ŠKODA Rapid BusinessLine
1. 6 МРI /81 кВт (110л.с.)(5-cтуп. мех. )

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
Обьем багажника со сложенными сиденьями, л

1.6МРI/81 кВт
10,3
7,9
4,7
5,9
195
530
1 470

БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности спереди
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Подголовники спереди с регулировкой по высоте, подголовники сзади (3 шт.)
Дисковые тормоза сзади (кроме 1.6 MPI/66кВт)
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)
Ассистент подъема в гору (для 1.4)
Система ЭРА-ГЛОНАСС
КОМФОРТ
Центральный замок с дистанционным управлением (два складных ключа)
Передние и задние электростеклоподъемники
Наружные электрозеркала с обогревом
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона
Ручная регулировка высоты сиденья водителя и переднего пассажира
Передние сиденья с подогревом
Электрообогрев лобового стекла, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик
Тонировка задних стекол Sunset
Датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home
Круиз-контроль
Задний парктроник
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Многофункциональный дисплей Maxi Dot
Зонт под сиденьем переднего пассажира
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная
Вещевые отделения, крючки для сумок и пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении
Задний стеклоочиститель
Антигравийная защита кузова
Подвеска для плохих дорог
ИНТЕРЬЕР
Радио Swing 2DIN, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip, Bluetooth, аудиопакет Skoda Surround (6 динамиков)
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, кожаный рычаг
стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет
Очечник
Охлаждаемый перчаточный ящик
Подсветка внутренних ручек дверей
2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади
Центральный подлокотник спереди
Карман в задней части спинок передних сидений, сетка-карман
ФАРЫ И ОПТИКА
Галогеновые фары со светодиодными ходовыми огнями
Противотуманные фары с функцией Corner
Задние светодиодные фонари
ЭКСТЕРЬЕР
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова
LED-подсветка заднего номерного знака
КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ
Легкосплавные диски 6J x 15" с болтами-секретками, шины 185/60 R15
Полноразмерное стальное запасное колесо
Комплект инструментов и домкрат

