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Знаете, как переводится название модели SUPERB с английского? 
Есть несколько вариантов, один лучше другого: «роскошный», 
«великолепный», «превосходный». Это, в принципе, отражает 
положение вещей: седан SUPERB и универсал SUPERB COMBI — 
флагманы линейки ŠKODA. Они служат образцами стиля, комфорта 
и качества.

Но значит ли это, что к совершенным во многих смыслах 
автомобилям нечего добавить?! Конечно же, нет. Можно и нужно! 
В коллекции Оригинальных аксессуаров, представленной 
на страницах этого каталога, вы найдёте множество практичных 
и красивых вещей: от колёсных дисков и спортивных накладок 
на педали до приспособлений для перевозки лыж и собачьих 
ремней безопасности. Сфера жизненных интересов наших 
клиентов разнообразна, и мы стараемся соответствовать 
их ожиданиям. Листайте каталог, выбирайте. И будьте спокойны: 
все показанные товары гарантированно подойдут вашему SUPERB. 
Они легки в установке, безопасны и прослужат долгие годы. За это 
ручается ŠKODA, европейская марка, чья история насчитывает 
более 120 лет.

ДЛЯ ВАШЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
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ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
И НЕ ТОЛЬКО
Аксессуары для ŠKODA SUPERB адресованы людям, которые хотят получать максимум 

удовольствия от владения автомобилем в самых разных жизненных ситуациях. Именно поэтому 

мы и предлагаем такой широкий спектр товаров. Пять примеров — пять доказательств.

Это простое решение оценят и взрослые, и дети: смотреть кино или мультфильмы в дороге 
гораздо удобнее, когда планшет не надо держать в руках, а можно закрепить в специальном 
держателе.

Мы и сами сказать не можем, чего в дизайне этих 19-дюймовых дисков 
Supernova больше, спортивности или элегантности. Да и важно ли это? 
Главное, что выглядят они классно. И таких дисков разного размера — 
множество.
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Какая связь между ŠKODA и велоспортом? Прямая! История нашей марки началась более 
120 лет назад с производства велосипедов. Так что мы знаем толк в хорошей двухколёсной 
технике!

Аэродинамический бокс на крышу позволит перевезти лыжи 
и сноуборды для всей семьи, не отнимая места в салоне 
автомобиля. Дорогостоящее оборудование доберётся в чистоте, 
целости и сохранности. Пригодится бокс и в дальнем путешествии 
во время летнего отпуска.

Декоративные накладки со встроенной подсветкой защитят пороги 
от случайных повреждений и лишний раз напомнят о правильности 
сделанного выбора. SUPERB — вам есть чем гордиться.





ДИЗАЙН
ŠKODA SUPERB — аристократ от рождения. 
Подтянутый и строгий. Автомобиль для тех, 
кто ищет гармонии между внешним видом 
и внутренним содержанием. Хотите сделать 
акцент на спортивном характере машины? 
Нет ничего проще.
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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 (стр. 50)
• четыре колпачка колёсных вентилей с логотипом марки 

(стр. 12)
• четыре чехла из синтетической ткани для сезонного хранения 

колёс (стр. 50)

Спортивная накладка на площадку для левой ноги водителя
Нержавеющая сталь, резиновые вставки. Легко устанавливается вместо 
стандартной накладки. Обеспечивает надёжный контакт, предотвращая 
соскальзывание ноги. Отлично дополняет спортивные накладки на педали. 
(5E1 064 209)

ДИЗАЙН
Как мы воспринимаем автомобиль? Используя все имеющиеся органы 

чувств. Например, спортивный руль с отделкой из искусственной замши 

Alcantara совершенно по‑другому ощущается в руках, о чём нам докладывают 

сотни рецепторов на кончиках пальцев. А изготовленные из нержавеющей 

стали накладки на педали как будто делают автомобиль немного 

быстрее. Или так только кажется? Впрочем, из чего состоит наша жизнь, 

как не из впечатлений?! 

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 коробкой DSG (565 064 241A GCW)
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Спойлер двери багажного отделения для седана SUPERB
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Надёжное крепление, выверенная аэродинамика, безупречный 
стиль. Улучшает управляемость автомобилем на высоких 
скоростях. (3V5 071 646)

Декоративно-защитные накладки на пороги из нержавеющей 
стали
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Нержавеющая сталь. Самоклеящаяся основа. Комплект из четырёх 
штук. (3V0 071 303)

Оснащённые подсветкой декоративно-защитные 
накладки на пороги
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Комплект для передних порогов. Подсветка работает 
при открытых дверях. Сочетание материалов — 
металл / пластик. Самоклеящаяся основа. Необходимая 
проводка в наборе. (3V0 071 300) 

Спортивные накладки на педали
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Нержавеющая сталь, резиновые вставки. Лёгкая установка. Надёжный 
контакт обуви с педалями. Если автомобиль оснащён подсветкой 
пространства для ног, педали будут радовать вас своим внешним видом 
днём и ночью.
• Для автоматической коробки передач, комплект из двух штук 

(5E1 064 205)
• Для механической коробки передач, комплект из трёх штук (5E1 064 200)

Декоративно-защитные накладки на пороги 
со вставками из нержавеющей стали 
(без иллюстрации)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Сочетание материалов — металл / пластик. 
Самоклеящаяся основа. Комплект из четырёх 
штук. (3V0 071 303A)
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Декоративно-защитные колпачки 
различных цветов для колёсных болтов
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Комплекты из 20 штук
• Чёрный матовый (1Z0 071 215 01C)
• Серебристый металлик (1Z0 071 215 7ZS)
• Чёрный глянцевый (1Z0 071 215 9B9)
• Серый глянцевый (1Z0 071 215 U27)
• Серый матовый (1Z0 071 215 Z37)
Комплекты для колёс с болтами-секретками
• Чёрный матовый (1Z0 071 215A 01C)
• Серый матовый (1Z0 071 215A Z37)

Оригинальные колпачки колёсных вентилей
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Долговечный материал — никелированная латунь. Комплект 
из четырёх штук. (000 071 215C)

Декоративный хромированный элемент 
переднего бампера
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(3V0 071 004)

Декоративный хромированный элемент 
заднего бампера
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(3V0 071 004A)





КОЛЁСНЫЕ 
ДИСКИ
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ELEGANCE
эксклюзивный вариант / цвет / прочее

SPORT
эксклюзивный вариант / цвет / прочее

OUTDOOR
эксклюзивный вариант / цвет / прочее

Категории колёсных дисков

ПЯТНО КОНТАКТА
Понимаем — выбрать очень непросто. 

И то нравится, и это. Прочь сомнения: все 

диски будут классно смотреться на вашем 

автомобиле! Почему мы так уверены 

в этом? Потому что над коллекцией 

аксессуаров работали те же дизайнеры, 

что придумали ŠKODA SUPERB. Они 

гарантируют: диски подойдут идеально.

Диски, допускающие использование цепей 
противоскольжения, отмечены таким 
знаком

КОЛЁСНЫЕ 
ДИСКИ
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exclusive exclusive colour

Sirius 3V0 071 499D 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
8J x 19" для шин 235/40 R19, серебристый

Sirius 3V0 071 499B HA7 
Легкосплавный колёсный диск 
8J x 19" для шин 235/40 R19, антрацит, 
шлифованные кромки

Vega 3V0 071 499G HA7 
Легкосплавный колёсный диск 
8J x 19" для шин 235/40 R19, антрацит, 
шлифованные кромки

Trinity 3V0 071 499E 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
8J x 19" для шин 235/40 R19, серебристый

Supernova 3V0 071 499 JX2 
Легкосплавный колёсный диск 
8J x 19" для шин 235 / 40 R19, чёрный 
глянец, шлифованные кромки

Supernova 3V0 071 499A HA7 
Легкосплавный колёсный диск 
8J x 19" для шин 235 / 40 R19, антрацит, 
шлифованные кромки

Trinity 3V0 071 499H 3AJ 
Легкосплавный колёсный диск 
8J x 19" для шин 235/40 R19, глянцевый

Trinity 3V0 071 499F HA7 
Легкосплавный колёсный диск 
8J x 19" для шин 235/40 R19, антрацит, 
шлифованные кромки
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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.

exclusiveexclusive exclusive

Cassiopeia 3V0 071 498B 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
8,0J x 18" для шин 235/45 R18, серебристый, 
шлифованные кромки

Cassiopeia 3V0 071 498A HZ9 
Легкосплавный колёсный диск 
8,0J x 18" для шин 235/45 R18, платиновый 
матовый, шлифованные кромки

Cassiopeia 3V0 071 498 JX2 
Легкосплавный колёсный диск 
8,0J x 18" для шин 235/45 R18, чёрный 
глянцевый, шлифованные кромки

Pegasus 3V0 071 498H HA7 
Легкосплавный колёсный диск 
8,0J x 18" для шин 235/45 R18, антрацит, 
шлифованные кромки

Pegasus 3V0 071 498G 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
8,0J x 18" для шин 235/45 R18, серебристый, 
шлифованные кромки

colour

Zenith 3V0 071 498E 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
8,0J x 18" для шин 235/45 R18, серебристый

Zenith 3V0 071 498D HZ9 
Легкосплавный колёсный диск 
8,0J x 18" для шин 235/45 R18, платиновый 
матовый

colour

Zenith 3V0 071 498C HA7 
Легкосплавный колёсный диск 
8,0J x 18" для шин 235/45 R18, антрацит



19

Modus 3V0 071 498F 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
8,0J x 18" для шин 235/45 R18, серебристый,

Zeus 3V0 071 497C 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
7,0J x 17" для шин 215/55 R17, серебристый

Stratos 3V0 071 497D 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
7,0J x 17" для шин 215/55 R17, серебристый

Orion 3V0 071 496 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
6,5J x 16" для шин 215/60 R16, серебристый

Hermes 3V0 071 456 
Комплект из четырёх колёсных колпаков 
для стальных дисков размерностью 
6,5J x 16”

colour

Zeus 3V0 071 497A HA7 
Легкосплавный колёсный диск 
7,0J x 17" для шин 215/55 R17, антрацит

colour

Triton 3V0 071 497B FL8 
Легкосплавный колёсный диск 
6,5J x 17" для шин 215/55 R17, чёрный 
металлик

Triton 3V0 071 497 8Z8 
Легкосплавный колёсный диск 
6,5J x 17" для шин 215/55 R17, серебристый





Одна голова — хорошо. А две — лучше! 
В полном соответствии с народной мудростью 
SUPERB готов объединить усилия c вашим 
смартфоном или планшетом, чтобы развлекать 
и информировать вас на качественно новом 
уровне.

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ
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САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ
Дорожная сеть постоянно меняется — актуальные навигационные карты экономят 
ваше время, деньги и нервы. Обновление базы можно произвести на официальном 
сайте с помощью компьютера и SD-карты, поставляемой в комплекте с оригинальной 
информационно-развлекательной системой ŠKODA, оснащённой блоком навигации.

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБНОВЛЯЙТЕСЬ, КОГДА ВАМ УДОБНО

Соединительные кабели USB для подключения 
к информационно-развлекательным системам 
смартфонов, планшетов и жёстких дисков (внешних 
накопителей информации)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
• USB / устройства Apple (5E0 051 510E)
• USB / мини-USB (5JA 051 446H)
• USB / микро-USB (5JA 051 446J)

Известно ли вам, что информационно-развлекательные системы SUPERB умеют не только 

прокладывать маршруты, но и выходить в интернет с помощью смартфона, обеспечивая водителя 

и пассажиров самой актуальной дорожной информацией? Связь системы и мобильного устройства 

происходит благодаря функции SmartLink™, которая требует наличия прямого кабельного 

соединения. * Необходимые кабели вы найдёте среди Оригинальных аксессуаров ŠKODA.

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 информационно-развлекательную 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!

Navigation SD card
World (without Europa)

Australia, Indonesia, Israel, Malaysia,  
New Zeland, Singapore, Thailand, Turkey
Partially: Botswana, Brunei, Lesotho, Philippines, 
Mosambique, Namibia, South Africa, Swaziland

Tento výrobek je shodný s typem schváleným  
Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem  
schválení ATEST 8SD č. 1426.

Order number

5E0 919 866A
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Navigation SD card
World (without Europe)

Navigační SD karta – Svět (bez Evropy)

Navigations SD-Karte – Welt (ohne Europa)

GB For use with

 Navigation system ŠKODA (Amundsen).
 For use see the operating instructions  

 of the navigation systém.
 The parallel use of the software, database  

 and map data stored on this data carrier is  
 authorised for one navigation system only.

CZ Pro použití v

 Navigačním systému ŠKODA (Amundsen).
 Použití viz návod k obsluze navigace.
 Není povoleno používat software, databanku  

 a mapová data z tohoto datového nosiče  
 ve více než jednom navigačním systému.

D Einsetzbar für

 Navigationssystem ŠKODA (Amundsen).
 Für den Gebrauch siehe Bedienungsa- 

 nleitung des Navigationssystems.
 Dieser Datenträger berechtigt zur zeit- 

 gleichen Nutzung der auf ihr gespeicherten  
 Software, Datenbank und Kartendaten auf
 nur einem Navigationssystem.

 

SD-карта с навигационными данными
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Пакет «Европа-2» для навигационной системы Amundsen. 
Включает карту России. (5L0 051 236AA)
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Система распознавания усталости водителя
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 с 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 системы обратитесь к ближайшему дилеру ŠKODA. 
(5E0 054 801) 

* Использование онлайн-сервисов на информационно-развлекательной системе, подключённой к смартфону 
(планшету), ведёт к увеличению трафика на мобильном устройстве. Оплату расходов осуществляет пользователь. 
Будьте внимательны в роуминге.

СВЕЖИЕ ПРОШИВКИ
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.





КОМФОРТ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Некоторые аксессуары для автомобиля 
напоминают товары для новосёлов. А что? 
Коврики создают уют и поддерживают 
чистоту. Эластичные сетки помогают наводить 
порядок среди вещей. Наконец, для SUPERB 
предлагается портативная кофеварка, 
с которой автомобиль уж точно может 
претендовать на звание второго дома.
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Передние / задние брызговики
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Сделаны из мягкого пластика, имеют аэродинамическую форму, устойчивы
к химическим реагентам и ультрафиолету.
• Комплект передних брызговиков (3V0 075 111)
• Комплект задних брызговиков (3V0 075 101)

Сумка-чехол для хранения и перевозки лыж
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)

Портативная капсульная кофемашина
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Питание от бортовой сети, две чашки и кейс в комплекте 
(000 069 641C)

КОМФОРТ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Что отличает оригинальные автомобильные коврики для ŠKODA? Они идеально 

подходят по размеру, имеют простую, но надёжную систему крепления 

и, наконец, сделаны из проверенных материалов. Эксперты оценивают даже 

запах ковриков: и намёка на него не должно быть, чтобы не расстраивать 

покупателей.
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Резиновые коврики
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично защищают покрытие пола от воды, 
грязи, снега. Не скользят под ногами. 
Высокие бортики, надёжное легкосъёмное 
крепление.
• Комплект для первого ряда сидений 

(3V1 061 551)
• Комплект для второго ряда сидений 

(3V0 061 551)

Резиновый коврик на туннель
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Защищает ворсовое покрытие туннеля. Прекрасно держит 
форму. Легко моется. Особенно рекомендуется при 
регулярной перевозке на втором ряду троих пассажиров.
(3V0 061 580)

Текстильные коврики Prestige
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично удерживают пыль. Резиновая основа, надёжное легкосъёмное 
крепление, увеличенная толщина, обеспечивающая больший срок службы 
и дополнительную шумоизоляцию. Комплект из четырёх штук. (3V1 061 404)

Текстильные коврики Prestige с серой окантовкой (без иллюстрации)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично удерживают пыль. Резиновая основа, надёжное легкосъёмное 
крепление, увеличенная толщина, обеспечивающая больший срок службы 
и дополнительную шумоизоляцию. Комплект из четырёх штук. (3V1 061 404A)

Стандартные текстильные коврики (без иллюстрации)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично удерживают пыль. Резиновая основа, надёжное легкосъёмное 
крепление. Комплект из четырёх штук. (3V1 061 404B)

Качество — надолго!

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.

Тестирование прочности фиксаторов
для ковриков

Устройство для проведения «испытания
каблуком»
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ŠKODA SUPERB заслуживает звание лучшего автомобиля в классе за один 

только размер багажника. Он огромен — что в седане, что в универсале. 

И у нас есть всё, чтобы вы могли с лёгкостью поддерживать в багажном 

отделении чистоту и порядок.

Набор эластичных сеток
Надёжно и очень деликатно удерживают от перемещения во время движения различные грузы. 
Вертикальные сетки двойные — они представляют собой карманы. Необходимые элементы крепления сеток 
стандартно предусмотрены конструкцией автомобиля. Загрязненные сетки несложно постирать.
• Комплект из трёх штук для седана SUPERB (3V5 065 110A)
• Комплект из трёх штук для универсала SUPERB COMBI (3V9 065 110A)

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. Мелочи, из которых 
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



Пластиковый поддон с высокими бортами для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Прочный химически устойчивый материал препятствует скольжению груза. Сочетается 
с эластичными сетками.
• Для седана SUPERB (3V5 061 170)
• Для универсала SUPERB COMBI (3V9 061 170)

Пластиковый поддон со сверхвысокими бортами
Оригинальные аксессуары ŠKODA
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 седана SUPERB (3V5 061 162)
• Поддон без разделителя для универсала SUPERB COMBI (3V9 061 162)
• Алюминиевый разделитель для поддона. Подходит к обоим поддонам — для седана 

и универсала (3T0 017 254) 
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Универсальные фиксаторы-липучки
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Надёжно удерживают лёгкий груз на стандартном ковровом 
покрытии багажного отделения. 
(6V0 061 104)

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

Самоклеящаяся плёнка для защиты бампера в зоне 
погрузки
Оригинальные аксессуары ŠKODA
• Для седана SUPERB (3V5 061 197)
• Для универсала SUPERB COMBI (3V9 061 197)

Декоративно-защитная пластина из нержавеющей стали 
для заднего бампера универсала SUPERB COMBI

Оригинальные аксессуары ŠKODA
Защищает бампер от царапин при погрузке-разгрузке. 

Высококачественная нержавеющая сталь на долгое время сохранит свой 
привлекательный внешний вид. Аксессуар 

устанавливается на клеевую основу. 
(3V9 061 195)
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Двусторонний коврик для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Резиновая сторона (верхнее фото) предназначена для перевозки грязных вещей — привести 
её в порядок проще простого. Приятная на вид и на ощупь ворсовая сторона (нижнее фото) 
хороша во всех остальных ситуациях. Перевернуть коврик — минутное дело. Сочетается 
с эластичными сетками.
• Для седана SUPERB (3V5 061 163)
• Для универсала SUPERB COMBI (3V9 061 163)

Раскладной коврик для багажного отделения
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.
• Для седана SUPERB (3V5 061 210)
• Для универсала SUPERB COMBI (3V9 061 210)
• Для универсала SUPERB COMBI, оснащённого опциональным двойным полом 

(фальшполом) багажного отделения (3V9 061 210A)
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SIMPLY
        CLEVER



Smart Holder — универсальный держатель для мультимедийных устройств
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Регулировка наклона, рабочий диапазон фиксаторов — 115–195 мм, для устройств массой до 750 г.
(3V0 061 129)

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. Знаем очень давно.

Smart Holder — универсальный держатель для мультимедийных 
устройств
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Тот же самый держатель, что показан на фото слева, может быть закреплён 
с помощью универсального адаптера Smart Holder (3V0 061 128) 
на основании подголовника любого из передних сидений.
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Smart Holder — крючок для сумок
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Максимальная нагрузка на крючок — 3 кг
(3V0 061 126)

Smart Holder — плечики для одежды
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Элегантный дизайн, легкосъёмная конструкция
(3V0 061 127)
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* Универсальный держатель для мультимедийных устройств, крючок для сумок и плечики для одежды устанавливаются на основание 
передних подголовников с помощью адаптера Smart Holder (3V0 061 128). Адаптер не подходит для автомобилей со спортивными 
передними сиденьями (интегрированными подголовниками). 



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)

Холодильник (термоящик) объёмом 15 л с питанием от бортовой сети 12 B 
(без иллюстрации)
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)

Автоматический зонт
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Соответствует размерам специальных отделений для зонтов в передних 
дверях SUPERB. Автоматически складывается и раскладывается. 
Ветроустойчивая конструкция. 
Диаметр — 90 см. Длина в сложенном виде — 26,5 см.
(000 087 600G 9B9)

Защитная накидка на задние сиденья
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. 50). 
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)
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Скребок для льда
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Его место — под лючком топливного бака: даже дверь не надо открывать, 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)

Мини-контейнер для мусора
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Устанавливается в карманы передних или задних дверей. 
Одноразовые пакеты приобретаются отдельно.
• Контейнер чёрного цвета (5JA 061 107 9B9)
• Контейнер бежевого цвета (5JA 061 107 WC4)

Пепельница в подстаканник
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 142A)
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ТРАНСПОР-
ТИРОВКА

Седан SUPERB и универсал SUPERB COMBI — 
чемпионы по части транспортировки грузов. 
Их и без того огромные багажники легко 
увеличить, сложив спинки задних сидений, 
вместе или по частям. Но этим грузовые 
возможности автомобилей не исчерпываются. 
Ведь у машины есть крыша, на которой 
с помощью специализированных 
приспособлений можно перевозить лыжи, 
велосипеды и прочие негабаритные вещи.
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Базовый багажник на крышу седана SUPERB
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Крепится непосредственно к кузову. Устойчивое защитное покрытие. От хищения 
конструкция защищена замками. Максимальная разрешённая нагрузка — 95 кг. 
(3V5 071 126)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
БАГАЖА НА КРЫШЕ
Когда‑то считалось, что багажник на крышу может заинтересовать только владельца дачи. В самом деле, как еще 

отвезти за город диван на легковом автомобиле? Для решения подобной задачи, кстати, достаточно базового 

багажника на крышу, двух поперечин. Современные специализированные системы, устанавливаемые на базовый 

багажник, адресованы скорее тем, кто не желает сидеть на одном месте: любителям путешествий и активного 

отдыха. Велосипеды, лыжи, сноуборды, палатки — всему этому найдётся место там, наверху.

Запираемый ключом держатель из алюминиевого профиля 
для лыж или сноубордов
Вмещает до четырёх пар лыж или двух сноубордов
(000 071 129H)
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Аэродинамический бокс на крышу
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Предлагается в различных цветах. Подходит для седана SUPERB, универсала SUPERB 
COMBI и других моделей из современного модельного ряда ŠKODA. Устанавливается 
на базовый багажник. Подробности — на следующем развороте.

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

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

Поперечные рейлинги на крышу универсала SUPERB COMBI
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Выполняют роль базового багажника, крепятся к продольным рейлингам. Устойчивое 
защитное покрытие. От хищения конструкция защищена замками. Максимальная 
разрешённая нагрузка — 100 кг. 
(3V9 071 151)
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Чёрный
(5L6 071 175A)

Белый
(5L6 071 175B)

Серебристый
(5L6 071 175)

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 х 800 х 350 мм. 
Бокс закрывается ключом. Пластик защищён от губительного воздействия ультрафиолета 
(солнечных лучей). Доступен в трёх цветах.
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Тягово-сцепные устройства (фаркопы)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Вы в курсе, что SUPERB способен буксировать прицеп массой до 2200 кг? * Если ваш автомобиль не был оснащён тягово-сцепным устройством на заводе, 
а потребность в нём есть, ничего страшного. Официальные дилеры ŠKODA установят вам оригинальное устройство. Для седана SUPERB и универсала 
SUPERB COMBI в качестве аксессуаров предлагаются фаркопы двух типов. Складное устройство первого типа за счёт поворотного механизма прячется 
под задним бампером. У съёмного устройства второго типа крюк с шаровым наконечником можно отделить с помощью ключа (защита от хищения). 
То есть в обоих случаях фаркоп, когда потребности в нём нет, несложно убрать, чтобы он не портил внешний вид автомобиля или не мешал парковке 
в ограниченном пространстве. Официальный дилер ŠKODA не только установит фаркоп в точном соответствии с рекомендациями завода, учитывая 
особенности силовой структуры кузова, но и грамотно подключит его к бортовой электрической сети. Кстати, при монтаже оригинального фаркопа дилером 
в системе ESC активируется функция стабилизации автопоезда, которая борется с таким опасным явлением, как раскачка прицепа. Остались вопросы? 
Обратитесь к нашим официальным сервисным партнёрам.

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

* Показатель зависит от мощности двигателя и типа трансмиссии.



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. Наличие средств 
«самоспасения» в сложных дорожных условиях. И даже 
транспортировку домашних любимцев. Вы же считаете 
собаку полноценным членом семьи?

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Посмотрите видео об испытаниях детских сидений

Детское сиденье BABY-SAFE Plus
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)

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

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

0–13 кг 9–18 кг

Детское сиденье Kidfix II XP
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)

15–36 кг 15–36 кг

Защитная подкладка под детское сиденье
Предохраняет отделку сидений автомобиля от загрязнения 
и механических повреждений. В нижней части коврика — 
карманы для разных мелочей.
(000 017 819A)

Ассортимент детских кресел постоянно обновляется и расширяется. Самая полная информация — у дилеров ŠKODA 
и на странице https://accessories.skoda-avto.ru / 
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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.

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.

Камера заднего вида
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Широкоугольный объектив камеры заднего вида монтируется на дверь 
багажного отделения. Включается автоматически при переводе рычага 
коробки в положение заднего хода. Картинка выводится на цветной экран 
информационно-развлекательной системы Amundsen или Columbus. 
Вспомогательные линии на изображении помогают оценить возможность 
совершения безопасного манёвра с учетом ширины автомобиля. Камера 
отлично работает в паре с парктроником, обеспечивая двойной контроль 
за обстановкой.
• Камера (3V0 054 634)
• Комплект для установки на седан SUPERB (3V0 054 634B)
• Комплект для установки на универсал SUPERB COMBI (3V0 054 634C)

Датчики парковки
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Ультразвуковые датчики облегчают безопасное маневрирование 
в ограниченном пространстве. Об удалённости препятствий водителя 
информирует изменяющийся характер звука, кроме того, обстановку можно 
дополнительно контролировать при помощи экрана информационно-
развлекательной системы. Набор включает все необходимое для установки.
• Комплект задних датчиков для седана SUPERB (3V0 054 630A)
• Комплект задних датчиков для универсала SUPERB COMBI 
(3V0 054 630B)
• Комплект передних датчиков (3V0 054 630) *

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

* Передние датчики одинаковы для седана и универсала. Устанавливаются только в комплекте 
с задними датчиками.



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 вспомнили, где спрятано 
переднее правое колесо, а где — заднее левое.
(000 073 900B) 

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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Ремень безопасности для собаки
Защищает при ДТП не только собаку, но и людей, 
находящихся спереди, от удара незакреплённым животным. 
Сочетается с полноразмерной накидкой на задние сиденья 
(стр. 36). 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)

Комплект колёсных болтов-секреток
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Индивидуальный рисунок секретной части. 
Устойчивое к коррозии покрытие. Комплект 
включает четыре болта и головку-адаптер. 
Секретки допускают установку специальных 
декоративно-защитных колпачков 
(наборы из 16 обычных и 4 «секретных» 
колпачков продаются отдельно, стр. 12).
(000 071 597C)

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. 
(3V0 071 775)



51

Набор запасных ламп
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для автомобилей без противотуманных фар (3V0 052 000)
Для автомобилей с противотуманными фарами (3V0 052 000A)
Для автомобилей с биксеноновыми фарами (3V0 052 000B)

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)

Цепи противоскольжения
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. Цепи подходят 
для дисков размером 6,5 x 16" и 6,5J x 17"*. 
(000 091 387AP)

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

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

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




