16.06.2019

Уважаемый клиент,
Предлагаем Вашему вниманию предложение на приобретение автомобилей
SKODA. Вот уже более 120 лет бренд SKODA развивает традиции
производства надежных, комфортных, экономичных автомобилей. Наша
философия - Clever Engineering with Human Touch.
Международная гарантия на автомобили составляет: 4 года или 100 тысяч км
пробега; 3 года на лакокрасочное покрытие; 12 лет на кузов от сквозной
коррозии.
Всегда к вашим услугам бесплатный TEST DRIVE, услуга по обмену TRADE In и
лучшие финансовые продукты на покупку в LEASING.
Предлагаем Вам ознакомится с коллекцией оригинальных аксессуаров и
сувенирной продукции в нашем E-SHOP на сайте www.skoda.md

С уважением,
Команда отдела продаж SKODA Moldova
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SKODA RAPID
Active 1.0 TSI 70 kW МКПП 5

12 300 €

10 850 €

На складе

Параметры автомобиля
Вид топлива Benzin
Расход 5.3 | 4 | 4.5 | 100Km
Модификация Active 1.0 TSI 70 kW МКПП 5
Цвет Candy White / Alb Candy
Интерьер Black / Satin Black
Номер комиссии 307690
Акция %

Информация о ценах и комплектации автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки. Информация о ценах и
комплектации автомобилей не является публичной офертой. Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить
у официальных дилеров Skoda.
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Опциональное оборудование
Боковые зеркала с элекрической регулировкой и подогревом
Окраска кузова UNI
Продленная гарнатия 4 км или 100 000 км
Противотуманные фары
Текстильные коврики в салон
Центральный замок с дистанционным управлением (1 складной ключ)

Стандарное оборудование
2 крепления для детских кресел типа ISOFIX сзади
4 фиксиованных кольца для крепления грузов в багажнике
ESP Система курсовой учтойчиовости вкл. ABS, MSR, ASR,
EDS и HBA
MKB Multicollision Break - система предотвращения
множественных столкновений
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона
Внутренние ручки дверей черного цвета
Дисковые задние тормоза (только для 1,2TSI 81 kw, 1,4TSI)
Запасное колесо полноценного размера
Корпуса зеркал и внешние ручки дверей черного цвета
Отсек для светоотражающего жилета под креслом
водителя
Отсеки для хранения бутылок 0,5 л в задних дверях
Пакет плохие дороги (увеличенный клиренс, защита
моторного отсека и тормозных ма
Подголовники для 4-х пассажиров, регулируемые по высоте
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Радио MIB BLUES с 4 динамиками с AUX in USB&SD Card
Reader
Розетка 12V встроенная в центральную консоль
Скребок для льда в крышке бензобака
Стальные диски 6Jx15" с декоративными колпаками
DENTRO с шинами 185/60 R15
Хромированная решетка радиатора
Электрические стеклоподъёмники передних дверей

4 потолочные ручки, задние с крючками для одежды
Climatic - кондиционер воздуха с ручной регулировкой
GreenTec - система старт/стоп мотора с рекуперацией
энергии при торможении
Аудиооповещение о включенных фарах
Боковые поворотники в зеркалах
Галогеновые фары H7
Задний противотуманный фонарь
Интерьер ACTIVE черный сатин/серый
Кресло водителя с регулировкой по высоте
Отсеки для храненения в перередних/задних дверях
Отсеки для хранения бутылок 1,5 л в передних дверях
Передний/задний бамперы окрашены в цвет кузова
Подсветка салона с сенсорами всех дверей
Прекращение подачи топлива в случае столкновения
Регулировка наклона передних фар
Руль трехспицевый с регулировкой по высоте и глубине
Стальные диски 5Jx14" с декоративными колпаками LUCIDA
(для 1,2TSI 66 kw) с шин
Трёхточечные ремни безопасности для водителя и
переднего пассажира
Центральный замок без дистанционного управления
Электронный иммобилайзер

Автосалон SKODA
Chisinau, str. Calea Orheiului, 111/6 (2)
(373) 22 406 220 info@skoda.md
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