25.02.2021

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 SUPERB B8 FL
SportLine 2.0 TSI 162 kW DSG 6

37 080 €
На складе

Параметры автомобиля
Вид топлива Benzina
Расход 7.8 | 5.3 | 6.2 | 100Km
Модификация SportLine 2.0 TSI 162 kW DSG 6
Цвет Velvet red / Rosu Velvet
Интерьер Negru
Номер комиссии 307946

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
Передние сиденья с электрорегулировкой, памятью и регулировкой сиденья по глуби
3 ZONE CLIMATRONIC трехзонная электронная система кондиционирования
Acoustic comfort package (двоиные передние стекла +SUNSET)
AMUNDSEN - Infotainment навигация 8”,USB&2SD Player, (включает карту Европы)
DCC включая DRIVING MODE SELECT
FRONT ASSISTANT адаптивный круиз-контроль до 210 км
OPTICAL PARKING ASSISTANT- камера заднего вида MID
PARK DISTANCE CONTROL - сенсоры парковки передние / задние с функцией автотормож
SIDE ASSIST
SOUND SYSTEM CANTON- 12 динамиков, сабвуфер, электронный эквалайзер и усилитель
Virtual Cockpit
Виртуальная педаль - бесконтактное открывание крышки багажника
Комфорт телефония BLUETOOTH, WLAN
Обогрев лобового стекла вкл. датчик дождя
Окраска кузова металлик
Продленная гарантия 4 года или 100 000 км
Электрообогрев передних и задних кресел

Стандарное оборудование
2 карго элемента, 2 складных крючка для мелкого багажа
4 потолочные ручки с микролифтом, задние с крючками для
одежды
BLUETOOTH комфорт телефония
CLIMATRONIC - двухзонный электронный климат контроль
с Air Care
ESC inclusiv ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS, MKB
HILL HOLD CONTROL (для DSG)
JUMBO BOX передний подлокотник с боксом для хранения
LED PACKAGE Interior - амбиентная подсветка салона 10
цветов
MISSFUEL Protection
PUSH-PUSH система открытия лючка бака с сребком для
льда
SportLine лого на передних крыльях
TEMPOMAT -круиз контроль с ограничителем скорости
Атермальные стекла с повышенной UV защитой
Боковые подушки безопасности, включая шторки передние
и задние
Дополнительный электрический подогрев салона (для
дизельный версий)
Запасное колесо R16 на стальном диске
Интерьер Alcantara / искусственная замша/кожа дизайн
SPORT, черный потолок
Коврики в салон с надписью SPORTLINE
Макияжные зеркала с подсветкой
оконных рамок окрашены в черный
Отсек для очков
Пакет для плохих дорог: увеличенный клиренс, защита
двигателя и тормозных магист
Педали и пороги SPORT
Передние кресла с регулировкой по высоте
Перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением
Подогрев передних кресел
Подсветка салона в области ног передних пассажиров
Подстаканники в центральной консоли с EASY OPEN
Противотуманные фары LED
Ремни безопасности передние и задние трехточечные с
преднатяжителями
Сигнал непристегнутых ремней безопасности
Фронтальные подушки безопасности с возможностью
отключения подушки переднего пас
Электрическая регулировка кресла водителя с памятью и
переднего пассажира вкл. э
Ящик для хранения под креслом переднего пассажира
(только с механической регулир

2 розетки 12V в центральной консоли вереди и сзади
6 колец для фиксации эластичных сеток
BOLERO Infotаinment 8" USB Player аудиосистема 8
динамиков
DRIVING MODE SELECTION с персонализацией, вкл. третий
ключ
FRONT ASSISTANT - ассистент контроля дистанции
впереди и экстренного торможения
ISOFIX 2 крепления для детских кресел
LED Package Exterior HIGH - передние фары LED MATRIX /
задние фонари LED dynami
LIGHT ASSISTANT с сенсором дождя
PDC - сенсоры парковки задние вкл. MANOUVRE ASSIST с
автоторможением
SMART LINK + (Apple Car Play, Android Auto, Mirror Link),
Digital Voice Enhancem
SUNSET - дополнительная интенсивная тонировка задних
окон
TPM - контроль давления в шинах
Боковые зеркала с подогревом, складываемые, с
автозатемнением
Двухтональный акустический сигнал
Задний бампер с встроенными светоотражателями
Зеркало заднего вида без рамок с автозатемнением
Карманы для хранения на спинках передних кресел
Легкосплавные диски 18" ZENITH черные, с шинами 235/45
R18
Многофункциональный кожаный руль SPORT с
подрулевыми лепестками
Отключения подачи топлива в случае аварии
Отсеки для бутылок 1,5 л в панелях передних/задних дверей
Пакет оформления SPORT:
Передние и задние электрические стеклоподъемники с
функцией авто и защитой от за
Передняя решетка, задний спойлер, корпуса боковых
зеркал, молдинги
Подголовники для передних и задних пассажиров (2+3)
Подсветка внутренних ручек дверей
Подсветка салона и багажного отделения с активаторами на
всех дверях
Поясничный подпор для передних пассажиров
Разблокировка замков и активация аварийного освещения в
случае аварии
Розетка 12V в багажном отделении
Спинка заднего дивана складываемя 60:40
Центральный замок с ДУ, 2 складных ключа
Электронный ручной тормоз с Autohold
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Автосалон SKODA
Chişinau, str. Calea Orheiului, 111/6 (1)
(373) 22 406 220 info@skoda.md
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