SKODA Rapid Plus*

Rapid Limo

Двигатели

Трансмиссия

1,2 TSI 66 kw / 90 cp Green Tec
1,2 TSI 66 kw / 90 cp DSG Green Tec
1,2 TSI 81 kw / 110 сp Green Tec

MT 5 trepte
AT DSG 7 trepte
MT 6 trepte
MT 5 trepte
AT 6 trepte

1,6 MPI 81 kw / 110 cp
1,6 MPI 81 kw / 110 cp AT

Смешанный расход
л/100 kм
4.7
4.7
4.9
6.4
7.5

Active PLUS

Ambition PLUS

10,950
11,650
-

11,600
13,300
12,450
12,300
13,100

Цены указаны в Евро и являются ориентировочными. Окончательный расчет стоимости производится в Леях по указанному Продавцом курсу
Прайс лист действителен с 01 июля 2015 года до выхода обновленного издания
Цена на окраску цветом металлик - 300 евро / специальная окраска 180 евро

*Rapid Plus - специальное предложение с прямой выгодой до 800 евро

ACTIVE
Дизайн
Бампера окрашены в цвет кузова
Зеркала и ручки дверей окрашены в чёрный цвет
Галогеновые фары H7
Решётка радиатора с хромированной рамой
Стальные диски 5Jx 14" с колпаками LUCIDA (для 1.2TSI 66 kw CP) 175/70 R14 84T
Стальные диски 6J x 15" с колпаками DENTRO с шинами 185/60 R15 84H
Внутренние ручки дверей чёрного цвета
Встроенные указатели в боковых зеркалах
Интерьер концепт ACTIVE чёрный сатин/серый
Безопасность
4 подголовника с регулировкой по высоте
Третий стоп-сигнал
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Трёхточечные ремни безопасности для передних пассажиров, регулируемые по
высоте с натяжением
Трёхточечные ремни безопасности для пассажиров сзади
Тормозные задние диски (только для 1,2TSI 81 kw, 1,4TSI)
ESC Sistem Electronic, вкл. ABS, MSR, ASR, EDL, HBA
MKB - система предотвращения множественных столкновений
Hill Hold Control - система удержания автомобиля на склоне (только для DSG)
Электронный иммобилайзер
Центральный замок без дистанционного управления
Отключение подачи топлива в случае удара
Противотуманный задний фонарь
Пакет "Плохие дороги" (увеличенный клиренс, защита моторного отсека и
тормозных магистралей)
Система фиксации детских кресел ISOFIX на задних сиденьях
Регулятор уровня наклона передних фар
Электрогидравлический усилитель руля
Функциональность и комфорт
4 кольца-крепления в багажнике
4 потолочные ручки, задние крючки для одежды
Предупреждающий сигнал о невыключенном освещении
Складные спинки задних сидений, раздельно
CLIMATIC - кондиционер с рециркуляцией воздуха
Отделения для хранения бутылок 1,5 л в передних дверях и
0,5 л в задних дверях
Центральная консоль с подстаканниками
Электрические стеклоподъёмники передние (с функцией Auto для водителя)
GreenTec - система старт-стоп двигателя и рекуперацией тормозных сил (не для
1,6MPI)
Подсветка салона с контролем открытых дверей
Подсветка багажного отделения
Обогрев заднего стекла

ACTIVE
Зеркала, регулируемые вручную из салона
Розетка на 12В в центральной консоли
Скребок для льда в крышке бензобака
Радио BLUES MIB с 4 динамиками aux IN и USB&SD Card Reader
Запасное колесо полноразмерное
Регулировка водительского кресла по высоте
Система рециркуляции воздуха с фильтром пыльцы
Места хранения в передних и задних дверях
Стеклоочиститель лобового стекал с интервалом регулирования очищения типа Aero
Отсеки для хранения аварийного жилета под сиденьем водителя
Электронный одометр с часами и тахометром
Руль 3-хспицевый с регулировкой по глубине и высоте
Пакет Active PLUS (дополнительно к Active)
Текстильные коврики перед/задн
Центральный замок с дистанционным управлением (1 складной ключ)
Передние противотуманные фары
Электрические зеркала с управлением и подогревом

AMBITION (дополнительно к/ отлично от Active)
Хромированные внутренние ручки дверей
Зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова
Хромированные декоративные элементы для ручки КПП, панели инструментов, руля
Передние противотуманные фары
Электрические зеркала с управлением и подогревом
Бортовой компьютер MFA
Складные спинки задних сидений в пропорции 60:40
Отсек для хранения очков
Карманы в спинках передних сидений
Двухтональный звуковой сигнал
Стёкла с УФ защитой
Центральный замок с дистанционным управлением (1 складной ключ)
Стальные диски 6J x 15" с колпаками DENTRO и шины 185/60 R15 84H
Отсек для перчаток с подсветкой и охлаждением
Интерьер-концепт AMBITION чёрный сатин/серый с Décor SILVER BRUSHED
Пакет Ambition PLUS (дополнительно к Ambition)
Текстильные коврики перед/задн
Электрические стеклоподъёмники задние
Малый кожаный пакет (3-х спицевый руль и рычаги управления)
Инфотейнмент радио SWING 5" Display USB&SD Card player

