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Портативный DVD проигрыватель/ Portable DVD Player
Навигационный CD компакт-диск 2007 - CZ, SK, HU + главные европейские направления/
Navigation CD 2007 - CZ, SK, HU + Major Roads of Europe
Система навигации/ Navigation system
Автомагнитола Beat/ Car radio Beat
Автомагнитола Dance/ Car radio Dance
Переносная навигационная система Via Michelin/ Portable GPS navigation system Via
Michelin
Крепление мобильного телефона/ Mobile phone holder
Соединительный кабель для неоригинальной автомагнитолы/ Interconnecting cable for
nonoriginal car radio
Соединительный кабель для автомагнитолы Škoda/ Interconnecting cable for the car radio
Škoda
Комплект для монтажа неоригинальной автомагнитолы/ Kit for installation of nonoriginal
car radio
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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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Навигационный CD компакт-диск 2007CZ, SK, HU
+ главные европейские направления
Navigation CD 2007 - CZ, SK, HU
+ Major Roads of Europe

AAN 000 051CZ

Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- универсальная карта в формате TravelPilot Е
- 896 650 км дорог в Европе
-215 300 POI (Points of Interest) – например, аэропорты, отели,
рестораны, почты, учреждения, больницы и т.п.
- доступно свыше 108 750 городов в Европе в качестве мест
назначения

- universal map – TravelPilot E
format
- 896 650 km of streets all over
Europe
- 215 300 POI (Points of Interest)
– e.g. airports, hotels, post office,
hospitals etc.
- more than 108 750 city centres
for direct selection as
destination in Europe

- зона покрытия Чешской республики:
-100% населения
- 6 248 городов

- coverage Czech Republic:
- 100% of population
- 6 248 towns

- зона покрытия Словакии:
-11,7% населения

- coverage Slovakia:
- 11,7% of population

- зона покрытия Венгрии:
- 35,7 % населения

- coverage Hungary:
- 35,7% of population

прим.:
- навигационная система TravelPilot Е в автомобилях Škoda:
Cruise: 1Z0 035 191, A, B, ...
		
AAN 600 001

remark:
- TravelPilot E format navigation
systems in Škoda cars:
Cruise: 1Z0 035 191, A, B, ...
		
AAN 600 001

МУЗЫКА И КОММУНИКАЦИЯ
MUSIC AND COMMUNICATION

01

МУЗЫКА И КОММУНИКАЦИЯ
MUSIC AND COMMUNICATION

01

Система навигации
Navigation system

AAN 700 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- поддерживает формат TravelPilot E
- 2 DIN
- GPS навигация с динамическим управлением TMC - получает
информацию о состоянии на дорогах и адоптирует выбранный
маршрут согласно этой ситуации (если такая функция
активизирована в вашей стране)

- большой одноцветный дисплей 5,8“ (217x75 точек) с зелёной
подсветкой без карты
- выбор языка и меню CZ/DE/EN/FR/IT/NL/ES/PT/SV
- возможность выбора подсветки – день/ночь
- управление направлением при помощи голоса
- соединение с Maxi-DOT на панели управления
- CD/CD-RW/MP3-проигрыватель (невозможно управление системой
навигации, если CD находится в устройстве)
- подсоединение устройства для смены компакт дисков
- устройство hand’s free
- функция KORIDOR – позволяет вставить аудио CD во время
управления движением
- самый короткий и быстрый выбор маршрута
- указание оставшегося времени до прибытия
- указание оставшегося расстояния в км
- приём AM/FM радиоволн с системой RDS
- функция GALA (автоматическая регулировка объёма согласно
скорости движения)
- в комплект входит: система навигации,
GPS антенна и инструкция по установке
- по модели панели управления нужно заказывать крышку для этой
панели (в наличии в оригинальных запчастях), также шурупы для
установки

- supports TravelPilot E format
- 2 DIN
- GPS navigation with dynamic
destination guiding TMC –
receives traffic announcements
and adapts chosen route to
the actual traffic situation (if
in given country TMC traffic
announcements are available)
- large monochromatic display
5,8“ (217 x 75 dots) with green
illumination without map
projection
- language and menu choice
CZ/DE/EN/FR/IT/NL/ES/PT/SV
- possible to choose between
day/night illumination
- destination guiding by voice
- connected with Maxi-DOT on
the dashboard
- CD/CD-RW/MP3 player
(impossible in guiding mode
when the navigation CD is in the
device)
- CD changer connection
- input for hands free
- function KORIDOR – enables
inserting audio CD while guiding
- the shortest / the fastest route
choice
- arrival / remaining time
indication
- remaining distance indication
in km
- AM/FM receiver with RDS
function
- function GALA (automatic
volume adjustment according to
a driving speed)
- kit contains: navigation system,
aerial GPS and assembly
instructions
- according to the type of the
dashboard necessary to order
dashboard navigation cover
(available from the genuine
parts assortment), eventually
fastening screws
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Автомагнитола Beat
Car radio Beat

AAO 700 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- приемник AM/FM с системой RDS
- предварительный выбор станций – 12 FM / 12 AM
- функция управления CD-чейнджера
- функция Soft Clipping - защита от перегрузки динамиков
- вход для подключения комплекта hands-free
- изображение данных на Maxi-DOT
- возможность управления многофункциональным модулем
- защита в виде электронного комфортного кодирования
- усилитель 4 x 20 Вт/ 4 Ω
- вход для подключения внешнего аналогового аудио сигнала
(проигрыватель формата МР3, iPOD)
- уникальный дизайн и размеры

- AM/FM tuner with the RDS
system
- memories – 12 FM / 12 AM
- CD changer can be connected
- function Soft Clipping –
protection against loudspeaker
overloading
- hands-free entry
- displays data on Maxi-DOT
- multifunction module control
possible
- protection with an electronic
encoding system
- 4 x 20 W / 4 Ω amplifier
- external devices (MP3, iPOD)
can be connected
- unique design
and proportions
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Автомагнитола Dance
Car radio Dance

AAO 700 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- приемник AM/FM с системой RDS
- предварительный выбор станций – 12 FM / 12 AM
- CD проигрыватель с возможностью воспроизведения МР3
- Soft Clipping - защита от перегрузки динамиков
- изображение данных на Maxi-DOT
- функция управления CD-чейнджера
- вход для подключения комплекта hands-free
- возможность управления многофункциональным модулем
- защита в виде электронного комфортного кодирования
- усилитель 4 x 20 Вт/ 4 Ω
- точечный дисплей (200 х 47 точек) с изображением парковочных
сенсоров
- вход для подключения внешнего аналогового аудио сигнала
(проигрыватель формата МР3, iPOD)
- CAN Bus
- уникальный дизайн и размеры

- AM/FM tuner with RDS system
- memories 12 FM / 12 AM
- Built-in CD player, MP3 player
- Soft Clipping – protection
against loudspeaker overloading
- displays data on Maxi-DOT
- CD changer can be connected
- hands free entry
- multifunction module control
possible
- protection with electronic
encoding system
- 4 x 20 W / 4 Ω amplifier
- large dot display (200 x 47 dots)
which shows parking sensors
- external devices (MP3, iPOD)
can be connected
- CAN Bus
- unique design
and proportions
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Переносная навигационная система Via Michelin
Portable GPS navigation system Via Michelin

AAP 770 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- только для автомобилей со специальной комплектацией 7Q1
- содержимое упаковки:
- специальный держатель навигационного устройства
- переносное навигационное устройство ViaMichelin
- DVD с картами и программным обеспечением для ПК
-карта памяти SD (объем 2 Гб)
- зона покрытия: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU,
NL, NO, PL, PT, SE, SK, UK
- кабель USB для соединения с ПК
- зарядное устройство от сети
- материал для монтажа
- крепление устройства на приборной панели при помощи
специального держателя
- держатель позволяет осуществлять подзарядку во время
эксплуатации автомобиля
- устройство можно использовать и вне автомобиля
- 2D/3D изображение карты
- поддержка приема актуальной сводки дорожно-транспортной
информации (RDS-TMC)
- возможность обмена данными в карте памяти
- GPS антенна, встроенная в устройство
- возможность актуализации программного обеспечения
- размеры в мм: 121 x 71 x19
- вес устройства: 138 г
- дисплей: цветной, контактный - 8,9 см (3,5“) QVGA-LCD
(320 x 240 пиксел)
- аккумулятор: встроенный, эксплуатация вне сети макс. 5 часов
- коммуникация через Mini-USB
- платформа: Windows CE.net 4.2
- языковые возможности меню: EN, DE, ES, FR, IT, NL
- языковые возможности голосового вывода: CZ, DA, DE, EN, ES,
FI, FR, IT, NL, NO, PL, PT, SV

- only for cars with additional
equipment 7Q1
- pack contents:
- navigation device cradle
- ViaMichelin portable
navigation device
- DVD with maps and software
for PC
- SD memory card with 2GB
capacity
- coverage: AT, BE, CH, CZ, DE,
DK, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL,
NO, PL, PT, SE, SK, UK
- USB cable for connection to PC
- charger
- fittings for car installation
- device is due to the specific
holder optimally placed on the
dashboard
- device is charged in the cradle
while driving
- easily used outside the car
- 2D/3D map screen displays
- able to receive regular traffic
updates (through RDS-TMC)
- data can be transferred to SD
memory card
- integrated GPS receiver
- option to update software
- dimensions (in mm):
121 x 71 x 19
- weight: 138 g
- colour touch-screen display:
8.9 cm (3.5”) QVGA-LCD
(320 x 240 pixels)
- battery: integrated with 5 hours
battery life
- communication via mini-USB
- platform: Windows CE.net 4.2
- menu language options: DE, EN,
ES, FR, IT, NL
- voice guidance language
options: EN, CZ, DA, DE, ES, FI, FR,
IT, NL, NO, PL, PT, SV
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Крепление мобильного телефона
Mobile phone holder

ATC 600 0xx

Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- для мобильных телефонов GSM II, GSM II Bluetooth
- позволяет пользоваться мобильным телефоном
во время движения, обеспечивая при этом безопасность
и комфорт движения

ATC 600 001 – Nokia 6210/ 6310/ 6310i
ATC 600 002 – Siemens C55/ M55/ S55
ATC 600 003 – Sony Ericsson T610/ T630
ATC 600 004 – Nokia 6230
ATC 600 005 – Siemens CX65/ M65/ CX70
ATC 600 006 – Siemens S65/ SP65
ATC 600 007 – Nokia 6610/ 6610i/ 7210/ 7250/ 7250i
ATC 600 008 – Nokia 6220
ATC 600 009 – Nokia 6020, 6021
ATC 600 010 – Nokia 6820
ATC 600 011 – Nokia 6600
ATC 600 012 – Motorola V300/ 400/ 500/ 525/ 550/ 600/ 620/ E550
ATC 600 013 – Siemens CX75
ATC 600 014 – Siemens M75
ATC 600 015 – Siemens C75
ATC 600 016 – Siemens S75
ATC 600 022 – Nokia 6151

- for serial cell phone
preparation GSM II, GSM II
Bluetooth
- enables safe and
comfortable phoning during
the drive
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Соединительный кабель для неоригинальной
автомагнитолы
Interconnecting cable for nonoriginal car radio

AZA 700 001A

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- комплект для подсоединения неоригинальной автомагнитолы в
автомобили, предназначенные и оборудованные под оригинальные

- для установки неоригинальной автомагнитолы используйте
комплект AZO 700 001
- в комплект входит электропроводка, противопомеховый экран,
плавкий предохранитель, лента крепления
- устанавливается только в авторизированных сервисных центрах
Škoda

- kit is intended for the electric
connection of an unoriginal car
radio into the vehicles
with the electric preparation for
an original car radio
- for fitting nonoriginal car radio
use fitting kit AZO 700 001
- kit concerns interconnecting
cable harness, Anti-noise screen,
fuse, fastening tape
- fitting only at authorized Škoda
partner
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Соединительный кабель для автомагнитолы
Škoda
Interconnecting cable for the car radio Škoda

AZA 700 002A

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- комплект предназначен для электроподключения оригинальной
автомагнитолы в автомобиль, подготовленный для неоригинальной
автомагнитолы
- комплект содержит соединительный кабельный пучок,
противошумовую защиту и клеммные платы
- монтаж необходимо провести у авторизованного партнера Škoda

- kit is intended for the electric
connection of an original car
radio into the vehicles
with the electric preparation for
an unoriginal car radio
- kit concerns interconnecting
cable harness, Anti-noise screen,
terminal boards
- fitting only at authorized Škoda
partner
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Комплект для монтажа неоригинальной
автомагнитолы
Kit for installation of nonoriginal car radio

AZO 700 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- комплект предназначен для монтажа неоригинальной
автомагнитолы (без поддержки так называемого Fantom Power)
- комплект содержит держатель автомагнитолы, адаптер фантома,
пластмассовую рамку центральной панели и материал для монтажа

- монтаж необходимо провести у авторизованного партнера Škoda

- this kit is intended for the
installation of an nonoriginal
car radio (without the support
of the so-called Fantom Power)
- kit contains holder of car radio,
Phantom adapter, plastic frame
of the dashboard and fitting
material
- fitting only at authorized Škoda
partner
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRICAL EQUIPMENT

© ŠKODA AUTO a. s.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRICAL EQUIPMENT

BCH 009 001
BCH 009 002
BDB 700 00x
BEA 700 001
BEA 700 002
BEA 700 010
BEA 700 020
BFB 700 001
BKA 700 001
BKA 700 002
BKA 700 003

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
Задний ассистент парковки/ Rear parking assistant
Освещение в дневное время/ Running lights
Круиз-контроль (темпомат)/ Cruise control
Круиз-контроль (темпомат)/ Cruise control
Передние противотуманные фары/ Front fog lights
Автосигнализация/ Car security alarm
Автосигнализация/ Car security alarm
Дистанционное управление центрального замка/ Remote control for central locking
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Автомобильный холодильник (объем 6 л)
Car cool box (capacity 6 l)

BCH 009 001

- автомобильный холодильник с внутренним объемом 6 л
- содержит 2 отдельных отдела для охлаждения напитков
- возможность крепления к сиденью при помощи ремня
безопасности
- на крышке практическая резиновая подкладка для откладывания
мелких вещей
- для транспортировки служит съемный ремень
- подключение к прикуривателю 12 В
- размеры (42x23,5x20 см)
- вес: 3,1 кг
- оборудован автоматическим термостатом
- охлаждение : 20°C ниже уровня внешней
температуры, мин. + 5°C
- при помощи переключателя можно преобразовать
в термобокс - мощность подогрева: 65°C
- эти функции подтверждены LED диодами:
зеленый - охлаждение
красный - подогрев

- 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 (42x23,5x20 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 с внутренним объемом 18 л
подключение к прикуривателю 12/24 В
- размеры (41,5x31x39 см)
- вес: 5,6 кг
- оснащен автоматическим термостатом
- охлаждение : 20°C ниже уровня внешней
температуры, мин. + 5°C
- при помощи переключателя можно преобразовать
в термобокс - мощность подогрева: 65°C
- эти функции подтверждены LED светодиодами:
зеленый - охлаждение
красный - подогрев

- car cool box with inner
capacity 18 l
- power supply 12/24 V to the
cigarette lighter socket
- dimensions (41,5x31x39 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 700 00x

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- комплект содержит все запасные лампочки, необходимые для
обеспечения наружного освещения автомобиля

- set contains all spare
bulbs necessary for
exterior illumination

- BDB 700 001 – для основных фар с Н4, без противотуманных фар

- BDB 700 001 – for headlights
with H4 bulbs, without front fog
lights

- BDB 700 002 – для основных фар с Н7, без противотуманных фар

- BDB 700 002 – for headlights
with H7 bulbs, without front fog
lights

- BDB 700 003 – для основных фар с Н4, круглые противотуманные
фары

- BDB 700 003 – for headlights
with H4 bulbs, round front fog
lights

- BDB 700 004 – для основных фар с Н7, круглые противотуманные
фары

- BDB 700 004 – for headlights
with H7 bulbs, round front fog
lights

- BDB 700 005 – для основных фар с Н4, с противотуманными фарами
типа "corner"

- BDB 700 005 – for headlights
with H4 bulbs, „corner“ front fog
lights

- BDB 700 006 – для основных фар с Н7, с противотуманными фарами
типа "corner"

- BDB 700 006 – for headlights
with H7 bulbs, „corner“ front fog
lights

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRICAL EQUIPMENT

02

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRICAL EQUIPMENT

02

Задний ассистент парковки
Rear parking assistant

BEA 700 001
Roomster

- комплект содержит 4 сенсора, электрические кабели, небольшой
динамик и крепежный материал
- на заднем бампере расположены сенсоры
- оборудование акустически, а также при помощи светодиодов
и оптики позволяет определить свободное расстояние за
автомобилем
- не поддерживает отображение информации на дисплее
автомагнитолы

- set contains 4 sensors,
connecting cables, small
loudspeaker and fitting material
- sensors fixed in the rear bumper
- acoustic and optical (LED diode)
signaling of free space behind
the car
- no displaying of information on
car radio display
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Освещение в дневное время
Running lights

BEA 700 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- предназначено для автоматического включения габаритных фар
и фар ближнего света во время включения двигателя
и 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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Круиз-контроль (темпомат)
Cruise control

BEA 700 010
BEA 700 020

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- предназначен для всех типов двигателей
- BEA 700 010 – для автомобилей без бортового компьютера
- BEA 700 020 – для автомобилей с бортовым компьютером
- комплект содержит ручка управления и пучок электропроводки
- предназначен для соблюдения постоянной скорости, мин. 30 км/ч
- настройку скорости можно изменить при помощи
переключателя на ручке управления
- монтаж необходимо провести у авторизованного партнера Škoda

- available for all engines
- BEA 700 010 – for cars without
board computer
- BEA 700 020 – for cars with
board computer
- set contains control lever and
wiring
- serves for keeping constant
speed, min. 30 km/h
- set speed can be changed by
cradle on the control lever
- fitting only at authorized Škoda
partner
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Передние противотуманные фары
Front fog lights

BFB 700 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- соответствует специальной комплектации
- комплектация: противотуманные фары, переключатель фар, колпаки
противотуманных фар, крепежный материал
и электропроводку
- монтаж необходимо провести у авторизованного партнера Škoda

- identical with the additional
equipment
- set includes: fog lights, light
switch, fog light covers
fitting material and wiring
- fitting only at authorized Škoda
partner
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Автосигнализация
Car security alarm

BKA 700 001
BKA 700 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- BKA 700 001 основной комплект для автомобилей с серийным
дистанционным управлением

- BKA 700 001 basic kit for cars
with serial remote control

- BKA 700 002 основной комплект для автомобилей без
дистанционного управления

- BKA 700 002 basic kit for cars
without remote control

- BKA 700 004 комплект для дополнительного монтажа
BKA 700 001 или BKA 700 002

- BKA 700 004 kit for
additional fitting
BKA 700 001 or BKA 700 002

- BKA 700 005 обширный комплект для дополнительного монтажа
в автомобиль без центрального замка

- BKA 700 005 kit for additional
fitting into the car without
central locking system

- упрощенный монтаж компонентов, благодаря беспроводной сирене

- simplified fitting of components
due to wireless siren
- electric installation ready for
comfortable fitting
- adjusted for communication
with CAN-Comfort car wiring
- hidden position of ultrasonic
sensors (identical with serial
version)
- BKA 700 001 controlled with
serial remote controller
- BKA 700 002 controlled with
2-button remote controller
- ready for a GSM/GPS pager
connection
- range about 10 m (in free space)
- possible to block an electric
equipment
- alarm memory

- электропроводка подготовлена для комфортного монтажа
- приспособлен для коммуникации с информационной проводкой
CAN-Comfort
- скрытое размещение ультразвуковых датчиков (соответствует
серийному исполнению)
- BKA 700 001 управляется при помощи серийного дистанционного
управления
- BKA 700 002 управляется при помощи двухкнопочного пульта
дистанционного управления
- подготовлен для подключения GSM/GPS пейджера
- зона действия около 10 м (в свободном пространстве)
- возможность блокировки электрического оборудования (10А)
- память аварийного сигнала
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Дистанционное управление центрального замка
Remote control for central locking

BKA 700 003

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- оборудование служит для открытия и закрытия центрального замка
с помощью устройств дистанционного управления
- в комплекте полный набор электрических проводов, приемное
устройство и два пульта дистанционного управления
- зона действия около 10 м (в свободном пространстве)

- for remote door unlocking and
locking using remote control
units
- set contains complete cable
harness, receiving unit, and two
remote control units
- range about 10 m (in free space)
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CCH 700 001
CCH 700 002
CCH 700 003
CCH 700 004
CCH 700 005
CCH 700 006
CCS 700 001
CCS 700 002
CDB 700 002
CDB 700 003
CDB 700 004
CEP 700 001
CFA 071 004

03
Легкосплавный диск/ Sport alloy wheel
Легкосплавный диск/ Sport alloy wheel
Легкосплавный диск/ Sport alloy wheel
Легкосплавный диск/ Sport alloy wheel
Легкосплавный диск/ Sport alloy wheel
Легкосплавный диск/ Sport alloy wheel
Легкосплавный диск/ Sport alloy wheel
Легкосплавный диск/ Sport alloy wheel
Сплошные колпаки на диски/ Hub covers
Сплошные колпаки на диски/ Hub covers
Сплошные колпаки на диски/ Hub covers
Цепи для движения по снегу/ Snow chains
Противоугонные болты крепления колес/ Safety bolt set
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Легкосплавный диск
Sport alloy wheel
“Line”

CCH 700 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- 6J x 15“, ET 43
- шины 195/55 R15
		
185/55 R15*
* предназначены для применения цепей антискольжения

- 6J x 15“, ET 43
- tyres 195/55 R15
		
185/55 R15*
* designed for use with snow
chains

Легкосплавный диск
Sport alloy wheel
“Bear”

CCH 700 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- 6,5J x 16“, ET 43
- шины 205/45 R16
		

- 6,5J x 16“, ET 43
- tyres 205/45 R16
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Легкосплавный диск
Sport alloy wheel
“Atik”

CCH 700 003

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- 6J x 14“, ET 37
- Roomster шины 185/65 R14
- Fabia (5J), Fabia Combi (5J) шины 185/60 R14

- 6J x 14“, ET 37
- Roomster tyres 185/65 R14
- Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
tyres 185/60 R14

Легкосплавный диск
Sport alloy wheel
“Antares”

CCH 700 004

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- 6J x 15“, ET 43
- шины 195/55 R15
		
185/55 R15*
* предназначены для применения цепей антискольжения

- 6J x 15“, ET 43
- tyres 195/55 R15
		
185/55 R15*
* designed for use with snow
chains
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Легкосплавный диск
Sport alloy wheel
“Avior”

CCH 700 005

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- 6J x 15“, ET 43
- шины 195/55 R15
		
185/55 R15*
* предназначены для применения цепей антискольжения

- 6J x 15“, ET 43
- tyres 195/55 R15
		
185/55 R15*
* designed for use with snow
chains

Легкосплавный диск
Sport alloy wheel
“Atria”

CCH 700 006

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- 6,5J x 16“, ET 43
- шины 205/45 R16

- 6,5J x 16“, ET 43
- tyres 205/45 R16
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Легкосплавный диск
Sport alloy wheel
“Fun”

CCS 700 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- 5J x 14“, ET 35
- Roomster шины 175/70 R14
- Fabia (5J), Fabia Combi (5J) шины 165/70 R14

- 5J x 14“, ET 35
- Roomster tyres 175/70 R14
- Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
tyres 165/70 R14

Легкосплавный диск
Sport alloy wheel
“Shell”

CCS 700 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- 6J x 14“, ET 37
- Roomster шины 185/65 R14
- Fabia (5J), Fabia Combi (5J) шины 185/60 R14

- 6J x 14“, ET 37
- Roomster tyres 185/65 R14
- Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
tyres 185/60 R14
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Сплошные колпаки на диски
Hub covers
“Hermes”

CDB 700 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- комплект 4 пластмассовых колпаков для стальных дисков
с ободом 6J x 15“

- 4-piece set of plastic covers
for steel rims 6J x 15“

- изготовлены из устойчивого пластика
- легкий уход

- produced from durable plastic
- easy care

Сплошные колпаки на диски
Hub covers
“Draco”

CDB 700 003

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- комплект 4 пластмассовых колпаков для стальных дисков
с ободом 5J x 14“

- 4-piece set of plastic covers
for steel rims 5J x 14“

- изготовлены из устойчивого пластика
- легкий уход

- produced from durable plastic
- easy care
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Сплошные колпаки на диски
Hub covers
“Castor”

CDB 700 004

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- комплект 4 пластмассовых колпаков для стальных дисков
с ободом 6J x 14“

- 4-piece set of plastic covers
for steel rims 6J x 14“

- изготовлены из устойчивого пластика
- легкий уход

- produced from durable plastic
- easy care
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Цепи для движения по снегу
Snow chains

CEP 700 001

для шин/for tyres 175/70 R14,
185/65 R14, 185/55 R15
Roomster
- 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
- для шин 175/70 R14
		
185/65 R14
		
185/55 R15

- 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
- for tyres 175/70 R14
		
185/65 R14
		
185/55 R15
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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 включает 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

© ŠKODA AUTO a. s.

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
INSIDE EQUIPMENT

DAA 771 001
DAO 700 001
DCA 770 002A
DCA 770 003A
DCC 770 001A
DCC 770 002
DCD 770 002
DCE 770 001
DCK 779 001
DCK 779 002
DCK 779 003
DDA 000 003A
DDA 000 004
DDA 000 006
DDF 000 006
DDF 000 007
DDF 770 001
DDF 770 004
DDT 000 002A
DMA 000 009
DMA 000 010
DMA 009 001
DMA 009 002
DMA 770 001
DMA 770 002
DMA 771 001
DMC 009 001
DMK 000 001
DMK 770 002
DMK 770 003
DMK 770 004
DMK 770 006
DMK 779 005
DMM 770 001
DMR 009 001
DMR 770 001
DVC 770 001
DVC 770 002
MCM 000 001
MCM 000 002

04

Приспособление, позволяющее поднять уровень пола в багажнике/ Levelling floor for the
cargo compartment
Подлокотник/ Armrest
Текстильные половики PP/ Textile foot mats PP
Текстильные половики PA/ Textile foot mats PA
Резиновые коврики/ Rubber foot mats
Резиновые половики-передние/ Rubber foot mats - front
Резиновый коврик для багажного отделения/ Rubber boot mat
Пластиковое покрытие багажного отделения/ Plastic boot dish
Солнцезащитные шторки задних боковых окон/ Rear side window sunblind
Солнцезащитные шторки для боковых окон багажного отделения/ Rear side boot window
sunblind
Солнцезащитная шторка для окна пятой двери/ Rear 5th door sunblind
Детское автокресло Isofix Duo Plus/ Child seat Isofix Duo Plus
Детское автокресло Kid/ Child seat Kid
Детское автокресло Isofix Duo Plus Top Tether/ Child seat Isofix Duo Plus Top Tether
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
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
Аксессуары - напольная сетка/ Netting system - boot floor net
Аксессуары - вертикальная сетка/ Netting system – vertical nets
Сеть для аптечки/ Net for emergency equipment
Дополнительная воздушная подкладка на спинку сиденья/ Additional air lumbar bolster
Unibag - универсальная переносная сумка/ Unibag – all-purpose portable bag
Водонепроницаемое покрытие багажника/ Waterproof boot liner
Сумка для багажного отделения/ Boot bag
Сумка для транспортировки заднего бокового сиденья/ Bag for carrying rear outer seat
Сумка для транспортировки заднего среднего сиденья/ Bag for carrying rear middle seat
Покрытие багажника за задними сиденьями/ Boot cover behind rear seats
Разделительная решетка/ Trunk grille
Плечики/вешалка для одежды/ Clothes hanger
Декоративная пленка „Roomster“/ Decorative foil „Roomster“
Механическое противоугонное устройство/ Mechanical gear lever lock
Механическое противоугонное устройство/ Mechanical gear lever lock
Мультифункциональный детский рюкзак/ Multifunction children rucksack
Плюшевый крот с ящикoм для вещей/ Plush stuffed mole with a storage box
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Приспособление,
позволяющее
поднять уровень
пола в багажнике
Levelling floor for
the cargo
compartment

DAA 771 001
Praktik

- поднимает уровень пола в багажнике до уровня, на который
загружается багаж, что значительно упрощает доступ
к багажу и его перевозку
- под этим приспособлением есть дополнительное место для
хранения маленьких предметов или инструментов
- вес: 42 кг
- возможность загрузки при наличии такого устройства, учитывая
максимальную загрузку автомобиля, при равномерном
распределении груза: 600 кг

- для установки используйте шаблон под каталожным
номером DAA 771 002

- levels the height of the cargo
compartment floor to the
loading edge, which makes the
manipulation with the cargo
significantly easier
- under the levelling floor
additional storage spaces for
small items or tools are available
- weight: 42 kg
- load capacity of the levelling
floor with respect to maximum
load capacity of the car and with
evenly spread cargo: 600 kg
- for fitting use the template
DAA 771 002
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Подлокотник
Armrest

DAO 700 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- между передними сиденьями
- цвет Оникс
- откидной
- со внутренним пространством для хранения

- between front seats
- colour Onyx
- foldable
- with the storage space inside

- соответствует специальной комплектации

- identical with optional
equipment
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Текстильные половики РР
Textile foot mats PP

DCA 770 002A
Roomster

- комплект из 4 ковриков, изготовленных
из полипропилена (PP)
- в комплекте 2 передних половика с надписью
Roomster и 2 задних
- входит инновационный материал для крепления
- DCA 770 102A для ПРР

- set of 4 mats made of
polypropylene (PP)
- set contains 2 front mats with
Roomster inscription and 2 rear
mats
- including innovated fixing
material
- DCA 770 102A for RHD

Текстильные половики РА
Textile foot mats PA

DCA 770 003A
Roomster

- набор из 4 половиков, изготовленных
из полиамида (PA 6)
- в комплект входит 2 передних половика с надписью
Roomster и 2 задних
- включая инновационные материалы для крепления
- DCA 770 103A для ПРР

- set of 4 mats made of
polyamide (PA 6)
- set contains 2 front mats with
Roomster inscription and 2 rear
mats
- including innovated fixing
material
- DCA 770 103A for RHD
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Резиновые коврики
Rubber foot mats

DCC 770 001A
Roomster

- с приподнятым краем
- водонепроницаемые
- материал для установки

- set of 4 mats made of rubber
- set contains 2 front mats with
Roomster inscription and 2 rear
mats
- with raised edge
- waterproof
- including fixing material

- DCC 770 101A для правостороннего движения

- DCC 770 101A for RHD

- комплект из 4 резиновых ковриков
- в комплект входит 2 передних коврика с надписью
Roomster и 2 задних
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Резиновые половики - передние
Rubber foot mats - front

DCC 770 002
Praktik

- в комплект входит 2 передних половика
- с приподнятыми краями
- водонепроницаемые
- вместе с материалом для крепления

- set contains 2 front rubbermats
- with raised edge
- waterproof
- including fixing material
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Резиновый коврик для багажного отделения
Rubber boot mat

DCD 770 002
Roomster

- резиновый коврик для багажного отделения с надписью Roomster
- копирует форму багажного отделения
- не мешает размещению багажных сеток
- способствует ограничению нежелательного перемещение багажа

- rubber boot mat with Roomster
inscription
- fits exactly into the boot
- no collision with the netting
system
- helps to reduce the unwished
luggage movement

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
INSIDE EQUIPMENT

04

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
INSIDE EQUIPMENT

04

Пластиковое покрытие багажного отделения
Plastic boot dish

DCE 770 001
Roomster

- изготовлена из переработанного пластика
- соответствует размерам багажника
- повышение краев на 30 мм предоставляет прекрасную защиту
- водостойкий материал
- легко ухаживать
- не требует специального крепления, вкладывается в багажное
отделение

- produced from recyclable plastic
- fits perfect into the boot
- 30 mm raised edgings serve for
perfect protection
- waterproof
- easy care
- no special fitting needed, only
inserted
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Солнцезащитные шторки задних боковых окон
Rear side window sunblind

DCK 779 001
Roomster

- в комплекте 2 шт. и 10 зажимов
- шторка защищает пассажиров от попадания солнечных лучей
- минимально ухудшает видимость
- изготовлена из высококачественной сетки
(100% PES), не мнётся
- сеть проклеена по периметру окна (4 мм проволока из пружинной
стали, точно по форме окна)
- проволока по периметру укрыта резиной
- шторки крепятся при помощи зажимов по периметру окна
- легко и быстро устанавливается
- легко ухаживать

- 2-piece set with 10 clips
- sunblind protects passengers
from sunrays
- minimum view reduction
- produced from high quality
netting (100% PES)
in crease-resistant finish
- netting is glued onto
a perimeter frame (4 mm wire
from spring steel, exactly
patterning the window shape)
- perimeter wire is covered
with rubber
- blinds are fitted with clips
onto perimeter window sealing
- easy and quick fitting
- trouble free care
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Солнцезащитные шторки для боковых окон
багажного отделения
Rear side boot window sunblind

DCK 779 002
Roomster

- в комплекте 2 шт.
- шторка защищает пассажиров от попадания солнечных лучей
- минимально ухудшает видимость
- изготовлена из высококачественной сетки
(100% PES), не мнётся
- сеть проклеена по периметру окна (4 мм проволока из пружинной
стали, точно по форме окна)
- проволока по периметру укрыта резиной
- шторки крепятся при помощи зажимов по периметру окна
- легко и быстро устанавливается
- легко ухаживать

- 2-piece set
- sunblind protects passengers
from sunrays
- minimum view reduction
- produced from high quality
netting (100% PES) in
crease-resistant finish
- netting is glued onto
a perimeter frame (4 mm wire
from spring steel, exactly
patterning the window shape)
- perimeter wire is covered
with rubber
- blinds are fitted with clip
onto perimeter window sealing
- easy and quick fitting
- trouble free care
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Солнцезащитная шторка для окна пятой двери
Rear 5th door sunblind

DCK 779 003
Roomster

- солнцезащитная шторка защищает пассажиров от солнечных лучей
- минимально ухудшает видимость
- из высококачественной сетки
(100% PES) , не мнётся
- сеть проклеена по периметру (4 мм-проволока из пружинной стали,
точно по форме окна)
- проволока по периметру закрыта резиной и зафиксирована
зажимом
- легко и быстро устанавливается
- легко ухаживать

- sunblind protects passengers
from sunrays
- minimum view reduction
- produced from high quality
netting (100% PES)
in crease-resistant finish
- netting is glued onto a
perimeter frame (4 mm wire
from spring steel, exactly
patterning the window shape)
- perimeter wire is covered
with rubber
- easy and quick fitting
- trouble free care
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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 Isofix Duo Plus Top Tether
Child seat Isofix Duo Plus Top Tether

DDA 000 006

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- кресло с системой крепления ISOFIX, прочно соединено с кузовом
- одновременно с этим сиденье зафиксировано при помощи системы
Top Tether – фиксация при помощи ремней на задней стороне
сиденья
- предназначено для детей от 9 до 18 кг (с 9 месяцев до 4 лет)
- ребенок пристегнут 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
- child seat is also fixed with Top
Tether system – fixation with the
belt on the rear seat back
- 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 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 770 001
Roomster

- крепления против направления движения
- включая каркас ISOFIX RWF
- для детей весом до 18 кг
- для крепления по направлению движения необходимо
использовать каркас ISOFIX FWF (DDF 770 002)
- регулируемые по высоте ремни безопасности
- положение для сна
- оригинальный чехол Škoda
- запасной чехол для кресла, номер заказа DDF 000 001BP

- 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 (DDF 770 002)
- height-adjustable safety belts
- position „sleep“
- original Škoda cover
- 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 770 004
Roomster

- 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 770 003)
- 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 770 003)
- 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 3-point
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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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. нагрузка 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
- крепится 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

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
INSIDE EQUIPMENT

04

Двойная сетка между передними сиденьями
Double net between front seats

DMA 009 002

- универсальная эластичная сетка
- преграждает 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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Аксессуары - напольная сетка
Netting system - boot floor net

DMA 770 001
Roomster

- практическая сетка багажного отделения для фиксации багажа
- предохраняет от перемещения предметов в багажном отделении

- practical net to fix the
luggage inside the boot
- prevents the things
inside the boot from moving

Аксессуары - вертикальная сетка
Netting system – vertical nets

DMA 770 002
Roomster

- практический комплект 2 вертикальных сеток для багажного
отделения
- препятствует перемещению груза в багажном отделении
- крепится при помощи крепежных петель и на подвесные крючки
с левой и правой стороны облицовки багажного отделения

- practical set of 2 vertical nets
for boot
- prevents things inside the boot
from moving
- to be fixed to the fastening
hooks and to the hanging hooks
of the left and right trunk lining
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Сеть для аптечки
Net for emergency equipment

DMA 771 001
Praktik

- практичная двойная сетка для предметов первой необходимости
при оказании первой медицинской помощи
- размер 410 x 330 мм
- изготовлена из высококачественной PP сети,
огнеустойчива
- фиксируется при помощи 4 пластиковых зажимов,
которые находятся в углах сети

- practical double net for
emergency equipment
- size 410 x 330 mm
- made of high quality PP netting,
fireproof finishing
- to be fixed by 4 plastic snap
hooks situated in the net corners

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
INSIDE EQUIPMENT

04

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
INSIDE EQUIPMENT

04

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
- конструкция стенок и дна сумки укреплена 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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Водонепроницаемое покрытие багажника
Waterproof boot liner

DMK 770 002
Roomster

- практичное водонепроницаемое покрытие багажника
- изготовлен из прорезиненного, непромокаемого, легко моющегося
материала
- защищает поверхность багажного отделения от загрязнения или
повреждения
- в качестве покрывала служит для охраны обивки задних сидений
- одновременно можно использовать для защиты задней стороны
передних сидений от загрязнения при использовании держателя
для велосипедов в салоне
- крепится при помощи петель и застежек-липучек
- также защищает от попадания грязи с заднего бампера

- practical waterproof boot liner
- made of rubbered, waterproof,
easily washable material
- protects the boot against
dirtiness or damage
- to be used as protective rear
bench cover
- protects also front seat backrests
against dirt while using interior
bicycle holder
- to be fixed with fastening eyes
and with Velcro fasteners
- also protects against getting
dirty from rear bumper
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Сумка для багажного отделения
Boot bag

DMK 770 003
Roomster

- изготовлена из непромокаемого и моющегося материала
- фиксируется на подвесные крючки обивки багажного отделения
- предназначена, прежде всего, для складывания предметов,
постоянно перевозимых в багажном отделении
- простой монтаж
- закрывание при помощи застежек-липучек
- ремень для транспортировки на плече

- made of waterproof and
washable material
- to be fixed to the hanging
hooks of the trunk lining
- to be used for placing things
permanently transported in
luggage boot
- easy fitting
- to be shut with Velcro fastener
- belt for carrying on the shoulder
available
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Сумка для транспортировки заднего
бокового сиденья
Bag for carrying rear outer seat

DMK 770 004
Roomster

- только для заднего бокового сиденья
- изготовлена из водонепроницаемого материала, который
легко моется
- используется, чтобы предотвратить загрязнение заднего
бокового сиденья во время его транспортировки или
хранении вне автомобиля

- for rear outer seat only
- made of waterproof and
washable material
- to be used for preventing the
rear seats against dirt while
carrying or keeping out of the
car
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Сумка для транспортировки заднего
среднего сиденья
Bag for carrying rear middle seat

DMK 770 006
Roomster

- только для заднего среднего сиденья
- изготовлена из водонепроницаемого материала,
который легко моется
- используется, чтобы предотвратить загрязнение заднего среднего
сиденья во время его транспортировки или хранении вне
автомобиля

- for rear middle seat only
- made of waterproof and
washable material
- to be used for preventing the
rear seats against dirt while
carrying or keeping out of the
car
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Покрытие багажника за задними сиденьями
Boot cover behind rear seats

DMK 779 005
Roomster

- изготовлено из водонепроницаемого и моющегося
материала
- закрывает пространство между задними сиденьями
и отделением для багажа
- крепится при помощи липучек двух размеров на отделение для
багажа и задние сиденья
- не подходит для транспортировки тяжёлых предметов

- made of waterproof and
washable material
- covers the gab between the rear
seats and the parcel shelf
- to be fixed with double-sized
Velcro fasteners on the parcel
shelf and rear seats
- not suitable for transporting
heavier things
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Разделительная решетка
Trunk grille

DMM 770 001
Roomster

- размещена за задними сиденьями
- надежно предохраняет от перемещения груза в заполненном
багажном отделении
- позволяет на 100% использовать багажное отделение
- можно использовать, например, для безопасной транспортировки
животных
- чернoе покрытие, нанесенное порошковой технологией
- проведена аттестация EHK 17 (испытание на прохождение багажа
через сетку)

- fitted behind back seats
- protects from unwanted luggage
shift from boot
- enables 100% boot usage
- excellent for transport of pets
- finish with powder technology
in black
- EHK 17 test (luggage
penetration) successfully passed
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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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Декоративная пленка „Roomster“
Decorative foil „Roomster“

DMR 770 001
Roomster

- самоклеящаяся пленка с надписью „Roomster“
- дополняет/подчёркивает эксклюзивность автомобиля

- self-adhesive foil with
„Roomster“ inscription
- rounds off the overall air of
exclusiveness
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Механическое противоугонное устройство
Mechanical gear lever lock

DVC 770 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- предназначено для всех ручных коробок передач
- механическое противоугонное устройство рычага переключения
скоростей при помощи замка, установленного на держателе, прочно
соединенным с кузовом
- при помощи механизма устройство блокирует рукоять коробки
передач в положении заднего хода
- замок установлен сверху в манжете рычага переключения скоростей
- в комплект противоугонного устройства входит замок, три плоских
ключа с логотипом Škoda, материал для монтажа и защитная карта
для изготовления дополнительных ключей в случае необходимости
- монтаж может проводить только обученный персонал

- for manual gearboxes
- gear lever lock, tightly
connected with the body
- gear lever locked in the
reverse gear
- gear lever lock is situated in the
gearshift sleeve
- kit contains lock, three keys with
Škoda logo, fitting material and
a security card for eventual
production of spare keys
- the assembly can only be done
by trained workers
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Механическое противоугонное устройство
Mechanical gear lever lock

DVC 770 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- предназначено для автоматической коробки передач
- механическое противоугонное устройство рычага переключения
скоростей при помощи замка, установленного на держателе, прочно
соединенным с кузовом
- при помощи механизма устройство замыкает рычаг переключения
скоростей в положении парковки
- замок установлен сверху рядом с манжетой рычага переключения
скоростей
- в комплект противоугонного устройства входит замок, три плоских
ключа с логотипом Škoda, материал для монтажа и защитная карта
для изготовления дополнительных ключей в случае необходимости
- монтаж может проводить только обученный персонал

- for automatic gearbox
- gear lever lock, tightly
connected with the body
- gear lever locked in the
parking position
- gear lever lock is situated
next to the gearshift sleeve
- kit contains lock, three keys with
Škoda logo, fitting material
and a security card for eventual
production of spare keys
- the assembly can only be done
by trained workers
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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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KCD 779 001
KCD 779 002
KDA 770 001
KDA 770 003
KDA 770 004
KDX 770 001
KEA 700 001
KEA 770 002
KGA 770 001

Дефлекторы передних боковых окон/ Front side window wind deflectors
Дефлекторы задних боковых окон/ Rear side window wind deflectors
Накладки порогов черные/ Door sill covers black
Декоративные накладки порогов/ Decorative door sill covers
Защитная накладка заднего бампера/ Protective cover of the rear bumper
Кроющая пленка заднего бампера/ Rear bumper cover
Передние брызговики/ Front mud flaps
Задние брызговики/ Rear mud flaps
Боковые защитные планки/ Protective lateral strips
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Дефлекторы передних боковых окон
Front side window wind deflectors

KCD 779 001
Roomster

- комплект дефлекторов, 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

Дефлекторы задних боковых окон
Rear side window wind deflectors

KCD 779 002
Roomster

- комплект дефлекторов, 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 порогов черные
Door sill covers black

KDA 770 001
Roomster

- защитные накладки на порогах
- изготовлены из ABS материала
- комплект, состоящий из 4 частей

- protective door sill covers
- made of ABS
- set of 4 pieces

- для монтажа используйте шаблон KDA 770 011

- for fitting use the template
KDA 770 011
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Декоративные накладки порогов
Decorative door sill covers

KDA 770 003
Roomster

- защитные накладки на порогах
- изготовлены из TPU/ABS материала
- комплект, состоящий из 4 частей,
- впереди и сзади с прокладкой из высококачественной стали - на
передних накладках надпись Roomster

- protective door sill covers
- made of TPU/ABS
- set of 4 pieces
- in front and in rear with a
stainless steel strip – on front
strip Roomster inscription

- для монтажа используйте шаблон KDA 770 011

- for fitting use the template
KDA 770 011

ВНЕШНЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
OUTSIDE EQUIPMENT

05

Защитная накладка заднего бампера
Protective cover of the rear bumper

KDA 770 004
Roomster

- уменьшает вероятность механических повреждений
заднего бампера во время разгрузки и погрузки багажа
- изготовлена из высококачественного прорезиненного
TPU/ABS-материала
- клеится при помощи двусторонней клеящейся ленты и клея

- использовать шаблон KDA 770 014

- reduces mechanical damages of
the rear bumper while loading
and unloading the luggage
- made of high-quality
rubberedTPU/ABS material
- to be glued with two-sided
adhesive tape and enclosed
glue
- for fitting use the template
KDA 770 014
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Кроющая пленка заднего бампера
Rear bumper cover

KDX 770 001
Roomster

- предотвращает механическое повреждение грузовой грани и части
бампера при погрузке и разгрузке перевозимых предметов
- защищает от загрязнения бампера
- изготовлена из качественного РР материала
- крепление под ковриком багажного отделения
- в сложенном состоянии можно хранить под ковриком багажного
отделения

- prevents mechanical damages
of freight edge and rear bumper
while loading and unloading the
luggage
- protects against getting dirty
from rear bumper
- made of high-quality
PP material
- fitting under the luggage boot
carpet
- can be kept under the boot
carpet when folded
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Передние брызговики
Front mud flaps

KEA 700 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- крепление на надколесных дугах кузова
- защищают лак и кузов от грязи, снега, щебня и камней
- комплект состоит из двух брызговиков и необходимого крепежного
материала
- прекрасно дополняют внешний вид
- не требуют никаких вмешательств в кузов автомобиля

- to be fitted to the front wheel
housing
- protect the paintwork from mud,
snow, gravel and stones
- set of 2 mud flaps and fitting
pieces
- harmoniously fit to the car
exterior
- doesn‘t require any interference
into the body
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Задние брызговики
Rear mud flaps

KEA 770 002
Roomster

- крепление на надколесных дугах кузова
- защищают лак и кузов от грязи, снега, щебня и камней
- комплект состоит из двух брызговиков и необходимого крепежного
материала
- прекрасно дополняют внешний вид
- не требуют никаких вмешательств в кузов автомобиля

- to be fitted to the rear wheel
housing
- protect the paintwork from mud,
snow, gravel and stones
- set of 2 mud flaps and fitting
pieces
- harmoniously fit to the car
exterior
- doesn‘t require any interference
into the body
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Боковые защитные планки
Protective lateral strips

KGA 770 001
Roomster

- планки служат для защиты граней дверей
- уменьшают загрязнение над их уровнем
- отличаются хорошим сопротивлением к атмосферным
воздействиям и небольшому механическому повреждению
- комплект состоит из четырех частей, оснащенных клеящейся лентой

- strips for door edge protection
- decrease dirt possibility above
their level
- resistant against weather
conditions and small
mechanical damage
- set contains 4 pieces equipped
with a sticky band
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ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
(ФАРКОП)
TOWING DEVICE
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ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО (ФАРКОП)
TOWING DEVICE

EEA 770 001
EEA 779 001

Тягово-сцепное устройство/ Tow bar
Несъёмный фаркоп/ Non-removable tow bar
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Тягово-сцепное устройство
Tow bar

EEA 770 001
Roomster

- съемное
- комплект, включая соединительный материала
- максимальный вес автоприцепа, оснащенного тормозным
механизмом: до 1 200 кг
- максимальный вес прицепа, не оснащенного тормозным
механизмом: до 450 кг
- 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:
50 кг
- теоретическая относительная сила (Dc-Wert): 7,2 кН
- общий вес тягово-сцепного устройства: 14,5 кг

- detachable
- the set includes fitting material
- the trailer with brakes maximum
weight: up to 1 200 kg
- the trailer without brakes
maximum weight: up to 450 kg
- 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: 50 kg
- the relative strenght
(Dc-Wert): 7,2 kN
- the overall weight of the tow
bar: 14,5 kg

- электрооборудование необходимо заказать под номером заказа:
EEA 700 001 E4 (с 13-контактной розеткой)
EAZ 000 001A – адаптер для 7-контактной розетки

- the electric components have
to be ordered under following
numbers:
EEA 700 001 E4
(with 13-pin socket)
EAZ 000 001A – reduction
adapter for 7-pin socket

- XEA 770 001 – колпак + рамочка

- XEA 770 001 – bumper cover
+ frame
- XEA 770 002 – cutting tool
- EEA 770 011 – spare lock
- EEA 770 012 – spare towing
hook
- EEA 770 013 – spare stopper
- XEA 770 011 – spare bumper
cover
- the tow bar has been
manufactured according to
approved documentation and
complies with EEC e8* 94/20*
0054* 00 homologation

- XEA 770 002 – инструмент для вырезки
- EEA 770 011 – запасной замок
- EEA 770 012 – запасная шаровая опора
- EEA 770 013 – запасная заглушка
- XEA 770 011 – запасной колпак
- тягово-сцепное устройство изготовлено согласно утвержденной
документации и соответствует сертификации EEC e8* 94/20* 0054* 00
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Несъёмный фаркоп
Non-removable tow bar

EEA 779 001
Roomster

- несъёмный
- в комплект входит материал для установки и шаблон для
вырезания дырки в бампере
- прицеп с тормозами макс. весом: до 1 200 кг
- прицеп без тормозов макс. весом: до 450 кг
- макс. нагрузка на фаркоп зависит от модели автомобиля,
на котором он установлен; необходимую информацию можно
найти в Сертификате регистрации соответствующего автомобиля!

- макс. вертикальная статическая нагрузка
на шаровую цапфу: 50 кг
- теоретическая величина(Dc-Wert): 7,2kN
- общая масса фаркопа: 14 кг
- элементы электрооборудования нужно заказывать
по следующим каталожным номерам:
EEA 710 001E4 (с 13-штырьковым разъёмом)
EAZ 000 001A – адаптер для 7-штырькового разъёма

- для установки нужно заказывать 2 вентиляционные крышки
под каталожным номером EEA 779 011

- фаркоп произведен в соответствии с одобренной
документацией и стандартом EEC e8* 94/20* 0069

- non-removable
- the set includes fitting material
and template for cutting a hole
in the bumper
- the trailer with brakes maximum
weight: up to 1 200 kg
- the trailer without brakes
maximum weight: up to 450 kg
- 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: 50 kg
- the relative strenght (Dc-Wert):
7,2 kN
- the overall weight of the
tow bar: 14 kg
- the electric components have
to be ordered under following
numbers:
EEA 710 001E4
(with 13-pin socket)
EAZ 000 001A – reduction
adapter for 7-pin socket
- for fitting have to be further
ordered 2 pcs. of ventilating
covers under following number:
EEA 779 011
- the tow bar has been manufactured according to approved
documentation and complies
with EEC e8* 94/20* 0069
homologation
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LAH 770 001
LAH 770 002
LAS 620 002A
LBB 000 001
LBT 009 001A
LBT 009 002
LBT 009 003A
LBT 009 004
LBT 009 005
LBT 009 006
LBT 009 007
LBT 071 027

Продольная багажная дуга (рейлинг)/ Roof railing
Держатель для велосипедов в салоне/ Interior bicycle holder
Поперечная багажная дуга/ Transverse roof rack
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 доски для серфинга/ Surfboard holder
Держатель для лыж/ Ski holder
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Продольная багажная дуга (рейлинг)
Roof railing

LAH 770 001
Roomster

- комплект содержит 2 продольные дуги и материал для монтажа
- максимальная грузоподъемность обусловлена данными макс.
грузоподъемности крыши, указанными в технической документации
автомобиля
- успешно прошел CITY-crash test
- предназначен для монтажа поперечного багажника LAS 620 002A

- для монтажа продольных багажников необходимо применить
шаблон LAH 770 011

- set contains roof railing
and fitting material
- maximum carrying capacity
depends on maximum roof
carrying capacity stated in the
vehicle registration papers
- CITY-crash test successfully
passed
- designed for fitting of transverse
roof rack LAS 620 002A
- for roof railing fitting is
necessary to use template
LAH 770 011
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Держатель для велосипедов в салоне
Interior bicycle holder

LAH 770 002
Roomster

- можно установить макс. 2 велосипеда
- монтаж поперечного стрежня к крепежным петлям в багажном
отделении
- крепление велосипеда за подседельный штырь осуществляется при
помощи ремня, а к держателю при помощи быстрозажимных гаек
- крепление снятого переднего колеса при помощи ремней
к передней вилке велосипеда

- possible to fix max. 2 bikes
- fixing of transverse post into
fastening hooks in luggage boot
- mounting of bike on seat post
with strap and with fixative
clamp into the holder on the
transverse post
- fixation of dismounted wheel
with strap to the front fork
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Поперечная багажная дуга
Transverse roof rack

LAS 620 002A
Octavia Combi
Roomster
Fabia Combi (5J)

- комплект содержит 2 замыкаемые поперечины и тарированный
ключ
- максимальная грузоподъемность обусловлена данными макс.
грузоподъемности крыши, которые указаны в технической
документации автомобиля
- успешно прошел CITY-crash test
- изготовлен из анодированного алюминиевого профиля
- крепление других багажников до так называемого Т-образного паза
- предназначен только для монтажа на продольные багажные дуги:
Roomster – LAH 770 001
Octavia Combi – LAS 620 001

- set contains 2 lockable
transverse roof racks and
a torque spanner
- maximum carrying capacity
depends on maximum roof
carrying capacity stated in the
vehicle registration papers
- CITY-crash test successfully
passed
- produced from anodized alloy
profile
- fitting of extra roof racks into the
T-groove
- designed solely for fitting on
roof railings:
Roomster – LAH 770 001
Octavia Combi – LAS 620 001

- запасной комплект 4 опорных резиновых прокладок можно заказать
под номером LAS 620 012

- spare set of 4 bearing gums
available as LAS 620 012

- запасной комплект 2 резиновых уплотнительных профилей для
Т-образного паза LAS 620 002 G

- 2 spare rubber seal profiles
for T-groove LAS 620 002 G

- запасной комплект 4 пластиковых колпаков без замков
LAS 620 002 K

- 4 plastic spare covers without
locks LAS 620 002 K

- запасной комплект 4 пластиковых колпаков боковой грани
багажника LAS 620 002 P

- 4 plastic spare covers of the side
rack edge LAS 620 002 P

- запасной комплект 4 замков + 2 ключей LAS 600 001

- 4 spare locks + 2 keys
LAS 600 001
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Держатель для лыж
Ski holder

LBB 000 001

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 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 велосипеда - рам/велосипеда
- 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 тяговосцепном 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 велосипеда - рам/велосипеда
- 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 x 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 доски для серфинга
Surfboard holder

LBT 009 007

Superb
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- предназначен для безопасной транспортировки одной доски для
серфинга и двух мачт
- только для багажника с Т-образным пазом
- длина ремня 2 x 275 см
- пряжка с резиновым защитным покрытием

- serves for safety transport of
one surfboard and two masts
- only for roof racks with
„T“ groove
- length of strap 2 x 275 cm
- rubber protection for buckle
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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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FAA 700 001
FAA 770 002
FBA 600 000
FCA 000 001
FFA 700 001
FFA 700 002
FFA 700 010

08
Styling Kit - Спойлер переднего бампера/ Styling Kit - Front bumper spoiler
Styling Kit - Диффузор/ Styling Kit - Diffuser
Руль кожаный/ Leather steering wheel
Педали из нержавеющей стали/ Stainless-steel pedals
Рукоятка рычага переключения скоростей с кожаной отделкой/ Leather gear stick
Рукоятка рычага переключения скоростей с кожаной отделкой/ Leather gear stick
Рукоятка ручного тормоза с кожаной отделкой/ Leather handbrake grip
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Styling Kit - Спойлер переднего бампера
Styling Kit - Front bumper spoiler

FAA 700 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- изготовлен из PUR-материала по RIM-технологии
- в грунтовке
- клеится на серийный передний бампер и прикручивается
шурупами
- клей заказывается отдельно HHA 381 015 (1 тюбик)
- для автомобилей Fabia (5J), Fabia Combi (5J) и Roomster,
кроме версий Scout

- установка производится в авторизированных сервисных
центрах Škoda Auto

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial front
bumper and screwed with
existing screws
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)
- for all cars Fabia (5J), Fabia
Combi (5J) and Roomster available, except Scout versions
- to be fitted solely by the contract
partners of Škoda Auto
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Styling Kit - Диффузор
Styling Kit - Diffuser

FAA 770 002
Roomster

- изготовлен из PUR-материала по RIM-технологии
- в грунтовке
- клеится на серийный задний бампер
- клей нужно заказывать отдельно под номером HHA 381 015
(1 тюбик)
- крышка для фаркопа крепится при помощи двух шурупов
- запасную крышку можно заказать под каталожным
номером FAA 770 012
- не мешает оригинальному заднему ассистенту парковки
- наконечник выхлопной трубы должен быть FDC 779001-2
(в зависимости от типа двигателя)

- устанавливается только в авторизированных сервисных
центрах Škoda

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial rear
bumper
- glue to be ordered separately
–recommended HHA 381 015
(1 piece)
- cover for a tow bar to be
mounted with 2 screws
- spare cover under number
FAA 770 012
- no collision with original rear
parking assistant
- requires exhaust pipe end piece
FDC 779001-2 (accordingto
engine)
- to be fittedsolely by the contract
partners of Škoda Auto
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Руль кожаный
Leather steering wheel

FBA 600 000

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan 08/2004 >
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
- поставляется без модуля подушек безопасности
- диаметр обода руля 375 мм
- обтянут качественной кожей
- серийное исполнение соответствует специальной комплектации

- without airbag unit
- rim diameter 375 mm
- quality leather upholstered
- identical with the additional
equipment from serial
production

- для автомобилей Fabia с 08/2004

- for Fabia from 08/2004
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Педали из нержавеющей стали
Stainless-steel pedals

FCA 000 001

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

Рукоятка рычага переключения скоростей
с кожаной отделкой
Leather gear stick

FFA 700 001

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- включая кожаную манжету
- обтянута качественной кожей
- отличается эргономической формой
- серийное исполнение соответствует специальной комплектации

- leather sleeve included
- quality leather upholstered
- exceeds with ergonomic shape
- identical with the additional
equipment from serial
production

Рукоятка рычага переключения скоростей
с кожаной отделкой
Leather gear stick

FFA 700 002

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- включая кожаную манжету
- обтянута качественной кожей
- головка с алюминиевой декорацией отличается эргономической
формой
- серийное исполнение соответствует специальной комплектации

- leather sleeve included
- quality leather upholstered
- gear stick handle with
aluminium decoration exceeds
with ergonomic shape
- identical with the additional
equipment from serial
production
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Рукоятка ручного тормоза с кожаной отделкой
Leather handbrake grip

FFA 700 010

Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- обтянута качественной кожей
- серийное исполнение соответствует специальной комплектации

- quality leather upholstered
- identical with the additional
equipment from serial
production
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