SIMPLY CLEVER

ŠKODA Superb – Аксессуары

Автомобили ŠKODA Superb и Superb Combi обладают максимальным комфортом, удобством
и безопасностью для ежедневной эксплуатации. Мы подготовили линейку оригинальных
аксессуаров ŠKODA, чтобы Ваш автомобиль соответствовал Вашим индивидуальным
запросам и удовлетворял любые ваши потребности.
Хотите увеличить вместительность автомобиля или же подчеркнуть его индивидуальность?
Среди наших аксессуаров Вы обязательно найдёте то, что ищете.
Коллекция оригинальных аксессуаров ŠKODA предлагает для моделей Superb и Superb Combi
широкий выбор как стандартного, так и дополнительного оборудования,
одобренного производителем ŠKODA AUTO.

Спорт & дизайн

Спортивный стиль к лицу даже таким элегантным автомобилям, как ŠKODA Superb и Superb Combi. Для этого подойдут аксессуары из категории спорт и дизайн, среди
которых комплект аэродинамических аксессуаров, включающий в себя спойлер переднего бампера, спойлер пятой двери (Superb), спойлер на крышу (Superb Combi),
задний диффузор и насадку из нержавеющей стали на выхлопную трубу. На Ваш выбор предлагается широкая коллекция 16-ти дюймовых, 17-ти дюймовых и 18-ти
дюймовых легкосплавных дисков и декоративных колпаков, а также разнообразные аксессуары из натуральной кожи, в том числе и рулевое колесо с кожаной обивкой.

Спойлер на крышу
для Superb Combi (3T9 071 605)

Спойлер пятой двери
для Superb (FAA 800 001)

Спойлер переднего бампера
(FAA 800 003)
Задний диффузор (FAA 800 002)
Декоративная насадка на
выхлопную трубу
для 1.4 TSI (FDC 610 001)
для 1.6 TDI CR и 1.9 TDI
(FDC 620 001)

Легкосплавный колесный диск 7,5J x 18“
Luxon; в антрацитовом сером дизайне
подчеркивает спортивный
стиль автомобиля;
для шин 225/40 R18
(CCX 800 004A)

Хромированная накладка
на крышку багажника
для Superb (KDA 800 003)
Без фото: Хромированная
накладка на крышку
багажника
для Superb Combi
(3T9 064 712)
Кожаный руль;
с четырьмя спицами
(FBA 800 000)

Боковые защитные
хромированные накладки
(KGA 800 001)

Кожаный руль;
с тремя спицами
(FBA 800 001)
Декоративные
накладки на пороги
со стальными вставками
передние и задние
(KDA 800 002)

Защитные
накладки на пороги,
цвет черный
(KDA 800 001)

Кожаная манжета
рычага ручного тормоза
(FFA 600 011)

Кожаный рычаг КПП
для 6-ступенчатой
механической КПП
(FFA 800 002)
Без фото: для 5-ступенчатой
механической КПП
(FFA 800 001)

Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18“
Luxon шины 225/40 R18 (CCX 800 004);
в антрацитовом сером дизайне
(CCX 800 004А)

Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18“
Luna шины 225/40 R18
(CCA 800 001)

Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18“
Themisto шины 225/40 R18
(CCH 800 001)

Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17“
Laurel шины 225/45 R17
(CCX 800 002)

Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17“
Trifid шины 225/45 R17
(CCR 800 004)

Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17“
Callisto шины 225/45 R17
(CCR 800 003)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 17“
Venus шины 225/45 R17
(CCR 800 002)

Легкосплавный колесный диск 6.0J x 17“
Flash шины 205/50 R17 (CCX 800 003);
совместим с зимними цепями
(CEP 800 001)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 16“
Moon шины 205/55 R16
(CCR 800 005)

Легкосплавный колесный диск 7.0J x 16“
Spectrum шины 205/55 R16
(CCR 800 001)

Колесные колпаки Rif комплект
из 4 пластиковых колпаков для стальных
дисков 7.0J x 16“ (CDB 800 001)

Музыка & связь
Управление автомобилем ŠKODA Superb или Superb Combi, вне всякого
сомнения, доставляет огромное удовольствие. Тем не менее, вождение
может стать еще более комфортным благодаря новым автомобильным
технологиям. Радионавигационная система, входящая в коллекцию
аксессуаров ŠKODA создает приятную атмосферу в салоне. Кроме того,
все системы обеспечивают обмен данных между дисплеем Maxi DOT,
системой Climatronic и ассистентом парковки. Опционально доступен
портативный DVD-проигрыватель с двумя экранами.

Навигационная система Columbus*: магнитола с навигационной системой
DVD и с встроенными картами Западной Европы (3T0 051 230) или Восточной
Европы (3T0 051 230A), имеет встроенный кард-ридер формата SD и MMC,
проигрывает аудио- CD и файлы МР3 / WMA. DVD-проигрыватель поддерживает
как навигационную систему DVD, так и форматы аудио CD, DVD-ROM, DVD±RW,
CD-ROM, CD-R, CD-RW, Аудио DVD и Видео DVD. В навигационную систему входит
цифровой процессор с эквалайзером, встроенный жесткий диск объемом 30Гб
(10 Гб – для навигационной системы, 20 Гб – для MP3 и WMA аудио файлов).
Управление возможно посредством 6.5-дюймового цветного сенсорного дисплея
или голосом.
Навигационная система Amundsen+ (5J0 051 230B) с картами
Западной Европы; (5J0 051 230С) с картами Восточной Европы:
магнитола с навигационной системой, воспроизводит аудиоCD, 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.
Встроенный DVD-плеер с двумя LCD-мониторами 7“, ПДУ, поддерживаемые
форматы: DVD/VCD/SVCD/MP3 и т.д.; устройство чтения карт SD и USB слот.
Для установки (5L0 063 521A) автомобиль должен иметь заводскую подготовку
серии 7D1 или 7D5.
Без фото: Встроенный DVD-плеер с одним монитором 7“ (5L0 063 521).

* Доступно к заказу с 2 квартала 2012

Соединительный кабель для MDI
(Mobile Device Interface):
для iPod/iPhone-MDI (AZO 800 001);
для USB-MDI (AZO 800 002);
для miniUSB-MDI (AZO 800 003);
для разъема 3.5 мм jack-MDI (AZO 800 004)
Без фото: Набор для установки MDI
(3T0 051 592)

Магнитола Swing: CD-привод чтения СD/MP3/WMA,
усилитель 4 x 20 W, цифровой процессор
с эквалайзером (3T0 035 161G)

Навигационный DVD
для навигационной системы Columbus;
Западная и Центральная Европа
(3T0 051 859J);
Центральная и Восточная Европа
(3T0 051 859K)
Без фото: Навигационные SD карты
для навигационной системы Amundsen+;
Западная Европа (3T0 051 255);
Восточная Европа (3T0 051 255A)

Магнитола Bolero: встроенный CD-проигрыватель
на 6 дисков; устройство чтения карт SD, MMC для
проигрывания файлов формата CD/MP3/WMA;
усилитель 4 x 20 W; цифровой процессор с
эквалайзером; цветной сенсорный дисплей 6.5“;
отображение информации системы Climatronic,
датчиков парковки, времени и внешней температуры
(3T0 035 156F)

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

Комфорт & функциональность

Каждый аксессуар сочетает в себе комфорт и практичность. Наши аксессуары не только создадут комфорт (круиз контроль, солнцезащитные шторки, и т.д.),
но также увеличат практичность автомобиля (набор сеток, фальшпол и т.д.), помогут поддерживать чистоту в салоне (коврики) и защитить автомобиль
от повреждений (брызговики).

Охлаждающий
переносной бокс,
объем 15 л.
(5L0 065 400)
Зонт
(MKA 800 001)

Плечики
для одежды
(3T0 061 127)

Устройство регулирования
скорости (круиз-контроль)
для всех версий двигателей
для автомобилей с встроенным
бортовым компьютером (3T0 035 623);
для автомобилей без встроенного
бортового компьютера (3T0 035 623A)

Набор ковриков;
комплект из 4 шт
текстильные Prestige (DCА 800 003);
текстильные Standart (DCА 800 001);
резиновые (DCC 800 001)

Дефлекторы передних боковых окон (KCD 809 001)

Сумка для багажника (DMK 770 003)

Передние брызговики (KEA 800 001)
Без фото: Задние брызговики (KEA 800 002)
Без фото:
Защитная пленка заднего бампера
для Superb (3T5 071 133);
для Superb Combi (3T9 071 133)
Декоративная пленка заднего бампера
для Superb (3T5 071 316);
для Superb Combi (3T9 071 316)
Чехол для лыж (DMA 600 004A)

Разделительная решетка для Superb Combi (3T9 071 195)

Солнцезащитные шторки задних боковых
окон для Superb Combi (3T9 064 361)
Без фото: Солнцезащитные шторки
боковых окон багажного отделения
для Superb Combi (3T9 064 363)
Солнцезащитные шторки задних боковых
окон для Superb (DCK 819 001)
Солнцезащитная шторка пятой двери
для Superb Combi (3T9 019 120)

Противоскользящая сетка
для пластикового поддона (3T0 061 210)*

Пластиковый поддон с алюминиевой вставкой для Superb Combi
(не совместим с фальшполом); высота канта 10 см (3T9 061 162)
Алюминиевую вставку можно перемещать в разные позиции
для изменения емкости поддона.
Дополнительная алюминиевая вставка (3T0 017 254)

Сетка под выдвижную полку
для Superb Combi (3T9 017 700B)*
Без фото: Сетка под полку
для Superb (3T5 017 700)*

Набор сеток для багажника для Superb;
вертикальная задняя сетка (DMK 800 001);
напольная сетка (DMK 800 002);
вертикальная боковая сетка (DMK 800 003);
вертикальная боковая сетка маленького
размера (DMK 800 004)
Без фото: Набор сеток для багажника
для Superb Combi;
напольная сетка (3T9 017 700);
вертикальная боковая и задняя сетка
(3T9 017 700A)

* Доступно с 3 квартала 2012

Пластиковый поддон в багажник
для Superb (DСE 800 001)
Фальшпол для багажника, состоит из трех частей
(DAA 810 001-003)

Резиновый коврик в багажник для Superb Combi для багажника
с встроенными алюминиевыми вставками или с фальшполом
(3T9 061 190B)
Без фото: Резиновый коврик в багажник для Superb (DCD 800 001)
Текстильный коврик в багажник для Superb (DCA 800 002)
Без фото: Текстильный коврик в багажник для Superb Combi
для багажника с встроенными алюминиевыми вставками
или с фальшполом (3T9 061 190A)

Транспортировка
Иногда перевозить багаж в салоне опасно, а багажный отсек
оказывается недостаточно вместительным. Поэтому коллекция
оригинальных аксессуаров ŠKODA включает в себя множество
различных боксов и специализированных креплений (для лыж
и велосипедов), устанавливаемых на багажники для крыши.
Также в ассортименте имеется лыжный бокс в дизайне ŠKODA.
Выбирая съёмное тягово-сцепное устройство (фаркоп) для Вашего
автомобиля, Вы приобретаете возможность транспортировки
велосипедов или автоприцепа общей массой до 2000 кг.
Запираемое велосипедное крепление из алюминиевого профиля;
максимальная нагрузка до 20кг (3T0 053 668)
Без фото: Запираемое велосипедное крепление из металлического
профиля максимальная нагрузка до 20кг (LBT 009 003A)
Запираемое крепление для лыж или сноуборда из алюминиевого
профиля; вместимость до 4-х пар лыж или 2-х сноубордов (LBB 000 001)
Без фото: Запираемое крепление для лыж или сноуборда
из алюминиевого профиля (LBT 071 027)
Запираемый бокс для лыжного снаряжения; вместимость
до 5-ти пар лыж или 4-х сноубордов, объем 380 л (5L6 071 175);
успешно прошел городской краш- тест*
Без фото: Запираемый багажный бокс; объем 370 л. (LBT 009 002A)
Багажник на крышу
для Superb Combi (3T9 019 110)

* 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 в салон для Superb Combi (3T9 056
700) вместимость до 2-х велосипедов
Дополнительные монтажные кронштейны
(2 шт.) для велосипедного крепления в салон
(3T9 071 335A)

Велосипедное
крепление для фаркопа;
макс. на 2 велосипеда
(3T0 071 105)

Базовый багажник на крышу для Superb (LAS 800 001)

Фаркоп съемный (EEA 800 001A)
Набор электрический с 13-полюсной
розеткой для автомобилей c серийной
подготовкой для фаркопа
(EEA 800 004EL);
для автомобилей без серийной
подготовки для фаркопа (EEA 800 003EL)
Адаптер с семиконтактной розеткой для
присоединения прицепа (EAZ 000 001A)
Кронштейн предохранительной цепи
фаркопа для прицепа (3T0 056 705)

Безопасность

Безопасность всех моделей Superb и Superb Combi достаточна высока. Однако для обеспечения максимальной безопасности самых маленьких пассажиров
следует выбрать подходящее по качеству и размеру детское сиденье. Мы предлагаем широкий выбор сидений для детей весом до 36 кг. Кроме того,
коллекция оригинальных аксессуаров ŠKODA включает в себя дополнительные системы защиты автомобиля (сигнализация или система механической
блокировки КПП) и другие опции, обеспечивающие дополнительную безопасность.

Baby One Plus
детское сиденье
(5L0 019 900)

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

ISOFIX G 0/1
детское сиденье (5L0 019 905)
с рамкой FWF для установки по
направлению движения (DDF 000 002)
и подголовником (5L0 019 903)

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

Wavo Kind
детское сиденье
(5L0 019 900C)

Тип (по весу в кг)
Наименование
Baby One Plus

0+ (0–13)

1 (9–18)

2 (15–25)

3 (22–36)

0–13

ISOFIX G 0/1
- c рамкой RWF
- с рамкой FWF

0–18
9–18

Wavo 1-2-3

15–36

Wavo Kind

15–36

Все оригинальные детские сиденья ŠKODA
успешно прошли краш-тесты Euro NCAP

Зимние цепи для шин 205/55 R16
или 205/50 R17 (CEP 800 001);
подходят для легкосплавных дисков 6.0J х 17˝
Flash (ССX 800 003)

Механический блокиратор
для механической КПП (DVC800001)
Без фото: Механический блокиратор
для автоматической КПП
Для автомобилей, выпущенных
до 45 недели 2009 года (DVC 800 002);
Для автомобилей, выпущенных после
45 недели 2009 года (DVC 800 003)

Складная лопата, вес 750 гр. (5L0 099 320)

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

Жилет безопасности
со светоотражающими
полосами (3T0 093 056)

Буксировочный трос
(GAA 500 001)

Знак аварийной остановки
(GGA 700 001A)

Комплект запасных лампочек
в зависимости от оснащения
автомобиля,
для Superb (BDB 800 001-2);
для Superb Combi (BDB 800 003-4)
Комплект секреток
(CFA 071 004)

Противоугонная система
(подробная информация
об ассортименте у Вашего
официального дилера ŠKODA)

Ассистент парковки задний
Контроль расстояния между
автомобилем и потенциальными
препятствиями для Superb
(BEA 800 002);
для Superb Combi (BEA 800 003)

Представленные в данном каталоге товары являются лишь частью широкого предложения аксессуаров ŠKODA, являющегося
актуальным на март 2012 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-auto.com

Ваш официальный дилер ŠKODA

