19.01.2021

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 KODIAQ
Ambition 1.4 TSI 110 kW DSG 6

25 800 €

22 800 €

Скоро

Параметры автомобиля
Вид топлива Benzina
Расход 7.5 | 5.6 | 6.3 | 100Km
Модификация Ambition 1.4 TSI 110 kW DSG 6
Цвет Quartz Grey / Gri Quartz
Интерьер Negru
Номер комиссии 308993
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
Окраска металлик
PARK DISTANCE CONTROL - сенсоры парковки передние / задние с функцией автотормож
Cruise control с ограничителем скорости
Продленная гарантия 4 года или 100 000 км
Запасное колесо уменьшенное
Малый кожаный пакет, многофункциональный кожаный руль с ПОДОГРЕВОМ
FULL LED - фары головного света с AFS, передние противотуманные фары
Камера заднего вида + фанари LED задние
1.KODIAQ ADVENTURE

Стандарное оборудование
12V розетки на центральном туннеле и в багажнике
ESC вкл. ABS+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+RBS+MKB
KESSY GO кнопка запуска двигателя
Автоматическое отключение подачи топлива в случае
повреждения топливной системы
Аудиосистема 8 динамиков
Боковые зеркала со встроенными указателями поворотов с
электрической регулировко
Верхний перчаточный отсек
Галогеновые фары с технологией LED DAY - light
Задние кресла складываемые 60/40 с продольной
регулировкой (180 мм),
Задние фонари с технологией LED
Концепт для хранения в багажном отделении: 2 крючка, 4
кольца для сеток
Крючки для одежды на стойках B
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных
козырьках
Передние кресла с регулировкой по высоте
Передний подлокотник Jumbo Box вкл. подстаканник и
розетку 12V сзади
Подогрев передних кресел
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира с
функцией отключения подушк
Продольные рейлинги на крыше черные
Регулируемая по высоте и глубине рулевая колонка
Светоотражающие элементы в передних дверях
Сетка кармашек на средней консоли для переднего
пассажира
Тонированные стекла с УФ защитой
Трёхточечные ремни безопасности для водителя и
переднего пассажира
Хромированные внутренние дверные ручки
Центральный замок с дистанционным управлением, 2
складных ключа
Электрический усилитель рулевого управления
Электронный стояночный тормоз с функцией AUTOHOLD
Коврики текстильные в салон
Набор для ремонта шин - компрессор и герметик
Нижний перчаточный отсек с охлаждением и подсветкой
Отсек для светоотражающего жилета под креслом
водителя
Отсек для хранения с крышкой и подсветкой в средней
консоли
Отсеки для зонтов в торцах передних дверей
2 лампы для чтения для передних пассажиров
4 потолочные ручки, задние с крючками для одежды
CLIMATRONIC - двухзонный климат-контроль, фильтр
запаха с авт. рециркуляцией
Интерьер AMBITION
Карманы для хранения на спинках передних кресел

2 крепления для детских кресел типа ISOFIX сзади
FRONT ASSIST- ультразвуковой радар с мониторингом
трафика впереди
PARK DISTANCE CONTROL - сенсоры парковки задним
ходом
Автоматическое отпирание дверей и включения аварийной
сигнализации в случае стол
Боковые занавески безопасности включая боковые
подушки для передних пассажиров
Бортовой компьютер MAXI DOT
Внутрисалонное зеркало с автозатемнением
Двухтональный звуковой сигнал
Задние противотуманные фонари LED
Задний стеклоочиститель Aero с омывателем
Корпуса зеркал и дверные ручки окрашены в цвет кузова
Легкосплавные диски RATIKON 17", с шинами 215/65 R17
Пакет для плохих дорог
Передние подголовники WOKS с регулировкой по высоте
Подлокотник для задних пассажиров с подстаканником
Подсветка багажного отделения, вкл. съемный LEDфонарик
Предупредительные фонари в передних дверях
Противотуманные фары
Роллер-шторка багажного отделения
Сенсор дождя вкл. LIGHT ASSIST
Сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя и
переднего пассажира
Третий подголовник для задних пассажиров
Трёхточечные ремни безопасности для трех пассажиров
сзади
Центральная лампа освещения для задних пассажиров
Электрические стеклоподъемники передние и задние с
антизащимлением
Электронный иммобилайзер двигателя
Электрообогрев заднего стекла
Малый кожаный пакет, рычаг переключения передач и 3-х
спицевый многофункциональн
Набор сеток для крепления багажа
Отсек для очков (для 5-ти местной конфигурации)
Отсек для хранения под рулем со стороны водителя
Отсеки для бутылок 1,5л в передних дверях и 1 л в задних
дверях
Отсеки для хранения за арками колес в багажном
отделении
2 подголовника для задних пассажиров, регулируемые по
высоте
BOLERO Infotainment 8" USB&SD Player, Voice control,
SMART LINK+
Защита от заправки ошибочным топливом
Карманы в торцах передних кресел
Комфорт телефония BLUETOOTH

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