ŠKODA

FABIA

0

%

ВЗНОС

Бензиновые
двигатели

Мощность
kW/л.с.

КПП

1,0 MPI

44 / 60

Месячный платеж
1,0 TSI

70 / 95

Месячный платеж

Фаворит
автовладельцев
2017*

125 разных
цветовых
комбинаций

Обладатель
награды RedDot
Design Awards

ПРЕЙСКУРАНТ FABIA ХЕТЧБЭК

Любимый

Особенный

Стильный

Active

Cпец. модель
Active Style

Ambition

Cпец. модель
Ambition Drive

5-ступ.

11 990 €

11 690 €

-

-

МКПП

123 €

120 €

5-ступ.

12 990 €

12 690 €

14 490 €

13 990 €

МКПП

134 €

131 €

149 €

144 €

Active

Cпец. модель
Active Style

Ambition

Cпец. модель
Ambition Drive

ПРЕЙСКУРАНТ FABIA COMBI
Бензиновые
двигатели

Мощность
kW/л.с.

КПП

1,0 TSI

70 / 95

5-ступ.

13 490 €

12 990 €

14 990 €

14 490 €

МКПП

139 €

134 €

154 €

149 €

Месячный платеж

Месячные платежи являются иллюстративными и были рассчитаны при следующих условиях: период 60 месяцев, первый взнос 15%, остаточная стоимость 30%.
Подробная информация на стр. 17.

СМОТРИТЕ И БУДЬТЕ ВИДИМЫ

БУДЬТЕ В СОХРАННОСТИ

ВЫДЕЛЯЙТЕСЬ

БУДЬТЕ НА СВЯЗИ

В стандартном оснащении передние
фары с привлекательными полосками светодиодных дневных ходовых
огней и светодиодные задние фонари.
Теперь на выбор предлагаются также
уникальные в своем классе Bi-LED фары
головного света с функцией светодиодной подсветки поворотов и адаптивной
системой головного освещения AFS,
которая позволяет изменять интенсивность светового пучка в зависимости от
конкретных условий (например, город,
автомагистраль или вождение в дождь).

ŠKODA FABIA предлагает своим пассажирам превосходный выбор оснащения
активной и пассивной безопасности:
6 подушек безопасности, адаптивный
круиз-контроль, система слежения за
ближайшим окружением автомобиля в
направлении движения и предупреждения от цепных столкновений, система
контроля слепых зон и система оповещения о приближающемся автомобиле
при движении задним ходом.

Сделайте свою Fabia особенной. Из
пакета Colour Concept на выбор предлагается черный, белый или серебристый
цвет для крыши, корпусов боковых
зеркал и передней стойки, или выберите
индивидуальный цвет «Paint Box»: в
ассортименте более 50 эксклюзивных
оттенков.

Информационно-развлекательная
онлайн-услуга, Care Connect позволяет
вам контролировать автомобиль и
общаться с ним независимо от того, где
вы находитесь. SmartLink + позволяет
через дисплей аудиосистемы использовать совместимые со смарт-устройством
приложения MirrorLink, CarPlay (Apple) и
Android Auto.

ŠKODA FABIA
СПЕЦИАЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ
STYLE
Fabia
от
11 690 €

Fabia Combi
от
12 990 €

ЭКОНОМИЧНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ.
Средний расход топлива: 4,6-4,7 л/100 км.
Самое большой объем багажного
отделения в своем классе: до 1150 л.

СТИЛЬНЫЙ. Награда «Red
Dot» за выдающийся дизайн,
15 цветовых вариантов кузова,
125 цветовых комбинаций!

ВЫГОДНЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ! Škoda –
автомарка с самыми низкими расходами
на содержание в Эстонии! (TNS Emor,
Car Brand Health Estonia 2014-2018)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ! Комплектацию Fabia Style отличает свыше 20 элементов безопасности и
комфорта, таких как кондиционер, подогрев передних сидений, бортовой компьютер, функция Start-Stop, круиз-контроль,
электронный контроль устойчивости ESC, магнитола с цветным сенсорным экраном «SWING», 6 подушек безопасности,
заводская сигнализация, центральный замок с дистанционным управлением, пакет «Function» и пр.

2

ŠKODA FABIA
СПЕЦИАЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ DRIVE

На базе уровня
комплектации
Active.

FABIA DRIVE
Цена от 13 990 €
Безопасная, стильная,
вместительная и
экономичная.

FABIA COMBI DRIVE
Цена от 14 490 €

Функция старт/стоп, кожаный руль, рычаг переключения
передач и стояночный тормоз с кожаной отделкой, радио
Swing, подлокотник и многое другое.
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ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТАЦИЮ СВОЕЙ FABIA:

OБОРУДОВАНИЕ FABIA

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Элементы безопасности
Регистрация автомобиля ARK + пакет безопасности ( огнетушитель, противооткатные башмаки, аптечка,
знак аварийной остановки, коврики)
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, с возможностью отключения подушки
переднего пассажира
Боковые подушки безопасности спереди
Шторки безопасности (подушки безопасности для головы)
Tрехточечные ремни безопасности с предварительным натяжением для водителя и переднего пассажира, с
возможностью регулировки по высоте
Tрехточечные ремни безопасности для трех пассажиров сзади
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности (звуковой сигнал) на передних сиденьях и боковых
задних сиденьях
Регулируемые по высоте подголовники на всех сиденьях (у спортивных сидений встроенные подголовники)
Гнезда для крепления детских кресел ISOFIX на боковых задних сиденьях вместе с системой крепления TopTether
ABS-тормоза + MSR регуляция торможения двигателем
Электронный контроль стабильности ESC (антипробуксовочная система ASR + гидравлическая система
помощи при торможении HBA)
XDS - электронная блокировка межколесного дифференциала с усовершенствованной функциональностью,
заблаговременно срабатывает при возможности проскальзывания колес, помогает сохранять оптимальное
сцепление колес и улучшает управляемость автомобиля на поворотах
Система мониторинга давления в шинах (TPM)
Дисковые тормоза спереди
Дисковые тормоза сзади; нельзя c 1,0 MPI 44kW
Ассистент подъема в гору
Front Assistant - радарная система слежения за происходящим на пути следования автомобиля,
автоматическое замедление и торможение в случае опасности
Электронный иммобилайзер
Передние галогенные фары с LED-фарами дневного света, LED-подсветка номерного знака сзади
Передние фары Bi-LED с LED-фарами дневного света; нельзя c PW2
Светодиодные задние фары
Передние противотуманные фары
Передние противотуманные фары с функцией поворота; нельзя c PK9
Система распознавания усталости водителя (дает предупредительный сигнал, если регистрирует в
поведении водителя признаки усталости или сонливости)
Заводская сигнализация с датчиком наклона + центральный замок на ключе (2 складываемых ключа)
Удобство и функциональность
5 дверей
Электромеханический чувствительный к скорости усилитель руля
3-спицевый руль (регулируемый в двух направлениях)
3-спицевый кожаный руль, кожаное покрытие рычагов КПП и ручного тормоза
3-спицевый кожаный руль с управлением радио, кожаное покрытие рычагов КПП и ручного тормоза; только
вместе с многофункциональным дисплеем Maxi Dot 9S5
3-спицевый кожаный руль с управлением радио и телефоном, кожаное покрытие рычагов КПП и ручного
тормоза; только вместе с 9S5/9ZV/RAC/PNA/PNB
3-спицевый спортивный кожаный руль c управлением радио и телефоном, кожаное покрытие рычагов КПП
и ручного тормоза; только вместе с 9ZV/RAC/PNA/PNB
Регулировка высоты водительского сидения
Регулировка высоты сидения переднего пассажира
Cистема Easy Start: запуск и выключение двигателя без ключа, от выключателя Start/Engine/Stop
KESSY - система доступа в автомобиль и запуска «Без ключа»
Easy Light Assistant: автоматическое включение ближнего света при наступлении сумерек, функция Coming/
Leaving Home (после закрытия на замок дверей автомобиля наружные огни автомобиля продолжают
освещать окрестность несколько десятков секунд)
Rain-Light Assistant: автоматическое включение ближнего света при наступлении сумерек и движении в
туннеле, функция Coming/Leaving Home, датчик дождя, салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением
Автоматическое включение дальнего и ближнего света (Light Assist) + датчик дождя и салонное зеркало
заднего вида с автоматическим затемнением, при езде в темное время автоматически включает/выключает
фары дальнего света в соответствии с условиями движения
Электрические стеклоподъемники спереди, с функцией одного касания
Электрические стеклоподъемники сзади, с функцией одного касания
Боковые электрозеркала с обогревом
Кондиционер
Автоматический климат-контроль «Climatronic», с датчиком влажности
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q стандартное оборудование

– нельзя заказать

Код

1KT
UG1
6K2

PK7
PK9
8SK
PW1
PW2
EM1

Active
449 €

Ambition
449 €

q

q

q
q
q

q
q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q

q

q
q

q
q

90 €
75 €
290 €

90 €
75 €
290 €

q
q

q
q

770 €
150 €
210 €
310 €
-

770 €
150 €

q
110 €
45 €

PDR

q

q

Код

Active

Ambition

q
q
q

q
q
q

PL1
PL2

230 €
340 €

q

PL3

360 €

20 €

PL8

-

130 €

3L1
3L3
PDS
PDT
PR1

q
60 €
50 €

q
q
210 €
390 €
50 €

PR4

-

250 €

PR6

-

370 €

q
q
q

q
q
q
q

-

340 €

PHE
PHF

-

OБОРУДОВАНИЕ
FABIA

ЗИМНИЕ ШИНЫ
В ПОДАРОК!

ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТАЦИЮ СВОЕЙ FABIA:

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Действует на складские
автомобили до 31.08.2019

Удобство и функциональность
Панорамная крыша из тонированного стекла с вручную настраиваемым солнечным козырьком (для
хэтчбека); нельзя с белой или серебристой крышей
Панорамная крыша из тонированного стекла с вручную настраиваемым солнечным козырьком + рейлинги на
крыше чёрного цвета; только для Combi
Панорамная крыша из тонированного стекла с вручную настраиваемым солнечным козырьком +
серебристые рейлинги на крыше; только для Combi
Передние сиденья с подогревом
Регулируемый передний центральный подлокотник, с отсеком для хранения
Регулируемый передний центральный подлокотник, с декоративными строчками; только вместе со
спортивным пакетом WBZ
Регулируемый передний центральный подлокотник + 2 разъема USB в задней части подлокотника
Регулируемый передний центральный подлокотник, с декоративными строчками + 2 разъема USB в задней
части подлокотника
Бортовой компьютер (показывает время, температуру воздуха снаружи, расход топлива, пройденную
дистанцию, затраченное на прохождение пути время, среднюю скорость)
Многофункциональный дисплей Maxi Dot: помимо данных бортового компьютера показывает также
информацию радио, системы Start/Stop, навигационных устройств и устройства громкой связи (при их
наличии)
Электронный круиз-контроль
Электронный круиз-контроль + функция ограничения скорости (позволяет задать скоростной лимит (в
интервале от 30 до 210 км/ч), о превышении которого сообщают звуковой сигнал и предупреждающий
световой индикатор)
Функция ограничения скорости (позволяет задать скоростной лимит (в интервале от 30 до 210 км/ч), о
превышении которого сообщают звуковой сигнал и предупреждающий световой индикатор)
Адаптивный круиз-контроль вместе с радарной системой, следящей за ближайшим окружением автомобиля
в направлении движения, сохраняет выбранную дистанцию до впереди идущего транспорта, при
необходимости набирая или сбрасывая скорость (до остановки); невозможно с двигателем 1,0 MPI; только
вместе с дисплеем Maxi Dot 9S5 и многофункциональным рулем PL2 / PL3 / PL8
Задний парктроник, с акустическим предупреждающим сигналом
Передний и задний парктроник, с акустическим предупреждающим сигналом
Камера заднего вида, активируется при включении заднего хода, картинка с камеры выводится на дисплей
радио или навигационного устройства вместе с указаниями направления; только вместе с 9ZV
Система контроля слепых зон (Blind Spot Detection) следит с помощью радаров за областью рядом с
автомобилем и позади него и предупреждает водителя о приближающихся сзади транспортных средствах +
ассистент выезда с парковки задним ходом (Rear Traffic Alert); только вместе с дисплеем Maxi Dot 9S5
Двойное дно багажного отделения (только для Combi)
Омыватели передних фар
Обогреваемые форсунки омывателя ветрового стекла
Откидываемая спинка заднего сиденья 60/40
Рейлинги на крышу, черного цвета (только для Combi)
Рейлинги на крышу, серебристые (только для Combi); нельзя с PG6 / PG7
Тонированные зеленоватые стекла ( спереди, сзади и по бокам, 5%), с УФ фильтром
Пакет «SUNSET»: тонированные стекла после B-стойки
Ящик для очков в потолке салона; отсутствует с панорамной крышей
Снимаемый фаркоп, с адаптером; нельзя с PG5/PG6/PG7
Подготовка к установке фаркопа
Пакет для плохих дорог: защита картера (пластиковая), усиленная подвеска, повышенный клиренс; нельзя с
17- и 18-дюймовыми дисками
Спортивная подвеска, клиренс на 15 мм ниже стандарта
Прикуриватель и пепельница в центральной консоли
Футляр для зонта вместе с зонтом под сиденьем переднего пассажира
Отсеки для хранения и держатели для бутылки в передних и задних дверях
Закрываемый перчаточный ящик в передней панели, с подсветкой
Место для хранения жилета безопасности в дверной панели
Сетка между багажником и салоном (Combi)
Складываемые столики на задней стороне спинок передних сидений; нельзя со спортивными сиденьями
WBZ
Пакет Simply Clever: двухсторонний коврик в багажнике, крепежные сетки и эластичная крепежная лента в
багажном отделении, ящик для мусора в дверной панели; нельзя для Combi
Пакет Simply Clever II: крепежные сетки и эластичная крепежная лента в багажном отделении, ящик для
мусора в дверной панели, cветодиодный карманный фонарик в креплении на стенке багажного отсека
(Combi)
Пакет Function: складные ручки над дверями в салоне, лампочки для чтения спереди и сзади, косметическое
зеркало в водительском и пассажирском козырьках, для Combi 12V розетка в багажнике

q стандартное оборудование

– нельзя заказать

Код
PG5

Active
670 €

Ambition
690 €

PG6

670 €

690 €

PG7

770 €

770 €

q
6E1
6E4

110 €
-

q
q
15 €

6E7
6E6

160 €
-

50 €
60 €

q

q

9S5

180 €

q

8T2
8T6

150 €
190 €

q
q

8T9

45 €

q

PLI

700 €

520 €

7X1
7X2
KA1

270 €
580 €
270 €

270 €
580 €
270 €

7Y8

370 €

370 €

PGN
8X8
9T1
3NN
PG0
PG1
PH1
PH2

140 €
130 €

140 €
130 €

q
q
q

q
q
q

80 €

80 €

PTZ
1D7
PK4
PSP
PKD

q

q

150 €
470 €
110 €
180 €

150 €

130 €
30 €
-

q
470 €
110 €
180 €
130 €
30 €

q
q
q

q
q
q
q

3CB
IA1

110 €
30 €

110 €
30 €

PSI

110 €

110 €

PSK

110 €

110 €

q

q
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ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТАЦИЮ СВОЕЙ FABIA:

OБОРУДОВАНИЕ FABIA

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Удобство и функциональность
Спортивный пакет Dynamic: спортивные сиденья, спортивный руль с управлением радио и телефона,
спортивные педали с металлическим покрытием, спортивная подвеска, красная декоративная строчка на
панелях передних дверей, покрытие сидений - текстиль/Suedia, декоративная вставка «Dark Brushed» в
приборной панели, только с кодом салона HG, 6E4/6E6 и 9ZV/RAC/PNA
Карманы на спинках передних сидений
Розетка 12V, держатель для бутылки и отсек в центральной консоли
Подсветка багажника
Крепежные петли в багажнике
Стеклоочистители лобового стекла AERO с регулируемым интервалом
Стеклоочиститель заднего стекла
Заднее стекло с подогревом
Крышка багажного отделения, настраиваемая в двух вариантах высоты; только для хэтчбека
Полка багажника
Текстильные коврики в салоне
Функция Start/Stop: система автоматически выключает двигатель для экономии топлива, если автомобиль,
например, остановился на красном сигнале светофора или стоит в пробке, двигатель запускается вновь при
нажатии педали сцепления (в случае с автоматической КПП - педали газа)
Общеевропейская гарантия на 4 года или 120 000 км
Дополнительная гарантия: 1 год / 30 000 км (гарантийный период 5 лет / 150 000 км)
Руководство по эксплуатации, на эстонском языке (при желании на русском языке)

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЫБОРОМ
ЦВЕТА ДЛЯ FABIA

Цвета и элементы дизайна
Дверные ручки и корпуса зеркал окрашенные в цвет кузова
Хромированная решетка радиатора
Хромированные детали на рычаге переключения передач, хромированная кнопка ручки стояночного
тормоза, окантовка индикаторов
Накладки на педали из нержавеющей стали
Интерьер Active, текстиль черного цвета, приборная панель и пол черные, потолок, центральная консоль и
декоративные вставки приборной панели серые
Интерьер Ambition Grey, текстиль серого/черного цвета, декоративные вставки Basket Narbe Black,
приборная панель и пол черные, потолок серый, центральная консоль черная; с кодом интерьера BL
Интерьер Ambition Blue, черный/серый/синий; декоративные вставки Light Brushed; только с интерьером BH
Декоративные накладки «Cherry Red»; только вместе с пакетом WBZ
Пакет Colour Concept: черная, белая или серебристая крыша, корпуса зеркал и A-стойки; только для
хэтчбека с литыми дисками PJE / PJF / PJJ / PJK / PJL / PJ6 / PJ7
Стандартный цвет синий Energy Blue
Цвет с эффектом металлик или перламутра
Цвет Velvet Red металлик
Специальные цвета: Corrida Red красный, Laser White белый, Candy White белый
Специальные цвета «Paint Box»: на выбор свыше 50 эксклюзивных оттенков, автомобили красятся в
специальной покрасочной мастерской завода-изготовителя
Аудио- и коммуникационные системы
4 динамика спереди
Радио SWING: 6,5-дюймовый сенсорный дисплей, FM-радио, карта памяти SD, разъем USB
Радио SWING PLUS с телефонной системой Bluetooth (громкая связь), 6,5-дюймовый сенсорный дисплеем,
FM-радио, карта памяти SD, разъем USB, SmartLink +, аудиосистема Škoda Surround (2 дополнительных
динамика сзади)
Телефонная система Bluetooth (громкая связь), только с радио RAB, нельзя с PL3/PL8
Функция голосовых команд для радио и навигационного устройства; только с навигационным устройством
PNA/PNB
Навигационная система Amundsen: 6,5" цветной сенсорный дисплей, FM-радио, разъем USB, гнездо
для карты памяти SD, навигационное программное обеспечение с картами стран Европы (на SD-карте),
аудиосистема Škoda Surround (2 дополнительных динамика сзади); телефонная система Bluetooth (громкая
связь), возможность подключения к интернету через Hotspot; только вместе с пакетом услуг YOU или YOX
Навигационная система Amundsen с панорамной крышей: 6,5" цветной сенсорный дисплей, FM-радио,
разъем USB, гнездо для карты памяти SD, навигационное программное обеспечение с картами стран
Европы (на SD-карте), аудиосистема Škoda Surround (2 дополнительных динамика сзади); телефонная
система Bluetooth (громкая связь), возможность подключения к интернету через Hotspot; только вместе с
панорамной крышей PG5/PG6/PG7 и пакетом услуг YOU или YOX
Аудиосистема Škoda Surround с 2 дополнительными динамиками сзади; только вместе с радио RAB
SmartLink +: обеспечивает использование приложений MirrorLink, CarPlay (Apple) и Android Auto,
совместимых со смарт-устройствами через дисплей радио; только c навигационным устройством Amundsen
PNA/PNB и многофункциональным рулем PL3/PL8
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q стандартное оборудование

– нельзя заказать

Код
WBZ

0TD

EA9

Код

Active
-

Ambition
470 €

-

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q

45 €

45 €

q

q

q

q

290 €

290 €

q

q

Active

Ambition

q
q

q
q
q

VF2

q

90 €
-

-

q

7TM
PCC

220 €

0€
45 €
220 €

*
EXC
ERI
XTR

0€
400 €
840 €
270 €
650 €

0€
400 €
840 €
270 €
650 €

Код

Active

Ambition

q
q

q
q

-

330 €

9ZV
QH1

120 €
-

120 €
20 €

PNA

-

880 €

PNB

-

880 €

PS0
9WT

70 €
-

70 €
170 €

RAB
RAC

90 €

OБОРУДОВАНИЕ
FABIA

ЗИМНИЕ ШИНЫ
В ПОДАРОК!

ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТАЦИЮ СВОЕЙ FABIA:

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Действует на складские
автомобили до 31.08.2019

Аудио- и коммуникационные системы
Пакет «Rear Seat Entertainment», позволяет через смарт-устройство управлять навигационной и
аудиосистемой; только с навигационным устройством PNA/PNB
Rear Seat Entertainment + SmartLink +, позволяет через смарт-устройство управлять навигационной и
аудиосистемой; только с навигационным устройством PNA/PNB
DAB (Digital Audio Broadcast) - возможность прослушивания радиостанций через цифровое вещание
Функция экстренного вызова на 14 лет: в случае аварии автомобиль автоматически передает в центр тревоги
свои координаты, информацию о степени тяжести аварии и числе пассажиров; только вместе с YOK/YOX
Пакет развлекательно-информационных онлайн-услуг «Infotainment Online» на один год; только вместе с
навигационной системой PNA/PNB, нельзя с YOK/YOX
Пакет услуг «Care Connect» на три года: помощь при поломке, услуги сервиса и поддержки, удаленный
доступ к автомобилю через компьютер или смарт-устройство; только вместе с радио RAB/RAC и функцией
экстренного вызова NZ4
Пакет развлекательно-информационных онлайн-услуг «Infotainment Online» на один год + пакет услуг «Care
Connect» на три года: помощь при поломке, услуги сервиса и поддержки, удаленный доступ к автомобилю
через компьютер или смарт-устройство; только вместе с навигационной системой PNA/PNB и функцией
экстренного вызова NZ4

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЫБОРОМ
ДИСКОВ ДЛЯ FABIA

Колесные диски и шины
15-дюймовые стальные диски с декоративными колпаками Dentro, шины 185/60 R15
15-дюймовые литые диски CYGNUS, шины 185/60 R15, секретные болты; заменяют стандартные диски
15-дюймовые литые диски MATONE, шины 185/60 R15, секретные болты; заменяют стандартные диски,
нельзя с крышей черного или белого цвета
15-дюймовые литые диски MATONE, окрашенные в черный цвет, шины 185/60 R15, секретные болты;
заменяют стандартные диски; только для хэтчбека c пакетом Colour Concept PCC и крышей черного цвета
16-дюймовые литые диски VIGO, шины 215/45 R16, секретные болты; заменяют стандартные диски; нельзя с
крышей черного или белого цвета
16-дюймовые литые диски VIGO, окрашенные в черный цвет, шины 215/45 R16, секретные болты; заменяют
стандартные диски; только для хэтчбека c пакетом Colour Concept PCC и крышей черного цвета
16-дюймовые литые диски VIGO, окрашенные в белый цвет, шины 215/45 R16, секретные болты; заменяют
стандартные диски; только для хэтчбека c пакетом Colour Concept PCC и крышей белого цвета
16-дюймовые литые диски VIGO, окрашенные в черный цвет, шины 215/45 R16; заменяют стандартные диски
16-дюймовые литые диски VIGO, окрашенные в белый цвет, шины 215/45 R16, секретные болты; заменяют
стандартные диски; нельзя с серебристым цветом 8E8E
16-дюймовые литые диски VIGO, окрашенные в красный цвет, шины 215/45 R16, секретные болты; заменяют
стандартные диски; нельзя c цветами G0G0 / 4K4K / P7P7 / K1K1
17-дюймовые литые диски CAMELOT, шины 215/40 R17, секретные болты; заменяют стандартные диски
17-дюймовые литые диски SAVIO, шины 215/40 R17, секретные болты; заменяют стандартные диски
18-дюймовые литые диски VEGA, шины 215/35 R18, секретные болты; заменяют стандартные диски; только
cо спортивной подвеской PSP / WBZ
Зимние шины: ламель или шипованные по желанию клиента
Шины с низким сопротивлением качению, 185/60 R15 84H; только с дисками PJ1 / PJI / PJE
Экономящее место запасное колесо на стальном диске, домкрат и баллонный ключ; для 16-, 17- и
18-дюймовых дисков; в стандарте c двигателем 1,0 TSI 81 кВт
Запасное колесо на стальном диске, домкрат и баллонный ключ; для 15-дюймовых дисков
Комплект для ремонта шин с 12 V компрессором; отсутствует в случае комплектации с запасным колесом

q стандартное оборудование

2014

2016

2018

Код
9WV

Active
-

Ambition
75 €

9WX

-

240 €

QV3
NZ4

110 €
0€

110 €
0€

YOU

-

0€

YOK

-

360 €

YOX

-

360 €

Код
PJ1
PJI
PJE

Active

q

Ambition
-

560 €
560 €

0€

PJF

660 €

110 €

PJJ

810 €

260 €

PJK

910 €

360 €

PJL

910 €

360 €

PJU
PJV

-

360 €
360 €

PJX

-

360 €

PJ6
PJ7
PJ0

1 060 €
1 140 €
-

510 €
590 €
1 000 €

q

q

HA7
PJA

70 €
80 €

70 €
80 €

PJB

80 €

80 €

q

q

q

– нельзя заказать

ПО ОЦЕНКЕ ЛЮДЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В
ИССЛЕДОВАНИИ EMOR BRAND HEALTH,
В ЭСТОНИИ ŠKODA ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
МАРКОЙ С САМЫМИ НИЗКИМИ РАСХОДАМИ НА
СОДЕРЖАНИЕ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
FABIA ХЕТЧБЭК

ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТАЦИЮ СВОЕЙ FABIA:

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Двигатель

1,0 MPI

1,0 TSI

Топливо

бензин

бензин

Мощность, kW / л.с.

44 / 60

70 / 95

Формула двигателя, рабочий объем

R3 / 999

R3 / 999

Макс. крутящий момент, Nm,

1/min

95 / 3000 - 4300

160 / 1800 - 3500

КПП

5-ст. ман.

5-ст. ман.

Максимальная скорость, км / ч

157

184

Ускорение 0 - 100 км / ч, с

16,6

10,8

Средний расход топлива NEDC, л/100 км

4,8 - 4,9

4,6

Средний расход топлива WLTP, л/100 км

5,329 - 6,213

5,137 - 5,982

Содержание выхлопных газов CO2 NEDC (г/км)

108 - 110

104 - 106

Содержание выхлопных газов CO2 WLTP (г/км)

119,90 - 139,70

116,50 - 135,60

Снаряженная масса в стандартной комплектации
(с водителем массой 75 кг), кг

1086 - 1191

1121 - 1226

Полезная нагрузка, включая водителя и
дополнительное оборудование, кг

530 - 425

530 - 425

Полная масса, кг

1541

1 576

Колея спереди / сзади, мм

1463 / 1457

1463 / 1457

Максимальный допустимый вес прицепа с
тормозами / без тормозов, кг

800 / 540

1000 / 560

Длина / ширина / высота, мм

3 997 / 1 732 / 1 467
(1 452 со спортивной подвеской, 1 482 с пакетом сложных дорожных условий)

Угол разворота, м
Расстояние между осями (полная масса), мм

9,8
2455

Клиренс, мм

133

Клиренс со спортивной подвеской, мм

118

Клиренс с пакетом сложных дорожных условий, мм
Максимальный объем багажника л,
(c/без запасного колеса), л
Объём багажника с откинутыми задними
сиденьями (c/без запасного колеса), л
Объем бензобака, л
MPI - многоточечная система впрыска бензинового двигателя
		(Multipoint Injection);
TSI - турбо-система впрыска топлива для бензинового двигателя
		(Turbo Fuel Stratified Injection);

141
305 / 330
1 125 / 1 150
45
С 1 сентября 2018 года методику испытаний NEDC (the New European Driving Cycle –
Новый европейский цикл вождения), которая до сих пор использовалась для измерения
расхода топлива и выбросов CO2, замещает новый стандарт испытаний WLTP (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Всемирно согласованная процедура испытаний
легковых автомобилей). Новый цикл испытаний характеризуется процедурой тестирования
расхода топлива и выбросов CO2, которая более свойственна повседневной эксплуатации.
Исходя из нового цикла испытаний, изменяются характеристики автомобилей по расходу
топлива и выбросам CO2, установленные на основании процедуры тестирования WLTP,
которые по сравнению с предыдущими характеристиками могут иметь более высокие
значения, чем значения, измеренные на основании цикла испытаний NEDC.
Характеристики нового автомобиля по расходу топлива и выбросам CO2, измеренные
на основании процедуры тестирования WLTP, во время переходного периода (1.09.2018
– 31.12.2018) заменяются в соответствии со значениями NEDC. В связи с этим значения
NEDC даны при необходимости в виде диапазона, который не указывает на конкретный
автомобиль и не является частью предложения. Эти данные представлены, чтобы позволить
провести сравнение между разными типами моделей. Устанавливаемое на автомобиле
дополнительное оборудование и аксессуары могут изменить такие данные как масса, сопротивление качению и аэродинамика. Наряду с другими факторами (погода, дорожные условия и манера вождения водителя) они влияют на фактический расход топлива автомобиля,
а также на количество выбросов CO2 и показатели производительности. Более подробную
информацию по различиям методов испытаний WLTP и NEDC вы найдете по адресу
http://www.skoda.ee/esindused/wltp
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
FABIA COMBI

ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТАЦИЮ СВОЕЙ FABIA:

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Двигатель

1,0 TSI

Топливо

бензин

Мощность, kW / л.с.

70 / 95

Формула двигателя, рабочий объем
Макс. крутящий момент, Nm,

1/min

R3 / 999
160 / 1800 - 3500

КПП

5-ст. ман.

Максимальная скорость, км / ч

185

Ускорение 0 - 100 км / ч, с

10,9

Средний расход топлива NEDC, л/100 км

4,5 - 4,6

Средний расход топлива WLTP, л/100 км

5,137 - 5,982

Содержание выхлопных газов CO2 NEDC (г/км)

103 - 105

Содержание выхлопных газов CO2 WLTP (г/км)

116,50 - 135,60

Снаряженная масса в стандартной комплектации
(с водителем массой 75 кг), кг

1141 - 1246

Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное
оборудование, кг

530 - 425

Полная масса, кг

1 596

Колея спереди / сзади, мм

1463 / 1457

Максимальный допустимый вес прицепа с тормозами / без тормозов, кг 1000 / 570
Длина / ширина / высота, мм

4 262 / 1 732 / 1 467 (1 452 со спортивной подвеской,
1 482 с пакетом сложных дорожных условий)

Угол разворота, м

9,8

Расстояние между осями (полная масса), мм

2455

Клиренс, мм

135

Клиренс со спортивной подвеской, мм

120

Клиренс с пакетом сложных дорожных условий, мм

143

Максимальный объем багажника л, (c/без запасного колеса), л

505 / 530

Объём багажника с откинутыми задними сиденьями (c/без запасного
колеса), л

1370 / 1395

Объем бензобака, л

45

MPI - многоточечная система впрыска бензинового двигателя
		(Multipoint Injection);
TSI - турбо-система впрыска топлива для бензинового двигателя
		(Turbo Fuel Stratified Injection);
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БОЛЬШЕ СТИЛЯ,
ИЗЯЩЕСТВА,
СНОРОВКИ
Легко узнаваемая. Невозможно не заметить. С обновленной решеткой радиатора, новым
дизайном переднего и заднего бампера, новыми фарами и опциональным светодиодным
освещением – новая FABIA сообщит о вашем прибытии на каждом углу.

СВЕТОДИОДНЫЕ
ФАРЫ
Каждая новая
FABIA может
похвастаться
фарами с
привлекательными
полосками
светодиодных
дневных ходовых
огней. Лучшие
решения всегда
достигаются с
LED-технологией.
Светодиодные
фары головного
света оснащены
функцией
светодиодной
подсветки
поворотов и
адаптивной
системой головного
освещения
AFS, которая
позволяет изменять
интенсивность
светового пучка
в зависимости
от конкретных
условий
(например, город,
автомагистраль или
вождение в дождь).
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ПАНОРАМНАЯ КРЫША
Привлекательность автомобиля может быть подчеркнута стеклянной панорамной
стеклянной крышей, покрывающей всю длину от лобового стекла до спойлера на крыше и
создающей чувство простора и впечатление о еще большей вместимости салона.

ВИД СЗАДИ
Знакомый C-образный мотив задних фар – характерная черта бренда ŠKODA. Помимо этого, их можно заказать в
светодиодном варианте. Визитной карточкой новой Fabia служат также светоотражатели в форме «кошачьих глаз»,
обеспечивающие лучшую видимость автомобиля.
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ŠKODA CONNECT:
ВОЗЬМИТЕ ВЕСЬ МИР
С СОБОЙ
Оставайтесь на связи, где бы вы ни находились. Находиться
полностью и всегда в режиме онлайн означает не только доступ к
развлечениям и информации, но и возможность получения помощи
в пути. ŠKODA CONNECT – это ваши ворота в мир безграничных
возможностей связи.

ŠKODA CONNECT
Мультимедийная система ŠKODA CONNECT включает в себя две
категории услуг. Службы Infotainment Online предоставляют информацию
в режиме реального времени для навигации, например о трафике, в то
время как услуги Care Connect фокусируются на помощи и безопасности,
обеспечивая удаленный доступ и управление автомобилем. Система также
предлагает помощь в любой ситуации, где она необходима.

МЕСТО ПАРКОВКИ
Вы забыли, где
припарковали
свой автомобиль?
Воспользуйтесь
мобильным
телефоном, на экране
которого вы увидите
адрес места парковки,
время и дату, когда
оставили свой
автомобиль.
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СВЕДЕНИЯ О
ПОЕЗДКАХ
Вся информация о
поездках, вк лючая
средний расход
топлива, среднюю
скорость, расстояние
и время поездки,
сохраняется. Вы
можете посмотреть
свои персональные
данные по отдельной
поездке, а так же
получить полный
обзор всех своих
поездок.

ЭКСТРЕННЫЙ ЗВОНОК
Экстренный вызов происходит
автоматически в аварийной
ситуации при активации
системы безопасности. Систему
экстренной помощи можно
активировать и вручную, нажав
красную кнопку на потолочной
консоли.

ОНЛАЙН-ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
Всегда выбирайте оптимальный маршрут: самая свежая информация даст вам
полное представление о предстоящей поездке. Кроме того, она позволяет
реагировать на изменения ситуации на дорогах, например, если где-то начинаются
дорожные работы, произошла авария или возник ла пробка.

ПОГОДА
Вы получите самую последнюю информацию о погоде в месте вашего
нахождения или в любом другом месте, вк лючая вероятность осадков и
предупреждение.
SMARTLINK+
Благодаря системе SmartLink+ (пакет связи ŠKODA с поддержкой функций
MirrorLink®, Apple CarPlay и Android Auto) информационно-развлекательная
система автомобиля позволяет водителю безопасно пользоваться
телефоном во время движения. Более того, все установленные приложения
признаны безопасными для автомобилей и совместимы с функциями
MirrorLink®, Apple CarPlay или Android Auto. Система SmartLink+ вк лючает
в себя так же функцию SmartGate. Она позволяет вам подк лючить свой
смартфон к автомобилю через кабель и получить доступ к интересующим
вас данным о поездке, например, данным по расходу топлива, динамике
вождения или сервисной информации. (Условия пользования и информация
о совместимости системы SmartLink+ доступны на нашем сайте.)
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СЛЕДИТЕ ЛУЧШЕ
ЗА ДОРОГОЙ
Безопасность поездки увеличивается, когда рядом находится бдительный напарник.
Поэтому новая FABIA оснащена многочисленными вспомогательными системами, которые
помогают вам быстро реагировать в различных ситуациях. Некоторые из систем даже могут
самостоятельно предотвратить возможное столкновение.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА LIGHT ASSIST
Система Light Assist
автоматически вк лючает
и вык лючает дальний
свет, увеличивая комфорт
и безопасность во время
движения.

АДАПТИВНЫЙ
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Используя радарное устройство
в переднем бампере, помимо
сохранения предварительно
выбранной скорости
адаптивный круиз-контроль
обеспечивает безопасное
расстояние от впереди идущих
транспортных средств.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДИСТАНЦИИ СПЕРЕДИ
FRONT ASSIST
Эта вспомогательная система
следит за расстоянием
до движущегося впереди
транспортного средства и при
необходимости автоматически
сбавляет скорость, задействовав
тормоза. Аналогично адаптивному
круиз-контролю система Front
Assist использует радарное
устройство в переднем бампере.
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
PARK DISTANCE CONTROL
Вы легко и безопасно припаркуете свою FABIA
благодаря парковочным датчикам, встроенным в
передний и задний бампер, которые контролируют
расстояние автомобиля от препятствий.

АССИСТЕНТ ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ ЗАДНИМ ХОДОМ REAR TRAFFIC ALERT
Эта вспомогательная система является частью системы Blind Spot Detect и
использует те же самые радарные датчики, помогая вам при плохом обзоре
безопасно выехать задним ходом с места парковки.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Автомобиль можно
оснастить так же
камерой заднего вида,
устанавливаемой в
ручке двери багажника.
Она контролирует
пространство позади
автомобиля и показывает
возможную траекторию
движения с учетом ширины
транспортного средства.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН
Используя радарные датчики в заднем бампере,
система Blind Spot Detect следит за слепыми зонами
позади и сбоку от автомобиля. На основании
расстояния и скорости окружающих транспортных
средств, она решает, следует ли или нет
предупредить водителя.
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ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ПРОЧИТАННОЕ ОБ FABIA ,
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ ЗА РУЛЕМ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ!
ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ
И ЗАПИШИТЕСЬ НА ТЕСТ-ДРАЙВ.

Поставщиком услуги является Swedbank Liising AS. Ознакомьтесь с условиями услуги на странице www.swedbank.ee, при необходимости
проконсультируйтесь с работником банка. Ставка расходности кредита составляет 2,38%, цена имущества 19 666 евро + НСО, первый взнос
15%, период 5 лет, плата за заключение договора 200 евро, 6-месячная процентная ставка Euribor + 1,99% в год (по состоянию на 16.11.2018
6-месячный Euribor составлял -0,266%, отрицательное значение Euribor считается равным нулю; Euribor может изменяться каждые 6 месяцев),
сумма возвратных платежей 17 860,88 евро. Общий расход по кредиту составляет 17 919,44 евро.
Прейскурант действителен с июнь 2019. Прейскурант составлен в евро. Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие прейскуранты. У
производителя есть право изменять приведенную в прейскуранте информацию о ценах, стандартном и дополнительном оснащении, дизайне
и технических деталях без предварительного уведомления. Речь идёт о рекомендуемых розничных стоимостях, которые содержат налог с
оборота 20%. На автомобили Škoda действует общеевропейская гарантия производителя 4 года с ограничением пробега 120 000 км. Порог
обслуживания – в соответствии с показаниями датчика. Автопомощь Škoda 24 h действует первые 2 года гарантийного периода. Автопомощь
Škoda 24 h +372 6 979 182.Часть моделей, приведенных в каталоге, может на иллюстрациях содержать дополнительное оборудование,
которое не обязательно входит в стандартную комплектацию. Вся информация по техническим данным, дизайну, оборудованию, материалам,
гарантиям и внешнему виду была достоверной на момент выхода в печать. Производитель оставляет за собой право вносить изменения
без предварительного уведомления. Приведенная в каталоге информация носит исключительно рекомендательный характер. Вследствие
ограничения технологии печати, оттенки цветов и иных материалов, приведенных в каталоге, могут отличаться от действительных. Для
получения самой свежей информации и дополнительных данных по базовой и дополнительной комплектации, текущим ценам и условиям
поставки, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным партнером ŠKODA.

Дистрибьютеры автомобилей ŠKODA в Эстонии:
ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS
Таллинн, Палдиски мнт. 73/ Пирни 1, 10621
Тел: 6808 222
info@skoda.ee, auto@skoda.ee
ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ
Пярну мнт. 543, Лаагри 76404
Тел: 6837 070
auto.laagri@skoda.ee • www.skodalaagri.ee
ДОСТУПНО В
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ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS
Тарту, Сепа 24А, 51013 • Тел: 7308 000
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ
Вильянди, Таллинна 45, 71008
Тел: 4355 340 • info@folkauto.ee

Moller Auto Pärnu OÜ • Пярну, Вялья 3, 80010
Тел: 4476 140 • parnu@moller.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ
Курессааре, Таллинна 82a, 93815
Тел: 4530 120 • info@warmaauto.ee
www.warmaauto.ee

Moller Auto Viru OÜ • Йыхви, Нарва мнт. 143, 41536
Тел: 6808 200 • viru@moller.ee
Мобильное приложение ŠKODA Eesti.

facebook.com/
skodaeesti

instagram.com/
skodaeesti

WWW.SKODA.EE

