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OCTAVIA
АКСЕССУАРЫ
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ВАЖНЫЕ
ДОПОЛНЕНИЯ
ŠKODA OCTAVIA — прекрасный семейный
автомобиль. Вместительный, комфортный
и практичный. Большой выбор комплектаций
и пакетов дополнительного оборудования
позволяет подобрать OCTAVIA в точном
соответствии с требованиями практически
любого потребителя.
А если чего‑то всё равно не будет хватать,
предлагаем обратить внимание на коллекцию
Оригинальных аксессуаров. Все наши товары —
от колёсных дисков и аэродинамических
элементов до ковриков в салон и багажников
на крышу — идеально подойдут к вашей машине,
имеют высочайшее качество изготовления,
безопасны в использовании и отличаются долгим
сроком службы.
Кстати, в этом каталоге вы найдёте и не совсем
обычные аксессуары, например ремни
безопасности для перевозки собак. Уже
привыкли к тому, что ŠKODA всегда предлагает
больше, чем можно ожидать?!
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СПОРТ И ДИЗАЙН

Спорт и дизайн

Если вы хотите подчеркнуть спортивный характер своей ŠKODA OCTAVIA или просто выделить её в потоке автомобилей
яркими штрихами, нужное решение наверняка найдётся среди аксессуаров категории «Спорт и дизайн». Мы предлагаем
как отдельные стилеобразующие элементы, которые очень деликатно подчеркнут вашу тягу к прекрасному, так и целые
дизайн-пакеты, заметно меняющие облик автомобиля. Эти аксессуары гармонично дополнят внешний вид машины, поскольку
были разработаны при непосредственном участии дизайнеров, создавших OCTAVIA.

ПАКЕТ SPORT LOOK ЧЁРНОГО
ЦВЕТА
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Включает комплект декоративных наклеек чёрного цвета с карбоновой текстурой, спойлер двери
багажного отделения (для универсала OCTAVIA COMBI — спойлер на крышу), а также чёрные
накладки на корпуса боковых зеркал. То, как будет смотреться комплект на вашем автомобиле,
зависит ещё и от выбора колёсных дисков. Их полный ассортимент — на стр. 18.
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Для лифтбека OCTAVIA

Для универсала OCTAVIA COMBI
• Спойлер на крышу (5E9 071 605)
• Декоративные накладки чёрного цвета на корпуса боковых зеркал (5E0 072 530B)
• Комплект декоративных наклеек чёрного цвета с карбоновой текстурой на все
двери, включая дверь багажного отделения (5E9 064 317A)

Спорт и дизайн

• Спойлер пятой (багажной) двери (5E5 071 605B)
• Декоративные накладки чёрного цвета на корпуса боковых зеркал (5E0 072 530B)
• Комплект декоративных наклеек чёрного цвета с карбоновой текстурой на все
двери, включая дверь багажного отделения (5E0 064 317A)

Спорт и дизайн
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ПАКЕТ SPORT LOOK
СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Включает комплект декоративных наклеек серебристого цвета с карбоновой текстурой и спойлер двери
багажного отделения (для универсала OCTAVIA COMBI — спойлер на крышу). То, как будет смотреться
комплект на вашем автомобиле, зависит ещё и от выбора колёсных дисков. Их полный ассортимент —
на стр. 18.
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• Спойлер пятой (багажной) двери (5E5 071 605B)
• Комплект декоративных наклеек серебристого цвета с карбоновой текстурой
на все двери, включая дверь багажного отделения (5E0 064 317B)

Для универсала OCTAVIA COMBI
• Спойлер на крышу (5E9 071 605)
• Комплект декоративных наклеек серебристого цвета с карбоновой текстурой
на все двери, включая дверь багажного отделения (5E9 064 317B)

Спорт и дизайн

Для лифтбека OCTAVIA
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Установка спортивного дизайн-пакета — не единственный
способ подчеркнуть привлекательность и уникальность
вашего автомобиля. Среди Оригинальных аксессуаров вы
найдёте множество отдельных стильных элементов, которые
точными штрихами дополнят облик ŠKODA OCTAVIA.
Среди рекомендуемых аксессуаров — накладки на пороги
и педали, декоративные наклейки, многофункциональные
спортивные рули, отделанные натуральной кожей, и даже
фирменные чехлы для сезонного хранения колёс. Красота —
она повсюду!

Декоративно-защитные накладки на пороги со вставками
из нержавеющей стали

Спорт и дизайн

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Сочетание прочного ABS-пластика и металла. Самоклеящаяся основа. Комплект
из четырёх штук (5E0 071 303A)

Декоративно-защитные чёрные накладки на пороги
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Прочный ABS-пластик. Самоклеящаяся основа. Комплект из четырёх штук
(5E0 071 303)

Чёрные накладки на корпуса боковых зеркал

Комплект декоративных наклеек серебристого цвета

Комплект декоративных наклеек чёрного цвета

Оригинальные аксессуары ŠKODA
(5E0 072 530B)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
• Для всех дверей (включая багажную) лифтбека OCTAVIA
(5E0 064 317B)
• Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 064 317B)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
• Для всех дверей (включая багажную) лифтбека OCTAVIA
(5E0 064 317A)
• Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 064 317A)

Спойлер на крышу универсала OCTAVIA COMBI

Спойлер пятой (багажной) двери лифтбека OCTAVIA

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Надёжное крепление, выверенная аэродинамика, безупречный стиль. Улучшает
управляемость автомобиля на высоких скоростях (5E9 071 605)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
• Стандартный спойлер (на фото) (5E5 071 605B)
• Спортивный спойлер (5E5 071 605A)

Спорт и дизайн
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ПАКЕТ АКСЕССУАРОВ «СТИЛЬНАЯ
ЗАБОТА О КОЛЁСАХ»
(000 073 900F)
Всем известно: чтобы обувь прослужила долго, о ней надо
заботиться. Обуви для автомобиля это также касается.
Предлагаемый пакет аксессуаров решает сразу несколько
практических вопросов, причём в очень элегантном ключе.
В комплект входят:
• четыре секретных колёсных болта и головка-адаптер (стр. 63)
• четыре колпачка колёсных вентилей с логотипом марки
• четыре чехла из синтетической ткани для сезонного хранения
колёс

Декоративно-защитные
колпачки различных цветов
для колёсных болтов
Оригинальные колпачки колёсных вентилей
Долговечный материал — никелированная латунь. Комплект из четырёх штук (000 071 215C)

Спортивные накладки на педали

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Комплекты из 20 штук
• Чёрный матовый (1Z0 071 215 01C)
• Серебристый металлик
(1Z0 071 215 7ZS)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Нержавеющая сталь, резиновые вставки. Лёгкая
установка. Надёжный контакт обуви с педалями.
• Для автоматической коробки передач,
комплект из двух штук (5E1 064 205)
• Для механической коробки передач, комплект
из трёх штук (5E1 064 200)

Спорт и дизайн

Четыре оригинальных тканевых чехла
для сезонного хранения шин и колёс в сборе
Максимальная ширина резины — 245 мм, диаметр —
от 14 до 18 дюймов. В каждом чехле — карман
для болтов и колпачков. На чехлы нанесены
пиктограммы, чтобы при «переобувке» вы сразу поняли,
где спрятано переднее правое колесо, а где —
заднее левое (000 073 900B)

• Чёрный глянцевый (1Z0 071 215 9B9)
• Серый глянцевый (1Z0 071 215 U27)
• Серый матовый (1Z0 071 215 Z37)
Комплекты для колёс с болтамисекретками
• Чёрный матовый (1Z0 071 215A 01C)
• Серый матовый (1Z0 071 215A Z37)
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Трёхспицевое рулевое колесо спортивного дизайна
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал отделки — натуральная перфорированная кожа
• Многофункциональное рулевое колесо со вставкой красного цвета Red Cherry и возможностью
управления автоматической коробкой передач (5E0 064 241G FNG)
• Многофункциональное рулевое колесо со вставкой красного цвета Red Cherry (5E0 064 241F
FNG)
• Трёхспицевое рулевое колесо без дополнительных функций со вставкой красного цвета Red
Cherry (5E0 064 241E FNE)

Трёхспицевое рулевое колесо спортивного дизайна

Трёхспицевое рулевое колесо спортивного дизайна
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал отделки — Alcantara (искусственная замша)
• Многофункциональное рулевое колесо (565 064 241 GCW)
• Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления автоматической коробкой
передач (565 064 241A GCW)

Спорт и дизайн

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал отделки — натуральная перфорированная кожа
• Многофункциональное рулевое колесо со вставкой серого цвета Grey Lava
(5E0 064 241J FKM)
• Трёхспицевое рулевое колесо без дополнительных функций со вставкой серого цвета
Grey Lava (5E0 064 241H FKL)

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ
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ДИСКИ
ДЛЯ ДОРОГ ВСЕГО МИРА
Колёса автомобиля иногда
сравнивают с обувью
человека. А знаете, какая
между ними разница?
Обувь можно спрятать.
Колёса всегда на виду.
Дизайн дисков расскажет
вам о вкусах владельца
автомобиля, их размер —
о том, что человеку важнее:
отточенная спортивная
управляемость или плавность
хода на дорогах не самого
лучшего качества.

ELEGANCE

Колёсные диски

SPORT
OUTDOOR
Диски, допускающие
использование цепей
противоскольжения (стр. 63),
отмечены таким знаком.

Колёсные диски
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Знаете ли вы, что…
Идеальная сочетаемость по стилю — не единственная причина, по которой стоит выбрать оригинальные диски. Есть обстоятельство поважнее: безопасность. Все
представленные легкосплавные колёсные диски прошли очень серьёзные испытания: специалисты компании ŠKODA подтвердили их идеальную геометрию, прочность
в режиме предельных нагрузок, устойчивость к коррозии и высоким температурам. Защитное покрытие металла на долгое время обеспечит привлекательный внешний вид
колёс вашего автомобиля.

Колёсные диски

Xtrem 5E0 071 499A JX2
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 19”
для шин 225 / 35 R19, чёрный глянцевый,
шлифованные кромки (только
для OCTAVIA RS / OCTAVIA COMBI RS)

Gemini 5E0 071 498G FL8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
чёрный металлик

Xtrem 5E0 071 499 HA7
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 19”
для шин 225 / 35 R19, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки (только
для OCTAVIA RS / OCTAVIA COMBI RS)

Gemini 5E0 071 498E HA7
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Gemini 5E0 071 498F 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
серебристый металлик

Xtrem 5E0 071 499B 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 19”
для шин 225 / 35 R19, серебристый
металлик, шлифованные кромки (только
для OCTAVIA RS / OCTAVIA COMBI RS)

Turbine 5E0 071 498J HA7
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Turbine 5E0 071 498K 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18, серебристый
металлик, шлифованные кромки

Turini 5E0 071 498 ZG6
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
чёрный матовый

Turini 5E0 071 498B 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
серебристый металлик

Turini 5E0 071 498A FM9
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
белый

Alaris 5E0 071 498D 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
серебристый металлик

Vega 5E0 071 498N JX2
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
чёрный глянцевый, шлифованные кромки

Vega 5E0 071 498M HZ9
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
платиновый матовый, шлифованные
кромки

Trinity 3T0 071 498A HA7
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225/45 R18, антрацитовый
металлик (только для OCTAVIA COMBI
SCOUT)

Колёсные диски
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Колёсные диски
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Trinity 3T0 071 498J 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 45 R18, серебристый
металлик (только для OCTAVIA COMBI
SCOUT)

Pictoris 5E0 071 498H 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
серебристый металлик

Golus 5E0 071 498C 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18,
серебристый металлик

Braga 5E0 071 498P HA7
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 18”
для шин 225 / 40 R18, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Trius 5E0 071 497J FL8
Легкосплавный колёсный диск 7.0J x 17”
для шин 225 / 45 R17,
чёрный металлик

Trius 5E0 071 497L 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.0J x 17”
для шин 225 / 45 R17,
серебристый металлик

Hawk 5E0 071 496 JX2
Легкосплавный колёсный диск 7.0J x 17”
для шин 225 / 45 R17,
чёрный глянцевый, шлифованные кромки

Hawk 5E0 071 497G HA7
Легкосплавный колёсный диск 7.0J x 17”
для шин 225 / 45 R17, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Hawk 5E0 071 497H 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.0J x 17”
для шин 225 / 45 R17, серебристый
металлик, шлифованные кромки

Hawk 5E0 071 496B FM9
Легкосплавный колёсный диск 7.0J x 17”
для шин 225 / 45 R17,
белый

Crystal 5E0 071 497E FL8
Легкосплавный колёсный диск 6.0J x 17”
для шин 205 / 50 R17,
чёрный металлик

Crystal 5E0 071 496A 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6.0J x 17”
для шин 205 / 50 R17,
серебристый металлик

Teron 5E0 071 497A 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.0J x 17”
для шин 225 / 45 R17,
серебристый металлик

Flash 5E0 071 497B 7ZS
Легкосплавный колёсный диск 6.0J x 17”
для шин 205 / 50 R17,
металлик с эффектом хрома

Nivalis 5E0 071 497F HA7
Легкосплавный колёсный диск 7.0J x
17” для шин 225 / 50 R17, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки
(только для OCTAVIA COMBI SCOUT)

Dorado 5E0 071 497C 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.5J x 17”
для шин 225 / 45 R17, серебристый
металлик (только для OCTAVIA RS /
OCTAVIA COMBI RS)

Колёсные диски
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Колёсные диски
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Denom 5E0 071 497K 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7.0J x 17”
для шин 225 / 45 R17, серебристый
металлик

Star 5E0 071 496H FL8
Легкосплавный колёсный диск 6.0J x 16”
для шин 205 / 55 R16,
чёрный металлик

Star 5E0 071 494A 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6.0J x 16”
для шин 205 / 55 R16,
серебристый металлик

Tunga 5E0 071 496K FL8
Легкосплавный колёсный диск 6.0J x 16”
для шин 205 / 55 R16,
чёрный металлик

Ilias 5E0 071 496D 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6.5J x 16”
для шин 205 / 55 R16,
серебристый металлик

Tunga 5E0 071 496J 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6.0J x 16”
для шин 205 / 55 R16,
серебристый металлик

Premia 5E0 071 494 JX2
Легкосплавный колёсный диск 6.5J x 16”
для шин 205 / 55 R16,
чёрный глянцевый

Velorum 5E0 071 496L 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6.5J x 16”
для шин 205 / 55 R16,
серебристый металлик

Alcatras 5E0 071 496M 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6.5J x 16”
для шин 205 / 55 R16,
серебристый металлик

Lepus 5E0 071 496F HA7
Легкосплавный колёсный диск 6.5J x 16”
для шин 205 / 55 R16, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Sidus 5E0 071 455
Комплект из четырёх колёсных
колпаков для стальных дисков
размерностью 6,0J x 15”

Nordic 5E0 071 456
Комплект из четырёх колёсных
колпаков для стальных дисков
размерностью 6,0J x 16”

Minoris 5E0 071 494 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6.5J x 16”
для шин 205 / 55 R16, серебристый
металлик

Колёсные диски
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ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

28

ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все информационно-развлекательные системы, предлагаемые для ŠKODA OCTAVIA, имеют USB-разъём. С его помощью вы можете
прослушать записи с флешки или даже внешнего жёсткого диска. Тысячи часов музыки на одном источнике! Однако USB-разъём нужен
не только для этого. Самые совершенные из наших информационно-развлекательных систем умеют работать в плотном контакте
с планшетами и смартфонами*. И речь идёт не только о привычных звонках в режиме громкой связи. Хотите узнать подробности?
ФУНКЦИЯ SMARTLINK
Быстрое и надёжное прямое кабельное соединение — фактически единственное, что требуется для установления
связи между информационно-развлекательной системой ŠKODA OCTAVIA и вашим смартфоном (планшетом)*.
Устройства будут делиться друг с другом информацией. Смартфон, имеющий выход в интернет, расскажет автомобилю
о пробках на дорогах, расположении интересующих вас объектов и погоде — данные будут отражены на центральном
дисплее, то есть самым удобным для водителя образом. Поддерживаются мобильные устройства под управлением
двух самых распространённых операционных систем: iOS и Android. Приложения, помогающие установить соединение,
скачиваются бесплатно. Кабель, если его нет, лучше приобрести оригинальный (на этом развороте, справа). Если
в вашей системе Amundsen, Bolero или Swing функция SmartLink не активирована, обратитесь к официальному дилеру
ŠKODA. Он поможет вам приобрести лицензию (000 054 830A) и наладить процесс обмена данными.

Информационно-развлекательные системы

ОБНОВЛЯЙТЕСЬ, КОГДА ВАМ УДОБНО
Мы считаем, что на станцию технического обслуживания владелец автомобиля ŠKODA должен заезжать только в тех
случаях, когда без помощи специалиста действительно не обойтись. Для того чтобы установить в информационноразвлекательную систему самую последнюю версию программного обеспечения или обновить карты в навигационном
блоке, нет необходимости никуда ехать. Просто введите на сайте http://infotainment.skoda-auto.com VIN вашего
автомобиля и скачайте необходимые обновления. Первые три года с момента покупки нового автомобиля платить
за это не надо!

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ

СВЕЖИЕ ПРОШИВКИ

Дорожная сеть постоянно меняется — актуальные навигационные
карты экономят ваше время, деньги и нервы. Обновление базы можно
произвести на официальном сайте с помощью компьютера и SDкарты, поставляемой в комплекте с оригинальной информационноразвлекательной системой ŠKODA, оснащённой блоком навигации.

Не забывайте обновлять
программное обеспечение
информационно-развлекательной
системы — мы постоянно работаем
над совершенствованием продукции.

ПРОВЕРКА СОВМЕСТИМОСТИ
Узнать о совместимости вашего смартфона или планшета с информационно-развлекательной системой автомобиля
(поддержка Bluetooth, SmartLink™ и т. д.) можно на странице http://compatibilitylist.skoda-auto.com. Не забудьте
выбрать русский язык.
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USB-кабели разных форматов
Оригинальные аксессуары
Соединительные кабели USB для подключения к информационноразвлекательным системам смартфонов, планшетов и жёстких
дисков (внешних накопителей информации)
•
•
•
•

USB -устройства Apple (5E0 051 510E)
USB / мини-USB (5JA 051 446H)
USB / микро-USB (5JA 051 446J)
USB / USB тип С (565 051 510)

SD-карта с навигационными данными
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Пакет «Европа-2» для навигационной
системы Amundsen. Включает карту России
(5L0051236AJ)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Длительное монотонное движение по трассе действует
на уставшего водителя усыпляюще. На скорости от 60
до 200 км / ч, характерной для движения по автомагистрали,
система оценивает данные датчиков усилителя рулевого
управления. Если регистрируется поведение, которое может
свидетельствовать о начале потери контроля над обстановкой
(например, на это указывают резкие движения рулём
для корректировки курса), система с помощью звукового
сигнала и пиктограммы предложит остановиться для отдыха.
Для настройки ассистента — если вы не находите этой позиции
в меню бортового компьютера — обратитесь к ближайшему
дилеру ŠKODA. (5E0 054 801)

Система голосового управления для систем Amundsen и Bolero
Многими функциями информационно-развлекательной системы водитель может управлять голосом, ни на секунду не отвлекая взгляда от дороги. Голосовое управление
используется в меню «Радио», «Мультимедиа», «Телефон» и «Навигация». Если в вашей системе Amundsen или Bolero эта функция не активирована, обратитесь к официальному
дилеру ŠKODA. Он поможет вам приобрести лицензию (Amundsen — 000 054 802, Bolero — 000 054 802A) и запустить голосовое управление. Заметим: автомобили ŠKODA
прекрасно понимают русский язык!
*Информационно-развлекательные системы поддерживают обмен данных со смартфонами, но не гарантируют его, поскольку процесс коммуникации в каждом конкретном случае зависит
от большого количества факторов. Использование онлайн-сервисов на информационно-развлекательной системе, подключённой к смартфону (планшету), ведёт к увеличению трафика на мобильном
устройстве. Оплату расходов осуществляет пользователь. Будьте особенно внимательны в роуминге.

Информационно-развлекательные системы

Система распознавания усталости водителя

КОМФОРТ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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КОМФОРТ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Всем известно, что у ŠKODA OCTAVIA огромный багажник. Товары из коллекции Оригинальных аксессуаров помогут вам поддерживать
в нём идеальный порядок и безукоризненную чистоту. Мы постарались учесть интересы всех членов семьи. Своё место найдётся
и для футбольного мяча, и для дачной рассады, и для трёх пар резиновых сапог вместе с корзинкой, полной грибов, собранных во время
семейного похода в лес.

Комплект из трёх эластичных сеток
красного цвета
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Надёжно и очень деликатно удерживают
от перемещения во время движения
различные грузы. Вертикальные сетки
двойные, они представляют собой карманы.
Необходимые элементы крепления
сеток уже предусмотрены конструкцией
багажного отделения. Загрязнённые
сетки несложно постирать. Комплект
подходит как для лифтбека OCTAVIA,
так и для универсала OCTAVIA COMBI.
(5E0 017 700)

Комфорт и функциональность

Комплект из трёх эластичных
сеток чёрного цвета
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Надёжно и очень деликатно
удерживают от перемещения
во время движения различные
грузы. Вертикальные сетки
двойные, они представляют собой
карманы. Необходимые элементы
крепления сеток уже предусмотрены
конструкцией багажного отделения.
Загрязнённые сетки несложно
постирать. Комплект подходит
как для лифтбека OCTAVIA, так
и для универсала OCTAVIA COMBI.
(5E0 017 700A)

Многофункциональная полка-карман под шторку багажного
отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Находясь на полке, зонт практически не занимает полезное пространство,
защищён от риска случайных повреждений тяжёлым грузом; его легко достать,
даже если багажник забит вещами. Только для универсала OCTAVIA COMBI,
а также COMBI SCOUT и COMBI RS. (5E9 061 103)

Многофункциональный ящик под полку багажного отделения

Сетка под полку багажного отделения

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Помогает более рационально использовать пространство багажника. Ящик сделан из пластика,
имеет съёмные разделители секций. Нагрузка — до 2,5 кг. Только для лифтбека OCTAVIA,
а также OCTAVIA RS. (5E5 061 109)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для лёгких вещей, которым нет места в салоне, но желательно иметь под рукой, только
открыв багажник. Например, сетка подойдёт для запасного зонта — у основного есть место
под передним пассажирским сиденьем. Оригинальный зонт на стр. 37. Суммарная нагрузка
на сетку — до 1,5 кг. Только для лифтбека OCTAVIA, а также OCTAVIA RS. (5E5 065 110)

Универсальные фиксаторы-липучки

Раскладной коврик для багажного отделения

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Надёжно удерживают лёгкие грузы на стандартном ковровом покрытии багажного
отделения (6V0 061 104)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
В сложенном состоянии — обычный ворсовый коврик. В разложенном виде защищает бампер
и спинку заднего сиденья при погрузке и перевозке негабаритных вещей. Легко моется —
раскладные секции имеют резиновое покрытие. Сочетается с эластичными сетками. Только
для универсала OCTAVIA COMBI с двойным трансформируемым полом багажника, а также
COMBI SCOUT и COMBI RS. (5E9 061 210A)

Комфорт и функциональность
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Комфорт и функциональность

Пластиковый поддон со сверхвысокими бортами
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Позволяет перевозить грязные вещи, не рискуя испачкать отделку багажника. Легко моется, устойчив к химическим реагентам.
Допускает установку алюминиевого разделителя. Перегородка не только удерживает груз от перемещения, но и позволяет
организовать в багажнике две зоны: «чистую» и «не очень».
• Поддон без разделителя для лифтбека OCTAVIA (5E5 061 162)
• Поддон без разделителя для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 061 162)
• Алюминиевый разделитель для поддона. Подходит к обоим поддонам — для седана и универсала (3T0 017 254)

Комфорт и функциональность
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Комфорт и функциональность

Резиновый коврик для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Прочный химически устойчивый материал препятствует скольжению груза, легко моется. Хороший вариант для перевозки
спортивного инвентаря, садовых принадлежностей и прочих не самых чистых вещей. Сочетается с эластичными сетками (стр. 32).

• Для лифтбека OCTAVIA (5E5 061 160)
• Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 061 160)

Самоклеящаяся плёнка для защиты бампера в зоне
погрузки

Серебристая декоративно-защитная пластиковая
накладка на задний бампер в зоне погрузки

Чёрная декоративно-защитная пластиковая накладка
на бампер в зоне погрузки

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Прозрачный полиуретан оберегает лакокрасочное покрытие
от царапин
• Для лифтбека OCTAVIA (5E5 061 197A)
• Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 061 197A)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Устойчивый к царапинам и деформации ABS-пластик,
самоклеящаяся основа.
• Для лифтбека OCTAVIA, за исключением версии RS
(5E5 064 711D)
• Для универсала OCTAVIA COMBI, за исключением версий
RS и SCOUT (5E9 064 711D)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Устойчивый к царапинам и деформации ABS-пластик,
самоклеящаяся основа.
• Для лифтбека OCTAVIA, за исключением версии RS
(5E5 064 711C)
• Для универсала OCTAVIA COMBI, за исключением версий RS
и SCOUT (5E9 064 711C)
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Декоративно-защитная накладка из нержавеющей стали
на задний бампер в зоне погрузки
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Высококачественный металл, надёжное крепление с помощью
герметика и клеящейся ленты.
Только для универсала OCTAVIA COMBI, за исключением версии
RS и SCOUT (5E9 061 195)

Складной автоматический зонт

Сумка для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Складная конструкция, объём около 30 л, моющийся материал,
удобная система крепления (000 061 108)

Комфорт и функциональность

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Соответствует размерам отделения
для зонта под правым передним
сиденьем. Автоматически складывается
и раскладывается. Ветроустойчивая
конструкция. Диаметр — 90 см.
Длина в сложенном виде — 25 см
(000 087 600L)
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Защитная накидка на задние сиденья

Комфорт и функциональность

Если вы часто путешествуете с собакой, то оригинальная
накидка решит один из главных вопросов: как уберечь
салон от шерсти и грязи. Влагонепроницаемый материал
полностью защищает задние сиденья, задние двери и спинки
передних кресел. Нескользящее покрытие обеспечивает
удобство животного. Благодаря специальным клапанам
накидка сочетается с ремнём безопасности для собаки
(стр. 49). Загрязнённую накидку, которую также можно
использовать для перевозки самых разных вещей, способных
испачкать салон, несложно постирать. Аксессуар подходит
для всех современных моделей ŠKODA, кроме версий
со спортивными передними сиденьями: интегрированные
подголовники не дадут правильно закрепить переднюю часть
накидки. (3V0 061 680)

Двусторонний коврик для багажного отделения

Текстильный коврик в багажное отделение

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Резиновая сторона (на фото) предназначена для перевозки грязных вещей — привести её
в порядок проще простого. Приятная на вид и на ощупь ворсовая сторона (она сейчас не видна)
хороша во всех остальных ситуациях. Перевернуть коврик — минутное дело. Сочетается
с эластичными сетками.
• Для лифтбека OCTAVIA (5E5 061 163A)
• Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 061 163A)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Износостойкий полиамидный ворс. Не только помогает
поддерживать чистоту, но и препятствует скольжению груза.
Легко очищается с помощью пылесоса и средств для ухода
за коврами.
• Для лифтбека OCTAVIA (5E5 061 163)
• Для универсала OCTAVIA COMBI (5E9 061 163)
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Сумка-чехол для хранения и перевозки
лыж

Крючок для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Прочный пластиковый двойной крючок
предназначен для сумок массой до 5 кг —
например, с продуктами из супермаркета. Может
устанавливаться с правой и левой стороны
багажника с помощью прилагаемых винтов.
Только для лифтбека OCTAVIA и OCTAVIA RS.
(5E0 065 191)

Комфорт и функциональность

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал — влагостойкая моющаяся
синтетическая ткань. Вмещает до четырёх пар
лыж максимальной длиной 1,95 м. Расчётная
нагрузка — до 24 кг. Для большей безопасности
во время движения чехол рекомендуется
крепить центральным задним ремнём.
(DMA 600 004A)

Комфорт и функциональность
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Пепельница в подстаканник

Портативная капсульная кофемашина
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Питание от бортовой сети, две чашки и кейс в комплекте. Отлично размещается
в подстаканнике. Мощность — 140 Вт. Время приготовления одной чашки объёмом 50 мл —
около 3 мин. В комплекте 25 капсул стандарта E.S.E. (000 069 641C)

Комфорт и функциональность

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично вписывается в интерьер. Сделана из негорючего термостойкого пластика. Крышка
препятствует распространению неприятных запахов. Пепельницу несложно достать и помыть.
Или вовсе убрать из салона, когда с вредной привычкой будет покончено. (000 061 142B)

Комфорт и функциональность
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Холодильник объёмом 20 л с питанием от бортовой сети 12 В
Имеет систему автоматического отключения при падении напряжения
для защиты аккумулятора автомобиля. Также может работать от сети
230 В. Крепится ремнём безопасности. Подходит для всех современных
автомобилей ŠKODA. (000 065 400G)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Устанавливается в гнездо-подстаканник
на центральной консоли. Широкая прорезь
рассчитана на большинство современных
моделей смартфонов и аудиоплееров.
Благодаря держателю телефон всегда
под рукой, легко достаётся, однако при этом
надёжно удерживается от перемещений
в поворотах, при динамичном движении.
Бонусом — отделение для монет и ключа
(на тот случай, если машина оснащена
системой KESSY). При необходимости
держатель можно помыть. Корпус держателя
выполнен из прочного пластика, внутренняя
вставка резиновая, чтобы не поцарапать экран
смартфона. (000 051 435AD)

Холодильник объёмом 15 л с питанием от бортовой сети 12 B
Имеет не только режим охлаждения, но и режим разогрева продуктов,
обеспечивая водителя и пассажиров горячим питанием в дороге. Крепится
ремнём безопасности. Подходит для всех современных автомобилей ŠKODA.
(5L0 065 400)

Комфорт и функциональность

Держатель для смартфонов
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Передние брызговики

Задние брызговики

Комфорт и функциональность

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Сделаны из мягкого пластика, имеют аэродинамическую форму, устойчивы к химическим
реагентам и ультрафиолету (5E0 075 101A)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Сделаны из мягкого пластика, имеют аэродинамическую форму, устойчивы к химическим
реагентам и ультрафиолету (5E0 075 111)

Скребок для льда

Мини-контейнер для мусора

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Его место — под лючком топливного бака: чтобы достать скребок, даже дверь
не надо открывать, что особенно удобно, когда машина завалена снегом. Важное
замечание: прозрачная часть скребка может использоваться как увеличительное
стекло, например для чтения мелкого шрифта на какой‑либо упаковке.
(5JA 096 010)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Устанавливается в карманы передних и задних дверей. Одноразовые пакеты,
которые выбрасывают вместе с мусором по мере заполнения корзины,
приобретаются отдельно.
• Контейнер чёрного цвета (5JA 061 107 9B9)
• Контейнер бежевого цвета (5JA 061 107 WC4)
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Резиновые коврики

Стандартные текстильные коврики

Текстильные коврики Prestige

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично защищают покрытие пола от воды, грязи, снега.
Не скользят под ногами. Имеют высокие бортики. У ковриков
для первого ряда — надёжное легкосъёмное крепление.
Комплект из четырёх штук. На каждом — логотип OCTAVIA.
(5E1 061 550)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично удерживают пыль. Резиновая основа. У ковриков
для первого ряда (они имеют логотип OCTAVIA) — надёжное
легкосъёмное крепление. Текстильные коврики улучшают
шумоизоляцию. Комплект из четырёх штук.
(5E1 061 404C)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
От стандартных текстильных ковриков отличаются
увеличенной толщиной. Отлично удерживают пыль. Резиновая
основа. У ковриков для первого ряда (они имеют логотип
OCTAVIA) — надёжное легкосъёмное крепление. Текстильные
коврики улучшают шумоизоляцию. Комплект из четырёх штук.
(5E1 061 404B)

Вы замечали, что быстрее всего приходит в негодность левый передний
коврик, точнее — конкретное место под правой ногой водителя? Поэтому
все оригинальные текстильные напольные коврики ŠKODA проходят
так называемое испытание каблуком. Робот на протяжении длительного
времени раз за разом продавливает коврик на глубину 5 мм под углом 45
градусов — таким же образом действует на поверхность обувь водителя
в процессе управления автомобилем. При испытании имитируются разные
погодные условия, чтобы убедиться в стабильности свойств используемых
материалов. Отдельно исследуется прочность быстросъёмных креплений
ковриков. И конечно, приобретая оригинальные коврики, вы можете быть
уверенными в том, что они не выделяют вредных испарений и не являются
причиной неприятных запахов. Подобные проверки — обязательная часть
программы испытаний.

Устройство для проведения
«испытания каблуком»

Тестирование прочности фиксаторов
для ковриков

Комфорт и функциональность

Качество — надолго!

РЕШЕНИЯ

SIMPLY
CLEVER
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SIMPLY CLEVER

Решения Simply Clever

Девиз Simply Clever, который на русский язык принято переводить
как «Просто гениально», не пустой рекламный слоган, а часть
философии марки ŠKODA. Эти слова находят отражение в ряде
продуманных решений, делающих повседневное использование
автомобиля более лёгким и комфортным. Удовольствие от владения
машиной складывается из мелочей. И мы знаем в них толк.

ПАКЕТ АКСЕССУАРОВ
«КОМФОРТ»
(000 061 122D)
Люди все разные, а представления об удобстве пользования автомобилем более
или менее схожи. Согласитесь, здорово, когда у вас есть возможность разместить
в машине деловой костюм или пиджак так, чтобы не помять одежду перед важной
встречей, быстро найти место для сумки в салоне или закрепить планшет способом,
максимально комфортным для пассажиров на втором ряду. С предлагаемым набором
вам не придётся больше думать, куда деть лишившуюся вкуса жвачку, фантик
от конфеты или яблочный огрызок. Для этого есть небольшой мусорный контейнер
со сменными пакетами, который размещается в кармане двери. Из таких мелочей
складывается ощущение комфорта.
Пакет аксессуаров «Комфорт» включает
• Smart Holder — плечики для одежды
• Smart Holder — крючок для сумок
• Smart Holder — универсальный держатель для мультимедийных устройств
• Мусорный мини-контейнер чёрного цвета в дверной карман
• Два адаптера для установки устройств Smart Holder на основание подголовников
передних сидений

Smart Holder — плечики для одежды

Smart Holder — универсальный держатель для мультимедийных устройств

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Элегантный дизайн, легкосъёмная конструкция* (3V0 061 127)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Регулировка наклона, рабочий диапазон фиксаторов — 115–195 мм, для устройств массой
до 750 г. Легкосъёмная конструкция* (3V0 061 129)
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Ремень безопасности для собаки

Smart Holder — крючок для сумок
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Максимальная нагрузка на крючок — 3 кг (3V0 061 126)
*Плечики для одежды, универсальный держатель для мультимедийных устройств и крючок для сумок устанавливаются на основание передних подголовников с помощью адаптера Smart Holder
(3V0 061 128). Адаптер не подходит для автомобилей со спортивными передними сиденьями (интегрированными подголовниками).

Решения Simply Clever

Защищает при ДТП не только собаку, но и людей, находящихся спереди,
от удара незакреплённым животным. Сочетается с полноразмерной накидкой
на задние сиденья (стр. 38). Удерживающее устройство представлено в четырёх
вариантах:
• размер S (000 019 409A)
• размер M (000 019 409B)
• размер L (000 019 409C)
• размер XL (000 019 409D)

ТРАНСПОРТИРОВКА
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ТРАНСПОРТИРОВКА
Человек с активной жизненной позицией — или просто с любовью к активному отдыху всей семьёй — с лёгкостью заполнит «совершенно
необходимыми» вещами даже невероятно большой багажник ŠKODA OCTAVIA. И что ему делать потом? Пересматривать список
необходимого? Ни в коем случае! С этого начинаются семейные конфликты. Не лучше ли вспомнить, что у автомобиля есть крыша, отлично
приспособленная для перевозки грузов, а ещё — способность буксировать прицеп. Чтобы это стало очевидным, стоит докупить кое‑какие
товары из коллекции Оригинальных аксессуаров.

Сумка-чехол
для хранения багажника
на крышу

Транспортировка

Тягово-сцепные устройства (фаркопы)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Вы в курсе, что OCTAVIA способна буксировать прицеп массой до 1600 кг*? Если ваш
автомобиль не был оснащён тягово-сцепным устройством на заводе, а потребность в нём
есть, ничего страшного. Официальные дилеры ŠKODA установят вам подходящее устройство.
Для лифтбека OCTAVIA и универсала OCTAVIA COMBI предлагаются фаркопы двух типов.
Стандартное тягово-сцепное устройство — это постоянный «крюк» под бампером; съёмное, чуть
более сложное, можно легко демонтировать, когда в нём нет нужды, чтобы фаркоп не портил
внешний вид автомобиля или не мешал парковке в ограниченном пространстве. Официальный
дилер ŠKODA не только установит фаркоп, учитывая особенности силовой структуры кузова,
но и грамотно подключит его к бортовой электрической сети. Остались вопросы? Обратитесь
к нашим официальным сервисным партнёрам.

*Показатель зависит от мощности двигателя и типа трансмиссии.

Предназначен для хранения
и транспортировки базового
багажника на крышу
(поперечных рейлингов).
Материал — влагостойкая
синтетическая ткань.
Размеры — 1270 x 290 x
190 мм. (000 071 156)

Транспортировка
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Базовый багажник на крышу лифтбека OCTAVIA и OCTAVIA RS

Транспортировка

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Крепится непосредственно к кузову. Устойчивое покрытие. От хищения конструкция защищена
замками, запираемыми ключом. Максимальная разрешённая нагрузка — 75 кг. (5E5 071 126)

Оригинальные багажники на крышу (поперечные рейлинги), предлагаемые
ŠKODA, проходят серию испытаний на устойчивость к коррозии,
предельную грузоподъёмность, выносливость и долговечность. Также
проверяется, не нарушает ли их установка герметичность салона. Кроме
того, в ходе так называемого городского краш-теста (City Crash Test) рейлинг
с полезной нагрузкой 90 кг должен удержаться на крыше при воздействии
на него силы примерно 12 g в течение 50 миллисекунд. Подобным образом
выясняется, выдержит ли багажник типичное городское ДТП. Правда,
сертифицированная прочность системы не избавляет вас от необходимости
надёжно фиксировать перевозимый груз.

Поперечные рейлинги на крышу OCTAVIA COMBI (а также COMBI RS и SCOUT)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Выполняют роль базового багажника, крепятся к продольным рейлингам. Устойчивое покрытие. От хищения конструкция защищена замками, запираемыми ключом. Максимальная разрешённая
нагрузка — 75 кг. (5E9 071 151)
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Запираемый ключом держатель из алюминиевого профиля для лыж или сноубордов

Запираемое ключом велосипедное крепление

Крепление на фаркоп для перевозки велосипедов

• Из алюминиевого профиля, полезная нагрузка — до 20 кг (000 071 128E)
• Из стального профиля, полезная нагрузка — до 17 кг (000 071 128D)

Для двух велосипедов общей массой до 36 кг. Запираемая конструкция обеспечивает защиту
техники от кражи. Включает в себя дублирующие задние фонари. (000 071 105F)

Транспортировка

Вмещает до четырёх пар лыж или двух сноубордов
(000 071 129H)

Транспортировка
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Запираемый аэродинамический бокс для лыжного снаряжения или сноубордов
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Вмещает до пяти пар лыж или четырёх сноубордов, может использоваться для перевозки
и других грузов. Объём — 380 л, нагрузка — до 75 кг. Размеры — 2150 × 800 × 350 мм. Бокс
закрывается ключом. Пластик защищён от губительного воздействия ультрафиолета (солнечных
лучей). Доступен в трёх цветах.

Серебристый
(5L6 071 175)

Чёрный

Белый
(5L6 071 175B)

Транспортировка

(5L6 071 175A)

БЕЗОПАСНОСТЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность

Безопасность — понятие всеобъемлющее. Оно включает
множество аспектов. Правильную перевозку детей в соответствии
с их возрастом, ростом и массой тела. Защиту автомобиля
от преступных посягательств. Оказание первой помощи. И даже
обеспеченность средствами «самоспасения» в сложных дорожных
условиях.

0–13 кг

9–18 кг

15–36 кг

15–36 кг

Детское сиденье BABY-SAFE Plus

Детское сиденье ISOFIX Duo Plus

Детское сиденье Kidfix XP

Детское сиденье Kidfix II XP

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Может устанавливаться на автомобилях
ŠKODA как сзади, так и спереди (при наличии
спереди крепления ISOFIX). Из соображений
безопасности данное сиденье, рассчитанное
на детей минимальной массы, допускается
фиксировать только против хода движения.
(1ST 019 907)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Может устанавливаться на автомобилях ŠKODA как сзади, так и спереди — при наличии
спереди крепления ISOFIX. (DDA 000 006)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Может устанавливаться как сзади, так и спереди
(при наличии спереди крепления ISOFIX). Вариант
кресла с трёхточечным ремнём безопасности.
(000 019 906K)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Может устанавливаться как сзади, так
и спереди (при наличии спереди крепления
ISOFIX). Вариант кресла с новейшим
четырёхточечным ремнём безопасности.
(000 019 906L)
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Защитная подкладка под детское сиденье
Предохраняет отделку сидений автомобиля
от загрязнения и механических повреждений.
В нижней части коврика — карманы для разных
мелочей. (000 019 819A)

Практичные и трансформируемые
Конструкция наших детских сидений позволяет
устанавливать их не только сзади, но и спереди,
на пассажирском сиденье, где за ребёнком удобно
присматривать*. Детские сиденья имеют широкие
возможности по трансформации и отличаются большим
диапазоном регулировок, что позволяет менять
их конфигурацию в соответствии с возрастом
малыша.

Сертифицированная безопасность
Все детские сиденья из числа Оригинальных аксессуаров
ŠKODA соответствуют Европейским правилам
безопасности (EHK 44.04) и прошли ряд дополнительных
испытаний. Они изготовлены из высококачественных
нетоксичных материалов, протестированных
на устойчивость к возгоранию. Их эффективность в плане
защиты детей подтверждается высокими оценками
по итогам независимых краш-тестов Euro NCAP.

*Допускается устанавливать детское кресло на переднем пассажирском сиденье против движения (спинкой вперёд) только при отключённой
правой фронтальной подушке безопасности! Подробности — в Руководстве по эксплуатации.

Посмотрите видео
об испытаниях детских сидений.

Безопасность

Безопасность детей в поездке стоит для вас на первом месте?
Комфортные детские сиденья из коллекции Оригинальных аксессуаров ŠKODA
с возможностью установки против направления движения — оптимальное решение
для перевозки маленьких пассажиров.
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Нижняя пластиковая защита моторного отсека

Механическое противоугонное устройство (замок КПП)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Не привлекает к себе внимания. Подходит как для механической коробки (фиксирует передачу
заднего хода), так и для автоматической (удерживает рычаг в положении «паркинг»). Имеет
защиту от случайной блокировки. Цилиндр замка устойчив к механическим воздействиям, в том
числе высверливанию.
• Для механической коробки передач (5E0 071 775)
• Для автоматической коробки передач (5E0 071 775A)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Какую защиту моторного отсека можно порекомендовать для вашей ŠKODA OCTAVIA?
Конечно, только оригинальную. Она не просто ограждает расположенные снизу узлы и агрегаты
от крайне неприятных последствий наездов на камни, бордюры и люки. У неё масса других
полезных функций. Она уменьшает вероятность попадания под капот пыли, песка, воды, грязи
и агрессивных химических реагентов, чем продлевает срок службы генератора, стартера,
приводных ремней, снижает уровень шума, идущего от двигателя. Оригинальная защита
легко устанавливается и, что очень важно, не влияет на безопасность при ДТП. Как известно,
при сильном фронтальном ударе двигатель должен уйти вниз, под автомобиль, а не в салон,
и правильная защита обязана «предоставить» ему такую возможность, что проверяется в ходе
специальных тестов. Защита изготовлена из особо прочного термоустойчивого пластика. Такой
материал лучше металла: он меньше весит, не подвержен коррозии и, что самое важное, обладает
пружинящими свойствами. Металл может замяться и «вступить в контакт» с двигателем —
пластик, если и прогнётся, чего добиться не так просто, моментально принимает первоначальную
форму. Кстати, пластиковая защита сложнее в изготовлении, чем металлическая. Если, конечно,
мы говорим о качественном изделии уровня Оригинальных аксессуаров ŠKODA. (5E0 071 608B)

Безопасность

Автомобильная косметика в ассортименте
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Средства для очистки салона, полировочные
составы, спреи для удаления следов насекомых
и другая автохимия гарантированно высокого
качества. Информация о полном ассортименте —
у дилеров ŠKODA.
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Буксировочный трос
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Длина — 5 м, посредине — красный
флажок, для буксировки автомобилей
массой до 2,5 т. Плетение
из полипропилена смягчает рывки.
Комплектуется чехлом.
(GAA 500 001)

Комплект колёсных болтовсекреток
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Индивидуальный рисунок
секретной части. Устойчивое
к коррозии покрытие. Комплект
включает четыре болта и головкуадаптер. Секретки допускают
установку специальных
декоративно-защитных колпачков
(наборы из 16 обычных и 4
«секретных» колпачков продаются
отдельно, стр. 14). (000 071 597C)

Складная лопата для снега
Из алюминиевого сплава, масса — 750 г,
состоит из трёх частей, в комплект входит
текстильный чехол.
(5L0 099 320)

Знак аварийной остановки
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Складная конструкция, устойчивое
основание, отличные световозвращающие
свойства. Знак отвечает требованиям
российского законодательства.
(GGA 700 001A)

Цепи противоскольжения

Набор запасных ламп и предохранителей
Оригинальные аксессуары ŠKODA
• Для автомобилей с галогенными фарами без противотуманных фар (5E0 052 000D)
• Для автомобилей с галогенными фарами с противотуманными фарами (5E0 052 000E)
• Для автомобилей со светодиодными фарами без противотуманных фар (5E0 052 000F)
• Для автомобилей со светодиодными фарами и противотуманными фарами (5E0 052 000G)

*В разделе «Колёсные диски» данного каталога вы найдёте точное указание на то, какие именно модели дисков сочетаются с цепями противоскольжения.

Безопасность

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Существенно повышают проходимость в тяжёлых зимних
условиях (снег, лёд). Рекомендуемая максимальная скорость
при движении с цепями — 50 км / ч. Комплект из двух штук
поставляется в пластиковом контейнере.
• Для дисков диаметром 15” (000 091 387AQ)*
• Для дисков диаметром 16” и 17” (000 091 387AJ)*
• Для дисков OCTAVIA COMBI SCOUT (000 091 387AJ
или 000 091 387AK)*

