ПЛЮС КО ВСЕМУ
KAROQ — кроссовер от ŠKODA, представитель продолжающего
набирать популярность класса SUV.
За что покупатели ценят кроссоверы? За удачную комбинацию
достоинств: экономичность и вместительность легкового универсала
сочетается в них с высокой безопасной посадкой, большим дорожным
просветом и опциональным полным приводом.
С таким автомобилем, как KAROQ, вы сможете нанести новые, ранее
недоступные точки на карту своих поездок. Но любой кроссовер
от ŠKODA универсален вдвойне — как минимум потому, что для него
с самого начала, со старта продаж, предлагается широчайшая линейка
Оригинальных аксессуаров. Стильные подножки — для удобства
посадки-высадки пассажиров. Несколько видов ковриков
в багажник — для поддержания «повсеместной» чистоты. Системы
для перевозки лыж, сноубордов и велосипедов на крыше — чтобы
у вас не было отговорок, объясняющих, почему спортивный инвентарь
простаивает без дела. KAROQ отлично подходит для любителей
активного отдыха и тех, кто хочет к ним примкнуть. Смотрите,
выбирайте.
Все показанные товары гарантированно подойдут вашему KAROQ,
безопасны в использовании и прослужат долгое время. За это ручается
ŠKODA, европейская марка, чья история насчитывает более 120 лет.
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СПОРТ И ДИЗАЙН
Готовы спорить: вы наверняка полюбите свой ŠKODA KAROQ и в какой-то
момент захотите добавить к нему несколько стильных деталей. Наши дизайнеры
и конструкторы уже обо всем позаботились. Предлагаемые в этом разделе вещи
не только красивы, но ещё и практичны. Скажем, боковые подножки придают
внешнему облику автомобиля неподдельной «внедорожности», а польза от них
будет ощущаться ежедневно.

Комплект колёсных болтов-секреток

Спорт и дизайн

Индивидуальный рисунок секретной части. Устойчивое к коррозии
покрытие. Секретки допускают установку специальных декоративнозащитных колпачков разных цветов (показаны справа), которые
продаются отдельно. Комплект в пластиковом контейнере включает
четыре болта и головку-адаптер (000 071 597C)

Оригинальные колпачки с логотипом марки для
колёсных вентилей
Долговечный материал — никелированная латунь. Удобная
форма для захвата пальцами. Комплект из четырёх штук
(000 071 215C)

ПАКЕТ АКСЕССУАРОВ
«СТИЛЬНАЯ ЗАБОТА О КОЛЁСАХ»
(000 073 900F)
Всем известно: чтобы обувь прослужила долго, о ней надо заботиться.
Обуви автомобиля это также касается. Предлагаемый пакет
аксессуаров решает сразу несколько практических вопросов, причём
в очень элегантном ключе. В комплект входят:
• четыре секретных колёсных болта и головка-адаптер
• четыре колпачка колёсных вентилей с логотипом марки
• четыре чехла из синтетической ткани для сезонного хранения колёс
Впрочем, аксессуары, объединённые данным пакетом, можно купить
и по отдельности — иллюстрации на этом развороте.

Декоративно-защитные колпачки различных цветов
для колёсных болтов
Для быстрого и удобного съёма колпачков, без риска повреждения защитного
покрытия диска, существует специальное приспособление типа щипцов:
если такового нет в нише для запасного колеса, его можно приобрести
отдельно по артикулу 8D0 012 244A.
Комплекты включают 20 штук колпачков следующих цветов:
• серебристый металлик (1Z0 071 215 7ZS)
• чёрный глянцевый (1Z0 071 215 9B9)
• чёрный матовый (1Z0 071 215 01C)
• серый глянцевый (1Z0 071 215 UZ7)
• серый матовый (1Z0 071 215 Z37)
Комплекты для колёс с болтами-секретками (16 обычных
колпачков и 4 «секретных»):
• чёрный матовый (1Z0 071 215A 01C)
• серый матовый (1Z0 071 215A Z37)

Накладки на корпуса боковых зеркал
Отлично сочетаются с колёсными дисками стандартного серебристого или опционального чёрного цвета.
Накладки не подходят для автомобилей с системой кругового обзора Area View.
• накладки серебристого цвета (57A 072 530A)
• накладки чёрного цвета (57A 072 530)
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Боковые подножки
Облегчают пассажирам, особенно
детям, посадку и высадку. Помогают
управляться с грузом, перевозимым
на крыше. Защищают двери вашего
автомобиля от удара дверьми соседних
машин на тесной парковке. Материал —
алюминий, нержавеющая сталь
и пластик. Текстура поверхности
подножек препятствует скольжению
обуви. Расчётная распределённая
нагрузка на одну подножку — до 300 кг
(точечная нагрузка — до 150 кг).
Для установки рекомендуем обратиться
к официальному дилеру. Подножки
не сочетаются с передними
брызговиками.
• левая подножка с комплектом крепежа
(57A 071 691)
• правая подножка с комплектом крепежа
(57A 071 691A)

Четыре оригинальных тканевых чехла для сезонного
хранения шин и колёс в сборе

Спорт и дизайн

В каждом чехле — карман для болтов и колпачков к ним.
На чехлы нанесены пиктограммы, чтобы
при «переобувке» вы сразу поняли, где спрятано переднее
правое колесо, а где — заднее левое (000 073 900L)
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Спортивная накладка на площадку для левой ноги водителя

Спортивные накладки на педали

Нержавеющая сталь, резиновые вставки. Легко устанавливается вместо стандартной накладки.
Обеспечивает надёжный контакт, предотвращая соскальзывание ноги. Отлично дополняет
спортивные накладки на педали, показанные справа (5E1 064 209)

Нержавеющая сталь, резиновые вставки. Лёгкая установка. Надёжный контакт обуви с педалями.
Если автомобиль оснащён подсветкой пространства для ног, педали будут радовать вас своим
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)

Спорт и дизайн

Рычаг и манжета рычага коробки передач,
отделанные кожей
Сочетание цветов «чёрный» — «серый Lava Grey»
• с обозначением автоматической коробки DSG
(566 064 220 YDK)
• с обозначением автоматической коробки DSG
и привода 4x4 (566 064 220A YDK)

Рамка с хромированной полосой под рычаг
коробки передач
Предназначена для комплектов, описанных слева
(566 072 390)

Декоративно-защитные накладки на пороги
Самоклеящаяся основа. Добавляют стиля и предохраняют лакокрасочное
покрытие порогов от случайных повреждений. Комплект из четырёх штук.
• алюминий в сочетании с прочным ABS-пластиком, как на фото (57A 071 303A)
• алюминиевые накладки, без иллюстрации (57A 071 303)

Спорт и дизайн
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КОЛЁСНЫЕ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОРОГ И НАПРАВЛЕНИЙ

Колёсные диски

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 KAROQ с его внедорожным
потенциалом вопрос совсем не праздный. Идеальная
сочетаемость по стилю не единственная причина,
по которой стоит выбрать именно оригинальные диски.
Есть обстоятельство поважнее: безопасность. Все
представленные колёсные диски прошли очень серьёзные
испытания: специалисты компании ŠKODA подтвердили
их идеальную геометрию, прочность в режиме предельных
нагрузок, устойчивость к коррозии и перепадам
температур. Защитное покрытие металла на долгое время
обеспечит привлекательный внешний вид колёс.

Диски, допускающие использование цепей
противоскольжения (стр. 47), отмечены знаком снежинки.
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Vega

Crater
Легкосплавный колёсный диск
8.0J × 19” (вылет ET45)
для шин 225/40 R19 и 225/45 R19,
серебристый металлик, шлифованные
кромки (57A 071 499A 8Z8)

Колёсные диски

Легкосплавный колёсный диск
8.0J × 19” (вылет ET45)
для шин 225/40 R19 и 225/45 R19,
чёрный металлик, шлифованные кромки
(57A 071 499B FL8)

Колёсные диски
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Crater

Mytikas

Mytikas

Trinity

Легкосплавный колёсный диск 8.0J × 19”
(вылет ET45) для шин 225/40 R19 и 225/45 R19,
антрацитовый металлик, шлифованные кромки
(57A 071 499 HA7)

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 18”
(вылет ET45) для шин 215 / 50 R18
и 225 / 50 R18, чёрный металлик
(57A 071 498D FL8)

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 18”
(вылет ET45) для шин 215/50 R18
и 225/50 R18, серебристый металлик
(57A 071 498C 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 18”
(вылет ET45) для шин 215/50 R18 и 225/50 R18,
антрацитовый металлик, шлифованные кромки
(57A 071 498A HA7)

Trinity

Braga

Braga

Ratikon

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 18”
(вылет ET45) для шин 215/50 R18
и 225/50 R18, серебристый металлик,
шлифованные кромки (57A 071 498 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 18”
(вылет ET45) для шин 215/50 R18
и 225/50 R18, антрацитовый металлик,
шлифованные кромки (57A 071 498B HA7)

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 18”
(вылет ET45) для шин 215/50 R18
и 225/50 R18, серебристый металлик,
шлифованные кромки (57A 071 498E 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 17”
(вылет ET45) для шин 215/55 R17 и 225/55 R17,
чёрный металлик (57A 071 497D FL8)

Ratikon

Triton

Triton

Triton

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 17”
(вылет ET45) для шин 215/55 R17
и 225/55 R17, серебристый металлик
(57A 071 497C 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 17”
(вылет ET45) для шин 215/55 R17
и 225/55 R17, чёрный матовый
(57A 071 497A ZG6)

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 17”
(вылет ET45) для шин 215/55 R17
и 225/55 R17, платиновый матовый
(57A 071 497B HZ9)

Легкосплавный колёсный диск 7.0J × 17”
(вылет ET45) для шин 215/55 R17
и 225/55 R17, серебристый металлик
(57A 071 497 8Z8)

Nanuq

Nanuq

Castor

Borneo

Легкосплавный колёсный диск
6.0J × 16” (вылет ET43) для шин
215/60 R16 и 225/60 R16*, чёрный
металлик (57A 071 496B FL8)

Легкосплавный колёсный диск
6.0J × 16” (вылет ET43) для шин
215/60 R16 и 225/60 R16*,
серебристый металлик
(57A 071 496A 8Z8)

Легкосплавный колёсный диск
6.0J × 16” (вылет ET43) для шин
215/60 R16 и 225/60 R16*,
серебристый металлик
(57A 071 496 8Z8)

Комплект из четырёх пластиковых декоративнозащитных колёсных колпаков для стальных
дисков размерностью 6.0J x 16“ (вылет ET43,
шины 215/60 R16 и 225/60 R16*). Оригинальные
колпаки не препятствуют нормальному
охлаждению тормозных механизмов
(57A 071 456 Z31)

* Данные диски рассчитаны на установку цепей противоскольжения при использовании шин только одной
размерности – 215/60 R16. Колпаки (в случае со стальными дисками) перед установкой цепей рекомендуется снять.

Колёсные диски
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ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Как быстро летит время! Сегодня, рассказывая про новый автомобиль, 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... KAROQ, как и другие модели ŠKODA, и в этом вас не разочарует. Всё удобно и очень логично!

Информационно-развлекательные системы

ФУНКЦИЯ SMARTLINK
Быстрое и надёжное прямое кабельное соединение — фактически единственное,
что требуется для налаживания связи между информационно-развлекательной системой,
установленной в вашем KAROQ, со смартфоном или планшетом. Мобильное устройство,
имеющее выход в интернет, расскажет автомобилю о пробках на дорогах, расположении
интересующих вас объектов и погоде — данные будут отражены на центральном дисплее,
то есть самым удобным для водителя образом. Поддерживаются смартфоны и планшеты
под управлением двух самых распространённых операционных систем: iOS (Apple)
и Android. Приложения, помогающие установить соединение, скачиваются бесплатно.
Кабель, если его нет, лучше приобрести оригинальный (на этом развороте, справа).
Если в вашей системе функция SmartLink не активирована, обратитесь к официальному
дилеру ŠKODA. Он поможет вам приобрести лицензию (000 054 830A) и наладить процесс
обмена данными*.
ОБНОВЛЯЙТЕСЬ, КОГДА ВАМ УДОБНО
Мы считаем, что на станцию технического обслуживания владелец автомобиля ŠKODA должен заезжать только
в случаях, когда без помощи специалиста действительно не обойтись. Для того чтобы установить в информационноразвлекательную систему самую последнюю версию программного обеспечения или обновить карты в навигационном
блоке, нет необходимости никуда ехать. Просто введите на сайте updateportal.skoda-auto.com/ru-ru VIN вашего
автомобиля и скачайте необходимые обновления.
Первые три года с момента покупки новой машины платить за это не надо!

ПРОВЕРКА СОВМЕСТИМОСТИ
Узнать о совместимости вашего смартфона или планшета с информационно-развлекательной системой автомобиля
(поддержка Bluetooth, SmartLink и т.д.) можно на странице compatibilitylist.skoda-auto.com.
Не забудьте выбрать русский язык.
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USB-кабели разных форматов
Соединительные USB-кабели для подключения
к информационно-развлекательным системам смартфонов,
планшетов и жёстких дисков (внешних накопителей
информации). Длина — 36 см.
• USB / устройства Apple (5E0 051 510E)
• USB / мини-USB (5JA 051 446H)
• USB / микро-USB (5JA 051 446J)
• USB / USB тип С (565 051 510)

Длительное монотонное движение по трассе действует на водителя усыпляюще.
На скорости от 60 до 200 км/ч, характерной для автомагистралей, система оценивает
данные датчиков усилителя рулевого управления. В случае проявления признаков,
которые могут 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 подключения ассистента — если вы не находите этой позиции в меню бортового
компьютера — обратитесь к ближайшему дилеру ŠKODA. Помните: даже кратчайшее
погружение водителя в сон (микросон) очень опасно (5E0 054 801)

* Информационно-развлекательные системы поддерживают обмен данных со смартфонами,
но не гарантируют его, поскольку процесс коммуникации в каждом конкретном случае зависит
от большого количества факторов. Использование онлайн-сервисов на информационноразвлекательной системе, подключённой к смартфону (планшету), ведёт к увеличению трафика
на мобильном устройстве. Оплату расходов осуществляет пользователь. Будьте особенно
внимательны в роуминге.

Информационно-развлекательные системы

Система распознавания усталости водителя

КОМФОРТ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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КОМФОРТ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Комфорт и функциональность

Автомобиль — второй дом. А почему бы и нет? Посмотрите на аксессуары, представленные на следующих разворотах. Тут и складной зонт,
и компактная кофеварка, и разные модели холодильников, и коврики, и системы хранения вещей. Комфорт — понятие транспортабельное.
С автомобиля ŠKODA — совершенно точно.

Портативная капсульная кофемашина
Питание от бортовой сети. Одна чашка,
полотенце из микрофибры и щеточка
для чистки в комплекте. Сам кофейный
аппарат отлично размещается в подстаканнике
или кармане двери. Мощность — 140 Вт.
Время приготовления одной чашки объёмом
50 мл — около 3 мин (000 069 641D)

Холодильник объёмом 20 л с питанием от бортовой сети 12 B

Холодильник (термобокс) объёмом 15 л с питанием от бортовой сети 12 B

Удобен в переноске: есть плечевой ремень. Имеет систему автоматического отключения при падении
напряжения для защиты аккумулятора автомобиля. Способен работать в домашних условиях от сети
230 В (при таком напряжении на выбор два режима охлаждения: к стандартному «максимальному»
добавляется «экономичный»). В салоне крепится ремнём безопасности. Может устанавливаться в
багажник (вариант фиксации — с помощью универсальных липучек, показанных на стр. 29). Масса —
4,2 кг. Подходит для всех современных моделей ŠKODA (000 065 400G)

В режиме охлаждения способен понизить температуру внутри бокса на 20 °C относительно
окружающей среды. В режиме разогрева — поднять температуру продуктов до +65 °C, что позволяет
обеспечить водителя и пассажиров горячим питанием в пути. Система автоматического отключения
при падении напряжения защищает аккумулятор автомобиля. В салоне крепится ремнём
безопасности. Может устанавливаться в багажник. Масса — 5,2 кг. Подходит для всех современных
моделей ŠKODA (5L0 065 400)

Оригинальный зонт

Скребок для льда

Автоматически складывается и раскладывается. Диаметр —
90 см. Длина в сложенном виде — 25 см. Масса — 0,6 кг
(000 087 600L)

Место скребка — под лючком топливного бака: чтобы его достать, даже дверь не надо открывать.
Очень удобно, когда машина завалена снегом. Прозрачная часть пластиковой конструкции может
использоваться как увеличительное стекло, например для чтения мелкого шрифта на какой‑либо
упаковке. Также с помощью скребка несложно измерить остаточную глубину протектора шин
(000 096 010E)

Комфорт и функциональность
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Сумка-чехол для хранения
и перевозки лыж

Комфорт и функциональность

Материал — влагостойкая моющаяся
синтетическая ткань. Вмещает до четырёх
пар лыж максимальной длиной 195 см.
Расчётная нагрузка — до 24 кг.
Имеет удобные ручки для переноски.
Для большей безопасности во время
движения чехол рекомендуется крепить
центральным задним ремнём. Подходит
для разных моделей ŠKODA со складным
подлокотником (центральной секцией)
на втором ряду (000 050 515D)

Пластиковый поддон с высокими бортами для багажного отделения

Алюминиевый разделитель для поддона с высокими бортами

Позволяет перевозить грязные вещи, не рискуя испачкать отделку багажника. Высота бортов —
около 6,5 см. Поддон легко моется, устойчив к химическим реагентам.
Допускает установку алюминиевого разделителя, показанного справа (57A 061 162)

Металлическая перегородка не только удерживает груз от перемещения, но и позволяет
организовать в багажнике две зоны: «чистую» и «не очень». Одновременно можно использовать
несколько разделителей (565 017 254)
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Двусторонний коврик
для багажного отделения
Сторона из эластичного, препятствующего
скольжению багажа пластика (на фото)
предназначена в первую очередь для
перевозки грязных вещей: привести её
в порядок с помощью влажной тряпки —
минутное дело. Приятная на вид
и на ощупь ворсовая сторона (сейчас она
обращена вниз) хороша во всех остальных
ситуациях (57A 061 163)

Раскладной коврик для багажного
отделения

Комфорт и функциональность

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 (57A 061 210A)
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Вертикальные эластичные сетки для багажного отделения

Комфорт и функциональность

Надёжно и очень деликатно удерживают от перемещения во время движения различные грузы.
Сетки сделаны двойными: по конструкции они похожи на вместительные карманы. Необходимые
элементы крепления сеток уже предусмотрены конструкцией багажного отделения. Загрязнённые
сетки несложно постирать.

• комплект из трёх вертикальных сеток чёрного цвета (57A 065 110A)
• комплект из трёх вертикальных сеток серого цвета (57A 065 110C)
• одна вертикальная сетка чёрного цвета за спинку заднего сиденья (57A 065 110D)
• одна вертикальная сетка серого цвета за спинку заднего сиденья (57A 065 110E)
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Универсальные фиксаторылипучки

Комфорт и функциональность

Надёжно удерживают относительно
лёгкие, до 8 кг, грузы на стандартном
ковровом покрытии багажного отделения.
Угол поворота секций меняется —
груз не обязательно должен быть
прямоугольным. Подходит для разных
моделей ŠKODA. Комплект из двух штук
(6V0 061 104)
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Комфорт и функциональность

Брызговики
Сделаны из мягкого чёрного пластика, имеют аэродинамическую форму. Защищают кузов
от грязи, реагентов для обработки дорог и вылетающих из-под колёс камней. Рассчитаны
на температуру от –50 °C до +50 °C. Для установки рекомендуем обратиться к официальному
дилеру ŠKODA.

• передние брызговики для автомобилей, не имеющих пластиковых расширителей колёсных арок
(57A 075 111A)
• передние брызговики для автомобилей с пластиковыми расширителями колёсных арок (57A 075 111)
• задние брызговики (57A 075 101)

Пепельница в подстаканник

Резиновый коврик на туннель

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

Защищает ворсовое покрытие туннеля. Прекрасно держит форму. Легко моется. Особенно
рекомендуется при регулярной перевозке на втором ряду троих пассажиров или выездах
на бездорожье, когда с обувью в салон попадает много грязи (57A 061 580)
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Коврики из эластичного пластика

Текстильные коврики Prestige

Стандартные текстильные коврики

Отлично защищают ворсовое покрытие пола
от воды, грязи, снега, а потому рекомендуются
зимой, в межсезонье и при регулярных выездах
на бездорожье. Не скользят под ногами. Имеют
высокие бортики. У ковриков для первого
ряда — надёжное легкосъёмное крепление.
• для первого ряда сидений (57B 061 502)
• для второго ряда сидений (57A 061 512)

От стандартных текстильных ковриков (показаны справа) отличаются увеличенной толщиной.
Отлично удерживают пыль. Легко чистятся. С лицевой стороны — синтетический ворс, с нижней —
непромокаемая прорезиненная основа. У ковриков для первого ряда — надёжное легкосъёмное
крепление. Текстильные коврики улучшают шумоизоляцию. Комплект из четырёх штук.
• коврики Prestige с логотипом KAROQ (57B 061 270)
• коврики Prestige с дополнительной серой окантовкой (57B 061 270A)

Отлично удерживают пыль. Легко чистятся.
С лицевой стороны — синтетический ворс,
с нижней — непромокаемая прорезиненная
основа. У ковриков для первого ряда — надёжное
легкосъёмное крепление. Текстильные коврики
улучшают шумоизоляцию. Комплект из четырёх
штук (57B 061 404)

Качество — надолго!
Вы замечали, что быстрее всего приходит в негодность левый передний
коврик, точнее — конкретное место под правой ногой водителя? Поэтому
называемое испытание каблуком. Робот на протяжении длительного времени
раз за разом продавливает коврик на глубину 5 мм под углом 45° — 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: смещение передних
ковриков во время движения автомобиля под педали очень опасно. И конечно,
приобретая оригинальные коврики, вы можете быть уверенными в том, что они
не выделяют вредных испарений и не станут причиной неприятных запахов.
Подобные проверки — обязательная часть программы испытаний.

Устройство для проведения «испытания
каблуком»

Тестирование прочности фиксаторов
для ковриков

Комфорт и функциональность

все оригинальные текстильные напольные коврики ŠKODA проходят так

РЕШЕНИЯ
SIMPLY
CLEVER
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РЕШЕНИЯ
SIMPLY CLEVER

Решения Simply Clever

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

ПАКЕТ АКСЕССУАРОВ
«КОМФОРТ»
(000 061 122D)

Люди все разные, а представления об удобстве
пользования автомобилем более или менее схожи.
Согласитесь, здорово, когда у вас есть возможность
разместить в машине деловой костюм или пиджак
так, чтобы не помять одежду перед важной
встречей, быстро найти место для сумки в салоне
или закрепить планшет способом, максимально
комфортным для пассажиров на втором ряду.
С предлагаемым набором вам не придётся больше
думать, куда деть лишившуюся вкуса жвачку,
фантик от конфеты или яблочный огрызок:
для этого есть небольшой мусорный контейнер
со сменными пакетами, который размещается
в кармане двери. 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
• два адаптера для установки устройств Smart
Holder на основание подголовников передних
сидений.

Smart Holder — универсальный адаптер
Показанные на этом развороте плечики для одежды, универсальный
держатель для мультимедийных устройств и крючок для сумок
устанавливаются на основание передних подголовников с помощью
адаптера Smart Holder. Внимание: адаптер не подходит
для автомобилей со спортивными передними сиденьями, имеющими
интегрированные подголовники (3V0 061 128)

Smart Holder — крючок для сумок

Smart Holder — универсальный держатель для мультимедийных устройств

Максимальная нагрузка на крючок — 3 кг. Легкосъёмная конструкция на основе адаптера Smart
Holder (3V0 061 126)

Регулировка наклона, рабочий диапазон фиксаторов — 115–195 мм, для устройств массой до 750 г.
За передними подголовниками (фото слева на развороте) крепится с помощью адаптера Smart Holder,
на откинутый задний подлокотник — без него (3V0 061 129)

Мини-контейнер (корзина) для мусора

Smart Holder — плечики для одежды

Устанавливается в карманы дверей. При необходимости легко моется. Одноразовые пакеты,
которые выбрасывают вместе с мусором по мере заполнения контейнера, приобретаются отдельно.
Рекомендуемый размер пакетов — 20 × 30 см.
• контейнер чёрного цвета (5JA 061 107 9B9)
• контейнер бежевого цвета (5JA 061 107 WC4)

Элегантный дизайн. Максимальная нагрузка на плечики — до 3 кг. Ширина — 45 см. Легкосъёмная
конструкция на основе адаптера Smart Holder (3V0 061 127)

Решения Simply Clever
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ТРАНСПОРТИРОВКА
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ТРАНСПОРТИРОВКА
ŠKODA KAROQ имеет очень вместительный для компактного кроссовера багажник, однако со временем вы поймёте, что и его легко заполнить
до отказа, особенно когда в поездку собирается вся семья. Хорошо, что одним только багажником возможности новой модели по транспортировке
грузов не ограничиваются. Вот доказательства!

Транспортировка

Крепление на фаркоп
для перевозки велосипедов
Для двух велосипедов общей
массой до 36 кг (максимальный
вес одного — 20 кг). Запираемая
конструкция обеспечивает защиту
техники от кражи. Комплект
включает дублирующие задние
фонари и площадку
для установки регистрационного
знака автомобиля, что позволяет
избежать дискуссий с полицией
по вопросу «нечитаемых номеров».
Подходит для разных моделей
ŠKODA, оборудованных фаркопом
(000 071 105F)
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Карта распределения нагрузок
Оригинальные багажники на крышу (поперечные рейлинги), предлагаемые
ŠKODA, проходят серию испытаний на устойчивость к коррозии, предельную
грузоподъёмность, выносливость и долговечность. Также проверяется,
не нарушает ли их установка герметичность салона. Кроме того, в ходе так
называемого городского краш-теста (City Crash Test) рейлинг с полезной
нагрузкой 90 кг должен удержаться на крыше при воздействии на него
ускорения 12 g в течение 50 миллисекунд. Подобным образом выясняется,
выдержит ли багажник типичное городское ДТП. Правда, сертифицированная
прочность системы не избавляет вас от необходимости надёжно фиксировать
перевозимый груз.

Поперечные рейлинги
Выполняют роль базового багажника, крепятся к продольным рейлингам. Служат для перевозки
негабаритных грузов или основой для установки специализированных систем транспортировки
(например, велосипедов). Металлические части конструкции, изготовленные из стали и алюминия,
имеют устойчивое к внешним воздействиям покрытие. От хищения багажник защищён замками,
запираемыми ключом. Максимальная разрешённая нагрузка — 75 кг. Безопасность при ДТП
проверена по стандарту City Crash Test — подробности слева (57A 071 151).

Держатель для перевозки
лыж или сноубордов
на крыше
Алюминиевая основа конструкции,
крепится на поперечные рейлинги
(базовый багажник), оснащён
замками. Подходит для разных
моделей ŠKODA (000 071 129AA)

Запираемое ключом велосипедное крепление
Устанавливается на поперечные рейлинги (базовый багажник), имеет устойчивое к внешним
воздействиям покрытие. Конструкция протестирована на безопасность при ДТП. Подходит
для разных моделей ŠKODA.
• из алюминиевого профиля, полезная нагрузка — до 20 кг (000 071 128P)
• из стального профиля, полезная нагрузка — до 17 кг (000 071 128D)

Аксессуар предназначен
для хранения и транспортировки
поперечных рейлингов (базового
багажника на крышу). Имеет ручки
для переноски и карман, куда
можно убрать ключи и инструмент
для монтажа багажника.
Материал — влагостойкая
синтетическая ткань. Размеры —
1270 x 290 x 190 мм. Подходит
для разных моделей ŠKODA
(000 071 156)

Транспортировка

Сумка-чехол для хранения
багажника на крышу

Транспортировка
40
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Запираемый пластиковый бокс для лыжного снаряжения или сноубордов
Вмещает до пяти пар лыж или четырёх сноубордов, может использоваться для перевозки и других грузов.
Благодаря аэродинамической форме в минимальной степени оказывает влияние на расход топлива
и производимый в движении шум. Объём — 380 л, разрешённая нагрузка — до 75 кг. Размеры —
2150 × 800 × 350 мм. Бокс закрывается ключом. Высокопрочный пластик имеет защиту от губительного
воздействия ультрафиолета (солнечных лучей). Устанавливается на поперечные рейлинги (базовый
багажник). Подходит для разных моделей ŠKODA. Доступен в трёх цветах

Серебристый
(5L6 071 175)

Белый
(5L6 071 175B)

Транспортировка

Чёрный
(5L6 071 175A)

БЕЗОПАСНОСТЬ
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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. Наличие средств «самоспасения»
в сложных дорожных условиях. И даже правильную перевозку собак в салоне
машины. Желаем всем хорошей дороги!

Защитная подкладка под детское кресло

Безопасность

Предохраняет отделку сидений автомобиля от загрязнения и механических
повреждений. Не даёт детскому креслу скользить. Практичное сочетание серого
и чёрного цветов. Допускает возможность стирки. Размер — 90 х 50 см. В нижней
части подкладки — карманы для мелочей и игрушек. Подходит для разных моделей
ŠKODA (000 019 819A)

0–13 кг

9–18 кг

15–36 кг

15–36 кг

Детское сиденье BABY-SAFE Plus

Детское сиденье ISOFIX Duo Plus
Top Tether

Детское сиденье Kidfix XP

Детское сиденье Kidfix II XP

Может устанавливаться как сзади,
так и спереди (при наличии спереди
крепления ISOFIX). Практичная тканевая
отделка допускает возможность стирки.
Сиденье подходит для разных моделей
ŠKODA. Этот вариант модели кресла —
с трёхточечным ремнём безопасности
(000 019 906K)

Может устанавливаться как сзади,
так и спереди (при наличии спереди
крепления ISOFIX). Практичная тканевая
отделка допускает возможность стирки.
Сиденье подходит для разных моделей
ŠKODA. Этот вариант модели кресла —
с четырёхточечным ремнём безопасности
(000 019 906L)

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.
Практичная тканевая отделка допускает
возможность стирки. Сиденье подходит
для разных моделей ŠKODA (1ST 019 907)

Может устанавливаться на автомобилях
ŠKODA как сзади, так и спереди (при наличии
спереди крепления ISOFIX). При использовании на втором ряду дополнительную точку
фиксации этого кресла обеспечивает стандарт
Top Tether. Практичная тканевая отделка допускает возможность стирки. Сиденье подходит
для разных моделей ŠKODA (DDA 000 006)
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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 предлагаемых нами 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 и его активностью.
Прочность тканевой отделки к истиранию мы тоже проверили:
прослужит долго.

Ремень безопасности для собаки
Защищает при ДТП не только собаку,
но и людей, находящихся спереди, от удара
незакреплённым животным. Крепится
к свободному пассажирскому ремню.
Сочетается с полноразмерной накидкой
на задние сиденья (на фото внизу).
Удерживающее устройство представлено
в четырёх размерах с индивидуальной
регулировкой. Ремень можно стирать.
Подходит для всех современных моделей
ŠKODA.
• размер S, для собак массой до 15 кг
(000 019 409A)
• размер M, для собак массой от 15 до 30 кг
(000 019 409B)
• размер L, для собак массой от 30 до 50 кг
(000 019 409C)
• размер XL, для собак массой от 50 кг
(000 019 409D)

Сертифицированная безопасность

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

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. 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 могут не дать правильно
закрепить переднюю часть накидки
(3V0 061 680)

Безопасность

Все предлагаемые детские сиденья соответствуют
европейским стандартам безопасности, они изготовлены
из высококачественных нетоксичных материалов,
протестированных на устойчивость к возгоранию. Защитные
свойства сидений подтверждаются высокими оценками
по итогам независимых краш-тестов Euro NCAP.
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Механическое противоугонное устройство
(замок КПП)
Не привлекает к себе лишнего 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. Механизм сделан
из конструкционной стали.
• для автоматической коробки передач
(57A 071 775A)
• для механической коробки передач
(57A 071 775B)

Существенно повышают проходимость
в тяжёлых зимних условиях (снег, лёд).
Сделаны из нержавеющей стали.
Рекомендуемая максимальная скорость
при движении с цепями — 50 км/ч.
Комплект из двух штук поставляется
в пластиковом контейнере. Хорошим
дополнением к цепям будет складная
лопата для снега, показанная
на следующем развороте. На стр. 17
вы найдёте точное указание на то, какие
именно модели дисков с шинами
215/60 R16 сочетаются с данными цепями
(000 091 387AP)

Уменьшенное запасное колесо
(докатка)
Размер диска — 3.5J x 18” (вылет ET 25),
размер шины — 125/70 R18. Узкое
колесо-докатка занимает меньше места
в багажнике, чем полноразмерное
запасное колесо, однако требует при
использовании строгого соблюдения
скоростного режима и более
аккуратного управления машиной
в целом. Ограничения изложены
на этикетке, приклеенной к диску,
а также в Руководстве по эксплуатации
автомобиля. Оригинальные запасные
колеса, в том числе и докатки, уже
отбалансированы. Они готовы
к использованию, но, надеемся,
что не понадобятся вам (57A 601 011E)

Безопасность

Цепи противоскольжения

Безопасность
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Автомобильная косметика в ассортименте
Средства для очистки салона, составы для ухода за кожей, резиной и пластиком, полироли, спреи для удаления следов насекомых
и другая автохимия гарантированно высокого качества. Информация о полном ассортименте — у официальных дилеров ŠKODA.
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Буксировочный трос
Длина — 5 м, посредине — крупный красный флажок. Трос рассчитан
на буксировку автомобилей массой до 2,5 т (всех современных моделей ŠKODA).
Плетение из полипропилена смягчает рывки. Комплектуется текстильным
влагонепроницаемым чехлом (GAA 500 001)

Складная лопата для снега
Сделана из алюминиевого сплава, имеет массу 750 г, состоит
из трёх частей, комплектуется текстильным чехлом. Высота лопаты
в сложенном виде — 40 см, в рабочем состоянии — 90 см. Угол
поворота рукоятки относительно полотна лопаты и высота черенка
допускают разные фиксированные положения. Аксессуар относится
к числу тех, что требуются редко, но если выручают, то их помощь
может оказаться бесценной (5L0 099 320)

Наборы запасных ламп и предохранителей
Всё необходимое для обеспечения безопасности, связанной с внешним
освещением, находится в удобном пластиковом контейнере. Обратитесь
к официальному дилеру, и он подберет комплект, точно соответствующий
конкретной модификации вашего автомобиля ŠKODA.

Складная конструкция, устойчивое
четырёхточечное основание, отличные
светоотражающие свойства. В комплекте
пластиковый чехол. Знак отвечает российским
требованиям и законодательству Евросоюза
(GGA 700 001A)

Безопасность

Знак аварийной остановки

ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ КАНАЛЫ:
vk.com / skodarussia
ok.ru / skodarussia
youtube.ru / skodarussia

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Подробная информация о коллекции Оригинальных аксессуаров ŠKODA, ценах и наличии товара —
на странице parts.skoda-avto.ru/accesories

Ваш дилер ŠKODA:
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