SIMPLY CLEVER

ŠKODA Fabia – АКСЕССУАРЫ

Автомобили ŠKODA Fabia и ŠKODA Fabia Combi подходят для людей различных профессий
и с разными хобби – увлекающихся активными видами спорта, ценящих качество
и комфорт, молодых пар, семей с детьми. Каждый из них предъявляет персональные
требования к своему автомобилю.
Оригинальные аксессуары помогут сделать Ваш автомобиль ŠKODA особенным!
В ассортименте имеются спортивный обвес, легкосплавные колёсные диски,
навигационные системы, багажники на крышу и другие оригинальные аксессуары. Вы также
можете выбрать из широкого ассортимента сиденье для перевозки детей любого возраста.
Все продукты одобрены компанией ŠKODA AUTO, поэтому делая свой выбор в пользу
оригинальных аксессуаров, Вы можете быть уверены в их надёжности и безопасности.
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Спорт & дизайн

Styling kit для Fabia Combi (спойлер переднего и заднего бампера,
спойлер на крышу и декоративная накладка на выхлопную трубу);
в комбинации с легкосплавными дисками Gigaro 7.0J х 17˝
спортивный дизайн, цвет черный
Спойлер на крышу для Fabia Combi (FAA 720 002)
Спойлер заднего бампера для Fabia Combi (5J9 071 729) не подходит
для автомобилей с фаркопом
Декоративная накладка на выхлопную трубу для Fabia Combi
в зависимости от двигателя:
для 1.2 HTP (FDC 720 001),
для 1.4 16V (FDC 720 002),
для 1.6 16V и 1.2 TSI (FDC 720 003).
Спойлер на крышу для Fabia (FAA 710 002)

Спойлер переднего
бампера для Fabia
и Fabia Combi (5J0 071 606)

Спойлер заднего бампера для Fabia (5J6 071 729) не подходит
для автомобилей с фаркопом
Декоративная накладка на выхлопную трубу для Fabia
в зависимости от двигателя: для 1.2 HTP (FDC 710 001),
для 1.4 16V (FDC 710 002),. для 1.6 16V и 1.2 TSI (FDC 710 003),.
для 1.2 TDI CR и 1.6 TDI CR (FDC 710 005А)
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С помощью аксессуаров «Спорт и дизайн» вы сделаете акцент на динамичном характере Вашего автомобиля, а также придадите ему спортивный
стиль. Например, с помощью спойлеров и накладок, Ваш автомобиль приобретёт вид мощного дорожного «бойца». Кроме этого, в данном разделе Вы
найдете декоративные наклейки и накладки на пороги, аксессуары из кожи, и наконец, широкий ассортимент легкосплавных колёсных дисков
размером от 14 до 17 дюймов.

Декоративная пленка с клетчатым узором для Fabia:
сбоку: темный вариант (5J0 071 733)
светлый вариант (5J0 071 733B)
на крышу: темный вариант (5J0 071 733A)
светлый вариант (5J0 071 733С)
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Декоративная пленка для Fabia:
- несветоотражающая (DMR 700 002) светлый вариант
- несветоотражающая, цвет темный антрацит (DMR 700 003)
Кожаный руль с тремя спицами (FBA 800 001)
Кожаный руль с четырьмя спицами
(FBA 800 000) (без фото)

Хромированная накладка
на крышку багажника
(KDA 609 002A)

Декоративные накладки на пороги
Sportline (KDA 700 003)
- набор из 4-х штук
- декорированы сталью

Декоративные накладки на пороги
(KDA 700 002)
- набор из 4-х штук
- декорированы сталью
Кожаный рычаг КПП
(5J0 071 667):
- включает кожаную манжету
- декорирован хромом
Кожаная манжета рычага
ручного тормоза
(FFA 700 010)

Защитные накладки на пороги
(KDA 700 001)
- набор из 4-х штук
- цвет черный

Стальные накладки на педали
(FCA 000 001)
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Легкосплавный колесный диск Gigaro
(5J0 071 496D)*, черный; 7.0J x 17“;
шины 205/40 R17

Легкосплавный колесный диск Gigaro
(5J0 071 496C)*, белый; 7.0J x 17“; шины
205/40 R17

Легкосплавный колесный диск Gigaro
(5J0 071 496B)*, серебристо-черный;
7.0J x 17“; шины 205/40 R17

Легкосплавный колесный диск Trinity
(5J0 071 496A); 7.0J x 17“; шины 205/40
R17

Легкосплавный колесный диск
Trinity (5J0 071 496E)**, черный;
7.0J x 17“; шины 205/40 R17

Легкосплавный колесный диск
Kentaur (5J0 071 496); 7.0J x 17“; шины
205/40 R17

Легкосплавный колесный диск Bear
(CCH 700 002); 6.5J x 16“; шины 205/45
R16

Легкосплавный колесный диск Elba
(5J0 071 494A); 6.5J x 16“;шины 205/45
R16

Легкосплавный колесный диск Atria
(CCH 700 006); 6.5J x 16“; шины 205/45
R16

Легкосплавный колесный диск Comet
(5J0 071 494); 6.5J x 16“; шины 205/45
R16

Легкосплавный колесный диск Comet
(5J0 071 494B)**, черный; 6.5J x 16“;
шины 205/45 R16

Легкосплавный колесный диск Line
(CCH 700 001); 6.0J x 15“; шины 195/55
R15

Легкосплавный колесный диск Avior
(CCH 700 005); 6.0J x 15“; шины 195/55
R15

Легкосплавный колесный диск
Antares (CCH 700 004); 6.0J x 15“;
шины 195/55 R15

Легкосплавный колесный диск Shell
(CCS 700 002); 6.0J x 14“; шины 185/60
R14

Легкосплавный колесный диск Atik
(CCH 700 003); 6.0J x 14“; шины 185/60
R14

Легкосплавный колесный диск Fun
(CCS 700 001); 5.0J x 14“; шины 165/70
R14

Колесные колпаки Satellite
(5J0 071 435A); комплект из четырех
пластиковых колпаков для стальных
колесных дисков 6.0J x 15“

Колесные колпаки Hermes
(CDB 700 002); комплект из четырех
пластиковых колпаков для стальных
колесных дисков 6.0J x 15“

Колесные колпаки Castor
(CDB 700 004); комплект из четырех
пластиковых колпаков для стальных
колесных дисков 6.0J x 14“

Колесные колпаки Comoros
(5J0 071 435); комплект из четырех
пластиковых колпаков для стальных
колесных дисков 5.0J x 14“

Колесные колпаки Draco
(CDB 700 003); комплект из четырех
пластиковых колпаков для стальных
колесных дисков 5.0J x 14“

* только для автомобилей, оснащенных Styling kit
** доступно для заказа в 1 кв. 2012
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Музыка и связь
Несомненно, музыка и средства дорожной навигации являются частью
комфортного управления автомобилем. Поэтому мы предлагаем
широкий ассортимент самых современных товаров данной
категории. Особое место в этом ассортименте занимают магнитола
Swing и навигационная система Amundsen+, которая обеспечивает
обмен информацией между дисплеем бортового компьютера Maxi
DOT, климатической установкой Climatronic и датчиками парковки,
установленными на заднем бампере автомобиля. Пассажирам
на заднем сидении больше не придётся скучать во время длительных
поездок. К их услугам DVD–плеер с LCD-экраном, установленным
на подголовнике переднего сидения.

Навигационные SD карты для
системы Amundsen+ (3T0 051 255
— Западная Европа, 3T0 051 255A —
Восточная Европа).

Набор для беспроводной связи
для безопасного использования
мобильной связи. Легко
использовать с помощью функции
Touch screen.
Можно подсоединять сразу же два
мобильных телефона (5J0 051 473)

Набор для беспроводной
связи с кнопочным модулем.
Без функции Touch screen
(5J0 051 473А)

Соединительный кабель для MDI
(Mobile Device Interface):
AZO 800 001 для iPod-MDI;
AZO 800 002 для USB-MDI;
AZO 800 003 для miniUSB-MDI;
AZO 800 004 для 3.5 мм jack-MDI.

Набор для установки
задних динамиков
(ABA 700 002)

Адаптер мобильного телефона для автомобилей, оснащенных
универсальной системой GSM с держателем громкой связи
на приборной панели (ATC 600 0ХХ, 3TO 051435-C – в зависимости
от модели телефона).
Магнитола Swing (5J0 035 161D): CD-проигрыватель, воспроизводит
форматы СD/MP3/WMA, усилитель 4 x 20 W, цифровой процессор
с эквалайзером.
Портативный DVD-плеер (AAM 000 002): 7-дюймовый монитор LCD,
Пульт дистанционного управления; поддерживаемые форматы:
DVD/VCD/SVCD/MP3 и т.д. ; встроенное устройство чтения карт SD;
продукт успешно прошел краш-тест; в комплект входит специальный
кронштейн для установки LCD монитора на подголовник.
Навигационная система Amundsen+ (5J0 051 230B
с картами Западной Европы; 5J0 051 230С с картами
Восточной Европы): магнитола с навигационной
системой, с встроенной беспроводной связью Bluetooth,
воспроизводит аудио CD, имеет встроенный кард-ридер
формата SD, SDHC и MMC для проигрывания файлов
в формате МР3, WMA, OGG и AAC, поддерживает связь
с CD-ченджером, управляется с помощью 5-дюймового
цветного сенсорного дисплея.
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Магнитола Blues (5J0 035 152А): СD/MP3-плеер, тюнер
AM/FM, усилитель 4 x 20 W.

Набор (AZO 700 001) и соединительный кабель
(AZA 700 001A) необходимы для установки
неоригинальной магнитолы в автомобиль
с радиоподготовкой.
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Комфорт и функциональность

Охлаждающий
переносной бокс, объем
15 л (5L0 065 400)

Плечики для одежды
(3T0 061 127)

Набор резиновых/
текстильных ковриков*
в ассортименте
Набор текстильных ковриков из
полиамида (DCA 700 003);
Набор текстильных ковриков из
полипропилена (DCA 700 002)
Набор резиновых ковриков
(DCС 700 001)
*в наборе 4 шт.

Устройство регулирования
скорости (круиз-контроль):
- для автомобилей без бортового
компьютера (5J1 035 623)
- для автомобилей с бортовым
компьютером (5J1 035 623A)

Известно, что комфорт и функциональность тесно связаны. Какие бы Вы аксессуары не выбрали: систему круиз-контроля, охлаждающий бокс,
разнообразные коврики, сетки в багажник, солнцезащитные шторки, брызговики, – все они сделают Ваш автомобиль более практичным и комфортным для
Вас и Ваших пассажиров.
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Пластиковый поддон для
багажника:
- для Fabia (DCE 710 001);
- для Fabia Combi (DCE 720 001)

Резиновый коврик для
багажника:
- для Fabia (DCD 710 001);
- для Fabia Combi (DCD 720 001)

Сетка под полкой багажника
для Fabia (DMK 710 001)
Набор сеток для багажника:
- для Fabia (DMA 710 001);
- для Fabia Combi (DMA 720 001)
Защитная накладка заднего
бампера:
- для Fabia (KDA 710 001);
- для Fabia Combi (KDA 720 001)
Набор сеток для багажника:
- вертикальные сетки
для Fabia (DMA 710 002);
- вертикальные сетки
для Fabia Combi (DMA 720 002)

Водонепроницаемый
коврик с высокими
бортами в багажник для
Fabia Combi (DMK 720 002)

Фальшпол
для багажника
для Fabia Combi
(DAA 720 001-002)

Защитная пленка
заднего бампера
(KDX 710 001)
Сумка в багажник
(DMK 770 003)
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Подлокотник между передними
сиденьями (DAO 700 001)

Защитная прозрачная пленка
заднего бампера:
- для Fabia (5J6 071 133);
- для Fabia Combi (5J9 071 133А)
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Разделительная решетка
для Fabia Combi (DMM 720 001)

Брызговики передние*
(KEA 700 001)
Дефлекторы:
- для передних окон (KCD 709 001)
- для задних окон Fabia (KCD 719 001)
- для задних окон Fabia Combi
(KCD 729 001)

*Не подходят для моделей Scout и
Monte Carlo

Солнцезащитные шторки задних боковых окон
для Fabia (DCK 719 001); для Fabia Combi (DCK 729 001)
Без фотографии:
Солнцезащитные шторки боковых окон
багажного отделения для Fabia Combi (DCK 729 002)
Солнцезащитные шторки пятой двери для Fabia
(DCK 719 002), для Fabia Combi (DCK 729 003)
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Брызговики задние**:
- для Fabia (KEA 710 001)
- для Fabia Combi (KEA 720 001)
**Не подходят для моделей Scout, Monte Carlo
и RS, а также для автомобилей с обвесом
Styling kit (с установленным спойлером
заднего бампера 5J6 071 729 и 5J9 071 729)
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Транспортировка
Для перевозки спортивного инвентаря или крупногабаритных
грузов мы предлагаем различные аксессуары. С их помощью
Вы сможете перевезти горные лыжи и доску для сноуборда,
велосипеды и другой необходимый груз, сохранив пространство
салона автомобиля для комфортной поездки пассажиров.

Велосипедное
крепление для
фаркопа,
макс. на 2 велосипеда
(3T0 071 105)

Внутренний велосипедный держатель для Fabia Combi ,
макс. на 2 велосипеда (LAH 720 003)

Велосипедное крепление с алюминиевым профилем,
максимальная нагрузка до 20кг (3T0 053 668)
Без фотографии: велосипедное крепление с металлическим профилем
(LBT 009 003A)
Держатель лыжного снаряжения из алюминиевого профиля
вместимостью до 4-х пар лыж или 2-х сноубордов (LBB 000 001)
Без фотографии: держатель лыжного снаряжения из металлического
профиля вместимостью до 4-х пар лыж или 2-х сноубордов (LBT 071 027)

Базовый багажник
на крышу для Fabia
(LAS 710 001B)

Багажный короб запираемый из алюминиевого профиля,
с транспортировочной сеткой и крепежом (LBT 009 006)
Бокс для лыжного снаряжения вместимостью до 5-ти пар лыж или
4-х сноубордов, объем 380 л (5L6 071 175). Успешно прошел городской
краш-тест*.
Без фотографии: багажный бокс, объем 370 л. (LBT 009 002A)
Багажник на крышу для Fabia Combi (LAS 620 002A)
Рейлинги на крышу для Fabia Combi, цвет черный (LAS 720 001)
Без фотографии: рейлинги на крышу для Fabia Combi, цвет серебристый
(LAS 720 002)

Фаркоп съемный (EEA 700 001)
Набор электрический для автомобилей Fabia без серийной подготовки
для фаркопа (5J1 055 316), для автомобилей Fabia с серийной
подготовкой для фаркопа (5J0 055 316)
Набор электрический для автомобилей Fabia Combi без серийной
подготовки для фаркопа (5J1 055 316A), для автомобилей Fabia Combi с
серийной подготовкой для фаркопа (5J9 055 316)
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*Городской краш-тест – это метод испытания оригинальных
аксессуаров на совместимость с кузовом автомобиля. К ним
относятся: продольные и поперечные рейлинги на крышу и
другие съемные устройства, включая ящики, держатели для велосипедов,
лыж, сноубордов и т.д.
Метод: Часть кузова помещают на специальные скаты, которые разгоняют
до 30км/ч. В момент столкновения, сила достигает 9 и 12 G и длится 80 мс.
Оценка: Результаты городского краш-теста считаются успешными, если ни
один из транспортируемых объектов не слетел с кузова, что демонстрирует
безопасность данных продуктов как для пешеходов, так и для автомобилей
в реальной дорожной ситуации.

Набор электрический для автомобилей Fabia и Fabia Combi
как с серийной, так и без серийной подготовки для фаркопа
(5J1 055 316С)
Адаптер для семиконтактного разъема розетки (EAZ 000 001A)
Кронштейн предохранительной цепи фаркопа (5J0 056 705)
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Безопасность
Детское кресло Baby
One Plus (5L0 019 900)

Детское кресло ISOFIX G 0/1
(5L0 019 905) с рамкой RWF для
установки против направления
движения (DDF 000 003A)

Детское кресло ISOFIX G 0/1
(5L0 019 905) с рамкой FWF для
установки по направлению движения
(DDF 710 002) и подголовником (5L0
019 903)

Детское кресло
Wavo 1-2-3
(5L0 019 900B)

Детское кресло
Wavo Kind
(5L0 019 900C)

Тип (по весу в кг)
Наименование
Baby One Plus

0+ (0–13)

1 (9–18)

2 (15–25)

3 (22–36)

0–13

ISOFIX G 0/1
– c рамкой RWF
– с рамкой FWF
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Одни аксессуары из раздела “Безопасность” обеспечивают безопасность пассажиров, другие - созданы для защиты самого автомобиля. Детские кресла из коллекции
оригинальных аксессуаров обеспечивают безопасную и комфортную поездку для маленьких пассажиров (весом до 36 кг). Колёсные цепи противоскольжения
необходимы для любителей отдыха в горах, а противоугонная система и механический блокиратор обеспечат защиту автомобиля, пока Вы будете отдыхать на
природе.

0–18
9–18

Wavo 1-2-3

15–36

Wavo Kind

15–36

Все оригинальные детские кресла ŠKODA
успешно прошли краш-тесты Euro NCAP.
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Накладки на двери (KGA 700 001)

Механический блокиратор для
механической КПП (DVC 770 001),
Без фотографии: механический
блокиратор для автоматической
КПП (подробная информация
об ассортименте у Вашего
авторизованного дилера ŠKODA)

Колесные цепи
противоскольжения (набор)
165/70 R14 (CEP 400 002A),
185/60 R14 (CEP 400 003A),
185/55 R15 (CEP 700 001)

Складная лопата, вес 750 гр. (5L0 099 320)*

Знак аварийной остановки
(GGA 700 001A)

Автомобильная
косметика (подробная
информация об
ассортименте у Вашего
авторизованного дилера
ŠKODA)

Комплект секреток
(CFA 071 004)

Жилет безопасности
со светоотражающими
полосами (3T0 093 056)
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* доступно для заказа в 4 кв. 2011

Буксировочный трос
(GAA 093 009)

Ассистент парковки задний
(BEA 710 001)
Контроль расстояния между
автомобилем и потенциальными
препятствиями

Противоугонная система (подробная
информация об ассортименте у
Вашего авторизованного дилера
ŠKODA)

Комплект запасных лампочек
в ассортименте (5J0 054
980-D)
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Экологическая эмблема ŠKODA Auto символизирует ответственное отношение и
стремление компании к устойчивому развитию в гармонии с окружающей средой, а также
оптимистичный подход к жизни.

www.skoda-avto.ru

Ваш официальный дилер ŠKODA

FA 157 20 06/2011

Представленные в данном каталоге товары являются лишь частью широкого предложения аксессуаров для ŠKODA Fabia,
являющегося актуальным на декабрь 2011 года. Для получения полной информации относительно ассортимента, технических
особенностей, цен, условий гарантии, наличия на складе и сроков поставки обращайтесь к Вашему официальному дилеру ŠKODA.
Телефон горячей линии ŠKODA 8 800 555 01 01
Звонок по России бесплатный.

