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 FABIA A06
Ambition 1.0 TSI 70 kW МКПП 5

12 180 €

11 200 €

На складе

Параметры автомобиля
Вид топлива Benzin
Расход 5.8 | 4.2 | 4.8 | 100Km
Модификация Ambition 1.0 TSI 70 kW МКПП 5
Цвет Race Blue / Albastru Race
Интерьер Black-Grey / Light Brushed
Номер комиссии 307519
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
"Зимний" Пакет - электрический подогрев передних сидений, вкл. обогрев сопел ом
Комфорт телефония Bluetooth
Покраска металлик
Продленная гарантия 4 года или 100 000 км
Радиo MP3-player Swing MIB 2 цветной дисплей 5" сенсорный экран без CD, подключ
Сенсор парковки задним ходом
Сумочка DAAC-Hermes (укомплектованная ) Skoda

Стандарное оборудование
ESC вкл. ABS+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+RBS+MKB
Асимметричная складная спинка задних сидений (60:40)
Багажное отделение с покрытием, освещением,
креплениями и защитой при загрузке
Бортовой компьютер
Водительское сиденье, регулируемое вручную по высоте
Держатель светоотражающего жилета под сиденьем
водителя
Задний противотуманный фонарь
Закрытый перчаточный ящик
Кондиционер Climatic с рециркуляцией воздуха
Напоминание о непристёгнутых ремнях безопасности
передних сидений
Освещение салона с контактами во всех дверях
Отключение подачи топлива в случае аварии
Пакет "Плохие дороги" (увеличенный клиренс, защита
моторного отсека)
Передние противотуманные фары
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, с
дезактивацией подушки пас
Разделительное пространство для хранения в левой
стороне багажного отделения
Ремни безопасности 3-хточечные для всех пассажиров,
натяжные и регулируемые по
Руль 3-х спицевый
Стальное полноразмерное запасное колесо
Стеклоочиститель лобового стекла типа Aero c таймером
Фары галогеновые H4 с функцией Daylight
Хромированные декоративные элементы для ручки
переключения передач, панели
Электрогидравлический усилитель руля
Электростеклоподъёмники передние

Активация аварийных огней при экстренном торможении
Атермические стёкла
Боковые подушки безопасности передних пассажиров
Брызговики задние
Двухтональный звуковой сигнал
Дистанционное управление центральным замком (2
складных ключа)
Задний стеклоочиститель
Карманы в спинках передних сидений и сетки в боковых
сторонах
Лампы для чтения спереди/ сзади
Обогрев заднего стекла
Отделения для хранения в передних и задних дверях
Отсек для хранения очков
Пакет "Функциональный": крючок для мелких грузов и
место для хранения в багажни
Подголовники для 4-х пассажиров, регулируемые по высоте
(2 спереди и 2 сзади)
Радио BLUES MIB с 4 динамиками Aux IN, SD Card и USB
разъёмами (WMA,MP3-reader)
Регулируемая по высоте и глубине рулевая колонка
Розетка на 12В, подстаканник и отсек для хранения в
центральной консоли
Система фиксации детских кресел ISOFIX на задних
сиденьях
Стальные диски 14" Flair с шинами 175/70 R14
Текстильные коврики передние/ задние
Хромированная рама решётки радитора
Электрические зеркала с управлением и подогревом,
каркасы зеркал и ручки дверей
Электронный иммобилайзер двигателя

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