22.09.2020

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 OCTAVIA A7 COMBI FL
Style 2.0 TDI 110 kW MT6

25 270 €

20 270 €

На складе

Параметры автомобиля
Вид топлива Diesel
Расход 5.3 | 4.2 | 4.6 | 100Km
Модификация Style 2.0 TDI 110 kW MT6
Цвет Quartz Grey / Gri Quartz
Интерьер Negru
Номер комиссии 308592
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.OCTAVIA COMBI DRIVE XL
CRUISE CONTROL с ограничителем скорости
FULL LED фары с адаптивной функцией AFS с LED DAY LIGHT
KESSY - бесключевой доступ, вкл. кнопку старт-стоп двигателя
OPTICAL PARKING ASSISTANT- камера заднего вида MID
Virtual Cockpit
Многофункциональный (управление радио и телефоном) кожаный 3-х спицевый руль с х
Окраска кузова металлик
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности для всех пассажиров
Продленная гарантия 4 года или 100 000 км
Сенсоры парковки передние и задние вкл. интерактивные подсказки
Сумочка DAAC-Hermes (укомплектованная ) Skoda

Стандарное оборудование
2 двойных крючка в багажном отделении
3-х спицевое рулевое колесо, регулируемое по глубине и
высоте
Carcasele oglinzi exterioare si manere exterioare usi de culoare
neagra
ESС включая ABS, MSR, ASR, EDS and HBA
Hill hold control - система удержания в гору
SMART LINK (MorrorLink; Android Auto; APPLE Car Play)
Автоматическое отпирание дверей в случае столкновения
Боковые зеркала с электрической регулировкой,
подогревом с подсветкой
Бокс для хранения под креслом переднего пассажира
Бортовой компьютер MAXI Dot cu displey color
Внутрисалонное зеркало заднего вида с датчиком
влажности
Двухтональный сигнал
Зонт под креслом переднего пассажира
Кондиционер CLIMATIC
Крепление для карточек/купонов
Крепления для сетки в багажном отделении
Лампочки для чтения для задних пассажиров
Место для хранения с левой стороны багажного отделения
Освещение багажного отделения
Пакет для плохих дорог
Передние/задние подголовники, регулируемые по высоте
Подготовка GSM c Bluetooth
Подлокотник для передних пассажиров с JUMBO BOX
Поноразмерное запасное колесо на стальном диске
Предупреждающий сигнал о невыключенном освещении
Радиоподготовка на 4 динамика
Регулировка водительского кресла по высоте
Розетка 12V в центральной консоли
Сенсоры парковки задние
Скребок для льда в крышке бензобака
Стёкла с УФ защитой
Стеклоочиститель лобового стекла AERO, омыватели
лобового стекла
Хромированная решетка радиатора
Центральный замок с д/у
Электрогидравлический усилитель руля
Электростеклоподъёмники передние

2 крепления для детских кресел типа ISOFIX сзади
4 потолочные ручки сзади с крючками для одежды
CLIMATRONIC двухзонная электронная система
кондиционирования
GreenTec (система start/stop (не для Euro5))
MKB - система предотвращения множественных
столкновений
Автоматическая разблокировка всех дверей в случае
столкновения
Активация аварийных огней при резком торможении
Бокс для хранения под креслом водителя
Бортовой компьютер BASIC
Брызговики задние
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Детская блокировка задних дверей
Интерьер STYLE
Корпуса боковых зеркал и дверные ручки окрашены в цвет
кузова
Крепления для багажа в правой стороне багажника
Лампочки для чтения водитель/пассажир
Малый кожаный пакет (Трёхспицевый
многофункциональный кожаный руль для радио и т
Обогрев заднего стекла
Пакет внешнего хромирования
Передние кресла, регулируемые по высоте с поясничной
поддержкой
Передняя пепельница
Подлокотник для задних пассажиров с подстаканником
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Предупредительные фонари в передних дверях
Радио BOLERO MIB2 8" Touch Colour Display, USB, SD Card
MP3 WMA
Радиоподготовка на 8 динамиков
Розетка 12V в багажном отделении
Светоотражатели в дверях
Система обогрева и вентиляции воздуха с фильтром пыли
Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами
Стеклоочиститель заднего стекла AERO
Текстильные коврики
Хромированные ручки салона
Центральный замок с иммобилайзером
Электрообогрев передних кресел

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