ОБНОВЛЁННЫЙ ŠKODA

KODIAQ

АКСЕССУАРЫ

РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ŠKODA KODIAQ — универсальный семейный автомобиль.
Комфортный, безопасный, вместительный. А кроме того, неплохо
подготовленный для выездов на природу.
Однако нет пределов совершенству. Улучшить KODIAQ вам
помогут товары из коллекции Оригинальных аксессуаров.
Среди них вы найдёте великое множество интересных вещей —
сверху донизу, от мала до велика: от крошечных колпачков
на колёсные вентили до 400‑литровых боксов на крышу.
Есть вещи сугубо практичные, такие как резиновые коврики,
есть — стилеобразующие вроде кожаного чехла на ключ.
Выбирайте по своему вкусу и потребностям и не беспокойтесь:
любой товар идеально подойдёт вашему KODIAQ, будет
безопасен в использовании и прослужит долго — за это
ручается ŠKODA.
Этот каталог подготовлен к выходу обновлённого KODIAQ,
однако большинство товаров подходит ко всем автомобилям
с этим названием. Более подробную информацию вам
предоставят дилеры марки.
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СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
Автомобиль должен радовать не только в целом, но и в мелочах. Порой незначительные детали способны
поднять нам настроение. Заметим, что предлагаемые в этом разделе аксессуары не просто красивы,
но и обладают практической пользой.

Светодиодная подсветка в виде логотипа в зоне посадки
Приветственные логотипы появляются на земле при открытых передних дверях благодаря небольшим светодиодным проекторам. Система идентична опции, предлагаемой
с завода, и добавляет не только красоты, но и удобства: позволяет водителю и пассажиру вовремя разглядеть грязь или лужу. В комплект входит необходимая проводка и сами
проекторы, устанавливаемые в нижнюю часть дверей. Для проведения работ рекомендуется обратиться к официальному дилеру. Аксессуар подходит только для обновлённых
SKODA KODIAQ.

Дизайн

5E3 052 133H
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Спортивные накладки на педали
Накладки сделаны из нержавеющей стали и отлично сочетаются по дизайну с хромированными элементами отделки салона. Резиновые вставки обеспечивают надёжный
контакт с обувью. Спортивные накладки на педали имеет смысл дополнить изготовленной в том же стиле накладкой на площадку для левой ноги водителя. Если автомобиль
оснащён подсветкой пространства для ног, весь педальный узел будет радовать вас своим внешним видом днём и ночью. Спортивные накладки устанавливаются вместо тех,
что автомобиль получил на заводе.

Дизайн

• для автомобилей с автоматической коробкой передач, две накладки на педали | 5E1 064 205
• для автомобилей с механической коробкой передач, три накладки на педали | 5E1 064 200
• накладка на площадку для левой ноги водителя | 5E1 064 209

Боковые подножки
Придают автомобилю вид стильного внедорожника. Облегчают
пассажирам, особенно детям, посадку и высадку. Помогают
управляться с грузом, перевозимым на крыше. Материал — алюминий,
нержавеющая сталь и пластик. Поверхность подножек препятствует
скольжению обуви. Расчётная распределённая нагрузка на одну
подножку — до 300 кг (точечная нагрузка — до 150 кг). Для установки
рекомендуется обратиться к официальному дилеру. Подножки
не сочетаются с передними брызговиками.
• левая подножка с комплектом крепежа | 565 071 691
• правая подножка с комплектом крепежа | 565 071 691A
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Кожаный чехол для ключа
Предназначен для ключей KESSY — тех, которые
не требуется доставать из кармана, чтобы отпереть
автомобиль или запустить двигатель. С одной стороны
чехла — тиснёный логотип марки, с другой —
отметки, под которыми находятся соответствующие
клавиши управления центральным замком и дверью
багажного отделения. Материал — приятная на ощупь
натуральная кожа. Она придаёт ключу более дорогой
вид, защищая его от царапин и повреждений
при ежедневном обращении или случайном падении.
Чехлы доступны в двух вариантах — с чёрной нитью
или с контрастной бежевой, как на фото.
• чехол с чёрной нитью | 3V0 087 012B
• чехол с бежевой нитью | 3V0 087 012A

Чёрные и серебристые накладки на боковые
зеркала
Устанавливаются вместо заводских накладок,
а потому не ухудшают аэродинамику — не шумят
на скорости. Отлично сочетаются с колёсными дисками
стандартного серебристого или опционального
чёрного цвета. Добавляют автомобилю спортивности
и индивидуальности. Накладки не подходят для машин
с камерами в боковых зеркалах (системой кругового
обзора Area View). Для установки рекомендуется
обратиться к официальному дилеру.

Дизайн

• накладки цвета чёрный металлик | 57A 072 530
• накладки цвета серебристый металлик | 57A 072 530A

Подсветка пространства в ногах
на втором ряду
Комплект для установки дополняет систему
фоновой эстетической подсветки салона, которая
с завода включает светодиодные источники
в ногах водителя и переднего пассажира, а также
тонкие линии на дверях. Освещение в ногах
на обновлённом ŠKODA KODIAQ может менять
оттенок по вашему настроению — система
предлагает выбор из десяти цветов. Красный —
лишь один из вариантов. Пожалуйста, уточните
у дилера доступность этого комплекта.
565 052 133
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Декоративно-защитные накладки на пороги
Отлично смотрятся и оберегают лакокрасочное покрытие порогов от случайных
повреждений. Устанавливаются с помощью шаблонов на клейкую ленту —
дилеры знают, как это лучше сделать. Накладки предлагаются в двух вариантах —
цельнометаллические алюминиевые и в комбинации алюминий / прочный ABSпластик, как на фотографии. В комплекте четыре накладки — для передних и задних
порогов.

Дизайн

• накладки из пластика с алюминиевыми вставками | 565 071 303
• цельнометаллические алюминиевые накладки | 565 071 303B

КОЛЁСА
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ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОРОГ И НАПРАВЛЕНИЙ
О чём говорит выбор дисков? Прежде всего — о вкусах владельца автомобиля. Оригинальные колёсные
диски отличаются друга от друга не только по дизайну, но и по цветовым комбинациям. Кроме того,
предпочтения покупателя часто свидетельствуют о том, что для человека важнее: отточенная спортивная
управляемость на хорошем асфальте или плавность хода на дорогах не лучшего качества. Последнее
немаловажно, потому что ŠKODA KODIAQ с его увеличенным дорожным просветом и опциональной
системой полного привода уверенно чувствует себя на лёгком бездорожье.
Идеальная сочетаемость по стилю
и посадочным размерам — не единственная
причина, по которой стоит выбрать именно
оригинальные диски. Есть обстоятельство
поважнее: ваша безопасность.
Все представленные колёсные диски прошли
очень серьёзные испытания: специалисты
компании ŠKODA и концерна Volkswagen
подтвердили их безупречную геометрию,
прочность в режиме предельных нагрузок,
устойчивость к коррозии и перепадам
температур. Усиленное защитное покрытие
металла на долгое время обеспечит
привлекательный внешний вид колёс.
И автомобиля в целом.

Колёса

Отмеченные этим знаком диски при использовании шин
указанной размерности (215/65 R17) допускают установку цепей
противоскольжения (стр. 73). Колпаки (в случае со стальными дисками)
перед установкой цепей рекомендуется снять.
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FORNAX

FORNAX

ARCTOS

ARCTOS

Легкосплавные диски 8.0J × 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, серебристый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 8.0J × 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 8.0J × 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, серебристый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 8.0J × 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, чёрный
металлик, шлифованные кромки

565 071 490M 8Z8*

565 071 490L HA7*

565 071 490K 8Z8

565 071 490J FL8

IGNITE

IGNITE

IGNITE

XTREME

Легкосплавные диски 8.5J × 20" (вылет
ET38) для шин 255/40 R20, чёрные
глянцевые со шлифованными кромками

Легкосплавные диски 8.5J × 20" (вылет
ET38) для шин 255/40 R20, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 8.5J × 20" (вылет
ET38) для шин 255/40 R20, серебристый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 8.0J × 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

565 071 490H JX2**

565 071 490F HA7**

565 071 490G 8Z8**

565 071 490C HA7

* Пожалуйста, уточните у дилера доступность этих новейших моделей дисков.
** Диски Ignite — самые широкие в коллекции. Рекомендованы только для 5‑местных версий KODIAQ с приводом 4 × 4
и требуют установки оригинальных расширителей колёсных арок (артикул 565 071 681).

Колёса

20"
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XTREME

XTREME

VEGA

VEGA

Легкосплавные диски 8.0J × 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, чёрные
с красными кромками

Легкосплавные диски 8.0J × 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, серебристый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 8.0J x 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, чёрный
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 8.0J x 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

565 071 490E QXJ

565 071 490D 8Z8

565 071 490A FL8

565 071 490B HA7

Колёса

19"

VEGA

CURSA

CURSA

PROCYON

Легкосплавные диски 8.0J x 20" (вылет
ET41) для шин 235/45 R20, платиновые
матовые со шлифованными кромками

Легкосплавные диски 7.5J × 19" (вылет
ET40) для шин 235/50 R19, антрацитовые
со шлифованными кромками

Легкосплавные диски 7.5J × 19" (вылет
ET40) для шин 235/50 R19, чёрные
глянцевые со шлифованными кромками

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, чёрный
металлик, шлифованные кромки

565 071 490 HZ9

565 071 499AA HA7

565 071 499AB JX2

565 071 499Q FL8
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ARONIA

BRAGA

SIRIUS

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

565 071 499P HA7

565 071 499M HA7

565 071 499L HA7

565 071 499K HA7

SIRIUS

CRATER

CRATER

CRATER

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, серебристый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, чёрные
матовые со шлифованными кромками

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, серебристый
металлик, шлифованные кромки

565 071 499J 8Z8

565 071 499 ZG6

565 071 499A HA7

565 071 499H 8Z8

Колёса

PROCYON
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Колёса

18"

TRIGLAV

TRIGLAV

TRIGLAV

ELBRUS

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, чёрный
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 19" (вылет
ET43) для шин 235/50 R19, серебристый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 18" (вылет
ET43) для шин 235/55 R18, серебристый
металлик

565 071 499B FL8

565 071 499C HA7

565 071 499D 8Z8

565 071 498C 8Z8

TRITON

TRINITY

TRINITY

TRINITY

Легкосплавные диски 7.0J x 18" (вылет
ET43) для шин 235/55 R18, серебристый
металлик

Легкосплавные диски 7.0J x 18" (вылет
ET43) для шин 235/55 R18, чёрный
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 18" (вылет
ET43) для шин 235/55 R18, антрацитовый
металлик, шлифованные кромки

Легкосплавные диски 7.0J x 18" (вылет
ET43) для шин 235/55 R18, серебристый
металлик, шлифованные кромки

565 071 498B 8Z8

565 071 498 FL8

565 071 498A HA7

565 071 498D 8Z8
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17"

RATIKON

NANUQ

NANUQ

Легкосплавные диски 7.0J x 17" (вылет
ET40) для шин 215/65 R17, серебристый
металлик

Легкосплавные диски 6.5J x 17" (вылет
ET38) для шин 215/65 R17, чёрный
металлик

Легкосплавные диски 6.5J x 17" (вылет
ET38) для шин 215/65 R17, серебристый
металлик

565 071 497A 8Z8

565 071 497D FL8

565 071 497 8Z8

MITYKAS

BORNEO

Легкосплавные диски 7.0J x 17" (вылет
ET40) для шин 215/65 R17, серебристый
металлик

Комплект из четырёх пластиковых
декоративно-защитных колпаков
для оригинальных стальных дисков
размерностью 6.5J x 17"
565 071 457 Z31

(на английском языке)

Колёса

565 071 497B 8Z8

ВИДЕО
ОБ ИСПЫТАНИЯХ
ОРИГИНАЛЬНЫХ
ДИСКОВ
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Показанный на этой странице пакет аксессуаров
элегантно решает сразу несколько практических
вопросов. 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.
000 073 900F

Колёсные болты-секретки
Болты имеют индивидуальный рисунок
секретной части и устойчивое к коррозии
покрытие. Секретки допускают установку
специальных декоративно-защитных
колпачков, показанных ниже.
000 071 597C

Колпачки для вентилей с логотипом марки
Сделаны из долговечного материала —
никелированной латуни. Стильная форма колпачков
удобна для захвата пальцами.
• колпачки с логотипом марки (входят в пакет)
000 071 215C
• колпачки с зелёным логотипом
RS / Motorsport | 000 071 215H1)
• колпачки с красным логотипом
RS / Motorsport | 000 071 215G1)

Декоративно-защитные колпачки
для колёсных болтов
Комплекты из 20 колпачков с выбором
по цвету2)
•
•
•
•
•
•

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
захват для быстрого снятия колпачков
8D0 012 244A

Комплекты для колёс с болтами-секретками
(16 обычных колпачков и 4 секретных):
• чёрный матовый | 1Z0 071 215A 01C
• серый матовый | 1Z0 071 215A Z37

Тканевые чехлы для сезонного хранения и перевозки шин и колёс в сборе
В каждом чехле — карман для болтов и колпачков к ним. На чехлы нанесены
пиктограммы, чтобы при «переобувке» вы сразу поняли, где какое колесо.
Максимальная ширина резины — 245 мм, диаметр — от 14 до 18 дюймов3).
000 073 900L
Пожалуйста, уточните у дилера доступность этих колпачков.
Колпачки для болтов не входят в пакет «Стильная забота о колёсах», комплект
подходящего цвета приобретается отдельно.
3)
Чехлы 000 073 900L входят в комплект «Стильная забота… 000 073 900F».
Для колёс размером от 19 до 21 дюйма заказывайте чехлы 000 073 900N.
1)

2)

Колёса

СТИЛЬНАЯ ЗАБОТА
О КОЛЁСАХ

МЕДИАСИСТЕМЫ
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СВЯЗАННЫЕ
ОДНИМ ЛИНКОМ
Все медиасистемы обновлённого ŠKODA KODIAQ стандартно
или опционально поддерживают функцию SmartLink,
которая объединяет два протокола работы со смартфонами
(планшетами) — Android Auto и Apple CarPlay. Мобильный аппарат,
имеющий выход в интернет, способен существенно расширить
функционал автомобиля.

Будьте онлайн!
После установления соединения, например с помощью оригинального
кабеля, вы сможете отобразить на центральном дисплее автомобиля
онлайн-карту для прокладки маршрута с учётом текущих пробок
(скажем, вывести «Яндекс. Навигатор»), включить одну из тысяч
станций интернет-радио, прослушать или надиктовать сообщение
в мессенджер.
А с помощью мобильного приложения ŠKODA App (о нём —
справа) очень удобно решать вопросы, связанные с эксплуатацией,
обслуживанием и ремонтом машины. Связь с самим автомобилем
для этого не требуется — только с интернетом.

Медиасистемы

Переходник USB тип C / USB тип A 3.0
Предназначен для автомобилей с USBпортами прогрессивного типа C, к числу
которых относится и обновлённый ŠKODA
KODIAQ. Переходник, поддерживающий
высокоскоростной обмен данными
и быструю зарядку устройств, позволит
без проблем присоединить любой из кабелей,
показанных рядом, или флешку с привычным
прямоугольным USB-разъёмом типа A.
000 051 443J

USB-кабели разных форматов
USB-кабели предназначены для подключения к медиасистеме вашего автомобиля
ŠKODA смартфонов, планшетов и внешних накопителей информации, например
жёстких дисков. Длина — 36 см.
•
•
•
•

USB тип A / устройства Apple | 5E0 051 510E
USB тип A / мини-USB | 5JA 051 446H
USB тип A / микро-USB | 5JA 051 446J
USB тип A / USB тип С | 565 051 510
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Обновления, доступные онлайн
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 штатном 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.

ŠKODA App

App Store

Google Play

Медиасистемы

Это бесплатное мобильное приложение было специально разработано
для российских клиентов марки ŠKODA, имеющих смартфоны и планшеты
на платформах iOS (Apple) и Android. Программа обладает широким набором
функций, значительно упрощающих повседневное использование автомобиля.
В частности, она позволяет рассчитать стоимость технического обслуживания
и кузовного ремонта, записаться на официальный сервис, удалённо проследить
за статусом работ, проконсультироваться с мастером, проверить подлинность
купленных деталей, быстро узнать значение индикаторов на панели приборов.
С приложением ŠKODA App у вас под рукой всегда будут личный кабинет
с возможностью копить и тратить баллы, руководство по эксплуатации автомобиля,
интерактивная карта дилерских центров и другое. Обязательно попробуйте
и оцените! Найти приложение в App Store и Google Play можно по ключевым словам
skoda app. Или же воспользуйтесь подходящим QR-кодом.

ПРАКТИЧНОСТЬ
И КОМФОРТ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ŠKODA продаёт свои машины более чем в 100 странах
мира и давно заметила, что в некоторых регионах очень
востребованы коврики в салон, багажные поддоны,
брызговики и тому подобные вещи, свидетельствующие
о постоянной борьбе автовладельцев за чистоту
в непростых дорожных и климатических условиях.
Все эти товары — и намного больше — вы найдёте
в разделе «Практичность и комфорт». Позаботьтесь
об автомобиле. Но не забудьте о себе и своих
близких.
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Текстильные коврики

• текстильные коврики Prestige
с двойной серо-чёрной нубуковой окантовкой
для первого и второго рядов | 566 061 270B
• текстильные коврики Prestige
без логотипов с двойной серо-чёрной нубуковой
окантовкой для первого и второго рядов |
566 061 270A
• дополнительно: текстильные коврики Prestige
с двойной серо-чёрной нубуковой окантовкой
для третьего ряда | 565 061 450A

• текстильные коврики Prestige
с чёрной нубуковой окантовкой для первого и второго
рядов | 566 061 270

• текстильные коврики Standard для первого и второго
рядов | 566 061 404
• дополнительно: текстильные коврики Standard для
третьего ряда | 565 061 450

Практичность и комфорт

Отлично удерживают пыль, легко чистятся. С лицевой стороны — синтетический ворс, с нижней — непромокаемая
прорезиненная основа, что позволяет использовать оригинальные текстильные коврики круглогодично. Продаются комплектами
по четыре штуки. У ковриков для первого ряда — надёжное легкосъёмное крепление. Текстильные коврики Prestige отличаются
от стандартных текстильных ковриков окантовкой из нубука и увеличенной толщиной — они ещё лучше поглощают шум, повышая
уровень акустического комфорта в салоне во время движения.
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Коврики из эластичного пластика (резины)
Отлично защищают ворсовое покрытие пола от воды,
грязи, снега, а потому особенно рекомендуются зимой,
в межсезонье и при регулярных выездах на природу.
Имеют высокие бортики, не скользят под ногами.
Благодаря использованию качественного материала,
коврики не теряют эластичности на морозе, хорошо
держат форму, а ещё, как и другие оригинальные
аксессуары, не являются источником неприятных
запахов или вредных испарений — это тоже входит
в программу проверок. Передние и задние коврики
продаются раздельными комплектами. У ковриков
для первого ряда — надёжное легкосъёмное
крепление.

Практичность и комфорт

• резиновые коврики для первого ряда | 566 061 502A
• резиновые коврики для второго ряда | 565 061 512A
• дополнительно: резиновые коврики для третьего ряда
| 565 061 580A

Пластиковый (резиновый) коврик на тоннель
Защищает ворсовое покрытие тоннеля. Прекрасно держит форму. Легко
моется. Особенно рекомендуется при регулярной перевозке на втором
ряду троих пассажиров или частых выездах на природу, когда с обувью
в салон попадает много грязи. Оказывается полезен и когда сзади, в ногах,
перевозится груз, способный испачкать отделку. На всякий случай: сначала
устанавливается защита на тоннель и только следом — коврики второго ряда.
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Автоматический зонт

Брызговики

Соответствует размерам отделений-ниш в торцах передних дверей. Оснащённые
дренажной системой ниши рассчитаны как на зонты, так и на щётки для снега
(стр. 49). Оригинальный зонт автоматически складывается и раскладывается —
минимум лишних движений в непогоду. Тканевый чехол идёт в комплекте. Диаметр
зонта — 90 см. Длина в сложенном виде — 26,5 см. Масса — 0,6 кг.

Прочные и лёгкие брызговики сделаны из мягкого чёрного пластика, устойчивого
к агрессивной дорожной среде. Имеют проверенную аэродинамическую форму,
встают точно по месту: сверлить металл не придётся. Защищают кузов от грязи,
реагентов для обработки дорог и вылетающих из‑под колёс камней. Для удобства
продаются раздельными комплектами — для передних и задних колёсных арок.
Для установки рекомендуется обратиться к дилеру.

000 087 600G 9B9

• передние брызговики | 565 075 111A
• задние брызговики | 565 075 101
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КОЛЛЕКЦИЯ SMART HOLDER
На металлические стойки подголовников передних сидений можно установить адаптеры Smart Holder,
а к ним, в свою очередь, присоединяются специализированные насадки. На фотографии ниже показан
быстросъёмный держатель для планшетов массой до 750 г. С его помощью салон автомобиля легко
превратить в кинотеатр — например, показать детям в дороге мультфильмы. Рабочий диапазон зажимов —
115–195 мм. Положение закреплённого планшета регулируется для удобства просмотра.

Практичность и комфорт

Smart Holder — универсальный адаптер
Показанные на этом развороте держатель
для мультимедийных устройств, крючок для сумок
и плечики для одежды быстро устанавливаются
на металлические стойки передних подголовников
с помощью адаптера Smart Holder. Одновременно
можно использовать две насадки Smart Holder — справа
и слева на втором ряду. Имейте в виду, что адаптер
не подходит для автомобилей со спортивными
передними сиденьями, имеющими интегрированные
подголовники.
• Smart Holder — универсальный держатель для мультимедийных устройств | 3V0 061 129

3V0 061 128
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Smart Holder — плечики для одежды

Smart Holder — крючок для сумок

Быстросъёмные плечики из набора Smart Holder решают вопрос, как перевезти
в машине костюм или пиджак, не помяв рабочую (или праздничную) одежду. Впрочем,
при допустимой нагрузке 3 кг плечики способны принять и более весомые предметы
вашего гардероба.

Насадки меняются за секунды. Вместо держателя
для планшета или плечиков на тот же адаптер
Smart Holder устанавливается крючок для сумок,
рюкзаков и одежды массой до 3 кг.

3V0 061 127

3V0 061 126
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Съёмная пепельница в подстаканник
Отлично вписывается в интерьер — сделана в размер
подстаканника на центральной консоли. Изготовлена
из негорючего термостойкого пластика. Поворотная
крышка препятствует распространению неприятных
запахов. Пепельницу несложно достать и помыть. Или
бесследно убрать из салона, когда с вредной привычкой
будет покончено.

Практичность и комфорт

000 061 142B

Мини-контейнер (корзина) для мусора
В одно движение устанавливается в карманы дверей. При необходимости легко снимается и моется. Одноразовые
пакеты, которые выбрасываются 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
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Солнцезащитные сетчатые шторки
Оберегают пассажиров, находящихся в задней части салона, от назойливых лучей солнца, а вещи, оставленные в автомобиле на стоянке, — от любопытных взглядов. Шторки
могут использоваться в дополнение к заводской тонировке всех стёкол далее первого ряда (опции SunSet) или вместо неё. Сетки сделаны из полиэстера, рамки — из прочной
стальной проволоки, комплект быстро устанавливается с помощью пластиковых защёлок. Продаются сетки двумя наборами. Один — для задних дверей: аксессуар для тех,
у кого в автомобиле нет опциональных выдвижных шторок. Второй комплект — для двери багажного отделения и самых дальних окон: ему нет альтернативы в виде опции, он
особенно рекомендуется для автомобилей в 7‑местном исполнении, с третьим рядом сидений.

Практичность и комфорт

• две шторки и крепёж к ним для задних дверей | 565 064 363A
• три шторки и крепёж к ним для пятой двери и окон багажного отделения | 565 064 361A

НЕ ПОРА ЛИ ПЕРЕКУСИТЬ?
KODIAQ отлично подходит для длинных автопутешествий.
В таких поездках очень кстати придутся портативная кофемашина
и переносной холодильник, который можно установить
как в багажнике, так и на втором ряду: и там, и там есть розетка
12 В. В коллекции ŠKODA, заметим, два термоящика: они отличаются
не только объёмом, но и функциями. Тот, что побольше, может
подключаться к бытовой сети 230 В, например во время остановки
в гостинице, зато более компактная модель умеет не только
охлаждать, но и разогревать продукты.
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Холодильник объёмом 20 л с питанием 12 B / 230 В
Удобен в переноске — комплектуется чехлом с плечевым ремнём. Понижает температуру
внутри бокса на 18 °C относительно окружающей среды. Имеет систему автоматического
отключения при падении напряжения для защиты аккумулятора автомобиля. Способен
работать дома (в гостинице) от розетки 230 В. При подключении к бытовой сети
появляется возможность выбора между двумя режимами охлаждения: к стандартному
«максимальному» добавляется «экономичный». Потребляемая мощность: при 12 В — 47
Вт, при 230 В — 55 Вт или 7,5 Вт (экорежим). В салоне машины холодильник крепится
ремнём безопасности. Масса — 4,2 кг.
000 065 400G

Холодильник (термобокс) объёмом 15 л с питанием 12 B
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.
Средняя потребляемая мощность — 50 Вт. Контрольные лампы позволяют отслеживать
текущий режим: красный индикатор — нагрев продуктов, зелёный — охлаждение.
Система автоматического отключения при падении напряжения защищает аккумулятор
автомобиля. В салоне машины прибор крепится ремнём безопасности. Масса — 5,2 кг.
5L0 065 400

Время приготовления одной чашки объёмом около 50 мл — около 3 мин. Питание
от бортовой сети 12 В. Мощность прибора — 140 Вт (рекомендуется использовать
при работающем двигателе автомобиля). В комплект помимо кофемашины входят
салфетка из микрофибры, чашка, щёточка для очистки прибора. Подобрать напиток
с любимым оттенком вкуса очень просто: кофемашина работает с алюминиевыми
и пластиковыми капсулами, предназначенными для системы Nespresso. В дороге
кофейный аппарат массой 0,6 кг можно поставить в подстаканник на центральной
консоли или дверной карман.
000 069 641D

Практичность и комфорт

Портативная капсульная кофемашина

ЗА ПЯТОЙ ДВЕРЬЮ
Вы оценили, насколько большой у ŠKODA KODIAQ
багажник?! Прямо то что надо для семейного
автомобиля. Использовать отделение в точном
соответствии с вашими потребностями, увлечениями
и жизненными обстоятельствами помогут наши
аксессуары. Мы постарались учесть интересы всех
членов семьи.
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В сложенном состоянии — ворсовый коврик в общий цвет отделки багажника, только толще обычного. В разложенном виде защищает бампер
и спинки задних сидений при погрузке и перевозке негабаритных вещей. Секции, закрывающие сложенные спинки, для удобства разделены
на части: это увеличивает число вариантов трансформации салона. Внутренняя часть коврика — раскладные секции для спинок — имеет
резиновое покрытие, которое препятствует скольжению груза и легко чистится от загрязнений.
565 061 210

Практичность и комфорт

Раскладной коврик багажного отделения для 5-местных автомобилей
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Сетка под шторку багажного отделения
для 5‑местных автомобилей
Предназначена для лёгких вещей, которым нет места
в салоне, но желательно иметь под рукой, открыв
багажник. Например, сетка подойдёт для запасного
оригинального зонта, перчаток, лёгкой спортивной
экипировки. Суммарная нагрузка на сетку — она
крепится к боковым пластиковым рейлингам
с крючками — до 1,5 кг. Загрязнённую сетку можно
постирать.
565 065 110H

Раскладной коврик-вкладыш с высокими
бортами
Удобен при перевозке вещей, способных испачкать
отделку багажного отделения. Сделан из влагостойкой
ткани. Крепится с помощью шнурков, ремней
и застёжек-липучек. Часть коврика со стороны салона
разделена застёжками-молниями на части: спинки
сидений второго ряда полностью защищены, даже когда
они сложены по частям. Откидная секция оберегает
задний бампер при погрузочно-разгрузочных работах.
Коврик весит всего 1 кг, его легко извлечь, чтобы
вытряхнуть в подходящем месте скопившийся мусор.
Подходит для 5- и 7‑местных машин (при условии,
что третий ряд сложен).

Практичность и комфорт

565 061 164
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Устанавливается сразу за спинками (подголовниками) сидений второго ряда: весь необходимый крепёж в комплекте. Такие решётки часто используют для перевозки в багажном
отделении крупных собак: животное гарантированно не проберётся в салон, чтобы неожиданно для водителя выразить ему своё обожание. Другое назначение аксессуара —
обеспечение безопасной транспортировки большого количества вещей. Даже при использовании пространства до самого потолка груз не полетит в салон в случае резкого
торможения или аварии: цикл испытаний включал в числе прочего имитацию ДТП. Решётка сделана из стали с прочным чёрным порошковым покрытием. Монтаж аксессуара
лучше доверить официальному дилеру: требуется специнструмент. Временно снять решётку пользователь может самостоятельно. Учтите: установленная решётка не даёт
спинкам второго ряда регулироваться по наклону — переводиться в крайнее заднее положение.
565 017 221

Практичность и комфорт

Металлическая разделительная решётка в багажник
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Пластиковый поддон с высокими бортами для багажного отделения 5-местного автомобиля
Позволяет перевозить грязные или мокрые вещи, не рискуя испачкать отделку багажника. Протёкший при перевозке пакет молока или сока тоже не вызовет проблем: поддон
всё удержит, а помыть его можно хоть из шланга. Высота бортов — около 6 см. Материал — прочный ABS-пластик, устойчивый к химическим реагентам. Основательность
конструкции косвенно подтверждается массой изделия — 3,2 кг. Поддон допускает использование разделителей двух типов. Во-первых, в поддоне можно установить одну
или несколько алюминиевых перегородок. Во-вторых, на самих перегородках в нужном месте несложно закрепить съёмные пластиковые скобы, которые будут дополнительно
разграничивать зоны — например, для такого важного и ответственного семейного дела, как перевозка дачной рассады. Разделители обоих типов нельзя рассматривать как
фиксирующие устройства: тяжёлые грузы необходимо крепить дополнительно.
• поддон без разделителя для 5-местного автомобиля | 565 061 162
• алюминиевый разделитель для поддона | 565 017 254
• пластиковая скоба для алюминиевого разделителя | 000 017 254A
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Двусторонний коврик для багажного отделения
Сторона из эластичного, препятствующего скольжению
багажа пластика предназначена в первую очередь
для перевозки грязных или мокрых вещей: привести её
в порядок с помощью влажной тряпки или бумажных
полотенец — минутное дело. Приятная на вид
и на ощупь ворсовая сторона хороша во всех остальных
ситуациях.
Покупателям доступно два вида двухсторонних
ковриков. Для 5‑местных версий автомобиля
предлагается односекционная модель, именно
она и показана на фотографиях. Для машин
с опциональным третьим рядом есть специальный
трёхсекционный трансформируемый коврик: его
площадь изменяется в зависимости от того, подняты
или сложены сиденья, рассчитанные на шестого
и седьмого пассажиров.

Практичность и комфорт

• двусторонний коврик в багажник для 5-местных
автомобилей | 565 061 163A
• двусторонний коврик в багажник для 7-местных
автомобилей | 565 061 210A
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Практичность и комфорт

Эластичные сетки для багажного отделения
Надёжно и очень деликатно удерживают от перемещения во время движения различные грузы. Вертикальные сетки двойные, по типу вместительных карманов. Необходимые
элементы крепления сеток уже предусмотрены конструкцией багажного отделения. Загрязнённые сетки несложно постирать. В комплекте три сетки: поперечная вертикальная,
боковая вертикальная (для 7-местных автомобилей уменьшенная) и напольная. Наборы предлагаются в двух цветах — серебристом (сером) и чёрном.
•
•
•
•

серебристые сетки для 5-местных автомобилей | 565 065 110A
чёрные сетки для 5-местных автомобилей | 565 065 110E
серебристые сетки для 7-местных автомобилей | 565 065 110C
чёрные сетки для 7-местных автомобилей | 565 065 110G
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Сумка для багажного отделения

Также известны как элементы Cargo. Действуют по принципу застёжек-липучек.
Надёжно удерживают относительно лёгкие, до 8 кг, грузы на стандартном ковровом
покрытии багажного отделения. Угол поворота секций меняется — груз не
обязательно должен быть прямоугольным. Комплект из двух штук. Подходит для
разных моделей ŠKODA.

Складная конструкция, моющийся влагостойкий синтетический материал, удобная
система крепления к боковине багажника. Объём — 30 л. Рекомендованная
нагрузка — до 3 кг. В комплекте плечевой ремень.

6V0 061 104

DMK 770 003

Практичность и комфорт

Универсальные фиксаторы-липучки
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Светодиодная «штурманская» лампа для розетки 12 В
В дорожных условиях служит удобству пассажира при чтении или работе на ноутбуке —
при правильном использовании практически не мешает водителю, но может получить и другое
применение по месту расположения 12‑вольтовых розеток в автомобиле*. При падении
напряжения прибор для защиты аккумулятора автоматически выключается. Экономичная
и не слишком яркая светодиодная лампа обладает очень долгим сроком службы, имеет удобную
регулировку благодаря гибкому основанию и вращающемуся рассеивателю со встроенным
выключателем, излучает тёплый свет. Подходит для разных моделей ŠKODA.
000 069 690L

Практичность и комфорт

* Лампа не должна находиться в поле зрения водителя во время управления автомобилем. В движении нельзя
оставлять светильник без присмотра (например, в багажнике).
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ЗИМА, МЫ ТЕБЯ
ЖДАЛИ!
Зима — как окончание отпуска. Вроде и знаешь, что
непременно случится, но всё равно наступает быстрее,
чем хотелось бы. Владельцам ŠKODA KODIAQ чуть
проще. В торцах передних дверей автомобиля могут
быть ниши, куда стоит заблаговременно положить щётку
для снега, а под лючком топливного бака предусмотрено
место для скребка. Зима, ты не застанешь нас врасплох!
Скребок для льда
На фотографии видно: чтобы достать скребок, даже дверь не надо открывать. Удобно,
когда машина завалена снегом. Прозрачная часть скребка может использоваться как
увеличительное стекло, например для чтения мелкого шрифта на какой-либо упаковке. Также
с помощью разлинованного уголка этой многофункциональной вещицы вы сможете быстро
измерить остаточную глубину протектора шин.
000 096 010E

Щётка для снега
Ключевые достоинства оригинальной щётки — её длина и форма: она в точности
соответствует размерам отделений, которые вы можете обнаружить в торцах передних дверей
ŠKODA KODIAQ. Те же отделения, кстати, походят и для оригинальных зонтов, показанных
на стр. 33. Таким образом, в одно отделение получится убрать щётку, в другое — зонт. Что
положить в левую водительскую дверь, а что — в правую пассажирскую, зависит от сезона.
000 096 011D

ТРАНСПОРТИРОВКА

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БУКСИРОВКИ
Важное для многих любителей активного отдыха достоинство ŠKODA
KODIAQ заключается в том, что для автомобиля предлагается фаркоп
заводской установки, причём не простой, а складной: когда в нём
нет нужды, он за минуту убирается под бампер. Тягово-сцепное
устройство нужно не только для того, чтобы буксировать прицепы
массой до 2200* кг. Фаркоп может использоваться и как точка опоры
специальных держателей для велосипедов.

* Максимальная масса прицепа зависит от наличия у него тормозной системы, а также типа трансмиссии и двигателя автомобиля.
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Крепления на фаркоп для перевозки велосипедов
Предлагаются в разных вариантах — для двух и трёх велосипедов. Запираемая конструкция
обеспечивает защиту техники от кражи. Комплект включает дублирующие задние фонари и площадку
для установки государственного регистрационного знака. Материал — сталь, анодированный
алюминий, пластик. Даже в загруженном состоянии держатели для велосипедов не препятствуют
открыванию двери багажного отделения. Показанные устройства подходят для разных моделей
ŠKODA, оборудованных фаркопом. Главное удобство таких внешних держателей заключается в том,
что перевозимые велосипеды не требуется высоко поднимать при загрузке.
• держатель для двух велосипедов (предельная масса одного — 20 кг) | 000 071 105F
• держатель для трёх велосипедов (предельная масса одного — 25 кг) | 000 071 105P

Позволяет подключить прицеп с распространённым
в России электрическим разъёмом к автомобилю,
оснащённому тягово-сцепным устройством
европейского образца.
EAZ 000 001A

Транспортировка

Электрический адаптер для прицепа 13/7

54

Базовый багажник
(поперечные рейлинги) на крышу
Крепится к продольным рейлингам, которые
автомобиль получает на заводе, без контакта
с окрашенными деталями кузова. Служит
для перевозки негабаритных грузов или как основа
для установки аэродинамических боксов
и специализированных систем транспортировки —
например, лыж и велосипедов (справа на этом
развороте). Для монтажа дополнительного
оборудования в верхней части алюминиевых поперечин
предусмотрены T-образные пазы, прикрытые
съёмными накладками из мягкого пластика: когда
поперечные рейлинги используются как базовый
багажник, накладки препятствуют скольжению
груза. Металлические части конструкции имеют
устойчивое покрытие, от хищения багажник защищён
замками, запираемыми ключом. Максимальная
разрешённая нагрузка — 75 кг. Безопасность
багажника с установленным грузом при ДТП проверена
по стандарту City Crash Test.

Транспортировка

565 071 151
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Велосипедное крепление на крышу
Устанавливается на базовый багажник, имеет устойчивое к внешним воздействиям
покрытие. Конструкция протестирована на безопасность при ДТП. Замки с ключами
защищают технику от кражи. Одновременно на крышу можно установить два
крепления, для двух велосипедов. 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 базового багажника
на крышу (поперечных рейлингов). Имеет ручки для переноски и карман, куда можно
убрать ключи и инструмент для монтажа. Материал — влагостойкая синтетическая
ткань. Размеры — 1270 x 290 x 190 мм. Подходит для багажников разных моделей.
000 071 156

Транспортировка

Сумка-чехол для багажника на крышу

НЕ ПУТАЯ ПЕДАЛЕЙ
История марки ŠKODA, одной из старейших в автомобильном мире, началась
в 1895 году в Млада-Болеславе. В этом чешском городе, где сегодня находится
главный завод и штаб-квартира компании, в конце XIX века приступили
к выпуску велосипедов. Скоро к двум колёсам добавили мотор — получился
мотоцикл, потом присоединили третье колесо — вышел трицикл, а затем
уж появился и автомобиль. Но любовь к велосипедам не прошла до нашего
времени. Правда, сейчас ŠKODA сама не выпускает двухколёсные машины —
их по специальному заказу делают для неё лучшие чешские производители.
Обратитесь к дилеру марки, он поможет подобрать вам подходящий
велосипед. Справа — один из примеров.
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MTB — маунтинбайк
Горный велосипед, один из представителей актуальной коллекции ŠKODA.
Алюминиевая рама (ростовка 18 дюймов, размер M), дисковые тормоза
с гидравлическим приводом, число передач — 2×10, колёса — 29 дюймов, масса —
13,9 кг.

Транспортировка

000 050 212BL
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Держатель для перевозки лыж или сноубордов на крыше
Крепится на оригинальный базовый багажник (поперечные рейлинги). Замки
с ключами обеспечивают защиту дорогостоящего оборудования от кражи. Держатель,
сделанный из анодированного алюминия и пластика, вмещает до четырёх пар лыж
или двух сноубордов. Подходит для разных моделей ŠKODA.

Транспортировка

000 071 129AA

60

Аэродинамический бокс объёмом 400 л
Вмещает до шести пар лыж длиной до 187 см или пяти
сноубордов, может использоваться для перевозки
и других объёмных грузов, например туристического
снаряжения. Благодаря аэродинамической форме
в минимальной степени оказывает влияние на расход
топлива и производимый в движении шум. Объём —
400 л, полезная нагрузка — до 75 кг, но в пределах общей
разрешённой нагрузки на крышу с учётом массы самого
бокса, равной 24,9 кг. Размеры — 2150 × 950 × 350 мм.
Днище усилено алюминием. Бокс закрывается ключом.
Высокопрочный пластик имеет защиту от губительного
воздействия ультрафиолета (солнечных лучей). Подходит
для разных моделей ŠKODA, оборудованных базовым
багажником на крышу. Крепление — с помощью T-образных
направляющих, которые вы найдёте на оригинальных
поперечных рейлингах.

Транспортировка

• бокс 400 л серебристого цвета | 000 071 175C
• бокс 400 л чёрного цвета | 000 071 175D

Модель бокса объёмом
400 л для вашего удобства
может открываться на обе
стороны.
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Аэродинамический бокс объёмом 380 л
От модели, показанной слева, отличается чуть меньшим объёмом и более доступной
ценой. Объём — 380 л, полезная нагрузка — до 75 кг, но в пределах общей
разрешённой нагрузки на крышу с учётом массы самого бокса, равной 18 кг. Размеры —
2150 × 800 × 350 мм. Вмещает до пяти пар лыж или четырёх сноубордов. Открывается
только на одну сторону. Закрывается ключом (многоточечный центральный замок).
Подходит для разных автомобилей ŠKODA. Крепление — с помощью T-образных
направляющих и U-образных скоб. Эта модель бокса доступна сразу в трёх цветах.
• бокс 380 л серебристого цвета | 5L6 071 175
• бокс 380 л чёрного цвета | 5L6 071 175A
• бокс 380 л белого цвета | 5L6 071 175B

ВИДЕО ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО БОКСА

БЕЗОПАСНОСТЬ
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Безопасность — понятие многоплановое. Оно включает перевозку детей в соответствии с их ростом
и весом. Защиту автомобиля от преступных посягательств. Хорошую обзорность во всех направлениях.
Наличие средств «самоспасения» в сложных дорожных условиях. И даже правильную транспортировку
собак. Желаем всем хорошей дороги!

Детские сиденья
Детские сиденья в ŠKODA KODIAQ могут устанавливаться и спереди, и сзади.
На первом ряду, на пассажирском кресле, есть крепление ISOFIX, а правая фронтальная
подушка отключается — на тот случай, если требуется поставить сиденье типа BabySafe Plus для самых маленьких. На втором ряду помимо креплений ISOFIX имеются
дополнительные точки Top Tether. Все предлагаемые кресла сделаны из качественных
материалов, прошли строгие европейские тесты по безопасности (включая Euro
NCAP), удобны для детей, имеют практичную тканевую отделку, допускающую стирку.
Для защиты отделки сидений автомобиля от загрязнения и механических повреждений
рекомендуется купить практичную подкладку под детское кресло. Её размер —
900 × 500 мм, в нижней части — карманы для мелочей и игрушек. Детские кресла
и подкладка подходят для разных моделей ŠKODA.
сиденье Baby-Safe Plus, категория 0–13 кг | 1ST 019 907
сиденье ISOFIX Duo Plus Top Tether, категория 9–18 кг | DDA 000 006
сиденье Kidfix XP (вариант с трёхточечным ремнём), категория 15–36 кг | 000 019 906K
сиденье Kidfix II XP (вариант с четырёхточечным ремнём), категория 15–36 кг
| 000 019 906L
• защитная подкладка под детское кресло | 000 019 819A

Безопасность

•
•
•
•
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Защитная накидка на задние сиденья
Если вы регулярно возите в машине собаку, то оригинальная накидка решит один
из главных вопросов: как уберечь салон от шерсти и грязи. Накидку также можно
использовать для перевозки самых разных вещей, способных испачкать внутреннюю
отделку. Влагонепроницаемый материал полностью защищает задние сиденья,
задние двери и спинки передних кресел. Нескользящее покрытие обеспечивает
удобство животного, а специальные клапаны позволяют использовать накидку вместе
с ремнём безопасности для собаки, показанным ниже. Аксессуар подходит для всех
современных моделей ŠKODA, кроме версий со спортивными передними креслами:
интегрированные подголовники могут не дать правильно закрепить переднюю часть
накидки. Загрязнённую накидку можно постирать: это намного проще,
чем делать химчистку салона.
3V0 061 680

Ремень безопасности для собаки
Защищает при ДТП не только собаку, но и людей, находящихся спереди, от удара
незакреплённым животным. Пристёгивается к свободному пассажирскому ремню.
Сочетается с полноразмерной оригинальной «собачьей» накидкой на задние сиденья.
Удерживающее устройство представлено в четырёх размерах с индивидуальной
регулировкой. Подходит для разных моделей ŠKODA и разных пород собак. Ремень
оснащён светоотражающими элементами и может использоваться как шлейка для
прогулок — кстати, так проще будет приучить животное к новому аксессуару. Изделие
допускает стирку.
•
•
•
•

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
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Пластиковая защита моторного отсека

Амортизирующие прокладки под номерной знак

Оригинальная защита ограждает расположенные снизу узлы и агрегаты
от крайне неприятных последствий наездов на камни, бордюры
и люки, а также уменьшает попадание под капот пыли, песка, воды,
грязи и агрессивных химических реагентов, чем продлевает срок
службы генератора, стартера, приводных ремней. По прочности
такая защита сопоставима с металлической, но не подвержена
коррозии, а при наездах на препятствия не мнётся, а пружинит.
Оригинальная защита дополнительно проверена в плане безопасности
(она не мешает двигателю смещаться в нужном направлении
при ДТП) и не препятствует поддержанию нормальной температуры
в подкапотном пространстве. Перед покупкой рекомендуется
проконсультироваться у дилера — имеются ограничения по применению
на автомобилях с автономным стояночным отопителем. Комплект
включает всё необходимое для установки, которую рекомендуется
осуществлять у официальных сервисных партнёров SKODA.

Недорогой, незаметный, но очень практичный аксессуар. Накладки
из пенополиэтилена имеют с одной стороны клеевое покрытие, с помощью
которого надёжно крепятся к кузову в местах, предназначенных для номерных
рамок. Пористый, но прочный амортизирующий материал устраняет неприятное
дребезжание рамок с номерами, какое иногда случается в процессе движения
или при закрывании двери багажного отделения. В комплекте две прокладки.
KEA 075 004

• защита для автомобилей с бензиновыми двигателями
| 565 071 608

Механическое противоугонное устройство — замок КПП

• для автоматической коробки передач | 565 071 775A
• для механической коробки передач | 57A 071 775B

Детское зеркало
Устанавливается под ветровым стеклом с помощью самоклеящейся ленты
и позволяет присматривать за детьми, сидящими сзади, или же просто поддерживать
с ребёнком визуальный контакт, не оборачиваясь. Основное салонное зеркало
заднего вида также остаётся в поле зрения водителя.
• детское зеркало в чёрном корпусе | 000 072 549D
• детское зеркало в сером корпусе | 000 072 549F

Безопасность

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 установки рекомендуется обратиться к официальному дилеру.
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Органайзер в багажник для колеса-докатки
Набор предназначен для тех, у кого в автомобиле
изначально не было никакого запасного колеса
(только ремкомплект, европейский вариант); вместо
аналогичных заводских элементов; когда вам надо
увеличить багажник за счёт замены широкой (215 / 65
R17) запаски, какая встречается на 5‑местных машинах,
на более узкую и компактную докатку — с ней
пол отделения будет ниже. Набор включает в себя
органайзер из полистирола, в котором предусмотрено
место для домкрата, инструментов и прочих вещей,
сам инструмент, включая домкрат и баллонный
ключ, крепёж комплекта. Покрытие пола входит
в набор, а 18‑дюймое колесо-докатка (на фото справа)
приобретается отдельно.

Безопасность

• набор для 5-местных автомобилей | 565 093 860
• набор для 7-местных автомобилей | 565 093 860B
• докатка (диск 4.0J x 18", вылет ET28,
шина 145/85 R18) | 565 601 011C
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Запасные колёса и комплекты колёс в сборе

Безопасность

У официальных дилеров ŠKODA вы найдёте
полноразмерные запасные колёса, а также узкие колёсадокатки: они менее практичны в использовании, зато
высвобождают дополнительное место в багажнике.
Кроме того, дилеры предложат вам комплекты колёс
на оригинальных стальных и легкосплавных дисках
с летней или зимней резиной от ведущих мировых
производителей. Все колёса в сборе, включая запасные,
уже отбалансированы и готовы к использованию.
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Чистая химия. Для любимой. Машины
Официальные дилеры готовы предложить вам спреи для удаления следов насекомых,
средства для очистки кузова, колёсных дисков, отделки сидений и дисплеев
информационно-развлекательных систем, составы для ухода за кожей, резиной
и пластиком, полироли и другую автохимию гарантированно высокого европейского
качества. Позаботьтесь о своей машине. Она оценит ваше внимание. Кроме того,
ухоженная машина выше ценится на вторичном рынке.

Цепи противоскольжения
Устанавливаются на передние колёса, 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 лёгком жёстком контейнере с ручками
для переноски. Цепи подходят для дисков 6,5J x 17"
(вылет ET38) с шинами 215 / 65 R17. На стр. 21 этого
каталога вы найдёте точное указание на то, какие
именно модели дисков сочетаются с цепями.
000 091 387AS
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Знак аварийной остановки
Складная конструкция, устойчивое
четырёхточечное основание, отличные
светоотражающие свойства. В комплекте
пластиковый чехол. Знак отвечает
законодательным требованиям России
и Евросоюза.
GGA 700 001A

Буксировочный трос
Длина — 5 м, посредине — красный флажок размером
300 × 300 мм. Трос рассчитан на буксировку автомобилей
массой до 2,5 т — всех современных моделей ŠKODA.
Плетение из полипропилена смягчает рывки. Крепится
без использования крюков, карабинов и других
металлических деталей, представляющих серьёзную
опасность в случае их повреждения. Трос комплектуется
влагонепроницаемым чехлом.
GAA 500 001

Сделана из алюминиевого сплава, весит всего
750 г, состоит из трёх частей, комплектуется
влагонепроницаемым 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, однако если выручают,
их помощь кажется бесценной.
5L0 099 320

Безопасность

Складная лопата для снега

ЖИЗНЬ
В СТИЛЕ
ŠKODA

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ КАНАЛЫ:

vk.com / skodarussia

ok.ru / skodarussia

youtube.com / skodarussia

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA APP

Эти QR-коды помогут вам установить на свой смартфон ŠKODA App,
бесплатное приложение, специально разработанное для российских
клиентов чешской автомобильной марки (подробнее на стр. 27).
Просто наведите камеру мобильного через программу для считывания
QR-кодов на нужное изображение и скачайте ŠKODA App. Левый
код — для телефонов и планшетов на платформе iOS (Apple), правый —
для устройств на базе Android.

ХОТИТЕ ПРОЙТИ ТЕСТ-ДРАЙВ?
ЗАПИШИТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Ваш дилер ŠKODA
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