SIMPLY CLEVER

ŠKODA Rapid – Аксессуары

ŠKODA Rapid – это практичный семейный
автомобиль, который выручит Вас в любых
жизненных ситуациях. Если Вы захотите
оборудовать Ваш автомобиль
дополнительными аксессуарами, Вы по
достоинству оцените наш ассортимент
оригинальных аксессуаров ŠKODA.
Широкий ассортимент дополнительного
оборудования Rapid предлагает
привлекательные аксессуары, включая
легкосплавные диски, которые придадут
Вашему автомобилю уникальный стиль.
Ваши поездки станут более приятными
с нашими радио и навигационными
системами. Практичность автомобиля
можно повысить с помощью различных
приспособлений для багажного отделения.
Мы также решили вопрос безопасности
Ваших детей, и предлагаем широкий выбор
детских сидений для всех возрастных
категорий. Широкий выбор – это одно из
преимуществ ассортимента оригинальных
аксессуаров ŠKODA. Вся продукция
одобрена производителем ŠKODA AUTO
и отличается высоким качеством,
надежностью, безопасностью и
долговечностью.

Спорт & дизайн

Модель Rapid с её четкими линиями и ровной
поверхностью отражает все особенности
нового дизайна ŠKODA. Простота и точность
дизайна формирует идеальную базу для
декоративных аксессуаров. Декоративные
плёнки или хромированные накладки добавят
элегантности и подчеркнут индивидуальность
модели Rapid. Легкосплавные диски различных
цветовых сочетаний подчеркнут динамичный
вид автомобиля.

Комплект декоративных плёнок
на боковые двери и пятую дверь (5JA 064 317A
серебристый цвет, 5JA 064 317 черный матовый
цвет и 5JA 064 317D черный глянцевый цвет).

Хромированная накладка на передний спойлер (5JA 071 311)

Декоративные накладки
на пороги черного цвета
с надписью Rapid
(5JA 071 303A)

Декоративные накладки
на пороги с надписью
Rapid;
с алюминиевой вставкой
(5JA 071 303)

Хромированная накладка на 5-ю дверь
(5JA 071 360)*
Накладки на педали из нержавеющей стали
(FCA 000 001)

* доступно с 3 квартала 2014.

Комплект Спорт*: спойлер переднего бампера,
спойлер заднего бампера, спойлер пятой двери,
декоративные накладки дверей и накладки
черного цвета на боковые зеркала. В индивидуальном
порядке в комплект может быть добавлена черная
плёнка между отражателями заднего бампера.
Мы рекомендуем сочетать данный пакет
с 17- дюймовыми легкосплавными дисками Ray цвета
черный металлик и с декоративными накладками
глянцевого черного цвета на передний бампер.
* Будет доступен с 3 квартала 2014 г.

Спойлер переднего бампера
(доступен только в комплекте со спойлером пятой двери,
артикул для заказа: 5JH 071 600)*
Декоративные
накладки боковых
зеркал черного
цвета
(5JA 072 530 A)*

Спойлер
пятой двери
(5JH 071 640A)

Спойлер заднего бампера с подготовкой для фаркопа
(5JH 071 729A)
Без фото:
Декоративная плёнка между отражателями заднего бампера
Матовый черный цвет (5JH 064 317)

Декоративная накладка на передний бампер
глянцевый черный цвет
(5JA 071 311A)

Спортивный кожаный пакет в красном исполнении придаст салону спортивный вид и индивидуальность: красный кожаный руль (5JA 064 241* кожаный спортивный
руль с тремя спицами, 5JA 064 241A* многофункциональный руль); красный кожаный наконечник рычага ручного тормоза (5JA 064 300)*; красный кожаный наконечник
рычага КПП (5JB 064 230* для автомобилей с 5-ступенчатой механической КПП, 5JB 064 230A* для автомобилей с 6-ступенчатой механической КПП, 5JB 064 220 для
автомобилей с автоматической КПП)

Колпачки на колеса*
Колпачки на колеса* придают колесам более
эстетичный вид;
серебристо-серый матовый (1Z0 071 215 Z37);
для колес с секретками 000 071 597 C (1Z0 071 215A Z37);
серебристо-серый глянцевый (1Z0 071 215 U27);
серебристый металлик (1Z0 071 215 7ZS);
черный глянцевый (1Z0 071 215 9B9);
черный матовый (1Z0 071 215 01C);
для колес с секретками 000 071 597 C (1Z0 071 215A 01C)

Чехлы для колес
(000 073 900B)

Колесные колпаки Dakara для стальных колесных
дисков 6.0J x 15"; комплект из четырех пластиковых
колпаков (5JA 071 455)

Колесные колпаки Metis для стальных колесных дисков
5.0J x 14"; комплект из четырех пластиковых колпаков
(5JA 071 454)

* доступно с 3 квартала 2014.

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 16" Antia
для шин 215/45 R16
серебристый цвет (5JA 071 496 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 16" Beam
для шин 215/45 R16
белый цвет (5JA 071 496 FM9)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Prestige
для шин 215/40 R17
матовый черный цвет (5JA 071 497A ZG6)

Легкосплавный колесный диск 6.0J x 15" Propeller
для шин 185/60 R15
серебристый цвет (5JA 071 495A 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 6.0J x 15" Carme
для шин 185/60 R15
серебристый цвет (5JA 071 495 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 16" Dione
для шин 215/45 R16
серебристый цвет (5JA 071 496B 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Ray
для шин 215/40 R17
цвет: черный металлик (5JA 071 497 FL8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Ray
для шин 215/40 R17
серебристый цвет (5JA 071 497 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Ray
для шин 215/40 R17
глянцевый черный цвет (5JA 071 497 JX2)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Camelot
для шин 215/40 R17
серебристый цвет (5JA 071 497A 8Z8)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Savio
для шин 215/40 R17
глянцевый черный цвет (5JA 071 497A FL8)*

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17" Savio
для шин 215/40 R17
черный матовый цвет (5JA 071 497 ZG6)*

* Будет доступен с 3 квартала 2014 г.

Музыка & связь
Управлять Rapid намного комфортнее, используя оригинальные
аксессуары ŠKODA. Больше Вы не будете блуждать в незнакомых
местах, не заскучаете в длительной поездке, и Вам не нужно будет
останавливаться, чтобы сделать телефонный звонок.
Навигационная система сориентирует Вас в незнакомых местах.
Магнитола обеспечит высокое качество прослушивания вашей
любимой музыки. Благодаря системе беспроводной связи Вы сможете
в любой момент связаться с семьей или с комфортом решать срочные
вопросы по работе.

Навигационная система Amundsen+:
магнитола с навигационной системой, воспроизводит аудио-CD, имеет
встроенный кард-ридер формата SD, SDHC и MMC для проигрывания файлов
в формате МР3, WMA, OGG и AAC, поддерживает связь с CD-ченджером,
управление возможно посредством 5-дюймового цветного сенсорного дисплея.
с картами Западной Европы (5J0 051 230B);
с картами Восточной Европы (5J0 051 230C).

Набор для беспроводной связи для безопасного использования мобильной
связи, легко контролируется с помощью функции Touch screen. Можно
подсоединять одновременно 2 мобильных телефона (000 051 473R)

Соединительный кабель для USB
и 3.5 мм разъема – Apple (5JA 051 446G)
Соединительный кабель для USB –
мини USB (5JA 051 446H)
Соединительный кабель для USB –
микро USB (5JA 051 446J)

Навигационные SD карты
для навигационной системы Amundsen+;
Западная Европа (3T0 051 255D);
Восточная Европа (3T0 051 255E)

Магнитола Swing: CD-привод чтения СD/MP3/WMA,
усилитель 4 x 20 W, цифровой процессор с эквалайзером
(5J0 035 161F)

Магнитола Blues: CD проигрыватель, проигрывает
аудио-CD и файлы МР3, AM/FM приемник с системой
RDS, усилитель 4 x 20 W (5J0 035 152B)

Набор для установки неоригинальной магнитолы
для автомобилей с подготовкой для неоригинальной
магнитолы (AZO 700 001)

Комфорт и полезные мелочи

Наверное, сложно представить, насколько можно облегчить жизнь с этими продуктами. Пусть наш широкий ассортимент аксессуаров вдохновит Вас, и Вы
подберете аксессуары, которые подходят вашему индивидуальному стилю. Не забывайте, что не только пассажирам салона нужен комфорт, но также
перевозимые предметы заслуживают бережного отношения. Вы также можете выбрать из нашего ассортимента аксессуары по уходу и техническому
обслуживанию Вашего автомобиля.

Держатель мультимедийного
устройства в центральной консоли
(5JA 051 435A)
Съемная корзинка для мусора,
размещается в отсеке передней
двери. Доступна в двух цветах
(5JA 061 107 WC4 – бежевая;
без фото - 5JA 061 107 9B9 черная)

Охлаждающий
переносной бокс,
объем 15 л;
Работает от 12V розетки;
Можно закрепить на
сидении с помощью
ремня безопасности
заднего пассажирского
сидения (5L0 065 400)

Вешалка
для одежды
(3T0 061 127)

Круиз-контроль
для всех версий двигателей
для автомобилей с бортовым
компьютером (5JB 054 690);
для автомобилей без
бортового компьютера
(5JB 054 690A)

Текстильные коврики
Prestige, набор из 4 шт.
(5JB 061 404B)
Без фото:
Текстильные коврики
Standard, набор из 4 шт.
(5JB 061 404C)

Резиновые коврики
набор из 4 шт.
(5JB 061 550)

Набор сеток для багажника красного цвета (5JA 017 700);
Черного цвета (5JA 065 110)
Резиновый коврик для багажника
(5JA 061 190)

Пластиковый поддон для багажника (5JA 061 162)
Без фото:
С алюминиевой вставкой (3T0 017 254);
С противоскользящей сеткой (3T0 061 210)

Защитная прозрачная пленка для
заднего бампера
(5JH 071 363)

Защитная пленка заднего бампера
(5JA 071 336)

Двухсторонний коврик для багажника
(5JH 061 163)

Съемный лоток в багажник (5JA 061 109)

Разделительная решетка
(5JA 071 195)

Передние брызговики
(5JA 071 111)

Скребок для льда
(5JA 096 010)
Подлокотник
(5JA 061 123)*

Задние брызговики
(5JA 071 101)

* доступно с 3 квартала 2014.

Транспортировка
Несомненно, у Вашей семьи много планов, куда пойти, что
посмотреть, и как провести свободное время. Куда бы Вы
ни ехали, будь то спортивное путешествие, экскурсионная
поездка, отпуск или просто выходные на даче, даже большого
багажного отсека может оказаться недостаточно. Линейка
оригинальных аксессуаров ŠKODA предлагает простое решение
в виде продуктов, позволяющих Вам перевозить спортивное
оборудование и другой багаж на внешней подвеске автомобиля.
Запираемое велосипедное крепление с алюминиевым профилем;
максимальная нагрузка до 20 кг. (3T0 071 128B)
Без фото:
Запираемое велосипедное крепление с металлическим профилем
(3T0 071 128)
Багажный короб; с транспортировочной сеткой и крепежом (LBT 009 006)
Запираемый держатель лыжного снаряжения с алюминиевым
профилем вместимостью до 4-х пар лыж или 2-х сноубордов
(LBB 000 001);
Без фото:
запираемый держатель лыжного снаряжения с металлическим
профилем (LBT 071 027)
Запираемый бокс для лыжного снаряжения;
вместимостью до 5-ти пар лыж или 4-х сноубордов; объем – 380 литров;
успешно прошел городской краш-тест* (5L6 071 175)

*Городской краш-тест – это метод испытания
оригинальных аксессуаров на совместимость с кузовом
автомобиля. К ним относятся: рейлинги на крышу,
поперечные рейлинги на крышу и другие съемные устройства, включая
багажники, держатели велосипедов, лыж, сноубордов и т.д.
Метод: Часть кузова помещают на специальные скаты, которые
разгоняют до 30км/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.

Велосипедное
крепление для
фаркопа; Поможет
зафиксировать два
велосипеда весом
до 25 кг каждый
(000 071 105B)

Съемный фаркоп (5JH 092 155)
Набор электрики для автомобилей без
серийной подготовки
для фаркопа – (5JB 055 316);
Набор электрики для автомобилей
с серийной подготовкой
для фаркопа (5JA 055 204)
Без фото:
Несъемный фаркоп
(5JA 092 101A)
Базовый багажник на крышу (5JA 071 126)

Безопасность

Главная задача водителя – безопасность пассажиров и сохранность автомобиля. Вот почему линейка оригинальных аксессуаров ŠKODA имеет ряд
продуктов, помогающих Вам повысить безопасность и сохранность. Среди оригинальных аксессуаров ŠKODA Вы найдете сертифицированные детские
кресла, механические блокираторы, секретки, оборудование для перевозки потенциально опасных предметов и другие аксессуары, которые помогут Вам
путешествовать в безопасности. 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
BABY-SAFE Plus
(1ST 019 907)

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

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

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

Детское сиденье
Wavo Kind
(5L0 019 900C)

Тип (по весу в кг)
Наименование

0+ (0–13)

Baby One Plus

0–13

BABY-SAFE Plus

0–13

ISOFIX G 0/1 with RWF frame
ISOFIX DUO plus Top Tether

1 (9–18)

2 (15–25)

3 (22–36)

0–18
9–18

Wavo 1-2-3

15–36

Wavo Kind

15–36

Все оригинальные детские сиденья ŠKODA
успешно прошли проверки краш-теста Euro NCAP.

Складная лопата из алюминиевого сплава,
в чехле, вес 750 г. (5L0 099 320)

Жилет безопасности
со светоотражающими
полосами
(3T0 093 056)

Механический
блокиратор КПП
для ручной КПП (5JA 054 613);
для автоматической КПП
(5JA 054 613A)

Зимние цепи
для дисков 6.0J x 15"
с шинами 195/55 R15
и для дисков 6,0J x 15"
с шинами185/60 R15
(5JA 091 387)

Автомобильная косметика разработана специально
для Вашего автомобиля. Подробная информация
об ассортименте у Вашего авторизованного дилера
ŠKODA.

Комплект секреток
(CFA 071 004)

Знак аварийной
остановки
(GGA 700 001A)

Комплект запасных
лампочек, включая
предохранители
в зависимости от версии
оборудования:
для автомобилей без
противотуманных фар
(5JA 052 000; 5JJ 052 000
ксенон); для автомобилей
с противотуманными фарами
(5JA 052 000A; 5JJ 052 000A
ксенон)

Буксировочный трос
(GAA 500 001)

Задняя парковочная система
для контроля расстояния между
автомобилем и потенциальными
препятствиями (5JA 054 630)

ŠKODA Service App*
Всегда с Вами.
*Мобильное сервисное приложение ŠKODA

Версия для скачивания
на iOS

Версия для скачивания
на Android

Представленные в данном каталоге товары являются лишь частью широкого предложения аксессуаров для ŠKODA Rapid,
являющегося актуальным на март 2014 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.

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

www.skoda-avto.ru

ŠKODA AUTO recommends Castrol EDGE Professional

Ваш официальный дилер ŠKODA:

