
  НОВЫЙ ŠKODA

KODiAQ
 АКСЕССУАРЫ





Новый ŠKODA KODIAQ — это автомобиль, способный помочь 
вам и вашим близким по-новому взглянуть на вещи, которые 
действительно имеют значение. Удобный, практичный  
и вместительный, первый в современной истории большой 
внедорожник ŠKODA отлично подходит для большинства 
жизненных ситуаций. Если же вам необходимо получить  
что-то особенное, присмотритесь к коллекции Оригинальных 
аксессуаров. Все товары — от колёсных дисков и ковриков 
до специализированных систем перевозки багажа — 
гарантированно подойдут к вашему KODIAQ, поскольку были 
созданы специально для него. Предлагаемые аксессуары 
отвечают самым строгим требованиям по безопасности 
и прослужат долгое время, что было доказано в ходе 
многочисленных тестов. За это ручается ŠKODA, компания,  
чья история насчитывает более 120 лет.
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ДИЗАЙН
Существуют ли у красоты границы? Наверное, нет. И если вы влюблены в свой автомобиль — в чём признаться совершенно нормально — 

хочется, чтобы он вас радовал каждой мельчайшей деталью. Материалом отделки рулевого колеса, видом колёсных болтов, надписями  

на порогах и даже тем, как выглядит комплект сезонной резины во время хранения. Радуйте свой автомобиль. Радуйте себя. Это так просто!

Спортивные накладки на педали из нержавеющей стали  
с резиновыми вставками
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для автоматической коробки передач, комплект из двух штук (5E1 064 205)
Для механической коробки передач, комплект из трёх штук (5E1 064 200)

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 (000 073 900B)

Декоративно-защитные  
колпачки различных цветов  

для колёсных болтов
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Чёрный матовый (1Z0 071 215 01C)

Серебристый металлик (1Z0 071 215 7ZS)
Чёрный глянцевый (1Z0 071 215 9B9)

Серый глянцевый (1Z0 071 215 UZ7)
Серый матовый (1Z0 071 215 Z37)

Для болтов-секреток
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 серого цвета Lava grey (5E0 064 241J FKM)

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

Трёхспицевое рулевое колесо спортивного дизайна
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал отделки — натуральная перфорированная кожа
Рулевое колесо без дополнительных функций со вставкой серого цвета Lava grey (5E0 064 241H FKL)

Трёхспицевое рулевое колесо спортивного дизайна
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Материал отделки — натуральная перфорированная кожа
Многофункциональное рулевое колесо со вставкой чёрного цвета (565 064 241B CXA)

9



10



Алюминиевые декоративно-защитные накладки на пороги
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(565 071 303B)

Декоративно-защитные накладки на пороги с алюминиевыми вставками
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(565 071 303)

Оригинальные колпачки для колёсных вентилей
(000 071 215C)

11



КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ





КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

ELEGANCE
эксклюзивный вариант / цвет / прочее

SPORT
эксклюзивный вариант / цвет / прочее

OUTDOOR
эксклюзивный вариант / цвет / прочее

Как разобраться в колёсных дисках 
для ŠKODA KODIAQ

Допускается использование цепей 
противоскольжения

ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОРОГ 
И НАПРАВЛЕНИЙ
О чём говорит выбор колёсных 
дисков? Во-первых, о вкусах 
владельца автомобиля. Во-вторых, 
о том, что для человека важнее: 
отточенная спортивная управляемость 
или плавность хода на дорогах 
не самого лучшего качества. 
Для ŠKODA KODIAQ с его 
внедорожным потенциалом вопрос 
совсем не праздный.
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Triglav 565 071 499B FL8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 19”  
для шин 235/50 R19, чёрный металлик, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант

Crater 565 071 499 ZG6
Легкосплавный колёсный диск 7J x 19” 
для шин 235/50 R19, чёрный матовый, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Triglav 565 071 499D 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 19”  
для шин 235/50 R19, серебристый, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Crater 565 071 499A HA7
Легкосплавный колёсный диск 7J x 19”  
для шин 235/50 R19, антрацит, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Triglav 565 071 499C HA7
Легкосплавный колёсный диск 7J x 19”  
для шин 235/50 R19, антрацит, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Crater 565 071 499H 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 19”  
для шин 235/50 R19, серебристый, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант эксклюзивный вариант

цвет цвет
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Trinity 565 071 498 FL8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 18”  
для шин 235/55 R18, чёрный металлик, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Trinity 565 071 498A HA7
Легкосплавный колёсный диск 7J x 18”  
для шин 235/55 R18, антрацит, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Sirius 565 071 499J 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 19”  
для шин 235/50 R19, серебристый, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Elbrus 565 071 498C 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 18”  
для шин 235/55 R18, серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Triton 565 071 498B 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 18”  
для шин 235/55 R18, серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Знаете ли вы, что…
Все легкосплавные колёсные диски, которые вы найдёте в этом каталоге, прошли очень серьёзные испытания. Специалисты компании ŠKODA 
подтвердили их идеальную геометрию, прочность в режиме предельных нагрузок и устойчивость к коррозии. Наши легкосплавные диски 
защищены особо прочным жаростойким покрытием, с которым колёса вашего автомобиля на долгое время сохранят привлекательный внешний вид.

Trinity 565 071 498D 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 18”  
для шин 235/55 R18, серебристый, шлифованный
Оригинальные аксессуары ŠKODA

цвет цвет
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Ratikon 565 071 497A 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17”  
для шин 215/65 R17, серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Mitykas 565 071 497B 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 7J x 17” 
для шин 215/65 R17, серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Nanuq 565 071 497 8Z8
Легкосплавный колёсный диск 6,5J x 17”  
для шин 215/65 R17, серебристый
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Nanuq 565 071 497D FL8
Легкосплавный колёсный диск 6,5J x 17”  
для шин 215/65 R17, чёрный металлик
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Borneo 565 071 457 Z31
Комплект колёсных колпаков для стальных дисков 
размерностью 6,5J x 17”
Оригинальные аксессуары ŠKODA

эксклюзивный вариант эксклюзивный вариант
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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. А для того чтобы установить в информационно-развлекательную 
систему самую последнюю версию программного обеспечения или обновить карты 
в навигационном блоке, нет необходимости даже уезжать от дома. 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!

ОБНОВЛЕНИЯ КАРТ
Дорожная сеть постоянно меняется: 
актуальные навигационные карты 
экономят ваше время, деньги и нервы. 
Обновление базы данных происходит  
с помощью компьютера с выходом  
в интернет и SD-карты, поставляемой  
в комплекте с навигатором.

ОБНОВЛЕНИЯ ПО
Не забывайте обновлять программное 
обеспечение информационно-
развлекательной системы: мы постоянно 
работаем над усовершенствованием 
продукции.

ПРОВЕРКА СОВМЕСТИМОСТИ
Узнать о совместимости вашего 
смартфона, планшета или плеера  
с информационно-развлекательной 
системой автомобиля (поддержка Bluetooth,  
SmartLink™ и т.д.) можно на странице 
http://compatibilitylist.skoda-auto.com.  
Не забудьте выбрать русский язык.

ФУНКЦИЯ SmArTliNK 
Возможности самых совершенных информационно-развлекательных 
систем, предлагаемых для KODIAQ, несложно расширить за счёт 
смартфона. Мобильное устройство (iOS или Android), имеющее выход  
в интернет, «расскажет» автомобилю о пробках на дорогах, расположении 
интересующих вас объектов и погоде — данные будут отражены  
на центральном дисплее. Всё, что требуется для работы, — установить  
в смартфон необходимые приложения (распространяются бесплатно)  
и приобрести соединительный кабель, лучше — оригинальный.  
Кабель подключается к USB-разъёму, например вместо флешки  
с записями. Не волнуйтесь: система «увидит» музыку на вашем телефоне.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
Как быстро летит время! Сегодня, говоря об автомобиле, мы нередко оцениваем его по тем же критериям, по которым ещё недавно 
судили исключительно о компьютерной технике: легко ли обновляются программы, сложно ли подключить дополнительные устройства, 
насколько продуман интерфейс… ŠKODA KODIAQ и в этом вас не разочарует. Всё удобно, всё продумано!
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SD-карта с навигационными данными
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для навигационной системы Amundsen
«Европа-2» (включает карту России) — 5L0 051 236Q

Соединительные кабели USB
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Микро-USB (5JA 051 446J)
Мини-USB (5JA 051 446H)

Для устройств Apple (5E0 051 510E)
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КОМФОРТ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ





Комплект из трёх 
эластичных сеток серого 

цвета
Оригинальные аксессуары 

ŠKODA
Для пятиместных автомобилей

(565 065 110A)
Для пятиместных автомобилей 

с двойным полом багажного 
отделения

(565 065 110B)

Комплект из трёх эластичных сеток 
серого цвета
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для семиместных автомобилей  
(565 065 110C)

Комплект из трёх 
эластичных сеток чёрного 
цвета
Оригинальные аксессуары 
ŠKODA
Для пятиместных автомобилей
(565 065 110E)
Для пятиместных автомобилей 
с двойным полом багажного 
отделения
(565 065 110F)

Комплект из трёх эластичных сеток 
чёрного цвета

Оригинальные аксессуары ŠKODA
 Для семиместных автомобилей  

(565 065 110G)

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Наверное, вы слышали, что у ŠKODA KODIAQ рекордно большой багажник?! Использовать его в точном соответствии с вашими 

потребностями, увлечениями и жизненными обстоятельствами помогут наши аксессуары. Мы постарались учесть интересы всех  

членов семьи. Включая четвероногих.
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Разделительная решётка для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Сталь, порошковое покрытие. Для безопасной перевозки объёмных грузов и собак. 
Решётка не ограничивает водителю обзор (565 017 221)*

Алюминиевый разделитель для пластикового  
поддона багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(565 017 254)

Пластиковый поддон для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Высокие борта, сочетается с алюминиевым разделителем (565 061 162)

Универсальные фиксаторы-липучки
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Надёжно удерживают груз на стандартном ковровом покрытии багажного отделения
(6V0 061 104)

* Пожалуйста, уточните у дилера доступность данного товара.
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Сумка для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Складная конструкция, объём около 30 л, моющийся материал, 
удобная система крепления (000 061 108)

Двусторонний коврик для багажного отделения, резиновая (всепогодная) сторона
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Резиновая сторона предназначена для перевозки грязных вещей: привести её в порядок — 
минутное дело (565 061 163A)

Двусторонний коврик для багажного отделения, ворсовая (текстильная) сторона
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Приятная на вид и на ощупь ворсовая сторона подходит для большинства ситуаций  
(565 061 163A)
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Раскладной коврик для багажного отделения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
В сложенном состоянии — обычный ворсовый коврик. В разложенном виде защищает бампер  
и спинку сиденья при погрузке и перевозке негабаритных вещей.  
Легко моется: раскладные секции имеют резиновое покрытие (565 061 210)
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Холодильник объёмом 20 л с питанием от бортовой сети 12 В
С системой автоматического отключения при падении напряжения  
для защиты аккумулятора. Также может работать от сети 230 В  
(000 065 400G)

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

Холодильник (термоящик) объёмом 15 л с питанием  
от бортовой сети 12 B
Имеет не только режим охлаждения, но и режим разогрева 
продуктов. Горячее питание в дороге — это здорово (5L0 065 400)

Автоматический зонт
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Соответствует размерам отделений для зонтов в передних дверях. 
Автоматически складывается и раскладывается. Ветроустойчивая 
конструкция (000 087 600G 9B9)
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Скребок для льда
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Его место — под лючком топливного 
бака. Прозрачная часть скребка может 
использоваться как увеличительное стекло 
(5JA 096 010)

Контейнер для мусора в дверной 
карман для тёмного салона
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Одноразовые пакеты приобретаются отдельно
Контейнер чёрного цвета  
(5JA 061 107 9B9)

Коврик на туннель
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Изготовленный из полимера коврик 
защищает ковровое покрытие туннеля  
от загрязнений, прекрасно держит форму 
(565 061 580)

Контейнер для мусора в дверной 
карман для светлого салона
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Одноразовые пакеты приобретаются отдельно
Контейнер бежевого цвета 
(5JA 061 107 WC4)

Текстильные коврики для третьего ряда сидений
Оригинальные аксессуары ŠKODA
(565 061 450)

Передние брызговики
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Сделаны из мягкого пластика, имеют аэродинамическую 
форму, устойчивы к химическим реагентам (565 075 111)

Задние брызговики
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Сделаны из мягкого пластика, имеют аэродинамическую 
форму, устойчивы к химическим реагентам (565 075 101)
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Резиновые коврики
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Высокие бортики, надёжное легкосъёмное 
крепление
Комплект для первого ряда сидений  
(566 061 502)
Комплект для второго ряда сидений  
(565 061 512)

Стандартные текстильные коврики 
(комплект для первого  
и второго рядов)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично удерживают пыль,  
резиновая основа,  
надёжное легкосъёмное крепление  
(566 061 404)

Текстильные коврики Prestige с серой 
окантовкой (комплект для первого  
и второго рядов)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично удерживают пыль,  
резиновая основа, надёжное легкосъёмное 
крепление, увеличенная толщина  
(566 061 270A)

Текстильные коврики Prestige  
с логотипами KODIAQ  
(комплект для первого и второго рядов)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Отлично удерживают пыль,  
резиновая основа, надёжное легкосъёмное 
крепление, увеличенная толщина  
(566 061 270)

Качество — надолго!

Вы замечали, что быстрее всего приходит в негодность 
левый передний коврик 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. 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 будут выделять вредных испарений или являться 
причиной неприятных запахов. Подобные проверки — 
обязательная часть программы испытаний.

Устройство для проведения «испытания 
каблуком»

Тестирование прочности фиксаторов 
для ковриков
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Simply 
  clever





Smart Holder — плечики для одежды
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Элегантный дизайн, легкосъёмная конструкция (3V0 061 127)

Simply 
clever
Девиз Simply Clever, которые на русский язык принято переводить как «Просто гениально», не пустой рекламный слоган,  
а часть философии бренда 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.
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Smart Holder — крючок для сумок
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Максимальная нагрузка на крючок — 3 кг (3V0 061 126)

Для установки показанного оборудования требуется
Оригинальные аксессуары ŠKODA

Smart Holder — адаптер, базовый крепёж для установки  
на основание переднего подголовника (3V0 061 128)*

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)

* Использование показанного оборудования невозможно в автомобилях со спортивными передними сиденьями (интегрированными подголовниками). 
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ТРАНСПОРТИРОВКА





Поначалу багажник ŠKODA KODIAQ будет вам казаться 

безразмерным. Но со временем вы поймёте: и его можно заполнить 

до отказа, особенно если вам будут помогать члены семьи.  

Хорошо, что одним только багажником возможности KODIAQ  

по транспортировке грузов не ограничиваются. Вот доказательства!

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

Поперечные рейлинги на крышу
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Выполняют роль базового багажника,  
крепятся к продольным рейлингам (565 071 151)

Рейлинги проходят серию испытаний на устойчивость  
к коррозии, предельную грузоподъёмность, выносливость  
и долговечность. Также проверяется, не нарушает ли их 
установка герметичность салона. 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.  
Так выясняется, выдержит ли багажник типичное городское ДТП. 
Правда, сертифицированная прочность системы не избавляет 
вас от необходимости надёжно фиксировать перевозимый груз.

Съёмное тягово-сцепное  
устройство (фаркоп)

Оригинальные аксессуары ŠKODA
ŠKODA KODIAQ способен буксировать 

прицеп массой до 2,5 тонн  
(параметр зависит от двигателя  

и типа привода).  
Узнайте у дилера о возможности  

установки на ваш автомобиль  
тягово-сцепного устройства.

ТРАНСПОРТИРОВКА
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Запираемый на замок держатель из алюминиевого профиля  
для лыж или сноубордов
Вмещает до четырёх пар лыж или двух сноубордов (000 071 129H)

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

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)
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Чёрный цвет
(5L6 071 175A)

Белый цвет
(5L6 071 175B)

Серебристый цвет
(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, доступен в трёх цветах.  
Пластик имеет защиту от ультрафиолета (солнечных лучей).

4
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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. 

Средства «самоспасения» в сложных дорожных 

условиях. И даже транспортировку домашних 

любимцев. Вы же считаете собаку  

полноценным членом семьи?

Детское сиденье BABY-SAFE Plus
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Может устанавливаться как сзади,  
так и спереди (при наличии спереди  
крепления ISOFIX) (1ST 019 907)

Детское сиденье ISOFIX Duo Plus
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Может устанавливаться 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

БЕЗОПАСНОСТЬ

* Пожалуйста, уточните у дилера доступность данного товара.

4
6



Детское сиденье-бустер Wavo Kind
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Допускает установку только сзади (000 019 904D)

Защитная подкладка под детское сиденье
Предохраняет отделку сидений автомобиля от загрязнения  
и механических повреждений (000 019 819A)

Детское сиденье Wavo 1-2-3
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Допускает установку только сзади (000 019 903D)

15–36 кг 15–36 кг

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.

* 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.

47



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)

Механическое противоугонное устройство (замок КПП)
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для механической коробки передач (565 071 775)*
Для автоматической коробки передач (565 071 775A)*

Комплект колёсных болтов-секреток
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Индивидуальный рисунок секретной части.  
Комплект включает четыре болта  
и головку-адаптер (000 071 597C)

Ремень безопасности для собаки
Защищает при ДТП не только собаку, но и людей, 
находящихся спереди, от удара незакреплённым 

животным. Удерживающее устройство представлено  
в четырёх размерах:

размер S (000 019 409A)
размер M (000 019 409B)
размер L (000 019 409C)

размер XL (000 019 409D)

* Пожалуйста, уточните у дилера возможность установки данного оборудования на ваш автомобиль.
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Набор запасных ламп
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для автомобилей с галогенными фарами и стандартными задними фонарями (565 052 000)
Для автомобилей с галогенными фарами, противотуманными фарами 
 и стандартными задними фонарями (565 052 000A)
Для автомобилей с галогенными фарами, противотуманными фарами и задними фонарями High (565 052 000B)
Для автомобилей со светодиодными фарами и стандартными задними фонарями (565 052 000C)
Для автомобилей со светодиодными фарами и задними фонарями High (565 052 000D)

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

Складная лопата
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Из алюминиевого сплава, масса — 750 г,  
состоит из трёх частей, в комплект входит  
текстильная сумка (5L0 099 320)

Цепи противоскольжения
Оригинальные аксессуары ŠKODA
Для дисков с шинами 215/65 R17*.  
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 (000 091 387AS)

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



Кто сказал, что детское сиденье 
можно использовать  

только в автомобиле?
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«Пап, помнишь, как мы искали золото? 
Хорошо, что удобная лопата у нас  
в машине всегда с собой...»
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Когда места в салоне и багажнике для вещей 
больше не осталось, вспомните о том,  

что существуют аэродинамические боксы  
на крышу! В некоторых случаях  

это в корне меняет дело
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Пластиковый поддон для багажника 
оправдывает себя во множестве 
ситуаций. Например, в такой
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«Если за автомобилем, на котором семья 
едет за город, вы видите прицеп,  
обычно это означает — впереди у людей 
нескучные выходные»
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Тарзанка из буксировочного 
троса?! Отличная идея
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«А ты знаешь,  
что есть такие медведи,  
которые называются  
как папин автомобиль?  
Сейчас покажу»
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Оригинальные накладки на пороги 
выглядят так привлекательно,  

что от желания зайти в автомобиль 
не могут удержаться даже 

четвероногие пассажиры

6
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«Посмотри, сынок, какой  
у папы образцовый порядок  
в багажнике!  
Бери с него пример, когда будешь 
убираться у себя в комнате»
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