
SIMPLY CLEVER

Новая ŠKODA Octavia – Аксессуары



ŠKODA Octavia пользуется любовью у семей  
с детьми и у молодых пар, ведущих активный 
образ жизни. И это неудивительно, ведь она 
полностью соответствует их ожиданиям!
Более того, ŠKODA Octavia популярна и в деловых 
кругах, так как является приятным спутником  
в ежедневных поездках. Каждый владелец 
ŠKODA Octavia рассчитывает получить от 
автомобиля что-то своё – вот тут-то и вступает 
в игру ассортимент оригинальных аксессуаров 
ŠKODA. С их помощью можно выделить те 
особенности автомобиля, без которых вы его 
себе не представляете — например, придать 
ему более спортивный вид, подчеркнуть его 
комфортабельность или увеличить возможность 
по перевозке груза и багажа. Ассортимент 
оригинальных аксессуаров ŠKODA —  
это дополнение к стандартной и расширенной 
комплектации, официально одобренной  
ŠKODA AUTO. Преимуществами данных 
аксессуаров являются долгий срок службы, 
безопасность применения, оригинальный  
дизайн, а кроме того, они идеально подходят  
к автомобилю. Оригинальные аксессуары  
ŠKODA вместе с профессиональным советом  
и качественным обслуживанием ждут Вас  
у любого официального дилера марки ŠKODA.





Комплект Спортивный вид: набор декоративной пленки 
черного цвета, спойлер пятой двери для Octavia (или 

спойлер на крышу для Octavia Combi), а также внешние 
зеркала матового черного цвета. Мы рекомендуем сочетать 

данный пакет с 18-дюймовыми легкосплавными дисками 
Turini матового черного цвета и с декоративной накладкой 

на передний спойлер глянцевого черного цвета.

Если вы хотите придать своему автомобилю спортивный вид или добавить ему 
больше индивидуальности, наш ассортимент оригинальных аксессуаров ŠKODA 
поможет вам найти верное решение. Вы сможете подобрать что-то по своему 
вкусу и желанию - аксессуары из раздела СПОРТ И ДИЗАЙН, также как и другие 
аксессуары, идеально сочетаются с формами новой модели ŠKODA Octavia.

Cпорт и дизайн





Комплект Спорт*: передний спойлер, задний спойлер, 
спойлер пятой двери для Octavia или спойлер на 

крышу для Octavia Combi и декоративные защитные 
накладки дверей. Мы рекомендуем сочетать данный 

пакет с 18-дюймовыми легкосплавными дисками Turini 
матового черного цвета и с декоративной накладкой на 

передний спойлер глянцевого черного цвета.

* Доступно с 4 квартала 2013 г.





Индивидуальные аксессуары придадут 
Вашему автомобилю привлекательный 
вид и подчеркнут его уникальный 
характер. В ассортименте имеются 
спойлеры, хромированные элементы 
внешней отделки, декоративные 
накладки на пороги, кожаные элементы 
в салон автомобиля. Индивидуальность 
Вашему автомобилю также придадут 
легкосплавные диски черного или 
белого цвета.

Хромированная накладка  
на 5-ю дверь
для Octavia (5E5 064 711A);
для Octavia Combi (5E9 064 711A)



Без фото:
Спойлер на крышу для Octavia Combi (5E9 071 605)

Декоративные накладки на пороги  
c вставками из нержавеющей стали 
(5E0 071 303A)

Декоративные накладки черного  
цвета на пороги (5E0 071 303)

Декоративные накладки боковых зеркал 
черного цвета (5E0 072 530B)

Спойлер 5-й двери для Octavia (5E5 071 605B)

Хромированная накладка  
на передний спойлер 
(5E0 071 004)

Накладка черного цвета  
на передний спойлер 
(5E0 071 311)
Среднее фото: передний спойлер  
без накладки (для сравнения)

Комплект декоративных наклеек черного цвета
с карбоновой текстурой для боковых дверей и пятой двери
для Octavia (5E0 064 317A);
для Octavia Combi (5E9 064 317A)

Комплект декоративных 
наклеек серебристого цвета 
с карбоновой текстурой 
для боковых дверей  
и пятой двери  
для Octavia (5E0 064 317B);
для Octavia Combi (5E9 064 317B)



Спортивный кожаный пакет в красном исполнении придаст салону спортивный стиль и индивидуальность: красный кожаный руль (5E0 064 241* кожаный спортивный руль 
CXQ с тремя спицами, 5E0 064 241A* многофункциональный руль CXR с радио контролем, 5E0 064 241B* многофункциональный руль CXR с контролем радио и телефона, 5E0 064 
241C* многофункциональный руль CXR с контролем радио, телефона и трансмиссии); красный кожаный наконечник рычага ручного тормоза (5E0 064 300)*; красный кожаный 
наконечник рычага КПП (5E1 064 230A* для автомобилей с 5-ступенчатой механической КПП, 5E1 064 230B* для автомобилей с 6-ступенчатой механической КПП, 5E1 064 230C*  
для автомобилей с 6-ступенчатой механической КПП 4x4, 5E1 064 220* для автомобилей с автоматической КПП, 5E1 064 220A* для автомобилей с автоматической КПП 4x4) 



Кожаный руль с тремя спицами  
(5E0 064 241 CWD)*

Кожаный руль с тремя спицами, 
многофункциональный с контролем радио  
и телефона (5E0 064 241B CWE)*

* Доступно с 1 квартала 2014 г.



* Доступно с 1 квартала 2014 г. 

Легкосплавный колесный диск  
7.5J x 18" Turini для шины 225/40 R18  
белый цвет (5E0 071 498A FM9)

Легкосплавный колесный диск  
7.0J x 17" Denom для шины 225/45 R17 
темно-серебристый цвет 
(5E0 071 497 8Z8)

Легкосплавный колесный диск  
7.5J x 18" Turini для шины 225/40 R18 
серебристый цвет (5E0 071 498B 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 
7.0J x 17" Teron для шины 225/45 R17 
серебристый цвет (5E0 071 497A 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 
6.0J x 17" Crystal для шины 205/50 R17 
серебристый цвет (5E0 071 496A 8Z8);
Совместим с зимними цепями

Комплект пластиковых колпаков 
Nordic для диска 6.0J x 16";
4 шт. (5E0 071 456)

Легкосплавный колесный диск  
7.5J x 18" Golus для шины 225/40 R18 
серебристый цвет (5E0 071 498C 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 
6.5J x 16" Premia для шины
205/55 R16 черный цвет
(5E0 071 494 JX2)

Комплект пластиковых колпаков 
Sidus для диска 6.0J x 15";
4-шт. (5E0 071 455)

Легкосплавный колесный диск  
7.5J x 18" Alaris для шины 225/40 R18 
серебристый цвет (5E0 071 498D 8Z8)

Комплект пластиковых колпаков 
Tekton для диска 6.5J x 16";
4-шт. (5E0 071 456A)

Легкосплавный колесный диск 
6.5J x 16" Velorum для шины
205/55 R16 серебристый цвет
(5E0 071 496C 8Z8)*

Легкосплавный колесный диск 
6.5J x 16" Minoris для шины
205/55 R16 серебристый цвет
(5E0 071 494 8Z8)*

Легкосплавный колесный диск  
7.5J x 18" Turini для шины 225/40 R18 
матовый черный цвет  
(5E0 071 498 ZG6)



Легкосплавный колесный диск  
7.0J x 17" Hawk для шины 225/45 R17  
темно-серебристый цвет
(5E0 071 496 JX2)

Легкосплавный колесный диск  
6.5J x 16" Ilias для шины
205/55 R16 серебристый цвет
(5E0 071 496D 8Z8)

Легкосплавный колесный диск  
6.0J x 16" Star для шины 205/55 R16 
серебристый цвет (5E0 071 494A 8Z8);
Совместим с зимними цепями

Легкосплавный колесный диск  
7.0J x 17" Hawk для шины 225/45 R17  
белый цвет (5E0 071 496B FM9)



Музыка и связь

Слушать любимую музыку, с лёгкостью прокладывать маршрут к новому месту - теперь всё это возможно с помощью оригинальных аксессуаров ŠKODA. 
Предлагаемые нами магнитолы не только создадут приятную атмосферу в автомобиле, но и помогут вам быть в курсе дорожной обстановки. Также все предлагаемые 
нами устройства могут выводить информацию на дисплей Maxi DOT, имеют вход для комплекта связи с голосовым управлением, а также могут управляться  
с помощью многофункционального руля. 



Магнитола Swing:  
CD/MP3-плеер,

AM/FM приемник,
цифровой процессор  

с эквалайзером
усилитель 4 x 20 Вт,  

(5E0 057 187A)

Держатель 
мультимедийных 

устройств 
в центральной 

консоли
(5JA 051 435A)

Магнитола Blues:  
CD/MP3-плеер, AM/FM 

приемник с системой RDS, 
усилитель 4 x 20 Вт  

(5E0 057 187)

Комплект по дополнительной
установке беспроводной связи
для безопасного использования
мобильной связи во время
управления автомобилем;
легкое управление с помощью
сенсорного управления (Touch
screen); возможно использование
сразу двух телефонов
(000 051 473AA)*

Помощник водителя (5E0 054 801)*, новый аксессуар  
с установленной на нём программой, которая определяет 
манеру вождения водителя (на скорости свыше 65 км/ч) и 

может определять степень усталости в зависимости от манеры 
вождения, после чего при необходимости подает водителю 

визуальный и звуковой сигналы.

Навигационная SD карта
для навигационной системы 
Amundsen+;
Европа (5E0 051 236C);

Соединительный кабель для MDI 
(Mobile Device Interface)
для iPod–MDI (5E0 051 510);
для iPod–MDI видео (5E0 051 510C);
для microUSB–MDI (5E0 051 510A);
для miniUSB–MDI (5E0 051 510B);
для разъема 3.5мм jack–MDI (5E0 051 510D)

* Доступно с 1 квартала 2014 г.



Широкий ассортимент оригинальных аксессуаров ŠKODA позволяет улучшить комфорт пассажиров и увеличить практичность автомобиля в любое время года.
С такими аксессуарами, как автомобильный холодильник или солнцезащитные шторки, Вам ещё больше захочется приблизить пору летних поездок, а чехол 
для лыжного снаряжения пригодится, когда придет время заняться зимним спортом. Коврики в салон и в багажник, пластиковый поддон для багажника помогут 
поддерживать чистоту автомобиля, а контейнеры, сумки, сетки и перегородки существенно увеличат возможности размещения багажа в Вашем автомобиле.

Комфорт и полезные мелочи



Круиз контроль 
для всех версий двигателей 
для автомобилей с встроенным 
компьютером (5E0 054 690A);
для автомобилей без встроенного 
компьютера (5E0 054 690)

Розетка 230 Вольт
(000 063 826)

Съемная емкость для мусора
в отделении передней двери
цвет бежевый (5JA 061 107 WC4)

Без фото:
Съемная емкость для мусора
в отделении передней двери,  
цвет черный (5JA 061 107 9B9)

Вешалка для 
одежды
(3T0 061 127)

Охлаждающий 
переносной бокс;

объем 15 л;
зарядка 12 вольт;

пристёгивается 
задними ремнями 

безопасности
(5L0 065 400)

Рюкзак для лыж; вмещает до 4-х пар лыж 
(DMA 600 004A)



Набор сеток для 
багажника, 3 шт.
красный цвет
(5E0 017 700);
черный цвет
(5E0 017 700A)

Текстильный коврик в багажник 
для Octavia (5E5 061 163);
для Octavia Combi (5E9 061 163)

Пластиковый поддон в багажник 
для Octavia (5E5 061 162);
для Octavia Combi (5E9 061 162)

Резиновый коврик в багажник
для Octavia (5E5 061 160);
для Octavia Combi (5E9 061 160)

Многофункциональный ящик в багажник
(5E5 061 109)*

* Доступно с 1 квартала 2014 г.



Складывающийся резиновый/текстильный 
коврик в багажник 
для Octavia Combi (5E9 061 210)

Складывающийся резиновый/текстильный 
коврик в багажник 
для Octavia Combi (5E9 061 210)

Резиновый/текстильный коврик в багажник;  
текстильная сторона
для Octavia (5E5 061 163A);
для Octavia Combi (5E9 061 163A)

Декоративная защитная накладка заднего бампера; черная
для Octavia (5E5 064 711); для Octavia Combi (5E9 064 711)

Декоративная защитная накладка заднего бампера; 
серебристая для Octavia (5E5 064 711B); 
для Octavia Combi (5E9 064 711B)

Резиновый/текстильный коврик в багажник; ; 
резиновая сторона
для Octavia (5E5 061 163A);
для Octavia Combi (5E9 061 163A)



Съемный лоток для багажника (5JA 061 109)



Скребок для 
удаления льда

(5JA 096 010)

Резиновые коврики;
Набор из 4-х штук;
(5E1 061 550);

Задние брызговики
(5E0 075 101)

Передние брызговики
(5E0 075 111)

Разделительная решётка для Octavia Combi (5E9 071 195)

Текстильные коврики 
Prestige;
Набор из 4-х штук;
(5E1 061 404);

Текстильные коврики 
Standard;
Набор из 4-х штук;
(5E1 061 404A);



Транспортировка

С оригинальными аксессуарами ŠKODA Вы можете отправляться 
заниматься зимними или летними видами спорта даже в переполненном 
пассажирами автомобиле. Помимо просторного багажника есть ещё 
и вместительная крыша. Предлагаем Вам практичный и надёжный 
багажник для крыши, разнообразные держатели для велосипедов, лыж 
и сноубордов. В дополнении мы можем Вам предложить лыжный бокс, 
выполненный в дизайне ŠKODA. Помимо этого Вы можете перевозить 
велосипеды с помощью крепления к фаркопу. 

Запираемое велосипедное крепление с алюминиевым профилем, 
максимальная нагрузка до 20кг (3T0 071 128B)
Без фото: 
Запираемое велосипедное крепление с металлическим профилем 
(3T0 071 128)

Багажный короб, с транспортировочной сеткой и крепежом (LBT 009 006)

Держатель лыжного снаряжения из алюминиевого профиля, 
вместимостью до 4-х пар лыж или 2-х сноубордов (LBB 000 001)
Без фото:
Держатель лыжного снаряжения из металлического профиля, 
вместимостью до 4-х пар лыж или 2-х сноубордов (LBT 071 027)

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*. 

Базовый багажник на крышу (5E5 071 126)

*Городской краш-тест – это метод испытания оригинальных 
аксессуаров на совместимость с кузовом автомобиля. К ним 
относятся: продольные рейлинги на крышу, поперечные 

рейлинги на крышу и другие съемные устройства, включая ящики, держатели 
велосипедов, лыж, сноубордов и т.д. 
Метод: Часть кузова помещают на специальные скаты, которые разгоняют  
до 30 км/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.



Съемный фаркоп (5E0 092 155)
Набор электрический с 13-полюсной 
розеткой для автомобилей без серийной 
подготовки для фаркопа (5E0 055 316A);
для автомобилей с серийной подготовкой 
для фаркопа (5E0 055 316)

Поперечный багажник  
на крышу 
для Octavia Combi
(5E9 071 151)

Велосипедное крепление для фаркопа, макс. на 2 велосипеда (000 071 105B)



Безопасность

Безопасность автомобиля - это хорошее самочувствие водителя, надежность самого автомобиля и качественное оборудование. Именно поэтому у нас 
представлен широкий выбор оборудования для Вашей дополнительной безопасности: детские кресла, механическая блокировка КПП и т.д. Мы подумали обо 
всем, даже о том, чтобы Вы не застряли в заснеженных горах, просто возьмите с собой зимние цепи и лопату.



Детское сиденье 
Baby One Plus 
(5L0 019 900)

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

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

Детское сиденье 
ISOFIX DUO plus 
Top Tether
(DDA 000 006)

Детское сиденье 
BABY-SAFE Plus 
(1ST 019 907)

Детское сиденье 
Wavo Kind 
(5L0 019 900C)

Тип (по весу в кг)

Наименование 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby One Plus 0–13

BABY-SAFE Plus 0–13

ISOFIX G 0/1 with RWF frame 0–18

ISOFIX DUO plus Top Tether 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36



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

Механический блокиратор КПП
для автоматической КПП (5E0 071 775A);
для механической КПП (5E0 071 775) Комплект для запасного колеса (5E0 093 860) Складная лопата из алюминия; вес 750 гр. (5L0 099 320)

Зимние цепи
для 15 дюймовых дисков (CEP 300 002A);
для 16 дюймовых дисков (CEP 800 001);
для 17 дюймовых дисков (5L0 091 355A)



Задняя парковочная система (5E0 054 630)
Контроль расстояния между автомобилем  
и потенциальными препятствиями

Противоугонная система (5E0 054 620)Комплект секреток (000 071 597C)

Комплект запасных лампочек 
BASIC для автомобилей без противотуманных 
фар (5E0 052 000); 
для автомобилей с противотуманными фарами 
(5E0 052 000A)
TOP для автомобилей без противотуманных 
фар (5E0 052 000B);
для автомобилей с противотуманными фарами 
(5E0 052 000C)

Жилет безопасности со 
светоотражающими полосами 
(000 093 056F) Буксировочный трос (GAA 500 001)

Знак аварийной остановки 
(GGA 700 001A)



Представленные в данном каталоге товары являются лишь частью широкого предложения аксессуаров ŠKODA, являющегося 
актуальным на ноябрь 2013 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.

www.skoda-avto.ru

Экологическая эмблема ŠKODA AUTO символизирует ответственное отношение и 
стремление компании к устойчивому развитию в гармонии с окружающей средой, а также 
оптимистичный подход к жизни.  

Ваш дилер ŠKODA:

Версия для скачивания 
на iOS 

Версия для скачивания 
на Android 

*Мобильное сервисное приложение ŠKODA

ŠKODA Service App*

Всегда с вами.


