ŠKODA SUPERB TRAVEL
2.0 TSI/162 кВт (220 л.с.) (6-cтуп. DSG )

2.0 TSI/206 кВТ (280 л.с.) (6-cтуп. DSG ) 4x4

Характеристики
Время разгона до 100 км/ч, с
Расход топлива (город), л
Расход топлива (шоссе), л
Расход топлива (смешанный), л
Максимальная скорость, км/ч
Обьем багажника, л

2.0 TSI /
162 кВт
7,0
8,1
5,5
6,5
245
625
1760

2.0 TSI/
206 кВТ
4x4
5,8
8,9
6,1
7,1
250
625
1760

Обьем багажника со сложенными сиденьями, л
БЕЗОПАСНОСТЬ
 Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
 Боковые подушки безопасности спереди
 Трехточечные ремни безопасности спереди и сзади (на передних сиденьях с
преднатяжителем и регулировкой по высоте)
 Подготовка для крепления двух детских кресел с системой ISOFIX и TOP TETHER на
задних сиденьях
 Включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения
 Автоматическое открытие дверей и включение аварийной сигнализации в случае ДТП
 Система курсовой устойчивости ESP, включая ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB
 Электронная блокировка дифференциала XDS
 Ассистент трогания в гору
 Регулируемые по высоте подголовники (2 впереди, 3 сзади)
 Лампы в панелях передних дверей, отражатели на панелях задних дверей





















КОМФОРТ
Электронный круиз-контроль с ограничителем скорости
Передние и задние датчики парковки
Трехзонный климат-контроль
Темная тонировка задних стекол SUNSET
Обогрев лобового стекла
Электропривод стекол передних и задних дверей с защитой от управления детьми
Электропривод, подогрев, складывание и автозатемнение наружных зеркал,
внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Подогрев передних сидений
Противопылевой фильтр
Механическая регулировка высоты передних сидений
Механическая регулировка поясничной поддержки передних сидений
Центральный замок с дистанционным управлением, два складных ключа
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Пакет для плохих дорог
Многофункциональный графический цветной дисплей MAXI DOT
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Розетка 12В на центральной консоли (впереди и сзади)
Розетка 12В в багажном отделении
Держатель с фиксацией бутылки "EASY OPEN" спереди с крышкой
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира, держатель
для парковочного талона





























Подлокотник с подстаканником и лючком для длинных предметов в спинке заднего
сиденья
Ниши для зонтов в панелях передних дверей + зонты
Система Start-Stop (для 2.0 TSI)
Стеклоочиститель переднего стекла AERO с переключателем скоростных режимов
Стеклоочиститель заднего стекла AERO
Раздельные складываемые спинки задних сидений
Электромеханический стояночный тормоз
Капот с газовыми амортизаторами
Подсветка дверных ручек
Подсветка пространства для ног спереди (для водителя и переднего пассажира)
Подсветка багажного отделения (2 лампы)
ИНТЕРЬЕР
Обивка салона Ambition, согласно действующему каталогу производителя
Хромированные внутренние ручки дверей
Хромированная окантовка воздуховодов, боковых окон
Декоративные накладки на пороги спереди и сзади
Декоративные накладки панелей салона Light Brushed
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и
телефоном с одогре
евом
2 складных крючка для крепления поклажи в багажном отделении
Крепление для сеток багажника
Подлокотник спереди JUMBO BOX
Пластиковый порог багажника
Бокс для очков (не сочетается с панорамной крышей)
Ниша для вещей под сиденьем переднего пассажира (только с механической
регулировкой сиденья)
Перчаточный ящик закрытый с подсветкой и охлаждением
Держатели для бутылок в панелях передних и задних дверей (1,5 литра)
Подстаканники на центральной консоли (закрытая ниша)
Карманы на спинках передних сидений



ФАРЫ И ОПТИКА
Передние противотуманные фары с функцией освещения поворота CORNER
Bi-Xenon адаптивные фары AFS, с динамической регулировкой угла наклона и
выдвижными интегрированными форсунками омывателя + DAY LIGHT
Система LIGHT ASSISTANT: Leaving Home (подсветка при посадке в автомобиль), Tunnel
Light (автоматическое включение фар при резком уменьшении интенсивности наружного
освещения) или Day Light (обычный режим работы фар при дневном освещении)
Задние фонари со светодиодами



ЭКСТЕРЬЕР
Корпуса наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова








АУДИОСИСТЕМЫ, ТЕЛЕФОНИЯ И СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
Радиоприемник BOLERO - 2 DIN (AM/FM/SD/MP3/USB), голосовое управление
Bluetooth
Система SmartLink
8 динамиков




КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ
17'' литые диски "TRITON" 7J x 17"
Уменьшенное запасное колесо, домкрат, балонный ключ (для 2.0TSI 206кВт - докатка)



