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ОБНОВЛЁННЫЙ ŠKODA

АКСЕССУАРЫ





НОВАЯ СТЕПЕНЬ
ПРЕВОСХОДСТВА

SUPERB — флагман модельного ряда чешской марки. А знаете, 

как переводится это название с английского? Есть несколько 

вариантов, один лучше другого: «роскошный», «великолепный», 

«превосходный», «величественный». SUPERB приятно удивляет 

всем: дизайном, комфортом, функциональностью и поведением 

на дороге. Но значит ли это, что к совершенному во многих 

проявлениях автомобилю нечего добавить?! Конечно же, нет. Можно 

и нужно! В коллекции Оригинальных аксессуаров вы найдёте массу 

практичных и красивых вещей: от колёсных дисков разных цветов 

и размеров и спортивных накладок на педали до приспособлений 

для перевозки лыж и собачьих ремней безопасности. Сфера 

жизненных интересов наших клиентов разнообразна, и мы 

стараемся соответствовать их ожиданиям. Смотрите, выбирайте: 

все показанные товары гарантированно подойдут вашему SUPERB, 

легки в установке и прослужат долгое время. За это ручается 

ŠKODA, европейская марка, чья история насчитывает более 120 лет.
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СПОРТ 
  И ДИЗАЙН



СПОРТ 
  И ДИЗАЙН ŠKODA SUPERB — аристократ от рождения. Подтянутый и строгий. Автомобиль для тех, 

кто ищет гармонии между внешним видом и внутренним содержанием. Хотите сделать 

акцент на спортивном характере машины? Мы всё продумали заранее!



Декоративно-защитные стальные накладки на пороги
Цельнометаллические накладки из полированной нержавеющей 
стали. Самоклеящаяся основа. Комплект из четырёх штук 
(3V0 071 303)

Декоративно-защитные накладки на пороги 
со вставками из нержавеющей стали
Сочетание прочного ABS-пластика и металла. 
Самоклеящаяся основа. Комплект из четырёх штук 
(3V0 071 303A)
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Хром-пакет для переднего бампера
Устойчивое покрытие, элегантный внешний вид. Для установки рекомендуем обратиться 
к официальному дилеру (3V0 071 004B)

Комплекты из 20 штук.
• чёрный матовый (1Z0 071 215 01C)
• чёрный глянцевый (1Z0 071 215 9B9)
• серебристый металлик (1Z0 071 215 7ZS)
• серый матовый (1Z0 071 215 Z37)
• серый глянцевый (1Z0 071 215 UZ7)
Комплекты для колёс с болтами-секретками (16 обычных 
колпачков и 4 «секретных»).
• чёрный матовый (1Z0 071 215A 01C)
• серый матовый (1Z0 071 215A Z37)

Декоративно-защитные колпачки различных 
цветов для колёсных болтов

Спортивная накладка на площадку  
для левой ноги водителя
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)

Хром-пакет для заднего бампера
Устойчивое покрытие, элегантный внешний вид. Для установки рекомендуем обратиться 
к официальному дилеру (3V0 071 004A)

Спортивные накладки на педали
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)
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КОЛЁСНЫЕ 
ДИСКИ

Предупреждаем: перед вами сложный выбор. И то может понравиться, и это. Прочь 

сомнения: все диски будут классно смотреться на вашем автомобиле! Почему мы так 

уверены? Потому что над коллекцией аксессуаров работали те же дизайнеры, что 

нарисовали ŠKODA SUPERB. Они гарантируют: диски подойдут идеально.



Диски, допускающие использование цепей противоскольжения (стр. 43),
отмечены знаком снежинки.К
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Серия Vega / Vega Aero
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 8.0J x 19“ 
(вылет ET44) для шин 235/40 R19.
• антрацитовый металлик, шлифованные кромки (3V0 071 499G HA7)
• чёрный металлик, шлифованные кромки (3V0 071 499T FL8)

Серия Cepeus
Оригинальные легкосплавные 
колёсные диски 8.0J x 19“ (вылет ET44) 
для шин 235/40 R19.
• серебристый металлик, шлифованные 
кромки (3V0 071 499L 8Z8)
• антрацитовый металлик, шлифованные 
кромки (3V0 071 499M HA7)
• чёрный металлик, шлифованные кромки 
(3V0 071 499N FL8)

Crater
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 
8.0J x 19“ (вылет ET44) для шин 235/40 R19.
Антрацитовый металлик, шлифованные кромки 
(3V0 071 499S HA7)
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Серия Trinity
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 
8.0J x 19“ (вылет ET44) для шин 235/40 R19.
• полированный металл (3V0 071 499H 3AJ)
• серебристый металлик (3V0 071 499E 8Z8)
• антрацитовый металлик, шлифованные кромки 
(3V0 071 499F HA7)
• чёрный глянцевый (3V0 071 499K JX2)

Серия Canopus
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 
8.0J x 19“ (вылет ET44) для шин 235/40 R19.
• серебристый металлик (3V0 071 499P 8Z8)
• чёрный металлик (3V0 071 499R FL8)
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Серия Supernova
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 
8.0J x 19“ (вылет ET44) для шин 235/40 R19.
• антрацитовый металлик, шлифованные кромки 
(3V0 071 499A HA7)
• чёрный глянцевый, шлифованные кромки 
(3V0 071 499 JX2)

Acamar
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 

8.0J x 19“ (вылет ET44) для шин 235/40 R19.
Антрацитовый металлик (3V0 071 499J HA7)

Серия Sirius
Оригинальные легкосплавные колёсные 
диски 8.0J x 19“ (вылет ET44) 
для шин 235/40 R19.
• серебристый металлик, шлифованные кромки 
(3V0 071 499D 8Z8)
• антрацитовый металлик, шлифованные кромки 
(3V0 071 499B HA7)
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Серия
Cassiopeia
Оригинальные легкосплавные 
колёсные диски 8.0J x 18“ (вылет 
ET44) для шин 235/45 R18.
• серебристый металлик, 
шлифованные кромки 
(3V0 071 498B 8Z8)
• платиновый матовый, 
шлифованные кромки 
(3V0 071 498A HZ9)
• чёрный глянцевый, шлифованные 
кромки (3V0 071 498 JX2)

Серия Zenith
Оригинальные легкосплавные 
колёсные диски 8.0J x 18“ (вылет ET44) 
для шин 235/45 R18.
• серебристый металлик (3V0 071 498E 8Z8)
• антрацитовый металлик (3V0 071 498C HA7)
• платиновый матовый (3V0 071 498D HZ9)
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Серия Antares
Оригинальные легкосплавные 
колёсные диски 8.0J x 18“ (вылет ET44) 
для шин 235/45 R18.
• серебристый металлик (3V0 071 498J 8Z8)
• антрацитовый металлик (3V0 071 498K HA7)

Серия Pegasus
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 
8.0J x 18“ (вылет ET44) для шин 235/45 R18.
• серебристый металлик (3V0 071 498G 8Z8)
• антрацитовый металлик, шлифованные кромки 
(3V0 071 498H HA7)

Modus
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 

8.0J x 18“ (вылет ET44) для шин 235/45 R18.
Серебристый металлик (3V0 071 498F 8Z8)
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Серия Markab
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 
6.5J x 17“ (вылет ET41) для шин 215/55 R17.
• серебристый металлик (3V0 071 497F 8Z8)
• чёрный металлик (3V0 071 497G FL8)

Orion
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 

6.5J x 16“ (вылет ET41) для шин 215/60 R16.
Серебристый металлик (3V0 071 496 8Z8)

Серия Stratos
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 
7.0J x 17“ (вылет ET40) для шин 215/55 R17.
• серебристый металлик (3V0 071 497D 8Z8)
• антрацитовый металлик (3V0 071 497H HA7)
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Серия Triton
Оригинальные легкосплавные 
колёсные диски 6.5J x 17“ (вылет ET41) 
для шин 215/55 R17.
• серебристый металлик (3V0 071 497 8Z8)
• чёрный металлик (3V0 071 497B FL8)

Серия Zeus
Оригинальные легкосплавные колёсные диски 
7.0J x 17“ (вылет ET40) для шин 215/55 R17.
• серебристый металлик (3V0 071 497C 8Z8)
• антрацитовый металлик (3V0 071 497A HA7)

Hermes
Комплект из четырёх пластиковых 

декоративно-защитных колёсных колпаков 
для стальных дисков размерностью 6.5J x 16“ 

(вылет ET41, шины 215/60 R16). 
Оригинальные колпаки не препятствуют 

нормальному охлаждению тормозных 
механизмов (3V0 071 456)**

** Стальные диски указанной размерности допускают использование цепей 
противоскольжения. Колпаки перед установкой цепей рекомендуется снять.
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КОМФОРТ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Автомобиль — второй дом. А почему бы и нет? Посмотрите на аксессуары для SUPERB, 

представленные на следующих разворотах. Тут и светильник, и кофеварка, и разные 

модели холодильников, и коврики, и системы хранения вещей. Комфорт — понятие 

транспортабельное. Для владельцев автомобилей  ŠKODA — совершенно точно.



Держатель для смартфонов
Устанавливается в гнездо-подстаканник на 
центральной консоли. Широкая прорезь рассчитана 
на большинство современных моделей смартфонов 
и аудиоплееров. Благодаря держателю телефон 
всегда под рукой, легко достаётся, однако при этом 
надёжно удерживается от перемещений в поворотах, 
при динамичном движении. 
Бонусом — отделение 
для монет и ключа (все 
обновлённые SUPERB 
имеют кнопку бесключевого 
запуска двигателя). При 
необходимости держатель 
можно помыть. Корпус 
устройства выполнен 
из прочного пластика, 
внутренняя вставка 
резиновая, чтобы не 
поцарапать экран смартфона 
(000 051 435AD)

Пепельница в подстаканник
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)

Холодильник объёмом 15 л с питанием от бортовой 
сети 12 B
Имеет не только режим охлаждения, но и режим разогрева 
продуктов, обеспечивая водителя и пассажиров горячим 
питанием в дороге. Крепится ремнём безопасности. Подходит 
для всех современных автомобилей ŠKODA (5L0 065 400)

Холодильник объёмом 20 л с питанием от 
бортовой сети 12 В
Имеет систему автоматического отключения при падении 
напряжения для защиты аккумулятора автомобиля. 
Также может работать от сети 230 В. Крепится ремнём 
безопасности. Подходит для всех современных 
автомобилей ŠKODA (000 065 400G)

Светодиодная «штурманская» 
лампа для розетки 12 В  
В дорожных условиях служит 
удобству пассажира для чтения 
или работы на ноутбуке, но может 
получить и другое применение по 
месту расположения 12-вольтовых 
розеток в автомобиле. Имеет 
удобную регулировку благодаря 
гибкому основанию и вращающемуся 
рассеивателю со встроенным 
выключателем, излучает тёплый 
свет. Экономичная и не слишком 
яркая светодиодная лампа обладает 
очень долгим сроком службы. 
Такой светильник при правильном 
использовании практически 
не мешает водителю
 (000 069 690L)
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Портативная капсульная кофемашина 
Питание от бортовой сети, одна чашка и кейс 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)

Автоматический зонт
Соответствует размерам специальных отделений для 
зонтов в передних дверях. Автоматически складывается 
и раскладывается. Комплектуется чехлом. Диаметр — 
90 см. Длина в сложенном виде — 26,5 см. Масса — 0,6 кг 
(000 087 600G 9B9)

Скребок для льда 
Место скребка — под лючком топливного бака: чтобы его достать, даже дверь 
не надо открывать. Очень удобно, когда машина завалена снегом. Прозрачная часть 
скребка может использоваться как увеличительное стекло, например для чтения 
мелкого шрифта на какой-либо упаковке (000 096 010E)
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Резиновые коврики
Отлично защищают покрытие 
пола от воды, грязи, снега, 
а потому рекомендуются зимой 
и в межсезонье. Не скользят под 
ногами. Имеют высокие бортики. 
У ковриков для первого ряда — 
надёжное легкосъёмное 
крепление.
• для первого ряда сидений 
(3V1 061 551)
• для второго ряда сидений 
(3V0 061 551)

Текстильные коврики Prestige
От стандартных текстильных ковриков (показаны ниже) 
отличаются увеличенной толщиной. Отлично удерживают 
пыль. Легко чистятся. Имеют синтетический ворс 
и непромокаемую прорезиненную основу. У ковриков 
для первого ряда — надёжное легкосъёмное крепление. 
Текстильные коврики улучшают шумоизоляцию. 
Комплект из четырёх штук.
• коврики Prestige (3V1 061 404)
• коврики Prestige с дополнительной серой окантовкой 
(3V1 061 404A)

Стандартные текстильные 
коврики 
Отлично удерживают пыль. Легко 
чистятся. Имеют синтетический 
ворс и непромокаемую 
прорезиненную основу. У ковриков 
для первого ряда — надёжное 
легкосъёмное крепление. 
Текстильные коврики улучшают 
шумоизоляцию. Комплект из 
четырёх штук (3V1 061 404B)
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Резиновый коврик на туннель
Защищает ворсовое покрытие туннеля. Прекрасно держит форму. 
Легко моется. Особенно рекомендуется при регулярной перевозке 
на втором ряду троих пассажиров (3V0 061 580)

Брызговики
Сделаны из мягкого пластика, имеют аэродинамическую форму, устойчивы к химическим реагентам. Для установки рекомендуем обратиться к официальному дилеру ŠKODA. 
Внимание: брызговики не подходят к автомобилям в комплектациях SportLine и Laurin & Klement.
• передние брызговики (3V0 075 111) 
• задние брызговики (3V0 075 101)

Сумка-чехол для хранения и перевозки лыж
Материал — влагостойкая моющаяся синтетическая ткань. Вмещает до четырёх пар лыж 
максимальной длиной 195 см. Расчётная нагрузка — до 24 кг. Для большей безопасности 
во время движения чехол рекомендуется крепить центральным задним ремнём. 
Подходит для различных моделей ŠKODA со складным подлокотником (центральной 
секцией) на втором ряду (000 050 515D)
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Эластичные сетки серебристого цвета 
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.
• комплект из трёх сеток для лифтбека SUPERB (3V5 065 110A)
• комплект из трёх сеток для универсала SUPERB COMBI
(3V9 065 110A)К
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Пластиковый поддон с высокими 
бортами для багажного отделения
Легко моется, устойчив к химическим 
реагентам. Препятствует скольжению 
перевозимого груза по полу во время 
движения. Сочетается с эластичными 
сетками.
• поддон для лифтбека SUPERB 
(3V5 061 170)
• поддон для универсала SUPERB COMBI 
(3V9 061 170)

Пластиковый поддон 
со сверхвысокими бортами для 
багажного отделения лифтбека 
SUPERB 
Позволяет перевозить грязные вещи, не 
рискуя испачкать отделку багажника. 
Высота бортов — около 15 см. Поддон легко 
моется, устойчив к химическим реагентам. 
Допускает установку алюминиевого 
разделителя. 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.
• поддон без разделителя (3V5 061 162)
• алюминиевый разделитель для поддона 
(3T0 017 254)
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Двусторонний коврик для багажного отделения 
Резиновая сторона (на фото) предназначена 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. Сочетается с эластичными сетками.
• для лифтбека SUPERB (3V5 061 163)
• для универсала SUPERB COMBI (3V9 061 163)

Раскладной коврик для багажного отделения 
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. Сочетается с эластичными сетками.
• для лифтбека SUPERB (3V5 061 210)
• для универсала SUPERB COMBI (3V9 061 210)
• для универсала SUPERB COMBI, оснащённого опциональным двойным полом (фальшполом) 
багажного отделения (3V9 061 210A)

Декоративно-защитная пластина из нержавеющей стали для заднего 
бампера универсала SUPERB COMBI 
Оберегает бампер от царапин при погрузке-разгрузке. Высококачественная 
нержавеющая сталь на долгое время сохранит свой привлекательный внешний 
вид. Крепится на клеевую основу. Для установки рекомендуем обратиться 
к официальному дилеру ŠKODA (3V9 061 195)К
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Самоклеящаяся плёнка для защиты бампера в зоне погрузки 
Прозрачный полиуретан, устойчивый к ультрафиолету (солнечным лучам), оберегает 
лакокрасочное покрытие от царапин.
• для лифтбека SUPERB (3V5 061 197)
• для универсала SUPERB COMBI (3V9 061 197)

Универсальные фиксаторы-липучки 
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)

Многофункциональная полка-карман под шторку багажного отделения
Взгляните: находясь на полке, зонт (или другой нужный предмет массой до 3 кг) 
практически не занимает полезное пространство, защищён от риска случайных 
повреждений тяжёлым грузом; его легко достать, даже если багажник забит вещами. 
Подходит только для универсала SUPERB COMBI (3V9 061 103)
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Smart Holder — крючок для сумок
Максимальная нагрузка на крючок — 3 кг. Легкосъёмная 
конструкция на основе адаптера Smart Holder (3V0 061 126)

Smart Holder — универсальный держатель для 
мультимедийных устройств
Регулировка наклона, рабочий диапазон фиксаторов — 
115–195 мм, для устройств массой до 750 г. Легкосъёмная 
конструкция на основе адаптера Smart Holder (3V0 061 129)

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

Мини-контейнер (корзина) для мусора 
Устанавливается в карманы передних или задних 
дверей. При необходимости легко моется. Одноразовые 
пакеты, которые выбрасывают вместе с мусором по мере 
заполнения контейнера, приобретаются отдельно.
• контейнер бежевого цвета (5JA 061 107 WC4)
• контейнер чёрного цвета (5JA 061 107 9B9)
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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 умещается в кармане 
любой двери. Из таких мелочей складывается ощущение комфорта. 

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
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Голосовое управление систем 
Amundsen и Bolero
Система голосового управления, поддерживающая русский язык, 
обеспечивает удобный и безопасный способ взаимодействия 
с информационно-развлекательной системой. Управляйте радио, 
медиапроигрывателем, телефоном и навигацией с помощью голосовых 

команд, не открывая рук от руля и не отводя взгляда от дороги. Ассистент сам подскажет 
водителю, как с ним лучше обращаться для достижения полного взаимопонимания. Если 
в системе Amundsen или Bolero, установленной в вашем SUPERB, нет функции голосового 
управления, обратитесь к официальному дилеру ŠKODA, он поможет вам её активировать.
• код активации для системы Amundsen (000 054 802)
• код активации для системы Bolero (000 054 802A)

Система распознавания усталости водителя
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)

Функция SmartLink
Быстрое и надёжное прямое кабельное соединение — фактически единственное, что требуется 
для налаживания связи между информационно-развлекательной системой, установленной 
в вашем SUPERB, 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*.

* 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 информационно-развлекательной системе, 
подключённой к смартфону (планшету), ведёт к увеличению трафика на мобильном устройстве. Оплату 
расходов осуществляет пользователь. Будьте особенно внимательны в роуминге.К
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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)
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ТРАНСПОРТИРОВКА



SUPERB и SUPERB COMBI — чемпионы по части грузоперевозок. Их и без того огромные багажники легко 

увеличить, сложив спинки задних сидений. Но этим транспортировочные возможности не исчерпываются, 

хотя бы потому, что у машин есть крыша, на которой с помощью специализированных приспособлений можно 

закрепить лыжи, велосипеды и прочие негабаритные вещи.
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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 даёт возможность избежать дискуссий 
с полицией по вопросу «нечитаемых номеров» (000 071 105F)

Тягово-сцепные устройства (фаркопы)
Вы в курсе, что SUPERB способен буксировать прицеп массой до 2200 кг*?  Если ваш автомобиль 
не был оснащён тягово-сцепным устройством на заводе, а потребность в нём есть, то официальные 
дилеры ŠKODA установят вам оригинальный фаркоп — складной или съёмный, на выбор. Складной 
фаркоп за счёт поворотного механизма прячется под задним бампером. У съёмного устройства 
крюк с шаровым наконечником можно отделить с помощью ключа (замок обеспечивает защиту 
от хищения). То есть в обоих случаях фаркоп, когда потребности в нём нет, несложно убрать, чтобы 
он не портил внешний вид автомобиля или не мешал парковке в ограниченном пространстве. 
Официальный дилер ŠKODA не только произведёт монтаж тягово-сцепного устройства в точном 
соответствии с рекомендациями завода, учитывая особенности силовой структуры кузова, но 
и грамотно подключит его к бортовой электрической сети. Кстати, при установке оригинального 
фаркопа (у дилера или на заводе) в системе ESC активируется функция стабилизации автопоезда, 
которая борется с таким опасным явлением, как раскачка прицепа. Остались вопросы? Обратитесь 
к нашим официальным сервисным партнёрам.
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* Показатель зависит от мощности двигателя и типа трансмиссии.

Переходник для прицепа 
13/7
Позволяет подключить прицеп 
с распространённым в России электрическим 
разъёмом к автомобилю, оснащённому тягово-
сцепным устройством европейского образца 
(EAZ 000 001A)
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Запираемое ключом велосипедное крепление
Устанавливается на базовый багажник (поперечные рейлинги).
• из алюминиевого профиля, полезная нагрузка — до 20 кг (000 071 128P)
• из стального профиля, полезная нагрузка — до 17 кг (000 071 128D)

Базовый багажник на крышу для лифтбека SUPERB 
Крепится непосредственно к кузову. Металлические части конструкции, изготовленные из стали 
и алюминия, имеют устойчивое к внешним воздействиям покрытие. От хищения багажник защищён 
замками, запираемыми ключом. Максимальная разрешённая нагрузка — 95 кг. Безопасность 
при ДТП проверена по стандарту City Crash Test: поперечина с нагрузкой от 90 до 120 кг должна 
удержаться на крыше при воздействии ускорения 12 g в течение 80 мс (3V5 071 126)

Поперечные рейлинги на крышу универсала SUPERB COMBI 
Выполняют роль базового багажника, крепятся к продольным рейлингам. Металлические части 
конструкции, изготовленные из стали и алюминия, имеют устойчивое к внешним воздействиям 
покрытие. От хищения багажник защищён замками, запираемыми ключом. Максимальная 
разрешённая нагрузка — 100 кг. Безопасность при ДТП проверена по стандарту City Crash Test: 
поперечина с нагрузкой от 90 до 120 кг должна удержаться на крыше при воздействии ускорения 
12 g в течение 80 мс (3V9 071 151)
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Запираемый пластиковый аэродинамический бокс на крышу
для лыжного снаряжения или сноубордов
Вмещает до пяти пар лыж или четырёх сноубордов, может использоваться
для перевозки и других грузов. Объём — 380 л, нагрузка — до 75 кг.
Размеры — 2150 × 800 × 350 мм. Бокс закрывается ключом.
Высокопрочный пластик имеет защиту от губительного воздействия
ультрафиолета (солнечных лучей). Доступен в трёх цветах. 
Устанавливается на базовый багажник (поперечные рейлинги). 
Подходит для разных моделей автомобилей ŠKODA.
• бокс чёрного цвета (5L6 071 175A)
• бокс белого цвета (5L6 071 175B)
• бокс серебристого цвета (5L6 071 175)

Сумка-чехол для хранения багажника на крышу
Аксессуар предназначен для хранения и транспортировки 
базового багажника на крышу (поперечных рейлингов). 
Материал — влагостойкая синтетическая ткань. Размеры — 
1270 x 290 x 190 мм. Подходит для разных моделей ŠKODA 
(000 071 156)

Держатель для перевозки лыж или сноубордов на крыше 
Алюминиевая основа конструкции, крепится на базовый багажник 
(поперечные рейлинги), оснащён замками (000 071 129AA)
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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 транспортировку собак в салоне машины.



Детское сиденье Kidfix XP
Может устанавливаться как сзади, так и спереди (при 
наличии спереди крепления ISOFIX). Этот вариант модели 
кресла — с трёхточечным ремнём безопасности 
(000 019 906K)

Детское сиденье Kidfix II XP
Может устанавливаться как сзади, так и спереди (при 
наличии спереди крепления ISOFIX). Этот вариант модели 
кресла — с четырёхточечным ремнём безопасности 
(000 019 906L)

15–36 кг 15–36 кг

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

Детское сиденье ISOFIX Duo Plus Top Tether
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 
(DDA 000 006)

0–13 кг

9–18 кг

Защитная подкладка под детское кресло
Предохраняет отделку сидений автомобиля от 
загрязнения и механических повреждений. В нижней 
части коврика — карманы для разных мелочей 
(000 019 819A)
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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 животному 
удобство. 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)

Ремень безопасности для собаки 
Защищает при ДТП не только собаку, но и людей, находящихся спереди, от удара 
незакреплённым животным. Сочетается с полноразмерной накидкой на задние 
сиденья (на фото справа). Удерживающее устройство представлено в четырёх 
вариантах.
• 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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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.
• для автоматической коробки передач (3V0 071 775B)
• для механической коробки передач (3V0 071 775)

Запасные колёса
В качестве оригинальных аксессуаров 
предлагается два типа запасных колёс — 
широкое полноразмерное 16-дюймовое 
колесо и узкое 18-дюймовое колесо-докатка. 
Внимание: докатка предназначена для 
SUPERB с двигателем 2.0 TSI мощностью 
280 л.с., имеющего тормозные диски 
увеличенного диаметра. Оригинальные 
запасные колёса уже отбалансированы. 
При установке и эксплуатации соблюдайте 
требования Руководства по эксплуатации.
• полноразмерное запасное колесо 
(на фото), диск 6.5J x 16“ (вылет ET46), 
шина 205/55 R16 (5E0 601 011J)
• запасное колесо-докатка (без илл.) 
на диске 3.5J x 18“ (вылет ET25), шина 
125/70 R18 (57A 601 011E)

Цепи противоскольжения
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 стр. 48. В разделе 
«Колёсные диски» этого каталога 
вы найдёте точное указание 
на то, какие именно модели 
дисков с шинами 215/60 R16 или 
215/55 R17 сочетаются с данными 
цепями (000 091 387AP)
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Четыре оригинальных тканевых чехла для сезонного хранения 
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 спрятано переднее 
правое колесо, а где — заднее левое (000 073 900L)

Комплект колёсных болтов-секреток
Индивидуальный рисунок секретной части. Устойчивое к коррозии 
покрытие. Комплект включает четыре болта и головку-адаптер. 
Секретки допускают установку специальных декоративно-защитных 
колпачков разных цветов, которые продаются отдельно 
(000 071 597C)

Оригинальные колпачки колёсных вентилей
Долговечный материал — никелированная латунь. 
Удобная форма для захвата пальцами. Комплект 
из четырёх штук (000 071 215C)
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Камера заднего вида
Широкоугольный объектив камеры 
заднего вида монтируется на дверь 
багажного отделения. Включается 
автоматически при переводе 
рычага коробки в положение 
заднего хода. Картинка выводится 
на цветной экран информационно-
развлекательной системы 
Bolero, Amundsen или Columbus. 
Вспомогательные линии на 
изображении позволяют оценить 
возможность совершения 
безопасного манёвра с учётом 
ширины автомобиля. Камера 
отлично работает в паре 
с парктроником, обеспечивая 
двойной контроль за обстановкой. 
Установку камеры заднего вида 
в качестве дополнительного 
оборудования требуется 
осуществлять у официального 
дилера ŠKODA — необходима 
активация продукта.
• камера (3V0 054 634D)
• комплект для установки на  
лифтбек SUPERB (3V0 054 634B)
• комплект для установки 
на универсал SUPERB COMBI
(3V0 054 634C)
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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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Знак аварийной остановки
Складная конструкция, устойчивое основание, 
отличные светоотражающие свойства. 
Знак отвечает требованиям российского 
законодательства (GGA 700 001A)

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 подберёт комплект, 
точно соответствующий вашей модели автомобиля 
ŠKODA.

Буксировочный трос
Длина — 5 м, посредине — заметный красный флажок. 
Трос рассчитан на буксировку автомобилей массой 
до 2,5 т. 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 (5L0 099 320)
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ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО



ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО
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ХОРОШО СИДИМ!
Конструкция предлагаемых нами детских сидений позволяет устанавливать 
их не только сзади, но и на первом ряду, на пассажирском месте*, где 
водителю удобнее присматривать за ребёнком. Сиденья имеют широкие 
возможности по трансформации и отличаются большим диапазоном 
регулировок, что позволяет менять их конфигурацию по мере роста 
малыша. 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.

ЗАБОТИТЕСЬ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ? 
ВЫБИРАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
ŠKODA!
Не просто красивые диски
Идеальная сочетаемость по стилю — не единственная причина, по которой стоит выбрать оригинальные колёсные диски. Есть 
обстоятельство поважнее: безопасность. Все представленные диски прошли очень серьёзные испытания: специалисты компании 
ŠKODA подтвердили их идеальную геометрию, прочность в режиме предельных нагрузок, устойчивость к коррозии и высоким 
температурам. Защитное покрытие металла на долгое время обеспечит привлекательный внешний вид колёс вашего автомобиля.

* Допускается устанавливать детское кресло на переднем сиденье против движения, спинкой вперёд, 
только при наличии крепления ISOFIX и отключённой правой фронтальной подушке безопасности. 
Подробности — в Руководстве по эксплуатации. 53
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Информация, касающаяся описаний, комплектаций и технических характеристик автомобилей, их стандартного и дополнительного (опционального) оборудования, в том числе 
и предлагаемого в качестве Оригинальных аксессуаров, приведена по состоянию на март 2021 года. Возможны изменения. Компания не несёт ответственности за возможные 
ошибки и опечатки в тексте. Типографская печать не всегда в состоянии точно воспроизвести цвета кузова и материалов отделки. Автомобили на изображениях могут быть 
показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату. Компания не гарантирует доступность всех показанных и описанных цветов кузова 
и материалов отделки, а также элементов комплектации и аксессуаров на рынке отдельно взятой страны. Самая актуальная информация — у дилеров ŠKODA и на сайте

Ваш дилер ŠKODA

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

ХОТИТЕ ПРОЙТИ ТЕСТ-ДРАЙВ? 
ЗАПИШИТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!
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