свет

- монтаж необходимо провести
у авторизованного партнера Škoda

- to be used for the automatic
switching on of the parking and
dipped lights of the vehicle with
the running motor while the
rotation switch of the lights is
turned off
- in the running lights mode
control elements (switches)
inside the vehicle are not
illuminated; the instrument
panel is illuminated with a
lowered intensity or is not
illuminated at all
- fitting only at authorized Škoda
partner
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Электростеклоподъемники передних окон
Electric for front windows control

BFB 054 004

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– комплект, включая фланцевое соединение,
электропроводку, переключатели и весь необходимый
монтажный материал
- переключатели управления размещены в передних дверях
- также подходят для правостороннего управления

– complete set including
grommets, connecting cables,
switches and installation
material
– with the control on the front
doors
– also suitable for the right-hand
drive
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Центральный замок на 4 двери
Central locking system 4 doors

BFC 054 024

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

Центральный замок на 5 дверей
Central locking system 5 doors

BFC 054 025

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– комплект центрального замка на 4 или 5 дверей,
включая электропроводку и материал для монтажа
- простой монтаж без необходимости демонтажа собственных
замков из дверей
- возможность подключения к автомобильной сигнализации
или пульту
дистанционного управления

– complete set of central locking
for four or five doors
including connecting cables
and installation material
– simple installation without
disassembly of door locks
– can be connected with car
security alarm system or
remote control
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Миничасы
Mini-clock

BHE 000 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- предназначено для управления автономными системами
отопления
BHE 300 001B, BHE 300 002B,
BHE 400 001 или BHE 400 002

- for controlling of independent
heating systems
BHE 300 001B, BHE 300 002B,
BHE 400 001 or BHE 400 002
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Дистанционное управление
Remote control

BHE 000 002

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- предназначено для управления автономными системами
отопления
BHE 300 001B, BHE 300 002B,
BHE 400 001 или BHE 400 002

- for controlling of independent
heating systems
BHE 300 001B, BHE 300 002B,
BHE 400 001 or BHE 400 002
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Автономная система отопления
Independent heating system

BHE 300 002B

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
1,6 MPI, 1,8 и 1,8 T, 2,0 MPI

- калориферное отопление с высокой мощностью
- предварительно обогревает внутреннее пространство
и двигатель, снижая тем самым его износ и нагрузку
аккумулятора, имеет низкий расход энергии и топлива
- комплект содержит нагревательный прибор Hydronic, пучок
электропроводки, миничасы, пластиковые
трубки и соединительный материал
- при помощи миничасов на приборной панели
программируется начало старта автономной системы отопления
с предварительным выбором 24 часов
- монтаж необходимо провести в авторизованной мастерской
для установки
- независимое отопление должно быть всегда выключено:
во время заправки, в закрытых помещениях,
гаражах и т.п.
- отопление необходимо включать независимо от сезона
приблизительно один раз в месяц
на короткое время (приблизительно 10 сек)
- отопление имеет многократную систему безопасности
- нельзя использовать у автомобилей с пакетом для плохих дорог

– high-power water heating
– pre-heating the interior
and the engine minimizing
the engine wear out, battery
load, it has low power
and fuel consumption
– the set comprises the
Hydronic heater, wiring
harness, digital clock, plastic
hoses and connecting
elements
– set its start by the digital
clock on your dashboard 24
hours ahead
– the heating should be fitted
by an authorized workshop
– it has to be switched off:
when tanking fuel
in closed rooms, garages, etc.
– it must be switched on approx.
once a month even in warm
seasons for a short time (ca.10s)
– equipped with a multi-circuit
safety system
- do not use for cars with bad
roads packet
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Дистанционное управление
Remote control

BHW 000 002A

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
- предназначено для управления автономными системами
отопления BHW . . .

- for controlling of independent
heating systems
BHW . . .
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Автономная система отопления
Independent heating system

BHW 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
1,9 l TDI,1,9 l SDI

- калориферное отопление с высокой мощностью
- предварительно обогревает внутреннее пространство
и двигатель, снижая тем самым его износ и нагрузку
аккумулятора, имеет низкий расход энергии и топлива
- комплект содержит нагревательный прибор Thermotop,
пучок электропроводки, трубки и соединительный материал

- при помощи миничасов на приборной панели
программируется начало старта автономной системы отопления
с предварительным выбором 24 часов
- монтаж необходимо провести в авторизованной мастерской
для установок
- независимое отопление должно быть всегда выключено:
во время заправки, в закрытых помещениях,
гаражах и т.п.
- отопление необходимо включать независимо от сезона
приблизительно один раз в месяц на короткое время
(приблизительно 10 сек)
- отопление имеет многократную систему безопасности
– BHW 000 002A дистанционное управление

– high-power water heating
– pre-heating the interior
and the engine minimizing
the engine wear out, battery
load, it has low power
and fuel consumption
– the set comprises the
Thermotop heater, wiring
harness, plastic
hoses and connecting
elements
– set its start by the digital
clock on your dashboard 24
hours ahead
– the heating should be fitted
by an authorized workshop
– it has to be switched off:
when tanking fuel
in closed rooms, garages, etc.
– it must be switched on approx.
once a month even in warm
seasons for a short time (ca.10s)
– equipped with a multi-circuit
safety system
– BHW 000 002A remote control
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Автономная система отопления
Independent heating system

BHW 300 002

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
1,6 MPI, 1,8 и 1,8 T, 2,0 MPI

- калориферное отопление с высокой мощностью
- предварительно обогревает внутреннее пространство
и двигатель, снижая тем самым его износ и нагрузку
аккумулятора, имеет низкий расход энергии и топлива
- комплект содержит нагревательный прибор Thermotop,
пучок электропроводки, трубки и соединительный
материал
- при помощи миничасов на приборной панели
программируется начало старта автономной системы отопления
с предварительным выбором 24 часов
- монтаж необходимо провести в авторизованной мастерской
для установок
- независимое отопление должно быть всегда выключено:
во время заправки, в закрытых помещениях,
гаражах и т.п.
- отопление необходимо включать независимо от сезона
приблизительно один раз в месяц
на короткое время (приблизительно 10 сек)
- отопление имеет многократную систему безопасности
– BHW 000 002A дистанционное управление

– high-power water heating
– pre-heating the interior
and the engine minimizing
the engine wear out, battery
load, it has low power
and fuel consumption
– the set comprises the
Thermotop heater, wiring
harness, plastic
hoses and connecting
elements
– set its start by the digital
clock on your dashboard 24
hours ahead
– the heating should be fitted
by an authorized workshop
– it has to be switched off:
when tanking fuel
in closed rooms, garages, etc.
– it must be switched on approx.
once a month even in warm
seasons for a short time (ca.10s)
– equipped with a multi-circuit
safety system
– BHW 000 002A remote control
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Автосигнализация с микроволновым
датчиком
Car security alarm with microwave sensor

BKA 093 017A

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- компактный водонепроницаемый коммутатор
с собственным источником питания и плавающим кодом
Система содержит:
- 2 дистанционных управления
- микроволновый датчик
- акустическую и оптическую сигнализацию
- LED индикатор памяти аварийного сигнала
- автоматический тест функций аварийного сигнала
- выводы для центрального замка
- выводы для указателей поворота
- вывод для управления вспомогательными модулями
- возможность подключения дистанционной
сигнализации Pager BKA 093 020
- оригинальную электропроводку и материал для монтажа
- монтаж может проводить только обученный работник

– compact water–tight central
unit with independent power
source and with floating code
System contains:
– 2 remote control units
– microwave sensor
– acoustical and optical signalling
– LED indicator of alarm
memory
– self–test of alarm functions
– outputs for central door
locking system
– outputs for direction indicator
lamps
– output for auxiliary modules
control
– remote signalling with Pager
BKA 093 020 possible
– original connecting cables and
installation material
– the assembly can be done
only by a trained worker
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Автосигнализация с микроволновым
датчиком
Car security alarm with microwave sensor

BKA 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- компактный водонепроницаемый коммутатор
с собственным источником питания

- compact water-tight central unit
with independent power source

Система содержит:
- микроволновый датчик
- акустическую и оптическую сигнализацию
– LED индикатор памяти аварийного сигнала
- автотест функции аварийного сигнала
- выводы для управления вспомогательными модулями

System contains:
- microwave sensor
- acoustical and optical signalling
- LED indicator of alarm memory
- self-test of alarm functions
- outputs for auxiliary modules
control
- original connecting cables and
installation material

- оригинальную электропроводку и материал для монтажа
- монтаж может проводить только обученный работник
- для автомобилей с серийным дистанционным управлением

- the assembly can be done only
by a trained worker
- for vehicles with serial remote
control
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Автосигнализация
Car security alarm

BKA 300 002

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- компактный водонепроницаемый коммутатор с собственным
источником питания и плавающим кодом

- compact water-tight central unit
with independent power source
and with floating code

Система содержит:
- 2 дистанционных управления
- микроволновый датчик
- акустическую и оптическую сигнализацию
– LED индикатор памяти аварийного сигнала
- автоматический тест функций аварийного сигнала
- выводы для центрального замка
- выводы для управления вспомогательными модулями
- оригинальную электропроводку и материал для монтажа

System contains:
- 2 remote control units
- microwave sensor
- acoustical and optical signalling
- LED indicator of alarm memory
- self-test of alarm functions
- outputs for central door locking
system
- outputs for auxiliary modules
control
- original connecting cables and
installation materials

- монтаж может проводить только обученный работник

- the assembly can be done only
by a trained worker
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Дистанционное управление центрального
замка
Remote control for central locking system

BKA 310 001A
BKA 320 001A

Octavia Tour > M 02, Octavia Tour Combi

- оборудование служит для открытия и закрытия центрального
замка при помощи дистанционных управлений
- набор содержит комплектный пучок электропроводки,
приемный блок и 2 пульта управления
- рабочая частота 433,92 MГц с вращающимся кодом HiSec®
- зона действия около 10 м
- отрицательные импульсы управления для центрального
замка 0,43 с/500 мA
- выходные сигналы для фар с указателем
поворота 2 x 12В/10 A

- for remote door unlocking
and locking using remote
control units
- set contains complete cable
harness, receiving unit and
two remote control units
- frequency 433,92 MHz with
rotating code HiSeC®
- range about 10 m
- negative control pulses for
central locking system
0,43 s/ 500 mA
- output signals for direction
indicator lamps 2 x12 V/10 A
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Кондиционер
Air-conditioning system

BKM 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi 1.6 l/55 kW

- работает по принципу домашнего компрессорного
холодильника и состоит из пяти основных частей:
- компрессора
- конденсатора
- испарителя и расширительного вентиля
- вентилятора
- управление предохранителями и реле
- модификация сконструирована до температуры +43°C, 900 Вт/м2
и 15% относительной влажности
– мощность до 500 м3 охлажденного воздуха в час
- позволяет осуществлять регулировку температуры
вдуваемого воздуха в салон в диапазоне от +5°C до +70°C
– позволяет осуществлять внутреннюю рециркуляцию
воздуха, например во время движения
в туннеле или городском смоге, и таким образом препятствует
проникновению запахов извне
- способствует снижению состояния усталости во время
длительных поездок, благодаря чему повышается активная
безопасность
- не требует ухода, очень легок в обращении
- при последующей продаже автомобиль имеет более
высокую потребительскую стоимость
- запасная электропроводка для кондиционера
номер заказа BKM 300 001 001

– works like a home fridge and
consists of 5 main components:
- compressor
- condenser
- evaporator and
expansion valve
- fan
- fuses and relay control
– working up to +43°C,
900 W/m2, 15% relative
humidity
– performance: op to 500 m3/h
cold air
– enables setting the interior
temperature from +5° to 70°C
– enabling the air recircutation
to prevent external smoke or
odour from entering (tunnel,
urban smog drive)
– refreshing in long
journeys, improving safety by
reducing tiredness
– no maintenance, easy
operation
– increased re-sale value of the
vehicle
- spare electrical installation
for air-conditioning system
order.no. BKM 300 001 001
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Темные боковые указатели поворота
Dark side blinkers

BLA 000 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- простой и быстрый монтаж

- for genuine appearence
of the car
- identical with the additional
equipment from serial
production
- easy and quick fitting

- время монтажа: 40 единиц времени

- fitting time: 40 time units

- для оригинального вида автомобиля
- идентичен дополнительному оборудованию серии
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ДИСКИ
WHEELS

© ŠKODA AUTO a. s.

ДИСКИ
WHEELS

CCA 300 001
CCA 300 002
CCA 300 003
CCB 071 029 100A
CCB 300 003
CCB 300 004
CCB 300 006
CCH 300 001
CCH 300 002
CCO 300 001
CCR 071 030 100
CCR 071 033 100
CCR 300 001
CCS 071 028 100
CEP 300 001
CEP 300 002A
CEP 300 003A
CFA 071 004

03
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Легкосплавные диски/ Sport alloy wheel
Цепи для движения по снегу/ Snow chains
Цепи для движения по снегу/ Snow chains
Цепи для движения по снегу/ Snow chains
Противоугонные болты крепления колес/ Safety bolt set

ДИСКИ
WHEELS

03

ДИСКИ
WHEELS

03

Легкосплавные диски
Sport alloy wheel
“L & K”

CCA 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 6,5J x 16 H2, ET 42
- шины 205/55 R16

– 6,5J x 16 H2, ET 42
– tyre 205/55 R16

Легкосплавные диски
Sport alloy wheel
“L & K” хром

CCA 300 002

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 6,5J x 16 H2, ET 42
- шины 205/55 R16

– 6,5J x 16 H2, ET 42
– tyre 205/55 R16

ДИСКИ
WHEELS

03

Легкосплавные диски
Sport alloy wheel
“Knife”

CCA 300 003

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- 6,5Jx16 H2, ET 42
- шины:
Octavia Tour - 205/55 R16
Fabia - 205/45 R16

- 6,5Jx16 H2, ET 42
- tyre:
Octavia Tour - 205/55 R16
Fabia - 205/45 R16
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WHEELS
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Легкосплавные диски
Sport alloy wheel

CCB 071 029 100A

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 6J x 15 H2, ET 38
- запасной колпак для колеса,
номер заказа CCB 071 029 348
- шины 195/65 R15

– 6J x 15 H2, ET 38
– spare wheel cover has
ordering number
CCB 071 029 348
- tyre 195/65 R15

Легкосплавные диски
Sport alloy wheel

CCB 300 003

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 6J x 15 H2, ET 38
- шины 195/65 R15

– 6J x 15 H2, ET 38
– tyre 195/65 R15
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Легкосплавные диски
Sport alloy wheel
“Style”

CCB 300 004

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- 6,5Jx16 H2, ET 42
- шины:
Octavia Tour - 205/55 R16
Fabia - 205/45 R16

- 6,5Jx16 H2, ET 42
- tyre:
Octavia Tour - 205/55 R16
Fabia - 205/45 R16

Легкосплавные диски
Sport alloy wheel
“Spider”

CCB 300 006

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- 6,5 x 16 H2, ET 42
- шины 205/55 R16

- 6,5 x 16 H2, ET 42
- tyre 205/55 R16

ДИСКИ
WHEELS
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Легкосплавные диски
Sport alloy wheel
“Triton”

CCH 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 6J x 15 H2, ET 38
- шины 195/65 R15

– 6J x 15 H2, ET 38
– tyre 195/65 R15

Легкосплавные диски
Sport alloy wheel
“Ride”

CCH 300 002

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- 6,5Jx16 H2, ET 42
- шины:
Octavia Tour - 205/55 R16
Fabia - 205/45 R16

- 6,5Jx16 H2, ET 42
- tyre:
Octavia Tour - 205/55 R16
Fabia - 205/45 R16

ДИСКИ
WHEELS
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Легкосплавные диски
Sport alloy wheel

CCO 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 5,5J x 16 H2, ET 36
- специальный диск для зимних шин
совместно с цепью для движения по снегу 16“
CEP 300 003A
– шины 205/55 R16

– 5,5J x 16 H2, ET 36
– special wheel for winter tyres
with snow chains 16“
CEP 300 003A
– tyres 205/55 R16
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Легкосплавные диски
Sport alloy wheel

CCR 071 030 100

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 6J x 15 H2, ET 38
- запасной колпак для колеса,
номер заказа CCR 071 030 348
- шины 195/65 R15

– 6J x 15 H2, ET 38
– spare wheel cover has
ordering number
CCR 071 030 348
- type 195/65 R15

Легкосплавные диски
Sport alloy wheel

CCR 071 033 100

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 6,5J x 15 H2, ET 43
- шины 205/60 R 15

– 6,5J x 15 H2, ET 43
- tyre 205/60 R 15

ДИСКИ
WHEELS

03

Легкосплавные диски
Sport alloy wheel
“Metalica”

CCR 300 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 6,5J x 16 H2, ET 42
- шины:
Octavia Tour - 205/55 R16
Fabia - 205/45 R16

– 6,5J x 16 H2, ET 42
- tyre:
Octavia Tour - 205/55 R16
Fabia - 205/45 R16

ДИСКИ
WHEELS
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Легкосплавные диски
Sport alloy wheel

CCS 071 028 100

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– 6J x 14 H2, ET 38
- шины:
Octavia Tour - 175/80 R14
Fabia - 185/60 R 14
- запасной колпак для колеса,
номер заказа CCS 071 028

– 6J x 14 H2, ET 38
- tyre:
Octavia Tour - 175/80 R14
Fabia - 185/60 R 14
- spare wheel cover has
ordering number
CCS 071 028
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WHEELS

03

ДИСКИ
WHEELS

03

Цепи для движения по снегу
Snow chains

CEP 300 001

для шин/for tyres 175/80 R14
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

CEP 300 002A

для шин/for tyres 195/65 R15
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Octavia, Octavia Combi

CEP 300 003A

для шин/for tyres 205/55 R16

- специальные цепи с низким профилем
и повышенной прочностью из титана
- special low-profile titanium snow chains
and increased strength

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi

- комплект цепей для движения по снегу с косым наклоном
обеспечивает надежное движение с очень хорошим эффектом
сцепления и торможения
- цепи упакованы в пластиковом чемоданчике
- четырехгранные цепные звенья изготовлены с марганцем
легированной высококачественной стали
- цепи очень легко устанавливаются без необходимости
передвижения автомобиля

- set of snow chains with
diagonal chains for quiet
driving and excellent
efficiency for both
acceleration and breaking
- snow chains are packed
in a plastic suitcase
- square chain links are made
of manganese steel alloy
- chains may be easily
mounted without moving
with the car

ДИСКИ
WHEELS
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Противоугонные болты крепления колес
Safety bolt set

CFA 071 004

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- комплект замыкаемых болтов предназначен для защиты всех
утвержденных производителем типов колес от кражи
- комплект содержит 4 противоугонных болта
и один специальный адаптер
- поставляется 10 различных
комбинаций

- set of wheel bolts protects all
types of wheels approved by
manufacturer against theft
- set contains 4 anti-theft bolts
and 1 adapter
- 10 various combinations are
delivered

ДИСКИ
WHEELS

03

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
INSIDE EQUIPMENT
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ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
INSIDE EQUIPMENT

DAA 320 001
DAA 320 002
DAA 320 003
DAC 061 002
DAC 061 003A
DAC 061 004
DAC 061 008
DAC 061 010
DAO 300 001
DAP 300 001
DAP 300 002
DAP 300 005
DAP 300 008
DCA 300 001
DCA 300 002
DCC 300 003
DCD 310 001
DCD 320 001
DCD 310 002
DCD 320 002
DCD 324 001
DDA 000 003A
DDA 000 004
DDF 000 006
DDF 000 007
DDF 000 009
DDF 710 004
DDT 000 002A
DEA 064 003
DEA 064 004
DEB 000 001
DMA 000 001
DMA 000 002
DMA 000 009
DMA 000 010
DMA 009 001
DMA 009 002
DMA 071 010
DMA 310 001
DMA 310 002
DMA 320 001
DMC 009 001
DMK 000 001
DMR 009 001
DMS 320 001A
MCM 000 001
MCM 000 002

04

Фальш-пол в багажном отделении/ False boot floor
Боковые стенки фальш-пола/ False boot floor sides
Коврик фальш-пола/ False boot floor mat
Механическое противоугонное устройство/ Mechanical gear lever lock
Механическое противоугонное устройство/ Mechanical gear lever lock
Механическое противоугонное устройство/ Mechanical gear lever lock
Механическое противоугонное устройство/ Mechanical gear lever lock
Механическое противоугонное устройство/ Mechanical gear lever lock
Подлокотник/ Arm rest
Декоративная отделка под дерево/ Wood decor
Декоративная отделка под дерево/ Wood decor
Декорация центральной консоли/ Dashboard trim - “Spark”
Декорация центральной консоли/ Dashboard trim - “Business”
Текстильные коврики PP/ Textile foot mats PP
Текстильные коврики PA/ Textile foot mats PA
Коврик из прорезиненного текстиля/ Set of rubber-textile foot mats
Пластиковое покрытие багажного отделения/ Plastic boot dish
Пластиковое покрытие багажного отделения/ Plastic boot dish
Коврик из прорезиненного текстиля для багажного отделения/ Rubber-textile boot carpet
Коврик из прорезиненного текстиля для багажного отделения/ Rubber-textile boot carpet
Текстильный коврик для багажного отделения/ Fabric boot carpet
Детское автокресло Isofix Duo Plus/ Child seat Isofix Duo Plus
Детское автокресло Kid/ Child seat Kid
Детское автокресло Wavo 1-2-3/ Child seat Wavo 1-2-3
Детское автокресло Wavo Kind/ Child seat Wavo Kind
Детское автокресло ISOFIX G 0/1 RWF/ Child seat ISOFIX G 0/1 RWF
Детское автокресло ISOFIX G 0/1 FWF/ Child seat ISOFIX G 0/1 FWF
Детское автокресло Easybob Maxi/ Child seat Easybob Maxi
Солнцезащитная шторка/ Roller blind
Сетка багажного отделения/ Boot net
Хромированные стопоры дверей/ Chrome door lock knobs
Сумка для складывания вещей в багажном отделении - большая/ Boot space storage
bag - large
Сумка для складывания вещей в багажном отделении - небольшая/ Boot space storage
bag - small
Чехол для лыж/ Ski sack
Чехол для лыжных ботинок/ Ski boot sack
Защитный чехол для задних сидений/ Protective rear bench cover
Двойная сетка между передними сиденьями/ Double net between front seats
Защитная вставка багажного отделения/ Boot mat
Чехол под полку багажника/ Storage bag under boot shelf
Сетка/ Netting system
Сетка/ Netting system
Дополнительная воздушная подкладка на спинку сиденья/ Additional air lumbar bolster
Unibag - универсальная переносная сумка/ Unibag – all-purpose portable bag
Плечики/вешалка для одежды/ Clothes hanger
Разделительная решетка/ Trunk grille
Мультифункциональный детский рюкзак/ Multifunction children rucksack
Плюшевый крот с ящиком для вещей/ Plush stuffed mole with a storage box
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Фальш-пол в багажном отделении
False boot floor

DAA 320 001
Octavia Tour Combi

Боковые стенки фальш-пола
False boot floor sides

DAA 320 002
Octavia Tour Combi

Коврик фальш-пола
False boot floor mat

DAA 320 003
Octavia Tour Combi

- соответствует серийному оформлению
- грузоподъемность 80 кг
- объем 70 л
- подходит для размещения и отделения небольших и плоских
предметов в багажном отделении
- в случае заполнения отделения возможность использования
сетки для фиксации других предметов

– same size as the series version
– load 80 kg
– compartment volume 70 l
– useful separation of small or
flat objects in the boot
– to be combined with a net to
fix more objects
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Механическое противоугонное устройство
Mechanical gear lever lock

DAC 061 002
DAC 061 003A
DAC 061 004

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- механическое противоугонное устройство рычага переключения
скоростей при помощи замка, фиксированного на креплении,
прочно соединено с кузовом
- при помощи механизма устройство блокирует рукоять коробки
передач в положении заднего хода
- в комплект противоугонного устройства входит замок, три плоских
ключа, материал для монтажа и специальная защитная карта
- для монтажа в автомобили Octavia Tour с двигателем
1,8 л, 1,8 л T и 1,9 л TDI предназначен DAC 061 002
- для монтажа в автомобили Octavia Tour с двигателем
1,6 л MPI и 1,9 л SDI предназначен DAC 061 003A
- для монтажа в автомобили Octavia Tour с автоматической
коробкой передач предназначен DAC 061 004
- монтаж может проводить только обученный работник

– lock on a holder firmly
connected to the body
– gear shift rod locked in the
reverse gear
– kit contains the lock, three
keys, fitting pieces and
a security card
– DAC 061 002 for Octavia Tour
1,8 l, 1,8 l T or 1,9 l TDI
– DAC 061 003A for Octavia Tour
1,6 l MPI or 1,9 l SDI
– DAC 061 004 for Octavia Tour
with automatic transmission
– the assembly could be done
only by a trained worker
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Механическое противоугонное устройство
Mechanical gear lever lock

DAC 061 008

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
1,9 л TDI/ 66 кВт, 74 кВт, 81 кВт, 96 кВт
2,0 л/85 кВт
1,8 л T/110 кВт, 132 кВт
(включая модификацию 4 x 4, with performance 4 x 4)

- механическое противоугонное устройство рычага
переключения скоростей при помощи замка фиксированного на
креплении, прочно соединено с кузовом
- при помощи механизма устройство блокирует рукоять коробки
передач в положении заднего хода
- в комплект противоугонного устройства входит замок, три плоских
ключа, материал для монтажа и защитная карта

- lock on a holder firmly
connected to the body

- монтаж может проводить только обученный работник

- the assembly could be done
only by a trained worker

- gear shift rod locked in the
reverse gear
- kit contains the lock, three keys,
fitting pieces and a security card
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Механическое противоугонное устройство
Mechanical gear lever lock

DAC 061 010

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
1,6 л MPI, 1,9 л SDI, 1,4 л/55 кВт
(с держателем для очков/with glassesholder)

- механическое противоугонное устройство рычага переключения
скоростей при помощи замка, фиксированного на креплении,
прочно соединено с кузовом
- при помощи механизма устройство блокирует рукоять коробки
передач в положении заднего хода
- в комплект противоугонного устройства входит замок, три плоских
ключа, материал для монтажа и защитная карта
- предназначено для монтажа во все автомобили
Octavia Tour с двигателем 1,6 л MPI, 1,9 л SDI, 1,4 л/55 кВ

- lock on a holder firmly
connected to the body

- монтаж может проводить только обученный работник

- the assembly could be done
only by a trained worker

- gear shift rod locked in the
reverse gear
- kit contains the lock, three keys,
fitting pieces and a security card
- for Octavia Tour
1,6 l MPI, 1,9 l SDI
and 1,4 l /55kW
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Подлокотник
Arm rest

DAO 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi > M 01

- предназначен для автомобилей с приборной панелью типа Slush
– комплектный набор для монтажа

– only for cars with Slush
dashboard
– complete kit for fitting
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Декоративная отделка под дерево
Wood decor

DAP 300 001
DAP 300 002

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- качественный, состоящий из 3 частей пластмассовый набор
с имитацией дерева
- BKA 300 001 для автомобилей с кондиционером Climatronic

– set of 3 quality plastic pieces
with decor imitation
– DAP 300 001 for car with air
condition Climatronic

- BKA 300 002 для автомобилей без Climatronic

– DAP 300 002 for cars without
Climatronic

- для автомобилей с правосторонним управлением с кондиционером
Climatronic можно заказать набор под номером заказа DAP 300 101

– for cars with right hand drive
with Climatronic is possible
to order the set under Nr.
DAP 300 101
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Декорация центральной консоли
Dashboard trim
“Spark”

DAP 300 005

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- простой и быстрый монтаж

- only for left hand drive with
SLUSH dashboard
- for cars with Climatronic air
condition
- for more elegance in the car
interior
- easy and quick fitting

- время монтажа: 50 единиц времени

- fitting time: 50 time units

- только для автомобилей с левосторонним управлением
и приборной панелью типа SLUSH
- для автомобилей с кондиционером Climatronic
- для более оригинального вида интерьера автомобиля

Декорация центральной консоли
Dashboard trim
“Business”

DAP 300 008

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- только для автомобилей с левосторонним управлением
и приборной панелью типа SLUSH
- для автомобилей с кондиционером Climatronic

- простой и быстрый монтаж

- only for left hand drive with
SLUSH dashboard
- for cars with Climatronic air
condition
- for more elegance in the car
interior
- easy and quick fitting

- время монтажа: 50 единиц времени

- fitting time: 50 time units

- для более оригинального вида интерьера автомобиля
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Текстильные коврики РР
Textile foot mats PP

DCA 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi > M 01

- комплект 4 нетканых ковриков из 100% полипропилена
- обшивка выполнена текстильной кромкой
- крепление при помощи пластмассовых
болтов

– not woven 4 mats set, made
of 100% PP with a textile welt
– fixed with plastic bolts

Текстильные коврики РА
Textile foot mats PA

DCA 300 002

Octavia Tour, Octavia Tour Combi > M 01

– комплект 4 тканых ковриков из 100% полиамида, обшивка
выполнена текстильной кромкой
- крепление при помощи пластмассовых болтов

– woven 4 mats set, made of
100% PA with a textile welt
– fixed with plastic bolts
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Коврики из прорезиненного текстиля
Set of rubber-textile foot mats

DCC 300 003

Octavia Tour, Octavia Tour Combi > M 01

– комплект 4 ковриков, изготовлен из качественной резины SBR
- с текстилем, что улучшает устойчивость от царапин
- крепление при помощи пластмассовых болтов
- запасные пластмассовые болты можно заказать
под номером DCA 061 001 001

– 4-mats set, made of quality
SBR rubber
– welded–in textiles improve
resistance against scratches
– fixed with plastic bolts also
available separately under
DCA 061 001 001
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Пластиковое покрытие багажного
отделения
Plastic boot dish

DCD 310 001
Octavia Tour

DCD 320 001
Octavia Tour Combi

– легко чистящаяся пластиковое покрытие для багажного
отделения
- не подходит для модификации 4х4

– washable plastic dish for the
boot
– not for version 4 x 4

Коврик из прорезиненного текстиля для
багажного отделения
Rubber-textile boot carpet

DCD 310 002
Octavia Tour

DCD 320 002
Octavia Tour Combi

- легко чистящийся коврик изготовлен из качественной
резины SBR
- с текстилем, что улучшает устойчивость от царапин
- не подходит для модификации 4 х 4

– easily maintained mat made
of quality SBR rubber
– welded–in textiles improve
resistance against scratches
– not for version 4 x 4
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Текстильный коврик для багажного отделения
Fabric boot carpet

DCD 324 001
Octavia Tour 4 x 4

- материал полипропилен (PP)
- обшивка текстильной кромкой
- логотип 4 x 4

- material polypropylene (PP)
- sewn with a textile welt
- logo 4 x 4
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Детское автокресло Isofix Duo Plus
Child seat Isofix Duo Plus

DDA 000 003A

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- кресло с системой крепления ISOFIX, прочное крепление к кузову
- предназначено для детей от 9 до 18 кг (с 9 месяцев до 4 лет)
- ребенок закреплен при помощи 5-ти точечного ремня безопасности
- ремень безопасности регулируется по высоте в зависимости от
размера ребенка
- кресло оснащено оригинальным чехлом Škoda
- запасной чехол для кресла номер заказа DDA 000 003AP

- child seat with ISOFIX fixation
system, direct mounted to
body shell
- designed for children between
9 and 18 kg
(9 months till 4 years)
- child is held by a five-point belt
- safety belt is highly adjustable
according to the size of the child
- the seat is equipped with
original Škoda cover
- spare seat cover under number
DDA 000 003AP
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Детское автокресло Kid
Child seat Kid

DDA 000 004

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- для детей весом 15-36 кг
- речь идет о детском автокресле, состоящем из подушки для сиденья
и спинки, регулируемой по высоте и с регулировкой откидывания
- крепится при помощи 3-точечного ремня безопасности
- укрепленные стороны кресла регулируются согласно размерам
ребенка
- составной частью сиденья является регулируемый по высоте
подголовник, который ваш ребенок, прежде всего, оценит во время
сна
- запасной чехол для кресла номер заказа DDA 000 004P

- for children between
15 and 36 kg
- child seat composed of a seat
cushion and backrest that are
height adjustable and can be
reclined
- seat is attached using a
three-point seat belt
- stable upholstered sides of
the seat can be easily adjusted
according to the width of the
child
- the seat also includes
a height-adjustable head
restraint that your child will
appreciate especially at sleep
- spare seat cover under number
DDA 000 004P
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Детское автокресло Wavo 1-2-3
Child seat Wavo 1-2-3

DDF 000 006

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- ребенок пристегнут при помощи 3-х точечного ремня безопасности,
который также фиксирует автокресло
- для детей весом 9-36 кг
- регулируемый по высоте подголовник

- child is fastened with 3-point
safety belt, as well as the child
seat
- for children of weight 9-36 kg
- height adjustment of the head
support

- оригинальный чехол Škoda
- возможность использования на всех задних сиденьях автомобиля,
оснащенных 3-х точечными ремнями безопасности
- предназначено для всех моделей автомобилей Škoda

- original Škoda cover
- possible to use on all rear seats
when 3-point belt is available
- for all Škoda vehicles available

- запасной чехол для кресла номер заказа DDF 000 006P

- spare seat cover under number
DDF 000 006P
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Детское автокресло Wavo Kind
Child seat Wavo Kind

DDF 000 007

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- ребенок пристегнут при помощи 3-х точечного ремня безопасности,
который также фиксирует автокресло
- для детей весом 15-36 кг

- child is fastened with 3-point
safety belt, as well as the child
seat
- for children of weight 15-36 kg

- оригинальный чехол Škoda
- возможность использования на всех задних сиденьях автомобиля,
оснащенных 3-х точечными ремнями безопасности
- предназначено для всех моделей автомобилей Škoda

- original Škoda cover
- possible to use on all rear seats
when 3-point belt is available
- for all Škoda vehicles available

- запасной чехол для кресла номер заказа DDF 000 007P

- spare seat cover under number
DDF 000 007P
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Детское автокресло ISOFIX G 0/1 RWF
Child seat ISOFIX G 0/1 RWF

DDF 000 009

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- крепления против направления движения
- включая каркас ISOFIX RWF
- для детей весом до 18 кг
- для крепления по направлению движения необходимо
использовать каркас ISOFIX FWF
- Octavia, Superb
(DDF 000 002)
- Fabia, Fabia (5J), Octavia
Tour (DDF 710 002)

- fitting against the drive direction
- including ISOFIX RWF fitting
frame
- for children of weight 0-18 kg
- for fitting in the drive direction it
is necessary to use ISOFIX FWF
fitting frame
- Octavia, Superb
(DDF 000 002)
- Fabia, Fabia (5J), Octavia
Tour (DDF 710 002)

- регулируемые по высоте ремни безопасности
- положение для сна
- оригинальный чехол Škoda

- height-adjustable safety belts
- position „sleep“
- original Škoda cover

- при условии, если сиденье пассажира справа от водителя
оснащено креплением ISOFIX (специальное оснащение)
и это позволяет местное законодательство, у моделей Octavia II
существует возможность крепления на сиденье пассажира

- if a passenger seat is with
ISOFIX holders equipped (extra
equipment), the child seat can
be fixed here (with respect to
national legislature)

- запасной чехол для кресла номер заказа DDF 000 001BP

- spare seat cover under number
DDF 000 001BP
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Детское автокресло ISOFIX G 0/1 FWF
Child seat ISOFIX G 0/1 FWF

DDF 710 004

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- крепление по направлению движения автомобиля
- для детей весом 9-18 кг
- включая каркас ISOFIX FWF
- для крепления против направления движения необходимо
использовать каркас ISOFIX RWF (DDF 000 003)
- регулируемые по высоте ремни безопасности
- положение для сна
- оригинальный чехол Škoda
- запасной чехол для кресла номер заказа DDF 000 001BP

- fitting in the drive direction
- for children of weight 9-18 kg
- including ISOFIX FWF fitting
frame
- for fitting against the drive
direction it is necessary to use
ISOFIX RWF fitting frame
(DDF 000 003)
- height-adjustable safety belts
- position „sleep“
- original Škoda cover
- spare seat cover under number
DDF 000 001BP
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Детское автокресло Easybob Maxi
Child seat Easybob Maxi

DDT 000 002A

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- для детей до 13 кг
- сиденье, состоящее из одной части
- крепится при помощи 3-точечного ремня против направления
движения

- for children up to 13 kg
- a one-piece car seat
- seat is attached with the safety
belt, faces backwards

- запасной чехол для кресла номер заказа DDT 000 002AP

- spare seat cover under number
DDT 000 002AP
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Солнцезащитная шторка
Roller blind

DEA 064 003
Octavia Tour

– задняя шторка снижает проникновение солнечных лучей
в автомобиль, не закрывает вид из автомобиля
- легко устанавливается на поддон за задним сиденьем

– sun screen shades without
obstructing the view
– easy to fit on the rear tray

Сетка багажного отделения
Boot net

DEA 064 004

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- практическая сетка для багажного отделения для фиксации
багажа
- предохраняют груз от перемещения в багажном отделении

– practical net to fix the luggage
inside the bood
– prevents the things inside the
boot from moving
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Хромированные стопоры дверей
Chrome door lock knobs

DEB 000 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- для большей элегантности салона автомобиля

- лёгкая и быстрая установка

- for more elegance in the car
interior
- identical with the additional
equipment from serial
production
- easy and quick fitting

- время установки: 30 единиц веремени

- fitting time: 30 time units

- идентичны дополнительному оборудованию серийного
производства
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Сумка для складывания вещей в багажном
отделении - большая
Boot space storage bag - large

DMA 000 001

– материал: искусственная кожа серого цвета
- служит для хранения обычного оснащения
автомобиля
- крепится при помощи застежки-липучки к обивке
багажного отделения

– material: imitation leather, gray
– for storing standard car
equipment
– to be fixed with velcro to
trunk upholstery

Сумка для складывания вещей в багажном
отделении - небольшая
Boot space storage bag - small

DMA 000 002

– материал: искусственная кожа серого цвета
- служит для хранения обычного оснащения
автомобиля
- крепится при помощи застежки-липучки к обивке
багажного отделения

– material: imitation leather, gray
– for storing standard car
equipment
– to be fixed with velcro to
trunk upholstery
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Чехол для лыж
Ski sack

DMA 000 009

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- для автомобилей с откидными спинками задних сидений
либо с проходной задней спинкой
- изготовлен из непромокаемого, легко моющегося
материала PES/PVC
- водонепроницаемые швы
- предназначен макс. для 4 пар лыж
(согласно типу крепления)
- макс. загрузка 24 кг
- для лыж длиной макс. 195 см
- лыжи складываются кончиками вперед, палки для лыж
складываются между лыжами острием назад
- чехол крепится при помощи ремня к центральному креплению
ремня безопасности заднего сиденья
- успешно прошел crash test
- можно использовать в качестве ручного багажа для транспортировки
лыж

- for cars with foldable rear seat
backs or with through rear seat
back
- produced from waterproof, easy
washable PES/PVC-material
- with waterproof seams
- max. for 4 pairs of skis
(according to ski binding)
- max. load 24 kg
- for max. 195 cm long skis
- skis are to be placed with
toes direction forward, sticks
between skis direction backward
- ski sack fixed with the belt to the
middle safety belt anchorage
point
- crash test succesfully passed
- possible to use also as a hand
luggage for ski transport and
handling
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Чехол для лыжных ботинок
Ski boot sack

DMA 000 010

- изготовлен из непромокаемого, легко моющегося
материала PES/PVC
- водонепроницаемые швы
- предназначен для 1 пары лыжных ботинок
- макс. нагрузка 6 кг
- можно использовать в качестве ручного багажа для транспортировки
лыжных ботинок

- produced from waterproof, easy
washable PES/PVC-material
- with waterproof seams
- for 1 pair of ski boot
- max. load 6 kg
- possible to use also as a hand
luggage for ski boot transport
and handling
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Защитный чехол для задних сидений
Protective rear bench cover

DMA 009 001

- служит для защиты обивки задних сидений, например при
перевозке собаки, кошки и т.п.
- можно использовать и для защиты багажного отделения
- изготовлен из стойкого, водонепроницаемого материала
- фиксируется при помощи петель, которые надеваются на
подголовники сиденья
- универсальное применение

- for protection of rear bench
upholstery when transporting
dogs, cats etc.
- possible to use also as a
protection of a boot
- produced from durable,
waterproof material
- fitted with springles at head
rests
- universal usage
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Двойная сетка между передними сиденьями
Double net between front seats

DMA 009 002

- универсальная эластичная сетка
- перекрывает пространство между спинками передних
сидений
- фиксируется за подпорки подголовников и конструкцию сиденья

- universal elastic net
- dams gap between front seat
backrests
- fitted on head rest rods and a
seat frame
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Защитная вставка багажного отделения
Boot mat

DMA 071 010
Octavia Tour

- моющийся вставка из искусственной кожи
багажного отделения
- крепление при помощи застежек-липучек

– washable leatherette insert
for boot
– fixed with velcro straps

Чехол под полку багажника
Storage bag under boot shelf

DMA 310 001
Octavia Tour

– материал: искусственная кожа черного цвета
- предназначен для хранения нескладывающихся
предметов в автомобиле и защищает их от загрязнения
- крепится под полку багажника
- грузоподъемность х кг

– material: imitation leather, gray
– for storing bulky objects in
the car and keeping them clean
– to be fastened with screws
under parcel tray
– loading capacity x kg
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Сетка
Netting system

DMA 310 002
Octavia Tour

- практический комплект сеток для багажного отделения
- предохраняет груз от перемещения в багажном отделении

- practical net set for luggage boot
- prevents the things inside the
boot from moving

Сетка
Netting system

DMA 320 001
Octavia Tour Combi

- практический комплект сеток для багажного отделения
- предохраняет груз от перемещения в багажном отделении

- practical net set for luggage boot
- prevents the things inside the
boot from moving
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Дополнительная воздушная подкладка на
спинку сиденья
Additional air lumbar bolster

DMC 009 001

- повышает комфорт
- обеспечивает лучшую фиксацию и положение позвоночника
- простой монтаж
- воздушный баллон позволяет различное крепление
- легко ухаживать
- предназначена для всех моделей

- increases seat comfort
- provides better back
stabilization
- easy fitting
- air ballon enables various
adjusting
- easy care
- for all models
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Unibag - универсальная переносная сумка
Unibag – all-purpose portable bag

DMK 000 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- универсальная, раскладывающаяся сумка
- изготовлена из непромокаемого материала
- дно и стены конструкции сумки
укреплены пластмассой
- при откидывании торцовой части можно
перевозить длинные предметы, которые можно закрепить
при помощи внутреннего ремня
- в багажном отделении сумку можно закрепить при помощи
застежек-липучек
- сумку можно носить в руках или через плечо
- грузоподъемность 15 кг

- universal fold bag
- made of waterproof material
- braced with plastics in walls and
bottom of the bag
- possible to fix long things with
the belt and transport them
when the front and rear part is
uncovered
- to be fixed with Velcro fasteners
into the boot
- can be carried in hand or on the
shoulder
- load capacity 15 kg
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Плечики/вешалка для одежды
Clothes hanger

DMR 009 001

- предназначено для всех моделей автомобилей Škoda
- легко и быстро устанавливается

- for all Škoda models
- easy and quick fitting
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Разделительная решетка
Trunk grille

DMS 320 001A
Octavia Tour Combi

- предназначена для сепарирования багажного отделения
- легкая, черная решетка изготовлена из металлического
тонкостенного профиля
- поставляется, включая крепежный материал

– for boot separating
– light black steel grille
– pack with fitting material
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Мультифункциональный детский
рюкзак
Multifunction children rucksack

MCM 000 001

- 2 варианта использования - в качестве детского рюкзака либо
защита передних сидений от загрязнения
- для повышенной степени безопасности на задней стороне рюкзака
расположены светоотражающие полосы
- в разложенном состоянии обивку передних сидений охраняет
от загрязнения
- фиксируется при помощи застежек-липучек к подголовнику,
в нижней части при помощи крючков
- рюкзак имеет 2 кармана из упругого сетчатого материала, в которые
помещаются небольшие предметы, игрушки и т.п.
- легко ухаживать
- универсальное использование для всех типов сидений

- 2 ways of usage – child rucksack
or front seat dirt protection
- reflex stripes on the backside for
higher safety
- protects front seats backrests
against dirt when unfolded
- to be fixed to the head rest with
Velcro fasteners, at the bottom
with hooks
- includes 2 storage pockets
made of elastic netting for
transportation of small things,
toys etc.
- easy care
- universal using
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Плюшевый крот с ящикoм для вещей
Plush stuffed mole with a storage box

MCM 000 002

- размеры: 65x65x45 см
- объем ящикa для вещей: 2,8 л
- ящик для вещей изготовлен из переработанного материала
- ящик не предназначен для хранения предметов с острыми краями
- грузоподъемность ящика: 0,5 кг
- крот предназначен для детей от 3 лет
- проводите только поверхностное очищение при помощи пены
шампуня

- dimensions: 65x65x45 cm
- storage box capacity: 2,8 l
- storage box made of recyclable
material
- storage box is not destined for
putting things with sharp edges
- max. load capacity: 0,5 kg
- intended for children from
3 years up
- clean only its surface by
shampooing
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KBA 300 001
KCA 310 001
KCD 072 004
KCD 309 001
KDA 072 009
KDA 072 010
KDA 072 016
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KDA 300 002
KDA 300 003
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KDA 329 001
KEA 075 003
KEA 075 004
KEA 075 013
KGA 093 006
KGA 093 008
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Колпачок тяговой петли/ Plastic cover
Люк/ Sun roof
Пластмассовый дефлектор на люк/ Plastic wind deflector for sun roof
Дефлекторы передних окон/ Front window wind deflectors
Накладки на порогах/ Door sill covers
Узкие боковые накладки/ Side stripes narrow
Декоративные накладки на порогах/ Decorative door sill covers
Боковые накладки/ Side stripes
Декоративные накладки на порогах 4х4/ Decorative door sill covers 4x4
Накладки на порогах с нержавеющей планкой/ Door sill covers with stainless stripe
Хромированная накладка нижней грани 5-ой двери/Chrome-plated rear boot strip
Хромированная накладка нижней грани 5-ой двери/Chrome-plated rear boot strip
Передние брызговики/ Front mud flaps
Подкладка под госномер/ Licence plate pad
Задние брызговики/ Rear mud flaps
Наклейки центральных стоек - черного цвета/ Center pillar trim - black
Наклейки центральных и задних стоек - черного цвета/ Center and rear door pillar
trim - black
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Колпачок тяговой петли
Plastic cover

KBA 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- служит для закрытия тяговой петли и благодаря этому улучшает
эстетичный вид задней части автомобиля

- it covers the connecting rod end,
and in this way suppresses the
optical effect of the rod end
when viewing the rear section
of the car
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Люк
Sun roof

KCA 310 001
Octavia Tour

- механический откидной раздвижной люк

- mechanical sunroof
retractable and tiltable
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Пластмассовый дефлектор на люк
Plastic wind deflector for sun roof

KCD 072 004

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– дефлектор люка предохраняет от дождя во время проветривания
через открытый люк
- изготовлен из безопасного пластического материала
с пониженной степенью пропускания УФ излучения
- только для люка серийного изготовления

– sun roof cover protects from
rain even with the sun roof
open
– made of hardened safety
plastics filtering UV rays
- only for serial sun roof
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Дефлекторы передних окон
Front window wind deflectors

KCD 309 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- комплект, состоящий из 2 частей
- ограничивает неприятные аэродинамические звуки и защищает
от дождя во время проветривания через боковые окна
- изготовлены из безопасного пластического материала
с пониженной степенью пропускания УФ излучения
- простой монтаж

- 2-piece set
- deflectors reduce wind
noise and protect from
rain even with the windows
open
- made of hardened safety
plastics filtering UV rays
- easy fitting
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Накладки на порогах
Door sill covers

KDA 072 009

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- практические, защитные накладки изготовлены
из ABS материала
- комплект, состоящий из 4-х частей, черного цвета

– practical covers made of ABS
– set of 4 pieces in black

Узкие боковые накладки
Side stripes narrow

KDA 072 010

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- накладки служат в качестве защиты граней дверей
- уменьшают загрязнение над их уровнем
- изготовлены из полиуретановой пены, отличаются хорошим
сопротивлением атмосферным воздействиям и небольшому
механическому повреждению
- накладки имеют металлическое армирование для более
легкого монтажа
- комплект содержит 6 частей, оснащенных клеящейся лентой

– stripes serve to protect door
edges
– reducing dirt above their level
– mate of weatherproof and
minor mechanical damage
resistant polyurethane foam
– metal reinforcement to fit on
easier
– set of 6 PU foam stripes with
adhesive tape
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Декоративные накладки на порогах
Decorative door sill covers

KDA 072 016

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- практические, защитные накладки изготовлены из ABS материала
- комплект, состоящий из 4-х частей, черного цвета

– practical covers made of ABS
– set of 4 pieces in black
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Боковые накладки
Side stripes

KDA 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- накладки служат в качестве защиты граней дверей
- уменьшают загрязнение над их уровнем
- комплект содержит 4 части, оснащенные клеящейся лентой
- соответствует версии Ambiente, Elegance

– stripes serve to protect door
edges
– reducing dirt above their level
– set of 4 PU foam stripes with
adhesive tape
– the same as version Ambiente,
Elegance

Декоративные накладки на порогах 4х4
Decorative door sill covers 4x4

KDA 300 002

Octavia Tour, Octavia Tour Combi 4x4

- практические, защитные накладки изготовлены из ABS материала
- комплект из 4 частей, черного цвета с надписью 4 х 4

– practical covers made of ABS
– set of 4 pieces in black
with designation 4 x 4
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Накладки на порогах с нержавеющей
планкой
Door sill covers with stainless stripe

KDA 300 003

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- практичные, защитные накладки изготовлены из ABS материала
- комплект, состоящий из 4 частей, впереди с нержавеющей
прокладкой и надписью Octavia

- practical covers made of ABS
- set of 4 pieces, in front with
stainless stripe and Octavia sign
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Хромированная накладка нижней грани
5-ой двери
Chrome-plated rear boot strip

KDA 319 001
Octavia Tour

- декоративная хромированная накладка
- размещение на нижней грани 5-ой двери
- крепление при помощи самоклеящейся ленты на накладке

- decorative chrome-plated strip
- placing at the bottom of the
5th door
- to be fixed with self-adhesive
tape
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Хромированная накладка нижней грани
5-ой двери
Chrome-plated rear boot strip

KDA 329 001
Octavia Tour Combi

- декоративная хромированная накладка
- размещение на нижней грани 5-ой двери
- крепление при помощи самоклеящейся ленты на накладке

- decorative chrome-plated strip
- placing at the bottom of the
5th door
- to be fixed with self-adhesive
tape
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Передний брызговик
Front mud flaps

KEA 075 003

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- брызговики защищают нижнюю и боковую часть кузова от
повреждения от отскакивающей из-под передних колес
механической грязи, продолжая тем самым срок службы кузова
- комплект состоит из двух брызговиков и необходимого крепежного
материала
- запасной правый передний брызговик
KEA 075 003 001

– mud flaps protect lower and
lateral body parts from dirt
thrown by front wheels,
prolonging the body life
– set of 2 mud flaps and fitting
pieces
– spare right front mud flap
KEA 075 003 001

Подкладка под госномер
Licence plate pad

KEA 075 004

- антивибрационная подкладка из вспененного полиуретана
предназначена для глушения вибрации
подкладки госномера из твердого пластика
- крепится на кузове посредством приклеивания (см. рисунок)

– antivibration foamed
polyetylene pad dampens
the plate holder vibrations
– to be stuck on the body
(see fig.)
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Задние брызговики
Rear mud flaps

KEA 075 013

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- брызговики защищают нижнюю и боковую часть кузова от
повреждения от отскакивающей механической грязи
из-под передних колес, продолжая тем самым срок службы кузова
- комплект состоит из двух брызговиков и необходимого
крепежного материала

– mud flaps protect lower and
lateral body parts from dirt
thrown by rear wheels,
prolonging the body life
– set of 2 mud flaps and fitting
pieces
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Наклейки центральных стоек - черного цвета
Centrer pillar trim - black

KGA 093 006
Octavia Tour

- наклейки стоек придают автомобилю эксклюзивный вид
- комплект из 6 частей, изготовлен из высококачественной
матовой 3М пленки

– giving the car an exclusive look
– set of 6 pieces made of top
quality matt film by 3M

Наклейки центральных и задних
стоек - черного цвета
Center and rear door pillar trim - black

KGA 093 008
Octavia Tour Combi

- наклейки стоек придают автомобилю эксклюзивный вид
- комплект из 8 частей, изготовлен из высококачественной
матовой 3М пленки

– giving the car an exclusive look
– set of 8 pieces made of top
quality matt film by 3M
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ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
(ФАРКОП)
TOWING DEVICE
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ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО (ФАРКОП)
TOWING DEVICE

EEA 092 035A
EEA 092 036A
EEA 309 001

Тягово-сцепное устройство/ Towing device
Тягово-сцепное устройство/ Towing device
Несъемное тягово-сцепное устройство/ Towing device fixed
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ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО (ФАРКОП)
TOWING DEVICE
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TOWING DEVICE
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Тягово-сцепное устройство
Towing device

EEA 092 035A

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

EEA 092 036A

Octavia Tour Combi 4 x 4
- съемное и замыкаемое тягово-сцепное устройство с откидным
держателем розетки
- эстетичное оформление, при снятии шаровой опоры сцепное
устройство полностью закрыто бампером
- для полной комплектации тягово-сцепного устройства
необходимо заказать некоторую из следующих
электропроводок:
EEA 092 038 EL в исполнении
7-контактная розетка без отключения противотуманных фар
EEA 092 039 EL в исполнении 7-контактная розетка, включая
отключение противотуманных фар
EEA 092 040 EL в исполнении 13-контактная розетка, включая
отключение противотуманных фар
- подключение автоприцепа, оснащенного тормозным механизмом
грузоподъемностью до 1500 кг (см. свидетельство о транспортной
регистрации автомобиля)
- подключение автоприцепа, не оснащенного тормозным
механизмом грузоподъемностью до 500 кг
- максимальная вертикальная нагрузка на шаровую опору 60 кг
- возможность дополнительного заказа запасной шаровой
опоры под номером заказа EEA 092 035 001
- в качестве аксессуара для монтажа можно заказать
предохранительную втулку шаровой опоры
номер заказа EEA 092 035 002

– removable and lockable
towing equipment with
tipping socket holder
– aesthetic design - after
removing the towing hooks,
the whole equipment is
covered by bumper
– for comletion of the towing
equipment, you can order
one of the following electric
installations:
EEA 092 038 EL with a 7-socket
without connecting fog lamp
EEA 092 039 EL with a 7-socket
with connecting fog lamp
EEA 092 040 EL with a
13-socket
with connecting fog lamp
– for connecting a trailer with
brakes weighing up to 1.500 kg
(see technical car certificate)
– for connecting a trailer
without brakes weighing up
to 500 kg
– maximum vertical load
capacity of towing hook 60 kg
– possibility order spare hitch
arm under number
EEA 092 035 001
- as accessory you can order
securing socket for the
installation of the towing device
under number EEA 092 035 002

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО (ФАРКОП)
TOWING DEVICE
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Несъемное тягово-сцепное устройство
Towing device fixed

EEA 309 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
mimo 4x4/ außer 4x4/ except 4x4

- комплект, включая соединительный материал
- максимальная нагрузка тягово-сцепного устройства отличается
согласно типу автомобиля, на котором фаркоп установлен;
решающими являются данные, указанные в свидетельстве о
транспортной регистрации автомобиля!
- максимально допустимая вертикальная нагрузка
на шаровой палец: 65 кг
- теоретическая относительная сила (D-value): 8,3 кН
- общий вес тягово-сцепного устройства: 18,5 кг

- the set includes fitting material
- the max. load of the tow bar
varies based on vehicle model,
on which the tow bar is installed;
the governing data can be found
in the Certificate of Registration
of the respective vehicle!
- the max. vertical static load on
ball pin: 65 kg
- the theoretical (D-value):
8,3 kN
- the overall weight of the tow
bar: 18,5 kg

- электропроводку необходимо заказать под номером заказа:
EEA 092 038 EL (с 7-контактной розеткой без контакта для
отключения задних противотуманных фар прицепа)
EEA 092 039 EL (с 7-контактной розеткой с контактом для
отключения задних противотуманных фар прицепа)
EEA 092 040 EL (с 13-контактной розеткой)

- the electric components have
to be ordered under following
numbers:
EEA 092 038 EL (with 7-pin
socket without the contact for
connection of rear fog light of
the tow vehicle)
EEA 092 039 EL (with 7-pin
socket with the contact for
connection of rear fog light of
the tow vehicle)
EEA 092 040 EL (with 13-pin
socket)

- тягово-сцепное устройство изготовлено согласно утвержденной
документации и соответствует сертификации 55R-01 55377 E8

- the tow bar has been
manufactured according to
approved documentation and
complies with 55R-01 55377 E8
homologation
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LAI 009 001
LAM 071 040A
LAS 320 001
LAT 071 024
LAT 071 032
LBB 000 001
LBT 009 001A
LBT 009 002
LBT 009 003A
LBT 009 004
LBT 009 005
LBT 009 006
LBT 071 027
LBT 071 028

Багажник для велосипедов на тягово-сцепном устройстве/ Bicycle carrier for tow bar
Основной багажник/ Basic carrier
Продольная багажная дуга (рейлинг)/ Roof rails
Поперечная багажная дуга/ Transverse roof rack
Комплект замков/ Set of locks
Держатель для лыж/ Ski holder
Бокс для лыж/ Ski box
Бокс для багажа/ Luggage box
Держатель для велосипеда/ Bicycle holder
Держатель для велосипеда/ Bicycle holder
Багажник для велосипедов на тягово-сцепном устройстве/ Bike carrier for a tow bar
Грузовая корзина/ Luggage basket
Держатель для лыж/ Ski holder
Держатель доски для серфинга/ Surfboard holder
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Багажник для велосипедов на
тягово-сцепном устройстве
Bicycle carrier for tow bar

LAI 009 001

- для крепления 1-3 велосипедов
- можно использовать для всех видов велосипедов
- макс. нагрузка 45 кг

- for 1-3 bicycles
- for all bicycle types
- maximum load 45 kg

- простой монтаж
- 7 контактный штепсель

- easy fitting
- 7-pin socket
- product without
TÜV-approval
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Основной багажник
Basic carrier

LAM 071 040A
Octavia Tour

- этот багажник служит для крепления других багажников, т.е.
держателя доски для серфинга LBT 071 028,
держателя для велосипеда LBT 071 026A,
держателя для лыж LBT 071 027, бокса
для багажа LBT 071 031А и бокса для лыж
номер заказа LBT 071 030A и т.д.
- комплект 4 запасных колпаков без замка, номер
заказа LAM 071 040 001

– basic carrier fix additional
carriers, i.e. surf board
holder LBT 071 028,
bike holder LBT 071 026A,
ski holder LBT 071 027,
luggage box LBT 071 031A or
ski box ordering number
LBT 071 030A atc.
– set of 4 spare covers without
lock ordering number
LAM 071 040 001
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Продольная багажная дуга (рейлинг)
Roof rails

LAS 320 001

Octavia Tour Combi

- комплект содержит 2 продольные дуги и комплектный
материал для монтажа
- максимальная нагрузка продольных дуг 75 кг, включая держатель
- для поперечной дуги (поперечина) LAT 071 024

– set of 2 rails and complete
fitting material
– rails max. load including
rails 75 kg
– for cross bar LAT 071 024

ТРАНСПОРТИРОВКА
TRANSPORT

07

ТРАНСПОРТИРОВКА
TRANSPORT

07

Поперечная багажная дуга
Transverse roof rack

LAT 071 024

Fabia Combi
Octavia Tour Combi

– предназначена для монтажа всех типов продольных багажников
из Škoda оригинальных аксессуаров
- служит в качестве основания для багажника
велосипедов, лыж, досок для серфинга и т.п.
- комплект состоит из двух замыкаемых багажников
- вес 6 кг
- для монтажа необходимо использовать инструмент

– designed for installation on all
types of Škoda Genuine
Accessories roof rails
– base for bike, skis, surf board,
etc., carriers
- set includes 2 lockable carriers
– weight 6 kg
– installation requires tools
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Набор замков
Set of locks

LAT 071 032
(комплект 4 замков)
- комплект замков можно использовать
для замыкания LAT 071 023A, LAT 071 024, LAM 071 040,
LBT 071 026A, LBT 071 027, LBT 071 030A, LBT 071 031A, и др.
- замена замков при помощи универсального монтажного
ключа

– set of locks to lock
LAT 071 023A, LAT 071 024,
LAM 071 040, LBT 071 026A,
LBT 071 027, LBT 071 030A
LBT 071 031A, etc.
– replacement of locks with
universal mouting key
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Держатель для лыж
Ski holder

LBB 000 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia, Octavia Combi
Superb
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- замыкаемый держатель для 4 пар лыж или 2 сноубордов
– из алюминиевого профиля

– lockable holder for 4 pairs
of ski or 2 snowboards
– from aluminium profile
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Бокс для лыж
Ski box

LBT 009 001A

- запираемый бокс „Pacific 500“ для транспортировки
до 5 пар лыж и 4 сноубордов.
- для базовых багажников и реек
- новая система быстрого крепления Fast-Grip, приводимая
в действие только изнутри бокса
- более низкий для уменьшения воздушного сопротивления,
порывов ветра и вибрации
- центральная система запирания
- объём 320 л
- размер 226 x 55 x 37 см
- внутренние размеры 221 x 47 cm
- вес 12 кг
- max. загрузка бокса 50 кг

- ”Pacific 500“ lockable box for
up to 5 pairs of ski and
4 snowboards
- intended for basic carrier or
cross bar of roof rails
- new quick mount system
Fast-Grip, actuated from inside
of the box only
- lowered base for reduced air
resistance, wind noise and
vibrations
- central safety locking system
- 320 litre capacity
- dimensions 226 x 55 x 37 cm
- inner dimensions 221 x 47 cm
- weight 12 kg
- max. loading of the box is 50 kg
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Бокс для багажа
Luggage box

LBT 009 002

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- замыкаемый автобокс „Ocean 100“
- для основного багажника либо на поперечину для продольных
багажных дуг
- открывается с задней стороны
– объем 360 л,
размеры 1 390 x 900 x 390 мм
- вес 12 кг
- макс. нагрузка на бокс 50 кг

–”Ocean 100“ lockable roof box
– intended for basic carrier or
cross bar of roof rails
– opens of the back side
– 360 litre capacity,
dimensions
1.390 x 900 x 390 mm
- weight 12 kg
- max. loading of the box is 50 kg
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Держатель для велосипеда
Bicycle holder

LBT 009 003A

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- замыкаемый багажник для велосипедов
- возможность монтажа 4 багажников на автомобиль
- крепление для велосипеда - рама/велосипед
- возможность регулировки закрепляющей полоски для всех
размеров ободьев и шин
- монтаж на поперечный багажник при помощи
комплекта адаптеров для Т-образного паза либо при помощи
специальных муфт (оба варианта входят в комплект упаковки)

- lockable bike carrier
- possibility to fit up to four
holders on one car
- mounting of bike – frame/wheel
- adjustable quick straps for
differently sized wheels
- to be fixed on the transverse
roof rack with adapter set for
T-groove or with special brackets
(both included in the package)
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Держатель для велосипеда
Bicycle holder

LBT 009 004

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- замыкаемый багажник для велосипедов
- возможность монтажа 4 багажников на автомобиль
- алюминиевый профиль
- возможность замыкания к багажнику

- lockable bicycle holder
- possibility to fit up to four
holders on one car
- made of aluminium profile
- possibility to lock to the carrier
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Багажник для велосипедов на
тягово-сцепном устройстве
Bike carrier for a tow bar

LBT 009 005

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- можно установить макс. 2 велосипеда
- крепление подходит для всех типов тягово-сцепного устройства
- замыкание велосипеда к багажнику
- замыкание багажника к автомобилю
- при помощи рычага багажник можно опустить и вместе
с закрепленными велосипедами - обеспечивает доступ в
багажное отделение
- крепление для велосипеда - рама/велосипед
- макс. нагрузка 36 кг
- вес багажника 15 кг

- possible to fix max. 2 bikes
- the coupling is suitable for all
types of tow bars
- locks bike to carrier
- locks carrier to car
- the carrier with bikes can be
tilted by pulling the handle,
which gives free access to the
boot
- mounting of bike – frame/wheel
- max. load capacity 36 kg
- weight 15 kg
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Грузовая корзина
Luggage basket

LBT 009 006

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- замыкаемая грузовая корзина
- алюминиевый профиль
- размеры: 79 x 128 см
- в комплект входит сетка для транспортировки с 10 крепёжными
крючками (130 x 90 см) и ремни 2 × 400 см
- монтаж на поперечные дуги при помощи комплекта адаптеров для
Т-образного паза либо при помощи специальных
муфт (оба варианта входят в комплект упаковки)

- lockable luggage basket
- made of aluminium profile
- size: 79 x 128 cm
- package further contains load
net with 10 movable hooks
(130 x 90 cm) and straps
2 x 400 cm
- to be fixed on the transverse
roof rack with adapter set for
T-groove or with special sleeves
(both included in the package)
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Держатель для лыж
Ski holder

LBT 071 027

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- замыкаемый держатель для 4 пар лыж (включая замки)
- вес 2,5 кг
- также предназначен для транспортировки сноубордов
и водных лыж

- lockable holder for 4 pairs of ski
with locks.
- weight 2,5 kg
- also for carrying snowboards
and water ski
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Держатель доски для серфинга
Surfboard holder

LBT 071 028

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

– держатель доски для серфинга только для всех основных
багажников из Škoda оригинальных аксессуаров (незамыкаемых)
- комплект состоит из двух держателей
с крепежными ремнями
- в качестве аксессуара можно заказать
дополнительный держатель мачты LBT 071 029
- вес 2,1 кг

– not lockable surf board holder
for all Škoda Genuine
Accessories basic carriers
– set of 2 racks with fastening
belts
– optional mast holder available
under LBT 071 029
– weight 2,1 kg
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FAA 310 002
FAA 310 010
FAA 310 011
FAA 310 012
FAA 320 001
FAA 320 002
FBA 064 009
FBA 064 012
FBA 300 000
FBA 300 001
FBA 300 002A
FCA 000 001
FDC 300 001
FDC 310 002
FFA 300 000
FFA 300 001
FFA 300 002
FFA 300 010
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Спойлер 5-ой двери Octavia RS/ Rear boot spoiler Octavia RS
Спойлер переднего бампера/ Front bumper spoiler
Спойлер заднего бампера/ Rear bumper spoiler
Расширение передних и задних крыльев/ Mudguard extensions front and rear
Задний верхний спойлер/ Roof spoiler
Задний верхний спойлер RS/ Roof spoiler RS
Рукоятка ручного тормоза с кожаной отделкой/ Leather handbrake grip
Кожаная манжета ручного тормоза/ Leather handbrake gaiter
Кожаная манжета рычага переключения скоростей/ Leather gearshift sleeve
Кожаная манжета рычага переключения скоростей/ Leather gearshift sleeve
Руль кожаный/ Leather sports steering wheel
Педали из нержавеющей стали - комплект/ Stainless-steel pedals - set
Декоративный наконечник выхлопной трубы/ Decorative exhaust finisher
Наконечник выхлопной трубы Octavia RS/ Exhaust finisher Octavia RS
Рукоятка рычага переключения скоростей с кожаной отделкой/ Leather gearshift knob
Рукоятка рычага переключения скоростей с кожаной отделкой/ Leather gearshift knob
Рукоятка рычага переключения скоростей с кожаной отделкой/ Leather gearshift knob
Рукоятка ручного тормоза с кожаной отделкой/ Leather handbrake grip
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Спойлер 5-ой двери Octavia RS
Rear boot spoiler Octavia RS

FAA 310 002
Octavia Tour

- деталь, соответствующая серийному производству
(модель RS)
- изготовлена из материала РР

- same part as in series
production
(RS model)
- made of PP material

Спойлер переднего бампера
Front bumper spoiler

FAA 310 010

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- деталь из оптического пакета
- изготовлена из материала РР
- упакована вместе с крепежным материалом

- part from optical tuning kit
- made of PP material
- packed incl. fitting material
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Спойлер заднего бампера
Rear bumper spoiler

FAA 310 011
Octavia Tour

- деталь из оптического пакета
- изготовлена из материала РР
- упакована вместе с крепежным материалом
- предназначена для выхлопной трубы с наконечником RS
из нержавеющей стали FDC 310 002
(1.8 л T/110 кВт, 2.0 л/85 кВт,
1.9 л TDI/66, 81, 96 кВт)

- part from optical tuning kit
- made of PP material
- packed incl. fitting material
- for exhaust pipes with
stainless-steel finisher RS
FDC 310 002
(1.8 l T/110 kW, 2.0 l/85 kW,
1.9 l TDI/66, 81, 96 kW)

Расширение передних и задних крыльев
Mudguard extensions front and rear

FAA 310 012
Octavia Tour

- деталь из оптического пакета
- изготовлена из материала РР
- комплект, состоящий из 8 частей, упакован включая
крепежный материал
- для Octaviа RS необходимо дополнительно заказать регулировку
крыльев под номером заказа FAA 310 014

- part from optical tuning kit
- made of PP material
- 8-pieces set packed incl. fitting
material
- for Octavia RS is neccessary
to order tailpiece of mudguards
part number FAA 310 014
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Задний верхний спойлер
Roof spoiler

FAA 320 001

Octavia Tour Combi

- деталь из оптического пакета
- изготовлена из материала PUR
- упакована вместе с крепежным материалом

– part from optical tuning kit
– made of PUR material
– packed incl. fitting material

Задний верхний спойлер RS
Roof spoiler RS

FAA 320 002

Octavia Tour Combi

- деталь, соответствующая серийному производству
- материал PUR
- поставляется подготовленная для лакировки

- same part as from the
assembly line
- material PUR
- ready for painting

- часовые единицы: 90

- time units: 90
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Рукоятка ручного тормоза с кожаной отделкой
Leather handbrake grip

FBA 064 009 < M 98-LX, GLX, SLX
M 99-LX, GLX
> M 00-LX
Octavia Tour, Octavia Tour Combi

Кожаная манжета ручного тормоза
Leather handbrake gaiter

FBA 064 012

< M 98-LX, GLX, SLX
M 99-LX, GLX
> M 00-LX

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- обтянута качественной кожей

– quality leather upholstered
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Рукоятка рычага переключения скоростей
с кожаной отделкой
Leather gearshift sleeve

FBA 300 000

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- для автомобилей с 5-и и 6-и ступенчатой коробкой передач
- для двигателей 1,8 л/92, 110, 132 кВт;
2,0 л/85 кВт; 1,9 л TDI/66, 74, 81, 96 кВт
- обтянут качественной кожей
- серийное исполнение совпадает со специальной
комплектацией
- время монтажа: 20 часовых единиц

- only for cars with 5- and
6-speed
gearbox
- engines 1,8 l/92, 110, 132 kW;
2,0 l/85 kW;
1,9 l TDI/66, 74, 81, 96 kW
- quality leather upholstered
- identical with the additional
equipment from serial
production
- fitting time: 20 time units

Кожаная манжета рычага переключения
скоростей
Leather gearshift sleeve

FBA 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- для двигателей 1,4 л/55 кВт; 1,6 л/74,
75 кВт; 1,9 л SDI/50 кВт
- обтянут качественной кожей
- серийное исполнение совпадает со специальной комплектацией

- only for cars with 5 speed
gearbox
- engines 1,4 l/55 kW; 1,6 l/74,
75 kW; 1,9 l SDI/50 kW
- quality leather upholstered
- identical with the additional
equipment from serial
production

- время монтажа: 20 часовых единиц

- fitting time: 20 time units

- только для автомобилей с 5-и ступенчатой коробкой передач
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Руль кожаный
Leather sports steering wheel

FBA 300 002A

Octavia Tour, Octavia Tour Combi > M 01

- диаметр обода руля 370 мм
- поставляется без модуля подушки безопасности
- обтянут качественной кожей

– average 370 mm
– delivery without airbag part
– quality leather upholstered
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Педали из нержавеющей стали - комплект
Stainless-steel pedals - set

FCA 000 001

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- для ощущения спортивных чувств во время управления
автомобилем
- изготовлены из нержавеющей стали
- противоскользящая обработка, благодаря резиновым граням

- for a sporty feeling when driving
the car
- made of stainless-steel
- antiskid surface due to rubbered
spots
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Декоративный наконечник выхлопной
трубы
Decorative exhaust finisher

FDC 300 001

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- наконечник выхлопной трубы из полированного
нержавеющего материала

– exhaust finisher made of
stainless material

Наконечник выхлопной трубы Octavia RS
Exhaust finisher Octavia RS

FDC 310 002
Octavia Tour

- изготовлен из нержавеющей стали
- предназначен для двигателей:
1.8 л T/110 кВт, 2.0 л/85 кВт,
1.9 л TDI/66, 81, 96 кВт
- для спойлера заднего бампера FAA 310 011

- made of stainless-steel
- for engines:
1.8 l T/110 kW, 2.0 l/85 kW,
1.9 l TDI/66, 81, 96 kW
- for rear bumper spoiler
FAA 310 011
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Рукоятка рычага переключения скоростей
с кожаной отделкой
Leather gearshift knob

FFA 300 000
FFA 300 001
FFA 300 002

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- для автомобилей с 5-и ступенчатой коробкой передач
- обтянута качественной кожей
- серийное исполнение совпадает со специальной
комплектацией

- only for cars with 5 speed
gearbox
- quality leather upholstered
- identical with the additional
equipment from serial
production

- FFA 300 000 для автомобилей
1,8 л/92 кВт, 110 кВт, 132 кВт;
2,0 л/85 кВт;
1,9 л TDI/66 кВт, 81 кВт

- FFA 300 000 for cars
1,8 l/92 kW, 110 kW, 132 kW;
2,0 l/85 kW;
1,9 l TDI/66 kW, 81 kW

- FFA 300 001 для автомобилей
1,9 л TDI/74 кВт, 96 кВт

- FFA 300 001 for cars
1,9 l TDI/74 kW, 96 kW

- FFA 300 002 для автомобилей
1,4 л/55 кВт;
1,6 л/74 кВт, 75 кВт;
1,9 л SDI/50 кВт

- FFA 300 002 for cars
1,4 l/55 kW;
1,6 l/74 kW, 75 kW;
1,9 l SDI/50 kW

- время монтажа: 20 часовых
единиц

- fitting time: 20 time units
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Рукоятка ручного тормоза с кожаной отделкой
Leather handbrake grip

FFA 300 010

Octavia Tour, Octavia Tour Combi

- только для автомобилей с приборной панелью
типа SLUSH
- обтянута качественной кожей
- серийное исполнение совпадает со
специальной комплектацией

- only for cars with SLUSH
dashboard
- quality leather upholstered
- identical with the additional
equipment from serial
production

- время монтажа: 20 часовых
единиц

- fitting time: 20 time units

