31.05.2020

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 KAMIQ
Style 1.5 TSI 110 kW DSG7

22 260 €
new!
cashback 500€
На складе

Параметры автомобиля
Вид топлива Benzina
Расход 7.4 | 5.5 | 6.4 | 100Km
Модификация Style 1.5 TSI 110 kW DSG7
Цвет Corrida Red / Rosu Corrida
Интерьер Black/Beige with black ceiling
Номер комиссии 308443

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
Optical Parking Assistant - камера заднего вида
PARK DISTANCE CONTROL - сенсоры парковки передние / задние с функцией автотормож
Sound system SKODA
Амбиентная подсветка красная
Декоративная отделка Beige Brushed + Hot-stamping chrome
Запасное колесо уменьшенное
Интерьер бежевый текстиль
Комфорт телефония BLUETOOTH, беспроводная зарядка
Легкосплавные диски BEAM 7J x 16" красные, для CC, только для HB
Малый кожаный пакет, СПОРТИВНЫЙ многофункциональный кожаный руль
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом, с автозатемнением со стороны вод
Окраска кузова Special
Продленная гарантия 4 года или 100 000 км
Сумочка DAAC-Hermes (укомплектованная ) Skoda
Черный потолок

Стандарное оборудование
2 ISOFIX крепления для задних кресел
4 Потолочных ручки, задние с крючками для одежды
подсветка салона с door check
FRONT ASSIST- ультразвуковой радар с мониторингом
трафика впереди с функцией авт
MAXI DOT - бортовой компьютер с графическим дисплеем
Багажное отделение с подсветкой, 4 кольца для сеток, 1
крючок
Боковые подушки безопасности
Заднее стекло с обогревом, стеклоочистителем и
омывателем
Задний противотуманный фонарь LED
Зимний пакет - подогрев передних кресел, подогрев сопел
омывателей лобового стек
Коврики текстильные впереди и сзади
Концепт интерьера Style; декор передней панели ламинация Copper Brushed
Многофункциональный кожаный руль
Отсек для хранения очков
отсеки для хранение под передними креслами, отсек
переднего пассажира с зонтом
Передний подлокотник JUMBO BOX
Продольные рейлинги на крыше черные
Регулировка по высоте ремней безопасности передних
пассажиров
Розетка 12V, отсеки для хранение в багажном отделении
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и
ограничением натяга для все
Усилитель руля
Фронтальные подушки безопасности, пассажирская с
отключением
Электронный иммобилайзер двигателя

4 подголовника с регулировкой по высоте
ESC+XDS+Multikolisionsbremse+RKA+ Screw-control
Hill start assist (for DSG)
Автоматическое отключение подачи топлива в случае
повреждения топливной системы
Боковые зеркала с электрической регулировкой и
подогревом
Двухтональный сигнал
Задние кресла складываемые по частям
Запасное колесо стальное, инструмент для монтажа
Карманы на спинках передних кресел, сетки-кармашки на
торцах
Комфорт телефония BLUETOOTH
Корпуса зеркал и дверные ручки окрашены в цвет кузова
Освещение для чтения для передних пассажиров
Отсеки для бутылок 1,5 л в передних дверях и 0,5 л в задних
дверях
Передние кресла с поясничным подпором
Подстаканник на средней консоли
Противотуманные фары
Регулируемая по высоте и глубине рулевая колонка
Тонированные стекла с УФ фильтром
Указатели поворотов в корпусах зеркал LED
Фары головного света LED (LED Day running Light, ближний
LED, дальний Halogen)
Центральный замок с дистанционным управлением (2
складных ключа)

Автосалон SKODA
Chişinau, str. Calea Orheiului, 111/6 (1)
(373) 22 406 220 info@skoda.md
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