SKODA KODIAQ
Наименование
товара

Прайс-лист на дополнительное оборудование
Марка

Характеристики

Стоимость грн.

ЭЛЕКТРО-ТОВАРЫ
LED лампы H7
Подогрев сидений

ALED

Датчики парковки

Brees
Steelmate

Видеорегистраторы
Bluetooth
Навигаторы

Gazer
Parrot CK 3000,
3100, 3200
Garmin/Prestigio

Светодиодная лампа ALED S H7 отличная замена для ксенона или галогеновых ламп.
Комплект на 2 сидения, две раздельные кнопки, авт. отключение
Датчики парковки 4 шт., цветной дисплей
Датчики парковки с выводом информации на экран оригинального головного устройства
Покраска датчиков парктроника в цвет кузова
Видеорегистраторы в ассортименте

3618
5865
3103
7869
1064
1200
/
5000
ОТ 7000

Комплекты громкой связи в ассортименте
Навигаторы в ассортименте

1800

/

6500

ЗИМНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SKODA

Стеклоомыватель
LAN

Розмораживатель

LAN

Автохимия

SKODA

Стеклоочистители

SKODA

Трап противоскольжения
Щетка скребок

Оригинальный зимний стеклоомыватель -70°C 1л
Оригинальный зимний стеклоомыватель -50°C 2л

181
254

Оригинальный зимний стеклоомыватель -21°C 5л
Зимний стеклоомыватель -22°C 1л
Зимний стеклоомыватель -80°C 1л
Зимний стеклоомыватель -22°C 3л

455
45
55
130
220

Зимний стеклоомыватель -80°C 3л
Зимний стеклоомыватель -22°C 5л
Зимний стеклоомыватель -80°C 5л
Размораживатель для стекла и замков 0,5л
Средство для удаления насекомых
Универсальный очиститель салона автомобиля
Передний стеклоочиститель (сторона водителя)
Передний стеклоочиститель (сторона пассажира)
Задний стеклоочиститель
Трап протиковзання (звичайний / складний)
Скребок или Щетка со скребком для льда

180
340
65
386
371
919
708
628
85
76

/
/

490
250

ЗАЩИТА, КУЗОВ
Комплект передних брызговиков с установкой

Брызговики
Колесные колпаки
Накладки на пороги

SKODA

Накладки на педали

810

Комплект задних брызговиков с установкой

789

К-т колесных колпаков 6,5Jx17 "BORNEO"

4493

Материал пластик с металлическим покрытием и гравировкой Kodiaq к-т 4шт (с установкой)

5079

Материал металл с гравировкой Kodiaq к-т 4шт (с установкой)

4430

Декоративные накладки на педали, материал сталь/пластитк (МКП)

2488

Декоративные накладки на педали, материал сталь/пластитк (АКП)

2963

Декоративная накладка/площащдка, упор под левую ногу.

621

Подножки на пороги

Подножки на пороги для Kodiaq (левая + правая) с установкой

44167

Оклейка антигравийной пленкой

Бампер, 1/4 крылья, 1/4 капота, зоны под ручками, оптика, зеркала.

12000

Обшивка руля кожей

Комбинированная обшивка руля перфорированной и гладкой кожей, цвет черный

2140

Защита двигателя
Тонировка

Полигон
Llumar

Защитная сетка радиатора

Сталь 3мм., с ребрами жосткости. (с установкой)
Плёнка LLUMAR 5%-20% (USA) – все стекла или только задние

3752
4600

Защитная сетка радиатора, устанавливается под решетку радиатора. (с установкой)

/

5100

2572

ТРАНСПОРТИРОВКА
SKODA

Багажник на крышу

Крепление для
велосипеда

Бокс на крышу

Фаркоп

THULE

SKODA
THULE

SKODA

Литва

Оригинальный багажник на крышу для SKODA Kodiaq

8140

Багажник на крышу для SKODA Kodiaq (с заводскими рейлингами) с стальным поперечным
рейлингом.

5405

Багажник WingBar на крышу для SKODA Kodiaq (с заводскими рейлингами) с алюминиевым
поперечным рейлингом. (серебристый / черный)
Багажник WingBar Edge на крышу для SKODA Kodiaq (с заводскими рейлингами) алюминий
(серебристый / черный)
Крепление для велосипеда на крыше SKODA до 17 кг
Крепление для велосипеда на крыше SKODA до 20 кг
Крепление для велосипеда на крыше THULE FreeRide (до 17 кг)
Крепление для велосипеда на крыше THULE ProRide (до 20 кг) silver /black

7121

/

7779

8580

/

9495

3530
6184
8204
4147

/

Оригинальный серебристый бокс на крышу (380л; 215x80x35см; max загрузка 75кг)

22589

Оригинальный черный бокс на крышу (380л; 215x80x35см; max загрузка 75кг)

22589

Оригинальный белый бокс на крышу (380л; 215x80x35см; max загрузка 75кг)

22589

Несъемный. В комплект входит разьем для подключения прицепа и блок согласования.

10600

Съемный. В комплект входит разьем для подключения прицепа и блок согласования.

12600

ОРГАНАЙЗЕРЫ

Комплект сеток
SKODA

Комплект сеток в багажное отделение (3 шт, цвет серый , для 5-ти местной версии Kodiaq, с
запсаным колесом)
Комплект сеток в багажное отделение (2 шт, цвет серый, для 7-ми местной версии Kodiaq)
Комплект сеток в багажное отделение (3 шт, цвет черный, для 5-ти местной версии Kodiaq, с
запсаным колесом)

1394
1264
1362

4862

Комплект сеток
SKODA
Комплект сеток в багажное отделение (2 шт, цвет черный, для 7-ми местной версии Kodiaq)

1220

Перегородка

Металлическая решетка перегородка багажного отделения и салона

11483

CARGO ELEMENT

Кронштейн крепления багажа в багажном отделении (на липучках)

414

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Автокомплект

Коврики салона

SKODA

SKODA

Трос буксировочный, аптечка, жилет, знак аварийной остановки "евро", огнетушитель порошковый,
перчатки.
Набор резиновых ковров для переднего ряда сидений, к-т 2шт.

1245

Набор резиновых ковров для заднего ряда сидений, к-т 2шт.

1310

Коврик резиновый на тоннель между задними сидениями

576

Набор текстильных ковров STANDART (к-т 4шт, материал: передние - полиамид PA6 370 g/m²;
задние - полипрпилен PP 400 g/m² )

2488

Набор текстильных ковров PRESTIGE (к-т 4шт, материал полиамид PA6 600g/m², вставки из
черного нубука)

3078

Набор текстильных ковров PRESTIGE с серым кантом (к-т 4шт, материал полиамид PA6
600g/m², вставки из черного/серого нубука)

3208

850

Набор текстильных ковров для 3-го ряда сидений (только для 7-ми местной версии Kodiaq)

819

Коврик багажника резиновый/текстильный (для 5-местнгого Kodiaq)
Коврик багажника раскладной резиновый/текстильный (для 5-местнгого Kodiaq)
Пластиковый поддон багажника

3493
4132
8366

Коврик багажника

SKODA

Поддон багажника

SKODA

Алюминиевая перегородка пластикового поддона, для разделения пространства в багажном
отделении

1768

Трос буксировочный

SKODA

Оригинальный буксировочный трос (для буксировки автомобилей массой до 2500кг)

668

Отсек для мусора в карту дверей (черный)

551

Отсек для мусора в карту дверей (беж)

551

SKODA

Держатель телеефона в центральную консоль

257

SKODA

Держатель телеефона в центральную консоль ( для лопатофонов)

250

Пепельница

SKODA

Стакан-пепельница в центральную консоль

472

Скребок

SKODA

Скребок в лючок бака

135

Болты секретные
Набор чехлов для
колес
Зонт
Знак аварийной
остановки

SKODA

Болты секретные. В комплекте: коробка, 4 болта, секретный ключ.

1223

SKODA

Комплект чехлов для колес 4 шт., из высококачественного водонепроницаемого полиэстера)

1091

SKODA

Оригинальный зонт в специальные отделения дверных карт

884

SKODA

Оригинальный знак аварийной остановки

423

Вешалка

SKODA

Вешалка для одежды в салон, материал дерево (крепление на спинку переднего сидения)

955

Крепление на подголовник (основа)
Вешалка (дополнительно необходимо крепление на подголовник)
Держатель планшета (дополнительно необходимо крепление)
Крючок для сумки (дополнительно необходимо крепление)
ДИСКИ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ

328
857
857
172

Отсек для мусора
Держатель телефона

SMART HOLDER

SKODA

SKODA

Легкосплавний диск "NANUQ" 6.5j x 17' silver / black
Легкосплавний диск "RATIKON" 7j x 17' silver

9304
9304

Легкосплавний диск "MITYKAS" 7j x 17' silver
Диски легкосплавные

SKODA

Легкосплавний диск "TRINITY" 7j x 18' silver / black metall / anthracite
Легкосплавний диск "TRITON" 7j x 18' silver
Легкосплавний диск "ELBRUS" 7j x 18' silver
Легкосплавний диск "CRATER" 7j x 19' silver / black metall / anthracite
Легкосплавний диск "TRIGLAV" 7j x 19' silver / black matt / anthracite
Легкосплавний диск "SIRIUS" 7j x 19' silver
МАГНИТОЛЫ И НАВИГАЦИЯ (согласовывать дополнительно)

9778

9304

11378

10845
10845
10845
14519
14519

/ 15290
/ 15290
14519

Мультимедийная
система 2DIN

Audiosources

Разнообразный набор мультимедийных функций, навигация. Аналог навигационной системы
COLUMBUS.

Замок КПП

CONSTRUCT

Бесштыревой, модельный, на коробку автомат и механику.

9560

Замок КПП

Defend lock

Бесштыревой, модельный, на коробку автомат и механику.
СИГНАЛИЗАЦИИ

7693

40200

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОТИВОУГОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Eurosecurity GN7C

Сигнализация
Eurosecurity
GN7CHUPS

Eurosecurity

GN7C – надежная и качественная охранная система с одним или двумя встроенными датчиками
(ультразвуковой датчик объема, датчик удара и наклона), предназначенная для современных
автомобилей, оборудованных CAN магистралью. GN7C данные о состоянии автомобиля считывает
с CAN магистрали. (С брелоком)

6093

Eurosecurity

Надежная и качественная охранная система с одним или двумя встроенными датчиками
(ультразвуковой датчик объема, датчик удара и наклона), предназначенная для современных
автомобилей, оборудованных CAN магистралью. Данные о состоянии автомобиля считывает с
CAN магистрали. (С брелоком)

7785

A63

Starline

Иммобилайзер
IGLA200

IGLA

Охранно-телематический комплекс для защиты автомобиля с несканируемым диалоговым кодом
управления, опциональным мультисистемным CAN+LIN, опциональным GSM/GPS-интерфейсом и
128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м.
Противоугонная система “IGLA” миниатюрное противоугонное устройство, блокирующее двигатель и
другие системы автомобиля по штатной цифровой шине CAN без разрыва электрических цепей. У
системы отсутствуют дополнительные провода, поэтому его не обнаружить. Устройство крайне
эффективно и абсолютно безопасно для двигателя, а также всех электросистем автомобиля.

Автоцентр "Прага Авто на Кільцевій"
вул. Велика Кільцева, 4
тел.(044) 207 77 00
Керівник відділу додаткового обладнання Бєлоконь Андрій (050) 411 71 84

10450

12900

