
ŠkodaOctavia Tour
Оригинальные аксессуары



СПОРТ & ДИЗАЙН

1. RS задний спойлер 
для Octavia Tour
(FAA 310 002)

Задний спойлер 
для Octavia Tour
(FAA 310 001)

Передний спойлер
(FAA 310 010)

Спойлер заднего бампера
для Octavia Tour (FAA 310 011)

2. Декоративная насадка на
выхлопную трубу
(FDC 302 000 для двигателей
1,8 92 kW, 2,0 85 kW)
- наконечник и глушитель

изготовлен из высоко-
качественной стали

- спортивный звук и внешний вид
- можно использовать на

автомобилях с фаркопом 

Насадка на выхлопную трубу
(FDC 300 001)

3. Декоративные накладки на дверные стойки
для Octavia Combi Tour (KGA 093 008)
- самоклеящиеся накладки на средние дверные стойки создают

эксклюзивный дизайн автомобиля 
- набор состоит из 8 накладок, изготовленных

из качественной матовой 3M-пленки 

Хромированная накладка на крышку багажника
(KDA 319 001 для Octavia Tour, KDA 329 001 Octavia Combi Tour) 

Накладки на крылья (передние и задние)
для Octavia Tour (FAA 310 012)
Для модели Octavia RS накладки на крылья можно заказать под
номером FAA 310 014

1. 4.
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4. Легкосплавные диски в ассортименте 

Легкосплавный диск Knife (CCA 300 003)
- 6,5 x 16H2, ET 42
- шины : 205/55 R16

Информацию о полном ассортименте легкосплавных
дисков можно получить у любого официального
дилера Škoda.

5. Брызговики передние (KEA 075 003)
Брызговики задние (KEA 075 013)

6. Кожаный руль
(FBA 300 002)

7. Кожаный наконечник рычага КПП
- FFA 300 000 подходит для двигателей 1,8/92, 110, 132

кВт; 2,0/85 кВт; 1,9TDI/66, 81 кВт с 5-ти ступенчатой КПП
- FFA 300 002 000 подходит для двигателей 1,4/55 кВт;

1,6/74, 75 кВт; 1,9SDI/50 кВт с 5-ти ступенчатой КПП
- изготовлен из высококачественной кожи

8. Кожаная манжета ручного тормоза
(FBA 064 009)

Кожаная манжета рычага КПП
(FBA 300 000)
- подходит для двигателей 1,8/92, 110,

132 кВт; 2,0/85 кВт; 1,9TDI/66, 74, 81,
96 кВт с 5-ти ступенчатой
и 6-ти ступенчатой КПП

- изготовлен из высококачественной
кожи

9. Декоративные накладки
на пороги в ассортименте

Пластиковые накладки со стальным
покрытием и надписью 4х4
(KDA 300 002)

Пластиковые накладки со стальным
покрытием и надписью Octavia
(KDA 300 003)

Пластиковые накладки со стальным
покрытием передней части
и надписью Octavia
(KDA 300 003)

Пластиковые накладки на пороги
черного цвета
(KDA 072 009)

9.6.

7.

8.



КОМФОРТ & ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

1. Дефлекторы передних окон
(KCD 309 001)
- дефлекторы ограничивают неприятные

аэродинамические звуки и защищают
от дождя при приоткрытых окнах 

- изготовлены из надежного пластика
со сниженной проводимостью
UV-излучения

2. Набор резиновых/текстильных ковриков
в ассортименте
Набор текстильных ковриков из
полипропилена (DCA 300 001)

Набор текстильных ковриков
из полиамида
(DCA 300 002)
Набор резиновых ковриков
(DCC 300 003)
Набор текстильных ковриков
из полипропилена с надписью 4х4
(DCA 309 001)

3. Прорезиненный коврик для багажника
(DCD 310 002 для Octavia Tour, DCD 320
002 для  Octavia Combi Tour, DCD 324 001
для модели 4х4)

4. Пластиковый поддон в багажник
(DCD 310 001 для Octavia Tour, DCD 320 001
для  Octavia Combi Tour)

5. Предпусковой подогреватель
(BHW 300 002 для бензиновых двигателей, BHW
300 001 для дизельных двигателей)
- начало работы устанавливается при помощи

таймера, расположенного на приборной панели,
на 24 часа вперед 

- предварительный прогрев салона
и двигателя, обеспечивающий минимизацию
износа двигателя
и нагрузки на аккумулятор; характеризуется
низким потреблением энергии и топлива

- оборудован многолинейной системой
обеспечения безопасности

- пульт дистанционного управления
BHW 000 002

1. 2. 3.

4. 5.
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6. Набор сеток для багажника
(DMA 310 002 для Octavia Tour, DMA 320 001 для Octavia Combi Tour)

7. Багажная перегородка
(DMS 320 001А для Octavia Combi Tour)
легкая черная решетка из стального профиля

8. Подлокотник между передними сиденьями (DAO 300 001) 

9. Прибор регулирования скорости 
(BEA 300 002 для двигателей 1.9 TDI/SDI, 
BEA 300 003 для некоторых двигателей 1.8, 2.0)
служит для поддержания постоянной скорости от  30 км/ч 

6. 8.

7. 9.



МУЗЫКА & СВЯЗЬ

1. Автомагнитола Symphony
с CD-проигрывателем
(AAO 300 003B)
- память на 24 радиостанции 
- FM, AM
- запоминание последней радиостанции 
- функция RDS
- функция EON
- функция TIM (память сообщений о

ситуации на дорогах объемом 4 минуты) 
- регулировка баланса, электронный

регулятор уровня сигнала 
- функция GALA (регулировка уровня

воспроизведения звука)
- функция MUTE (встроенная в

радиоприемник функция приглушения
звука)

- функция Soft on audio
- функция Soft clipping (защита от

перегрузки динамиков)
- возможность подключения пульта ДУ,

CD-ченджера, мобильного телефона

2. Автомагнитола Symphony с CD/MP3-
проигрывателем
(AAO 300 013)
- FM, AM 
- память на 24 радиостанции 
- функция RDS
- CD/MP3-проигрыватель, 
- функция GALA (регулировка уровня

воспроизведения звука)
- функция Soft clipping (защита от

перегрузки динамиков)
- возможность подключения пульта ДУ,

CD-ченджера, мобильного телефона

3. Портативный DVD-плеер
(AAM 000 002)
- LCD-монитор 7“, 16:9
- в комплект входит: DVD-плеер, ПДУ, AV-

кабель, адаптер на 220V, аккумулятор,
держатель плеера, мини-стерео-
наушники, IR-наушники, универсальный
держатель, CD- R с описанием меню на
нескольких языках, сумка для DVD-плеера

- можно прослушивать DVD, CD, MP3, записанные
на карту памяти или на Flash-диск

- поддерживаемые графические форматы: DVD /
VCD / SVCD / MP3 / CDDA / JPEG / MPEG 1 / MPEG
2 / MPEG 4 / DivX

- расход энергии: < 15 Вт, во время зарядки
аккумулятора < 30 Вт

- заряженный аккумулятор обеспечивает ~ 2 часа
работы плеера

4. Адаптер для мобильного телефона
(ATC 400 0xx)
- для серийных устройств громкой связи GSM II
- обеспечивает надeжное и комфортное общение

по телефону во время поездки
- точный код адаптера для конкретной модели

мобильного телефона уточняйте у Вашего
официального дилера Škoda

5. CD-ченджер на 6 CD (AAP 035 001)
(AZO 000 001) – кабель для подключения CD-
ченджера к автомагнитоле.

1. 2.

3. 4. 5.
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ТРАНСПОРТИРОВКА & БЕЗОПАСНОСТЬ

2. Фаркоп съемный (EEA 092 035А, для
модели 4х4 – EEA 092 036A)

Фаркоп несъемный (EEA 309 001)

1. Релинги на крышу для Octavia Combi
Tour (LAS 320 001)

Багажник для релингов на крышу для
Octavia Combi Tour (LAT 071 024)

Держатели для багажников в
ассортименте:

Держатель лыжного снаряжения
(LBB 000 001)

Держатель лыжного снаряжения
(LBT 071 027)

3. Багажник на крышу для Octavia Tour (LAM 071
040А)

4. Багажный бокс (LBT 009 002) 

5. Велосипедное крепление  (LBT 009 003A)

1.

4.

2.

3. 5.



5. Задняя солнцезащитная шторка 
(DEA 064 003 для Octavia Tour) 

6. Механический иммобилайзер
(DAC 061 008 для двигателей
1,9 л TDI/66 kW, 74 kW, 81 kW, 96 kW;
2,0 л/85 kW; 1,8 лT/110 kW, 132 kW,
включая модель 4х4 )

1. Дневной ближний свет (BEA 309 001)

2. Зимние цепи
CES 091 008 для шин 175/80 R14
CEP 300 002A для шин 195/65 R15
CEP 300 003A для шин 205/55 R16

3. Комплект секреток (CFA 071 004)

4. Парковочный радар задний
(BEA 300 001)
Встраиваемые в задний бампер сенсоры
подают звуковые сигналы о наличии
препятствия за автомобилем

Механический иммобилайзер
(DAC 061 010 1,9 л для двигателей 1,6 л MPI,
1,9 л SDI, 1,4 л/55 kW)
механическая блокировка рычага
переключения передач посредством прочно
соединенного с кузовом запирающего
механизма, блокировка обратного хода

2. 3.1.

4. 5. 6.
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2. Плечики для одежды (DMR 009 001)
подходят для всех моделей Škoda

3. Фальшпол для багажника
(DAA 320 001-003 для Octavia Combi Tour)
- предназначена для надежного

размещения небольших и ценных
предметов

- допустимая нагрузка 80 кг
- объем 70 л

1. Дополнительный воздушный
поясничный упор (DMC 009 001)
- повышенный комфорт сиденья
- улучшенная фиксация и более удобное

положение позвоночника
- подходит для всех моделей Škoda

4. Защитное покрытие
(DMA 009 001)
- для защиты обивки заднего сиденья.
- изготовлено из прочного водонепроницаемого

материала
- укрепляется с помощью петель у подлокотников
- подходит для всех моделей Škoda

1. 4.

2.

3.

УДОБНЫЕ МЕЛОЧИ



Оригинальные детские сиденья прошли серьезные
испытания и показали прекрасные результаты.

ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ
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Easybob Maxi (DDT 000 002А)
- цельное детское сиденье для детей весом

до 13 кг
- укрепляется трехточечным ремнем

безопасности против направления
движения

- подходит для всех моделей Škoda

ISOFIX G 0/1 RWF (DDF 000 008, DDF 000 009)
- DDF 000 008 устанавливается против

направления движения, DDF 000 009 – 
по направлению движения

- включает рамку ISOFIX-RWF
- для детей весом до 18 кг
- для установки по направлению движения

необходимо использовать рамку ISOFIX-
FWF (DDF 000 002)

- регулируется по высоте 
- имеет форму положения для сна
- устанавливается также на переднее

сиденье в случае оснащения его
ISOFIX-держателями

Isofix Duo Plus (DDF 000 003А)
- детское кресло с системой Isofix, прочно

крепится с кузовом
- для детей весом от 9 до 18 кг (от 9 месяцев

до 4 лет)
- ребенок пристегивается пятиточечным

ремнем безопасности
- ремень безопасности регулируется по

высоте в зависимости от роста ребенка
- подходит для всех моделей Škoda

Kid (DDА 000 004)
- для детей весом 15-36 кг
- детское сиденье состоит из подушки

сиденья и откидной спинки с
регулируемой высотой

- укрепляется трехточечным ремнем
безопасности

- мягкие подлокотники регулируются в
зависимости от размера ребенка

- составной частью детского сиденья
является также регулируемый по высоте
подголовник, особенно ценный для
ребенка во время сна

Wavo 1-2-3 (DDF 000 006)
- для детей весом 9-36 кг
- подходит для всех моделей Škoda

Wavo Kind (DDF 000 007)
- для детей весом 15-36 кг
- сиденье укрепляется трехточечным

ремнем безопасности, которым
пристегивают также ребенка

- подходит для всех моделей Škoda



Представленные в данном каталоге товары являются лишь частью
широкого предложения аксессуаров для ŠkodaOctavia Tour,
являющегося актуальным на февраль 2008 года. Для получения
полной информации относительно ассортимента, технических
особенностей, цен, 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

Ваш официальный дилер Škoda:


