НОВЫЙ ŠKODA

SUPERB

РОСКОШЬ - ЗНАЧИТ ВЛАДЕНИЕ ТЕМ, ЧТО
НА САМОМ ДЕЛЕ ВАЖНО
Роскошь - это не серебро и золото. Это поиск и сохранение того, что на
самом деле важно. Новый ŠKODA SUPERB - это автомобиль, который
отождествляет истинную роскошь, но не соответствует ни одному
клише. Совершенный дизайн, современные технологии и максимальная
практичность - автомобиль, который воплощает в себе все самое важное
для жизни.
SUPERB способен удовлетворить самые разнообразные требования по
оснащению и отделке, ведь он может быть представлен в уникальном
исполнении, Laurin & Klement.
Это - Simply Clever. Это - ŠKODA.
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ЗАНАВЕС
ТАИНСТВЕННОСТИ
В новом SUPERB элегантность идеально сочетается с гармоничностью. Измененная форма бампера,
решетки радиатора и головных фар придают передней части автомобиля динамичный и решительный
вид. Обновленные противотуманные фары теперь являются ключевым элементом дизайна, а не только
функциональным компонентом.

СТИЛЬ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Надпись ŠKODA на
задней части нового
SUPERB с гордостью
заявляет о своем
происхождении.
Элементы на
двери багажного
отделения дополнены
хромированной
нак ладкой, которая
идет иск лючительно
в комплекте со
светодиодными задними
фонарями.
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ВИД СО СБОКУ
Идеально сбалансированные пропорции делают автомобиль очень
изящным и грациозным. Тонированные задние окна SunSet не
только подчеркивают привлекательный внешний вид модели, но и
способствуют повышению уровня комфорта для пассажиров.

ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК
Панорамный люк с электроприводом
открывает перед владельцем ŠKODA
SUPERB новые перспективы и создает
эффект еще более просторного
салона.

8

ФАРЫ НЕ ПРОСТО
ОСВЕЩАЮТ, ОНИ
РАЗОБЛАЧАЮТ

ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Полностью светодиодные задние фонари оснащены динамическими указателями
поворота. Они не только информируют других участников дорожного движения
о намерении водителя осуществить поворот, но и придают автомобилю более
динамичный вид. Задние фонари выполнены в привычной для автомобилей
ŠKODA форме буквы С, но выглядят несколько современнее.

Внедрение передовых технологий способствовало
улучшению дизайна приборов освещения SUPERB.
Это первая модель семейства ŠKODA с матричными
светодиодными фарами (LED Matrix), которые обеспечивают
отличное освещение еще большего участка дороги впереди
и повышают уровень безопасности движения.

ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Получая данные с камеры, установленной на ветровом стекле, матричные светодиодные
фары SUPERB выявляют автомобили, движущиеся впереди или навстречу. При этом
происходит постепенное регулирование пучка дальнего света фар. Благодаря этому
обеспечивается отличная обзорность, но без ослепления других водителей. Высокая
функциональность противотуманных фар объясняется применением LED-технологий.

КАЧЕСТВО
- ЭТО СТАНДАРТ
Каждая деталь интерьера была тщательно продумана, чтобы
сделать любую поездку максимально комфортной. Наслаждайтесь
ощущением роскоши, которое дарят изысканный декор, обивка,
декоративная прострочка на подлокотниках дверей, хромированные
элементы и светодиодная подсветка, расположенная по периметру
салона.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
Интерьер автомобиля
отличается материалами
высокого качества и
искусно выполненной
отделкой. Особого
внимания заслуживают
подлокотники и обивка с
декоративной строчкой.
Хромированные
элементы почти везде
- на панели приборов,
дверях, руле и рычаге
перек лючения передач.

СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА САЛОНА
Вы можете
самостоятельно
выбрать любимый цвет
или изменять его хоть
каждый день, ведь
для светодиодной
подсветки доступно
десять удивительных
вариантов цвета.
Выбранным цветом
так же подсвечена
цифровая панель
приборов (Virtual
Cockpit) или цветной
дисплей Maxi DOT.
Фоновая подсветка интерьера (10 цветов)

Зеленая подсветка
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ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Общайтесь, работайте или отдыхайте на борту
ŠKODA SUPERB. Информационно развлекательная
система последнего поколения позволяет
подключить мобильные устройства и управлять
их основными функциями, не отвлекаясь от
дороги. Подключение к системе автомобиля также
доступно пассажирам заднего ряда.

SMARTLINK+
С помощью фукнции SmartLink (пакет подключения
с поддержкой MirrorLink®, Apple CarPlay* и Android
Auto*) водитель ŠKODA SUPERB может использовать
телефон при движении, не отвлекаясь от дороги. * Не
поддерживается на территории Республики Беларусь.

ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Благодаря ей водитель получает
возможность выбрать вариант
графического оформления экрана и
определить, какой тип информации
будет размещаться в выбранной зоне.
На дисплее могут быть отображены
показатели скорости, оборотов
двигателя, уровня топлива, указания
навигационной системы, а так же
данные об аудиосистеме, телефоне и
системах помощи водителю.

НИША ДЛЯ
ТЕЛЕФОНА
Ниша для телефона
перед рычагом
перек лючения
передач усиливает
сигнал сети
и использует
беспроводную
технологию
для подзарядки
мобильного
устройства.
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
В САЛОНЕ

Наш мир огромен, и в нем найдется место для всего. Как и в
Вашем новом автомобиле. В ŠKODA SUPERB предусмотрено
множество отсеков, карманов и фиксирующих приспособлений,
которые помогают поддерживать элегантный салон автомобиля
в опрятном виде. Вы можете быть уверены в том, что ни один из
Ваших предметов не будет утерян или разбит.

ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
JUMBO BOX
В переднем подлокотнике
Jumbo Box находится
вместительный отсек для
хранения. Благодаря функции
охлаждения, Вы можете
не только хранить здесь
электронные устройства,
но и использовать его как
небольшой холодильник.
На центральной консоли
располагается двойной
держатель для напитков.

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК
Перчаточный ящик со стороны
пассажира также имеет функцию
охлаждения, которая активируется
при включенном кондиционере.

КАРМАН СБОКУ ПЕРЕДНЕГО
СИДЕНЬЯ
В специальных карманах сбоку
спинок передних сидений можно
хранить мобильный телефон или
другие небольшие предметы.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БУТЫЛОК
Держатели для 1,5-литровой
бутылки находятся во
вместительных отделениях на
панелях передних дверей, а для
0,5-литровой бутылки – в задних
дверях.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗОНТА
Хорошо продуманные отделения для хранения зонтов находятся в обеих передних
дверях. Они сконструированы так, чтобы вода сливалась наружу и внутри автомобиль
оставался сухим. Один оригинальный зонт ŠKODA входит в комплект.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЫЖ UNIBAG
Люк между багажным отсеком и салоном позволяет перевозить лыжи или
сноуборд, а специальный съемный чехол Unibag гарантирует чистоту и порядок при
перевозке длинномерных грузов.

СКЛАДНОЕ ТСУ
Тягово-сцепное устройство имеет функцию складывания. Вам больше не
придется вручную демонтировать фаркоп после использования, и стильному
образу Вашего автомобиля ничто не угрожает.

Тягово-сцепное устройство имеет функцию складывания с помощью ручки в
багажном отсеке.
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БАГАЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Размер багажного отсека ŠKODA SUPERB делает автомобиль лидером по этому
показателю в классе. Багажный отсек флагмана ŠKODA стал не просто больше —
он стал еще функциональнее. Для этого мы расширили линейку решений в духе
Simply Clever, которые облегчают обращение с багажом.

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Сетки помогут Вам оптимально организовать пространство багажного отсека и надежно зафиксировать груз. В комплект входят одна
горизонтальная и две вертикальные сетки. Под шторкой багажного отсека можно установить еще одну сетку.
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КОМФОРТ

Технологии не имеют никакого смысла, если они не облегчают жизнь водителя
во время путешествия. SUPERB оснащен множеством продуманных функций и
высокотехнологичных систем помощи и подарит непревзойденный комфорт. Так,
водитель всегда наслаждается непринужденным управлением, а пассажирам всегда
будет чем развлечься в течение долгого путешествия.

KESSY
Новая версия системы KESSY (система санкционированного
доступа и запуска двигателя без к люча) позволяет открывать и
закрывать все двери автомобиля.

ЭЛЕКТРОПРИВОД БАГАЖНИКА И ВИРТУАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ
Багажное отделение с электроприводом открывается и закрывается простым нажатием
кнопки на пульте дистанционного управления, центральной панели или на самой двери.
Так же можно настроить уровень открывания двери в соответствии с Вашими потребностями.
Автомобиль может быть оснащен виртуальной педалью, которая обеспечивает
бесконтактный доступ к багажному отделению.
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ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ И МАССАЖА
Сиденье водителя с
электрорегулировками имеет
функцию встроенной памяти,
которая позволяет сохранить три
варианта настроек положения
сиденья и наружных боковых
зеркал. Как дополнительную опцию
можно заказать функцию массажа
для водительского сиденья или
вентиляцию передних сидений.

КОМФОРТ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ СЗАДИ
В задней части вещевого отделения Jumbo Box к Вашим услугам розетка (230 В или 12 В)
и два USB-разъема, которые можно использовать для подзарядки мобильного телефона.
Автомобиль может быть оснащен трехзонным к лимат-контролем Climatronic, органы
управления которого так же находятся в задней части салона.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА CANTON
Наслаждайтесь абсолютной чистотой звука — будь то
музыка или речь — благодаря акустической системе
Canton, вк лючающей в себя двенадцать динамиков, в том
числе центральный, и сабвуфер в багажном отсеке.
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ДАЛЬНЕГО
СВЕТА ФАР
Светодиодные матричные фары
имеют функцию индивидуального
управления сегментами светового
пучка. Она позволяет непрерывно
использовать дальний свет, не
ослепляя при этом других водителей.
Используя установленную на ветровом
стек ле камеру, система оценивает
дорожную ситуацию и вык лючает
определенные сегменты светового
пучка фар. Остальные сегменты
остаются вк люченными и продолжают
освещать дорогу впереди. Система
адаптивного дальнего света фар так же
использует данные навигационной
системы. Благодаря этому дальний свет
фар вк лючается только за пределами
населенных пунктов.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ПРОСТРАНСТВА ВПЕРЕДИ
С превентивной защитой
пешеходов с помощью
радара, установленного на
решетке радиатора, система
контроля пространства
впереди контролирует
расстояние до автомобиля
впереди, вк лючая функцию
экстренного торможения. В
новом SUPERB эта система
имеет дополнительную
функцию превентивной
защиты пешеходов, которая
предупреждает водителя
с помощью звуковых/
визуальных сигналов, а
так же легкой вибрацией
педали тормоза.

ПАРКОВОЧНЫЙ АССИСТЕНТ PARK
ASSIST
Благодаря парковочному ассистенту
Park Assist процесс парковки в
ограниченном пространстве больше
не составляет труда. Система
автоматически выбирает место в ряду
параллельно или перпендикулярно
припаркованных автомобилей.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
«СЛЕПЫХ» ЗОН
Используя установленные
на заднем бампере радарные
датчики, эта система
обнаруживает другие
автомобили и даже менее
заметные объекты, такие как
велосипедисты, в радиусе
70 м, то есть контролирует
«слепые» зоны позади и
по бокам автомобиля. По
удаленности и скорости
движения окружающих
автомобилей система
определяет необходимость
предупреждения водителя.
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ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ ЗАМОК
Всего одно нажатие кнопки, и поездка станет для Ваших
детей еще более безопасной. Блокировка не позволит им
открыть задние двери и опустить стек ла.

Успешные люди привыкли рассчитывать на самих себя. С ŠKODA
SUPERB у Вас есть на кого положиться. Когда водитель теряет контроль
над потенциально опасной ситуацией, на помощь приходят пассивные
элементы безопасности автомобиля, такие как подушки безопасности.
В Вашем ŠKODA SUPERB их может быть до девяти штук.

ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При активации шторки безопасности формируют
мягкую «стену», которая защищает водителя и
пассажиров от травм головы.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Фронтальная подушка безопасности водителя находится в рулевом
колесе, а подушка безопасности переднего пассажира расположена в
передней панели. При необходимости подушку переднего пассажира
можно отк лючить, чтобы установить на переднее сиденье детское
кресло.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЛЕНЕЙ
Под рулевой колонкой так же расположена подушка
безопасности, которая защищает колени и голени водителя.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ СПЕРЕДИ И СЗАДИ
Передние и задние боковые подушки безопасности обеспечивают
эффективную защиту таза и груди водителя и пассажиров при
боковом ударе.
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КОЛЕСА
И ДИСКИ

ДВИГАТЕЛИ И
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
ŠKODA SUPERB покоряет не только своим неповторимым
дизайном. Стоит заглянуть под капот, как Ваше сердце
начнет биться еще чаще. Двигатели нового поколения
гарантируют комфортное вождение без ущерба для
динамических характеристик и окружающей среды. В
линейке двигателей SUPERB обязательно найдется тот,
который подходит именно Вам.

18" легкосплавные диски ANTARES

18" легкосплавные диски ZENITH

ДВИГАТЕЛИ
На вершине модельного ряда находится двух литровый бензиновый двигатель
с полным приводом, который развивает выдающиеся 280 л. с. (206 кВт).
В линейку силовых агрегатов так же входят бензиновые двигатели 1,4 TSI
мощностью 150 л. с. (110 кВт), 2,0 TSI мощностью 190 л.с. (140 кВт) и 2,0 TSI
мощностью 220 л.с. (162 кВт).

17" легкосплавные диски DRAKON

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ (DCC)
Получайте удовольствие от динамики при максимальном уровне комфорта и
безопасности. Адаптивная система регулирования ходовой части (DCC) анализирует
условия движения (торможение, ускорение, повороты) и реагирует на них, корректируя
характеристики демпфирования и управляемости. В меню информационноразвлекательной системы доступен выбор одного из трех режимов вождения: Normal,
Comfort или Sport.

18" легкосплавные диски PROPUS AERO

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
В зависимости от двигателя автомобиль может быть оснащен 6
ступенчатой механической, 6- или 7 ступенчатой коробкой передач
DSG. Комбинация 6 ступенчатой коробки передач DSG и полного
привода — одна из самых удачных.

17" легкосплавные диски TRITON

16" легкосплавные диски ORION

17" легкосплавные диски STRATOS
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LAURIN
& KLEMENT

СТИЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Панель приборов дополнена декоративной хромированной
нак ладкой с надписью “Laurin & Klement.”

СТИЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Эксклюзивный интерьер c обивкой
из натуральной / искусственной
кожи коричневого, бежевого или
черного цвета, отделкой Piano Black
или опциональной Beige Brushed
и невероятным количеством
хромированных деталей. Отделка
потолка Alcantara® бежевого или
черного цвета также опциональна.
Оба передних сиденья оснащены
электроприводом, а сиденье водителя
еще и имеет функцию запоминания
положения. Многофункциональный руль
с кожаной отделкой позволяет управлять
радиоприемником и телефоном, а также
переключать передачи DSG.

ЛОГОТИП
На спинки сидений нанесен фирменный логотип
Laurin & Klement — еще одна отличительная черта
экск люзивной серии.
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AMBITION

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА AMBITION BLACK
Отделка Light Brushed
Текстильная обивка

Стандартное оборудование версии AMBITION включает в себя бесключевой запуск двигателя,
датчик дождя, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, 2-зонный климатконтроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, кожаный руль,
передний и задний подлокотники, светодиодные фары LED Basic, противотуманные фары и др.

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА AMBITION BLACK
Отделка Light Brushed
Текстильная обивка

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА AMBITION BLACK
Отделка Dark Brushed
Обивка кожа/искусственная кожа, передние сиденья с вентиляцией

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА AMBITION BLACK
Отделка Dark Brushed
Обивка замша/кожа/искусственная кожа

35

34

STYLE

Стандартное оборудование версии STYLE включает в себя передние матричные фары LED Top с
функцией "MATRIX BEAM", электропривод водительского сиденья с памятью, 3-зонный климат-контроль,
цифровая приборная панель, розетка 230В, 2 USB спереди, 2 USB сзади, электропривод багажника,
3-спицевой многофункциональный кожаный руль, задние светодиодные динамические фонари High и др.

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА STYLE BLACK
Отделка Argenzo zebrano
Обивка замша/кожа/искусственная кожа

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА STYLE BLACK
Отделка Argenzo zebrano
Обивка замша/кожа/искусственная кожа

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА STYLE BLACK
Отделка Argenzo zebrano
Обивка кожа/искусственная кожа, передние сиденья с вентиляцией

ИНТЕРЬЕР БЕЖЕВОГО ЦВЕТА STYLE BEIGE
Отделка Beige Brushed
Обивка кожа/искусственная кожа, передние сиденья с вентиляцией

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА STYLE BLACK
Отделка Dark Brushed
Текстильная обивка
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LAURIN
& KLEMENT

Стандартное оборудование версии LAURIN & KLEMENT включает в себя бесключевой доступ и
запуск двигателя, электропривод передних сидений с памятью, подогрев задних сидений, адаптивная
подвеска (DCC), ассистент смены полосы, передние и задние датчики парковки, виртуальная педаль
открытия багажника, фоновая подсветка интерьера, аудиосистема CANTON и др.

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА L&K BLACK
Отделка Piano Black
Обивка кожа/искусственная кожа, передние сиденья с вентиляцией

ИНТЕРЬЕР ЧЕРНОГО ЦВЕТА L&K BLACK
Отделка Piano Black
Обивка кожа/искусственная кожа, передние сиденья с вентиляцией

ИНТЕРЬЕР КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА L&K BROWN
Отделка Beige Brushed
Обивка кожа/искусственная кожа, передние сиденья с вентиляцией

ИНТЕРЬЕР БЕЖЕВОГО ЦВЕТА L&K BEIGE
Отделка Piano Black
Обивка кожа/искусственная кожа, передние сиденья с вентиляцией

Перфорированная кожа с вентиляцией
черного цвета – L&K*

Кожа черного цвета – AMBITION*, STYLE*
Кожа коричневого цвета – L&K

Кожа бежевого цвета – STYLE*, L&K
Перфорированная кожа с вентиляцией
бежевого цвета – L&K*

Кожа черного цвета – L&K

Материал алькантара черного цвета –
AMBITION*, STYLE*

Материал алькантара бежевого цвета – STYLE*

Ткань черного цвета – AMBITION

Перфорированная кожа с вентиляцией черного цвета – AMBITION*, STYLE*

*Дополнительное оборудование.

ОБИВКА СИДЕНИЙ

Перфорированная кожа с вентиляцией
коричневого цвета – L&K*
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ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД
МЕТАЛЛИК
СИНИЙ ЭНЕРДЖИ МЕТАЛЛИК

КОРИЧНЕВЫЙ МАГНЕТИК
МЕТАЛЛИК

ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ
МЕТАЛЛИК*

ЧЕРНЫЙ МЭДЖИК МЕТАЛЛИК

СЕРЫЙ КВАРЦ МЕТАЛЛИК

СИНИЙ РЭЙС МЕТАЛЛИК

СЕРЕБРИСТЫЙ БРИЛЛИАНТ
МЕТАЛЛИК

СЕРАЯ СТАЛЬ МЕТАЛЛИК

ГОЛУБАЯ ЛАВА МЕТАЛЛИК

БЕЛЫЙ КАНДИ УНИ

БЕЛЫЙ ЛУННЫЙ МЕТАЛЛИК

* Для автомобилей производства с 09.09.2019.

КРАСНЫЙ БАРХАТ МЕТАЛЛИК

ЦВЕТА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0,277-0,299 (0,315-0,322) зависимости от двигателя

Высота, с пакетом для плохих дорог (мм)

1484; 1483 для 4х4 (1492; 1491 для 4х4)

11,7

Колесная база (мм)

2841

Колея передних/задних колес

1581/1567

Дорожный просвет (мм)

157; 151 для 2,0/140кВт; 149 для 4х4

Шасси
140/4200-6000

162/4200-6000

206/5600-6500

Максимальный крутящий момент при об/мин
(Нм при об/мин)

250/1500-3500

320/1450-4200

350/1500-4000

350/1700-5600

Задняя подвеска

Неэтилированный бензин
ОЧ 95

Неэтилированный бензин
ОЧ 95

Неэтилированный бензин
ОЧ 95

Тормозная система

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рулевое управление

Реечное с электромеханическим усилителем

Максимальная скорость (км/ч)

220 (212)

219 (211)

239 (229)

247 (238)

250

Диски

6,5J x 16''; 7,0J x 17'' в зависимости от версии двигателя

Время разгона от 0 до 100 км/ч (с)

8,6 (8,8)

8,9 (9,0)

7,7 (7,8)

7,0 (7,1)

6,0 (6,1)

Шины

215/60 R16; 215/55 R17 в зависимости от версии двигателя

6,1

5,9

6,8

6,5

7,6 (7,7)

Содержание CO₂ в отработавших газах (г/км) комбинированное

140 (141)

136 (137)

162 (164)

147 (148)

174 (176)

Тип привода

Передний привод

Передний привод

Передний привод

Передний привод

Полный привод

Коробка передач

Механическая
6-ступенчатая

Автоматическая
7-ступенчатая DSG

Автоматическая
7-ступенчатая DSG

Автоматическая
6-ступенчатая DSG

Автоматическая
6-ступенчатая DSG

Снаряженная масса - в стандартной версии,
включая водителя весом 75 кг (кг)

1428 (1450)

1443 (1465)

1535 (1557)

1510 (1532)

1620 (1642)

Грузоподъемность - включая вес водителя и
дополнительное оборудование (кг)

648 (674)

648 (674)

638 (664)

648 (674)

680 (715)

Полная разрешенная масса (кг)

2001 (2049)

2016 (2064)

2098 (2146)

2083 (2131)

2225 (2282)

Максимальная масса буксируемого прицепа, не
оборудованного тормозами (кг)

710 (720)

720 (730)

750

750

750

1,03
8

625 l
1,116

1,041,507
2

- комбинированный

8

6,7 (6,8)

1,03

5,5 (5,6)

980

5,3 (5,4)

8

4,9 (5,0)

1,03

5,0

1,492

- в загородном цикле

66
905

1,123

2,0314,869

1,484

9,3

1,484

8,1

625 l
1,116

12.1°

9,4

1038/980 (1042/1000)

12.1°

7,6

Высота до потолка спереди/сзади (мм)

1,581 2,841

905

2,031

7,9

1507/1520 (1507/1519)

Объем топливного бака (л)

1,581

Расход топлива (л/100 км)
- в городском цикле

Ширина передней/задней части салона (мм)

Объем багажного отделения, максимальный (л)
625 l
Без запасного колеса,
с поднятыми/сложенными спинками
1,116
заднего сиденья
625/1760 (660/1950)

1,123

2,841
4,869

980

Неэтилированный бензин
ОЧ 95

13.8°

Неэтилированный бензин
ОЧ 95

1,484

Топливо

Размеры салона

8

- передние/задние тормоза

Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и
стабилизатором поперечной устойчивости
Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором
поперечной устойчивости
Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, с вакуумным усилителем и
системой Dual Rate
Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом/
дисковые тормоза

Передняя подвеска

980

110/5000-6000

1,484

Максимальная мощность при об/мин
(кВт/об/мин)

625 l
1,116

660 l
1,131

660 l
1,131

1,010

Диаметр разворота (м)

980

1984

4869 (4862)/1864

00

1984

Длина/ширина (мм)

1,520
1,0

1984

Габаритные размеры
5-местный, 5-дверный

1,03

4/1395

Турбированный бензиновый
двигатель

Кузов
Тип
Коэффициент
аэродинамического
сопротивления CW

1,04
1,507
2

Число цилиндров/Рабочий объем двигателя (см³)

Турбированный бензиновый
двигатель

2.0 TSI/206 кВт (280 л.с.) 4х4

13.8°

Турбированный бензиновый двигатель

Турбированный бензиновый
двигатель

2.0 TSI/162 кВт (220 л.с.)

1,010

ДВИГАТЕЛЬ

2.0 TSI/140 кВт (190 л.с.)

1,492

1.4 TSI/110 кВт (150 л.с.)

1,001,520
0

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
SUPERB

4,869

1,123
2,841

905

1,581

1,123

2,841

2,0314,862
4,869 1,567

1,117

13.8°

13.8°

13.8°

2,841
905

1,864
2,031

12.4°

905
1,567
1,581

2,031

12.4°

1,581

2,031

12.1°

1,581

12.1°

13.8°

ТРАНСМИССИЯ
905

1,117

2,841
4,862

1,864

1800

2000

1,581

905
1,567

2,841
905

1,117
2,841

2,031
1,567

2,031
1,567

1,864

4,862

4,862

1,864

1,864

1,117

1,567
1,864

2200

1,010

1,519

1,507
1,010

1,519

() Для автомобилей версии Combi.

1,507

1,010

1,519

1,507

1,010

1,010

1,519

1,507

1,00
1,520
0

1,04
1,010
1,5072

00

1,520
1,0

1,04
1,507
2
13.8°

1,492
13.8°

1600

660 l
1,131

12.4°

1600

1,581

660 l
1,131

12.4°

Максимальная масса буксируемого прицепа,
оборудованного тормозами, на уклоне не более
12% (кг)

1,492

МАССА

Некоторые представленные в этом каталоге модели оснащены
оборудованием по выбору либо дополнительным оборудованием, не
обязательно входящим в стандартную комплектацию. Все технические
характеристики, детали дизайна, оборудования, материалов, гарантий
и внешнего вида приведены на момент сдачи в печать данного
каталога. Тем не менее, производитель оставляет за собой право
вносить любые изменения без предварительного уведомления.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только
для ознакомления с продукцией компании. Из-за технологических
ограничений при печати оттенки цветов, показанных в этом каталоге,
могут отличаться от действительных. За актуальной информацией о
деталях стандартной и дополнительной комплектации, текущих ценах,
условиях поставки обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA.

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ, ЧИТАЯ
ОБ ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ИМ.
ПОЗВОНИТЕ НАМ И ЗАПИШИТЕСЬ
НА ТЕСТ-ДРАЙ В
ЕДИНЫЙ НОМЕР ПО БЕЛАРУСИ:
(029 / 04 4 / 025) 721 00 00 (МТС, VELCOM, LIFE)
WWW.SKODA-AUTO.BY

Ваш дилер ŠKODA

