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 FABIA COMBI A06
Active 1.0 MPI 55 kW MT5

10 900 €

9 900 €

На складе

Параметры автомобиля
Вид топлива Benzina
Расход 5.7 | 3.8 | 4.5 | 100Km
Модификация Active 1.0 MPI 55 kW MT5
Цвет Candy White / Alb Candy
Интерьер Negru
Номер комиссии 308716
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
1.FABIA SOLEIL
Бортовой компьютер MFA
Покраска UNI
Продленная гарантия 4 года или 100 000 км
Сумочка DAAC-Hermes (укомплектованная ) Skoda
Центральный замок с дистанционным управлением
Электрические передние стеклоподъёмники, электрически регулируемые и обогреваемы

Стандарное оборудование
Активация аварийных огней при экстренном торможении
Водительское сиденье, регулируемое вручную по высоте
Держатель светоотражающего жилета под сиденьем
водителя
Закрытый перчаточный ящик
Концепт интерьера ACTIVE
Освещение салона с контактами во всех дверях
Отключение подачи топлива в случае аварии
Подголовники для 4-х пассажиров, регулируемые по высоте
(2 спереди и 2 сзади)
Радио BLUES MIB с 4 динамиками, SD Card и USB разъёмами
(WMA,MP3-reader)
Розетка на 12В, подстаканник и отсек для хранения в
центральной консоли
Складные спинки задних сидений
Стальные диски COSTA 6J X 15''
Текстильные коврики передние/ задние
Центральный замок

Багажное отделение с покрытием, освещением,
креплениями и защитой при загрузке
Датчик непристёгнутого ремня безопасности водителя
Задний противотуманный фонарь
Кондиционер Climatic с рециркуляцией воздуха
Обогрев заднего стекла
Отделения для хранения в передних и задних дверях
Пакет для плохих дорог
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Ремни безопасности 3-хточечные для всех пассажиров,
натяжные и регулируемые по
Система фиксации детских кресел ISOFIX на задних
сиденьях
Стальное полноразмерное запасное колесо
Стеклоочиститель лобового стекла типа Aero c таймером
Фары галогеновые H7 с функцией LED Daylight
Электрогидравлический усилитель руля

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