
ПРЕЙСКУРАНТ SCALA

Месячные платежи были рассчитаны при следующих условиях: период 60 месяцев, первый взнос 15%, остаточная стоимость 30%. Более подробную информацию 
см. на стр. 44. Расчеты являются приблизительными и могут отличаться от предлагаемых вам условий!

SCALA
АБСОЛЮТНО НОВАЯ ŠKODA

* начало выпуска в июле 2019 г.
** начало выпуска в октябре 2019 г.
*** начало выпуска в декабре 2019 г.

Бензиновые двигатели Мощность кВт / л.с. КПП Active Ambition Elegance

1,0 TSI * 70 / 95 5-ступ. МКПП 14 900 € 16 200 € -

Месячный платеж 149 € 162 €

1,0 TSI 85 / 115 6-ступ. МКПП 15 900 € 17 200 € 18 900 €

Месячный платеж 159 € 172 € 188 €

1,0 TSI DSG * 85 / 115 7-ступ. DSG 17 700 € 18 800 € 20 600 €

Месячный платеж 177 € 187 € 205 €

1,5 TSI ** 110 / 150 6-ступ. МКПП - 18 800 € -

Месячный платеж 187 €

1,5 TSI DSG 110 / 150 7-ступ. DSG 19 300 € 20 400 € 22 200 €

Месячный платеж 192 € 203 € 221 €

Дизельные двигатели Мощность кВт / л.с. КПП Active Ambition Elegance

1,6 TDI 85 / 115 6-ступ. МКПП - 19 800 € -

Месячный платеж 197 €

1,6 TDI DSG 85 / 115 7-ступ. DSG - 21 400 € -

Месячный платеж 213 €

Газовый двигатель CNG Мощность кВт / л.с. КПП Active Ambition Elegance

        1,0 TSI G-TEC CNG*** 66 / 90 6-ступ. МКПП 17 800 € 18 900 € 20 700 €

Месячный платеж 178 € 188 € 206 €

Самый 
большой багажник  

в сегменте – 

467 л

XXL

EURO 6
Новый
дизель!

Русский 
язык
Меню на родном 
языке

Гибрид
Сжатый газ + 
бензин

CNG
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Двигатель 1,0 TSI 1,0 TSI 1,5 TSI DSG 1,6 TDI (DSG)
Топливо бензин бензин бензин дизель
Мощность, kW / л.с. 70 / 95 85 / 115 110 / 150 85 / 115
Формула двигателя, рабочий объем R3 / 999 R3 / 999 R4 / 1498 R4 / 1598
Макс. крутящий момент, Nm, 1/min 160 / 1800 - 3500 200 / 2000 - 3500 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3250
КПП 5-ст. ман. 6-ст. ман. 7-ст. aвт DSG 6-ст. ман. (7-ст. aвт DSG)
Максимальная скорость, км / ч - 201 219 201 (200)
Ускорение 0 - 100 км / ч, с - 9,8 8,2 10,1 (10,3)
Средний расход топлива NEDC, л/100 км - 5,0 5,0 4,2 (4,1)
Средний расход топлива WLTP, л/100 км - 5,250 - 6,304 5,694 - 6,936 4,546 - 5,324 (4,720 - 

5,708)
Содержание выхлопных газов CO2 NEDC (г/км) - 113 113 108
Содержание выхлопных газов CO2 WLTP (г/км) - 118,80 - 142,60 129,10 - 157,40 119,00 - 139,40 (123,60 

- 149,50)
Снаряженная масса в стандартной комплектации 
(с водителем  массой 75 кг), кг

- 1240 - 1386 1265 - 1432 1324 - 1489 (1339 - 
1503)

Полезная нагрузка, включая водителя и 
дополнительное  оборудование, кг

- 375 - 575 378 - 582 375 - 577

Полная масса, кг - 1668 - 1765 1718 - 1815 1760 - 1864 (1774 - 
1878)

Колея спереди / сзади, мм - 1531 / 1516 1531 / 1516 1531 / 1516
Максимальный допустимый вес прицепа с 
тормозами / без тормозов, кг

- 1200 / 620 1250 / 620 1250 / 650 (660)

Длина / ширина / высота, мм 4362 / 1793 / 1471 (1486 с пакетом сложных дорожных условий,  
1456 со спортивной подвеской)

Угол разворота, м 10,2
Расстояние между осями (полная масса), мм 2636
Клиренс, мм 149
Клиренс со спортивной подвеской, мм 134

Клиренс с пакетом сложных дорожных условий, мм 164
Максимальный объем багажника л, (c/без 
запасного колеса), л

467

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

1410

Объем бензобака, л 50

DSG - автоматическая КПП с прямым включением, имеет двойное сцепление, очень быстрое  
  и эффективное переключение передач (Direct-Shift Gearbox);
TS - турбо-система впрыска топлива для бензинового двигателя (Turbo Fuel Stratified Injection);
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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 проце-
дурой 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 характе-
ристиками могут иметь более высокие значения, 
чем значения, измеренные на основании цикла 
испытаний NEDC. 

Характеристики нового автомобиля по расходу 
топлива и выбросам CO2, измеренные на осно-
вании 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 необхо-
димости 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, сопротив-
ление 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

SCALA ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

http://cc-cloud.skoda-auto.com/EST/EST/ru-ee
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OБОРУДОВАНИЕ

Безопасность Код Active Ambition Elegance
Регистрация автомобиля в ARK + пакет безопасности (огнетушитель, противооткатные 
упоры, аптечка, треугольник безопасности, коврики) 

449 € 449 € 449 €

Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, у переднего пассажира – с 
функцией отключения 

q q q

Подушки безопасности для головы (шторки безопасности) и боковые подушки безопасности 
спереди 

q q q

Боковые подушки безопасности сзади PE4 - 450 € 450 €
Коленная подушка безопасности для водителя 4UP q q q
Tрехточечные ремни безопасности с предварительным натяжением на передних сиденьях q q q
Tрехточечные ремни безопасности сзади q q q
Регулируемые по высоте подголовники на всех передних и задних сиденьях (у спортивных 
сидений – сиденья с интегрированными подголовниками)

q q q

Электронный контроль устойчивости ESC (ABS-тормоза, антипробуксовочная система ASR, 
электронная система блокировки дифференциала XDS+, система стабилизации прицепа 
TSA+, система предотвращения повторных столкновений MKB, гидравлическая система 
помощи при торможении HBA, система просушивания тормозных дисков RBS, система 
контроля торможения на поворотах ESBS)

q q q

Мониторинг давления в шинах q q q
Электронный иммобилизатор q q q
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности на всех сиденьях 9P9 q q q
Система помощи при трогании в гору, предотвращает откатывание автомобиля назад при 
начале движения на подъеме, сохраняя в тормозной системе давление еще в течение пары 
секунд после освобождения педали тормоза

UG1 80 € 80 € 80 €

За ближайшим окружением на пути следования автомобиля следят радарные системы Front 
Assistant (с автоматическим замедлением и торможением в случае опасности столкновения) 
и Pedestrian Monitor (система обнаружения пешеходов, цель которой – предотвратить 
столкновение с появившемся на пути пешеходом)

PC4 q q q

Система помощи движению по полосе (Lane Assistant) – с помощью камеры следит за 
дорожной разметкой и предупреждает водителя, если автомобиль начинает выходить из 
выбранной полосы движения

PVA q q q

Система контроля слепых зон (Side Assist) – 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 c 6XK

PVB - 440 € 440 €

Система распознавания усталости водителя (дает предупреждающий сигнал, если 
регистрирует в поведении водителя признаки усталости или сонливости)

EM1 - 40 € 40 €

Заводская сигнализация с датчиком объема и наклона + центральный замок на ключе (2 
складываемых ключа); Active только для 1,5 TSI 110kW DSG

7AL 220 € q q

Система управления светом (Easy Light Assistant) вместе с датчиком света, следит за уровнем 
дневного освещения и по мере необходимости автоматически включает фары ближнего света 
или дневные ходовые огни

q q q

Автоматическое включение дальнего и ближнего света (Auto Light Assist), при езде в темное 
время автоматически включает/выключает фары дальнего света в соответствии с условиями 
движения

PN4 - q q

Передние фары Basic-LED: светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные фары 
ближнего света, галогенные фары дальнего света

q q -

Передние фары Full-LED: фары ближнего и дальнего света и дневные ходовые огни с LED-
технологией, функция AFS (Adaptive Frontlight System – фары автоматически настраиваются 
на скорость и условия движения); нельзя c PW2 и PSA

PW0 - 870 € q

Светодиодные задние фонари Basic (задние фонари, тормозные огни и задняя 
противотуманная фара)

q q -

Задние фары Full-LED: с LED-технологией задние фары (светодиодные светильники в 
кузовной части и корпусе фары на задней двери), стоп-сигналы, динамические указатели 
поворотов, огни заднего хода

8VM - 170 € q

Передние противотуманные фары PW1 200 € q q
Противотуманные фары спереди, с функцией поворота; нельзя c PW0 и PSA PW2 310 € 110 € -
Крепления ISOFIX для детского сиденья на заднем сиденье q q q
Крепления ISOFIX для детского сиденья на переднем правом сиденье 3A2 q q q
Удобство и функциональность Код Active Ambition Elegance
Центральный замок с дистанционным пультом, два ключа q q q
Cистема Easy Start: запуск и выключение двигателя без ключа, от выключателя Start/Engine/
Stop

PD3 - 200 € -

KESSY - cистема "Без ключа" + сигнализация PD5 - 380 € q
Передние и задние окна с электроприводом 4R4 q q q
Боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, с интегрированными поворотными 
огнями

q q q

q стандартное оборудование              – нельзя заказать

http://cc-cloud.skoda-auto.com/EST/EST/ru-ee
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Удобство и функциональность Код Active Ambition Elegance
Боковые зеркала автоматически затемняемые и складываемые 6XK - 190 € 190 €
3-спицевый кожаный руль (регулируемый в двух направлениях), покрытие из кожи рычага 
коробки передач и рукоятки ручного тормоза

PLB q q q

Mультифункциональный кожаный руль с управлением радио и телефоном PLD - q q
Mультифункциональный кожаный руль с управлением радио и телефоном, с подогревом; 
только c PHB

PLF - 130 € 130 €

Mультифункциональный кожаный руль с управлением радио и телефоном и подрулевыми 
лепестками переключения скоростей для автоматической коробки передач DSG, с 
подогревом; только c PHB

PLH - 220 € 220 €

Cпортивный мультифункциональный кожаный руль с управлением радио и телефоном PLJ - 120 € 120 €
Cпортивный мультифункциональный кожаный руль с управлением радио и телефоном и 
подрулевыми лепестками переключения скоростей для автоматической коробки передач 
DSG

PLL - 200 € 200 €

Kондиционер  PHE q q -
Автоматический климат-контроль "CLIMATRONIC" PHB - 500 € q
Возможностью установки ограничителя скорости "Speed Limiter" (позволяет установить 
ограничение скорости в диапазоне 30 км/ч - 210 км/ч, которую автомобиль не превышает)

8T9 q q q

Электронный круиз-контроль 8T6 180 € q q
Адаптивный круиз-контроль, сохраняет выбранную дистанцию до идущего впереди 
транспорта, соответственно ускоряя или тормозя автомобиль (до полной остановки); система 
активна на скорости до 210 км/ч

PC5 - 400 € 400 €

Задние парктроники, с акустическим предупреждающим сигналом, информация выводится 
также на экран радио или навигационного устройства

7X1 340 € 340 € q

Передние и задние парктроники с акустическим предупреждающим сигналом, информация 
выводится также на экран радио или навигационного устройства

7X2 640 € 640 € 300 €

Передние и задние парктроники вместе с ассистентом парковки (Parking Assistance System) – 
автомобиль находит подходящее место парковки и сам паркуется (водитель должен согласно 
указаниям переключать скорости и тормозить), информация выводится на информационный 
экран, а также на экран радио или навигационного устройства

7X5 - 950 € 620 €

Камера заднего вида – активируется при включении задней передачи, изображение с камеры 
выводится на экран радио или навигационного устройства вместе с указателями направления

KA1 - 260 € 260 €

Панорамная крыша из тонированного стекла PGD - 770 € 770 €
Лобовое стекло с обогревом; только c PHB 4GX - 190 € 190 €
Зимний пакет (подогрев передних сидений, подогрев омывателя стекла) PWP q q q
Задние боковые сиденья с подогревом; невозможно вместе с 4GX PWR 160 € 160 € 160 €
Оконные стекла с теплоизоляцией спереди, сзади и сбоку, тонированные (5%) q q q
SunSet: затемненные (35%) окна за B-стойкой 4KF 150 € 150 € 150 €
Электромеханический чувствительный к скорости усилитель руля q q q
Задний люк с электроприводом; только c 7X1/7X2/7X5 4E7 - 360 € 360 €
Регулировка высоты водительского сиденья q q q
Регулировка передних сидений по высоте 3L3 60 € q q
Регулируемые передние сиденья с поясничным упором 7P4 - q q
Регулируемое сиденье водителя с электроприводом; только c WBA/WL0 и PMB/PMJ, 
невозможно вместе с PKT/PHI

PWA - 390 € 390 €

Ящик под сиденьем водителя и переднего пассажира (только в случае сидений с 
механической регулировкой)

- q q

2 лампы для чтения для сидящих спереди - q q
Зеркало в ширме от солнца для водителя q q q
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира - q q
Перчаточник с подсветкой, при наличии Climatronic – также с охлаждением - q q
Карманы на спинках передних сидений - q q
Kарманы по бокам спинок передних сидений q q q
Ящичек для очков, установленный в потолке салона 7N2 - q q
Текстильные коврики в салоне спереди и сзади 0TD 50 € 50 € q
Откидываемая спинка заднего сиденья в соотношении 60/40 q q q
Складываемая частями спинка заднего сиденья с двумя держателями для стаканов 3KF - 120 € q
Откидываемая спинка сиденья переднего пассажира для транспортировки крупных вещей; 
невозможно вместе с WBA/PKT/WL0/PWA

PHI - 90 € 90 €

Пакет багажника: крючки по бокам багажника, гнезда для крепежной сетки, розетка 12V, 
подсветка багажника

q q q

Встроенные омыватели передних фар (сигнал предупреждения о низком уровне жидкости 
для омывания стекол на приборной панели)

PK5 150 € 150 € 150 €

Подлокотник между передними сиденьями, с ящиком 6E3 q q q
2 USB-C разъема в центральной консоли на обратной стороне PKR 50 € 50 € 50 €

OБОРУДОВАНИЕ

q стандартное оборудование              – нельзя заказать

http://cc-cloud.skoda-auto.com/EST/EST/ru-ee
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Удобство и функциональность Код Active Ambition Elegance
Цифровая приборная панель «Virtual Cockpit» с цветным дисплеем 10,25". На выбор разные 
профили отображения показаний (Classic, Extended, Modern, Basic); только c RAF

9S0 - 490 € 490 €

Инфоэкран "Maxi-Dot", показывает средний расход топлива, текущий расход топлива, 
пройденный путь, время пути, среднюю скорость, текущую скорость, дату и время, уличную 
температуру, информацию с радио, телефона и навигационной системы (при их наличии)

9S5 q q q

Стеклоочиститель вместе со стеклоомывателем на заднем окне 8M1 q q q
Крепление для зонта для водителя - q q
Дополнительный электрический отопитель салона (с автоматическим включением при 
минусовых градусах), только для дизельных двигателей

7E6 q q q

Сетка между багажником и салоном 3CX 110 € 110 € 110 €
Двухсторонний коврик в багажнике (текстиль/резина) 6SJ 50 € 50 € 50 €
Складываемый столик на задней стороне спинок передних сидений и oтсек для мусора в 
дверной панели; нельзя c WL0, PWA, PHI и WBA

PKT - 110 € 110 €

Пепельница и прикуриватель для переднего пассажира 9JC 30 € 30 € 30 €
Пепельница, прикуриватель и держатель мобильного телефона для переднего пассажира 9JH - 30 € 30 €
Система выбора режима вождения (Driving Mode Selection); в наборе режимы Normal, 
Sports, Eco и Individual. Двигатель автомобиля, коробка передач DSG (при ее наличии), 
усилитель руля, система Start/Stop, адаптивная система передних фар, климат-контроль, 
адаптивная система подвески и адаптивный круиз-контроль (при их наличии) автоматически 
перенастраиваются в соответствии с выбранным режимом

PSR - 110 € 110 €

Пакет Sport Chassis Control + Driving Mode Select: подвеска с изменяемой жесткостью, 
клиренс на 15 мм ниже, выбор режимов вождения (режимы Normal, Sport, Eco и Individual – 
двигатель автомобиля, коробка передач DSG (при ее наличии), усилитель руля, система Start/
Stop, система адаптивного освещения, климат-контроль, система адаптивной подвески и 
адаптивный круиз-контроль (при их наличии) автоматически настраиваются на выбранный 
режим); нельзя c PZP

PSP - 420 € 420 €

Пакет сложных дорожных условий:  усиленная подвеска, клиренс выше на 12 мм; нельзя c PSP PZP - 130 € 130 €
Двойное дно багажного отделения 3GD 150 € 150 € 150 €
Фаркоп с электрической системой блокировки PK0 830 € 830 € 830 €
Система Start/Stop: если автомобиль стоит на красный свет светофора, двигатель 
выключается и запускается автоматически при новом нажатии сцепления (или педали газа)

7L6 q q q

Аудио и коммуникационные системы Код Active Ambition Elegance
Радио Swing, c 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, универсальный аудио интерфейс USB-C q q -
Радио Bolero: 8" цветной сенсорный экран, AM/FM-радио, 2 x USB-C, 4 динамика спереди + 4 
сзади; только c RA4/9WJ

RAF 160 € 160 € q

Навигационная система Amundsen+ c 9,2-дюймовым сенсорным дисплеем, AM/FM-радио, 2 x 
USB-C, 4 динамика спереди + 4 сзади, Virtual Cockpit; только c RA4/9WJ и YOY

RAK - 1 530 € 1 420 €

4 дополнительных динамика сзади; только для радио Swing 8RM 140 € 140 € q
Аудиосистема: 4 динамика в передних дверях, 4 в задних дверях, 1 посредине передней 
панели, активный сабвуфер в багажном отсеке, цифровой усилитель; только c PJC

9VJ - - 440 €

Телефонная система hands free Bluetooth PT0 q q q
Телефонная система Bluetooth громкой связи, соединение с автомобильной антенной, 
функция беспроводной зарядки (Wireless Charging)

PT1 280 € 280 € 280 €

Bозможность голосового набора; только с RAK QH1 - 20 € 20 €
Функция SmartLink Plus RA4 160 € 160 € q
Функция Wireless Smart Link Plus для Apple CarPlay 9WJ 210 € 210 € 50 €
Возможность приема цифровых радиоканалов (DAB) QV3 110 € 110 € 110 €
Функция экстренного вызова (на 14 лет) NZ4 q q q
Пакет услуг "Care Connect" на 1 год: содержит содержит помощь в случае поломке, функцию 
экстренного вызова, сервисные и опорные услуги, а также дистанционный доступ к 
автомобилю через компьютер или смартфон 

YOQ q q q

Пакет развлекательно-информационных онлайн-услуг "Infotainment Online" на 1 год + пакет 
услуг "Care Connect" на 1 год; только с RAK

YOY - 0 € 0 €

Гарантия 4 года или 120 000 км EA2 q q q
Дополнительная гарантия: 1 год / 30 000 км (общий гарантийный срок 5 лет / 150 000 км) EA9 390 € 390 € 390 €
Внешний вид Код Active Ambition Elegance
Наружные ручки и корпуса боковых зеркал окрашены в цвет кузова 6FF q q q
Хромированная решетка радиатора q q q
Хром-пакет (хромированные детали рукоятки КПП, ручного тормоза) - - q
Хромированная рама окон 4ZP - q q
Tекстильный салон Active (черный текстиль) q - -
Tекстильный салон Ambition (черный текстиль) - q -
Покрытия для сидений Suedia/текстиль - - q
Покрытия для сидений Suedia/текстиль, черный/бежевый; только c PMV/PMT N0G - - 120 €

OБОРУДОВАНИЕ

q стандартное оборудование              – нельзя заказать

http://cc-cloud.skoda-auto.com/EST/EST/ru-ee
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ПО ОЦЕНКЕ ЛЮДЕЙ, ПРИНЯВШИХ 
УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ EMOR BRAND 
HEALTH, ŠKODA В ЭСТОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ МАРКОЙ С САМЫМИ 
НИЗКИМИ РАСХОДАМИ НА СОДЕРЖАНИЕ.

2014 20182016

Внешний вид Код Active Ambition Elegance
Потолок салона черного цвета, только вместе с интерьером CB/CG/EX 6NC - - 80 €
Сиденья с частичной отделкой кожей/Suedia;  только с PMB/PMT и QQ1/QQ4; нельзя c WBA/
PKT/PHI

WL0 - 960 € 760 €

Краска Pacific Blue, cиний 0 € 0 € 0 €
Специальный цвет Steel Grey, Corrida Red или Candy White SPE 290 € 290 € 290 €
Цвет с эффектом металлик * 430 € 430 € 430 €
Красный цвет Velvet Red, металлик premium EXC 790 € 790 € 790 €
Декор Grained Grey q - -
Декор Grained Black - q -
Декор Copper Brushed 5ML - - q
Декор Silver Haptic;  только с RAK/WBA/QQ1/QQ4 PMB - 0 € -
Декор приборной панели Black Dots + глянцево-черные декоративные вставки на приборной 
панели и вокруг дефлекторов; содержит белые светодиодные полоски в декоративных 
вставках приборной панели QQ1

PMJ - 220 € -

Декор приборной панели Beige Brushed + глянцево-черные декоративные вставки на 
приборной панели и вокруг дефлекторов; только вместе с QQ1/QQ4 + WL0/N0G

PMT - - 0 €

Декор приборной панели Latice Grey + глянцево-черные декоративные вставки на приборной 
панели и вокруг дефлекторов; содержит белые светодиодные полоски в декоративных 
вставках приборной панели QQ1

PMV - - 200 €

Белые светодиодные полоски в декоративных вставках приборной панели QQ1 - 200 € 200 €
Желтые светодиодные полоски в декоративных вставках приборной панели QQ2 - 200 € 200 €
Красные светодиодные полоски в декоративных вставках приборной панели QQ4 - 200 € 200 €
Спортивный пакет Dynamic: спортивные сиденья спереди с обивкой искусственная 
замша/ткань, спортивные педали с металлическими накладками, многофункциональный 
спортивный руль, для версии Elegance декор приборной панели черного цвета (Black Dots), 
для версии Ambition – Silver Haptic, для версии Elegance белая светодиодная полоска на 
приборной панели под декоративной планкой, потолок салона черного цвета; только вместе с 
интерьером EX и для версии Ambition вместе с PMB

WBA - 450 € 510 €

Пакет Emotion: панорамная крыша, удлиненное заднее окно, передние и задние фары Full-
LED, задний спойлер черного цвета

PSA - 1 510 € 790 €

Пакет Image: удлиненное заднее окно, задние фары Full-LED, задний спойлер под цвет кузова PSH - 350 € 220 €
Колесные диски и шины Код Active Ambition Elegance
16" стальные диски, покрышки 195/60 R16, полноразмерные колпаки Tecton PJF q - -
16" литые диски ORION, покрышки 205/55 R16; в случае Active и Elegance заменяют 
стандартные диски

PJK 490 € q 0 €

16" литые диски ALARIS, покрышки 205/55 R16; в случае Active и Ambition заменяют 
стандартные диски

PJJ 490 € 0 € q

17" литые диски STRATOS, покрышки 205/50 R17; заменяют стандартные диски PJP 780 € 290 € 290 €
17" литые диски VOLANS, покрышки 205/50 R17; заменяют стандартные диски PJQ 780 € 290 € 290 €
18" литые диски SIRIUS, покрышки 205/45 R18; заменяют стандартные диски PJU - 630 € 630 €
18" литые диски VEGA, покрышки 205/45 R18; заменяют стандартные диски PJW - 630 € 630 €
Компактное запасное колесо, домкрат и ключ для колесных болтов PJA q q q
Компактное запасное колесо для aудиосистемы; только c 9VJ PJC - 0 €

OБОРУДОВАНИЕ

q стандартное оборудование              – нельзя заказать

http://cc-cloud.skoda-auto.com/EST/EST/ru-ee
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Хороший дизайн всегда в согласии с сердцем и разумом. Как 
в новой SCALA. Этот компактный хэтчбек со спортивным 
духом представляет собой следующую фазу языка дизайна 
ŠKODA, подчеркивая тесную связь бренда с его собственными 
традициями и историей.

ПРИДАЙТЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
СПОРТИВНЫЙ ДУХ

ВИД СПЕРЕДИ 
Выступающие элементы 
экстерьера, такие как 
передняя решетка 
или резко очерченные 
фары в форме стрелы, 
придают автомобилю 
аутентичный вид 
благодаря яркой 
индивидуальности. 
Хрустальные элементы, 
вытравленные на фарах, 
отсылают к мастерству 
чешских производителей 
хрусталя и являются 
декларацией гордой 
линии бренда.

8
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ЧЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА 
Чтобы добавить в ежедневное вождение более спортивную и индивидуальную ноту, SCALA может быть оснащена опциональной 
черной панорамной крышей, спойлером на крыше, стеклянным козырьком над 5-й дверью и привлекательными 18- дюймовыми 
легкосплавными дисками Vega Aero, которые могут оказать значительное влияние на общие аэродинамические характеристики автомобиля.
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ВСЕГДА  
В КРУГЕ СВЕТА
Светотехника не просто обеспечивает освещение. Она 
вдохновляет. Уникальные фары и тонкие длинные задние 
фонари делают автомобиль мгновенно узнаваемым. 
Хрустальный дизайн ламп со встроенными светодиодами 
представляет собой идеальное сочетание традиций 
чешского хрусталя и современных технологий.

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
Топовый вариант - полностью светодиодные 
технологии, включая функцию боковой подсветки при 
поворотах. Полностью светодиодные фары доступны 
для уровня комплектации Ambition опционально 
(890 €) и входят в стандартное оснащение Elegance. 
Светодиодные полосы дневных ходовых огней, 
расположенные в верхней части фар (в стандартном 
оснащении всех уровней комплектации), придает 
автомобилю спортивную харизму.

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЗАДНИЕ ФОНАРИ SCALA

оснащена горизонтальными 
задними фонарями, в которых 

знакомая С-образная подсветка 
обновлена в современном стиле. 

Эта оригинальная визитная карточка 
бренда обладает совершенной 

функциональностью. Топовый 
вариант опционально поставляется с 

полностью светодиодными задними 
фонарями, которые оснащены 
анимированными указателями 

поворота - впервые на моделях 
ŠKODA. Они не только показывают, 

куда водитель собирается повернуть, 
но также добавляют автомобилю 

динамики. Полностью светодиодные 
задние фонари входят в стандартное 

оснащение уровня комплектации 
Elegance и доступны опционально 

для уровня Ambition, 170 €.
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ВАЖНО ТО,  
ЧТО ВНУТРИ

Внутри SCALA впечатляет не меньше. Благоустройство 
салона подчеркивается элегантным дизайном, 
исключительной вместительностью и передовыми 
цифровыми технологиями.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Виртуальная панель приборов отображает данные бортового компьютера в 
сочетании с другой информацией, такой как навигация. Вы можете выбрать 
одну из пяти конфигураций (показан вид Modern), управляемых с помощью 
кнопки «Вид» на руле. Виртуальная панель приборов SCALA оснащена 
10,25-дюймовым дисплеем - самым большим в сегменте компактных 
хэтчбеков. Доступно по заказу для уровней комплектации Ambition и 
Elegance, цена 490 €.

АТМОСФЕРНАЯ ПОДСВЕТКА САЛОНА
Сделайте ваше личное пространство более уютным 
и комфортным благодаря белой, желтой или красной 
атмосферной подсветке вдоль приборной панели. В 
автомобилях, оборудованных виртуальной приборной 
панелью, она также определяет фоновую подсветку. 
Атмосферная подсветка доступна опционально для 
уровней комплектации Ambition и Elegance, цена 200 €.
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СТИЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Интерьер SCALA отличается высококачественными материалами и отличным мастерством отделки. 

Многочисленность комбинаций обивки и декора означает, что вы можете придать своему автомобилю уникальную 
индивидуальность. Привлекательный дизайн также сочетается с совершенной функциональностью. Панель 

приборов и панели в дверях имеют специальную мягкую поверхность, напоминающую хрустальные структуры. Эта 
уникальная деталь предотвращает скольжение предметов и в будущем станет типичной особенностью ŠKODA.
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ŠKODA CONNECT:
ВОЗЬМИТЕ МИР 
ОНЛАЙН С СОБОЙ
Оставайтесь на связи, где бы вы ни находились. Быть полностью и постоянно 
онлайн означает иметь постоянный доступ к развлечениям и полезной 
информации. Вам также обеспечена круглосуточная помощь в поездках. ŠKODA 
Connect - это ваш путь в мир безграничных коммуникационных возможностей.

ŠKODA CONNECT
Это приложение включает в себя два вида услуг. Информационно-развлекательная онлайн 
система предоставляет в режиме реального времени информацию о пробках и многом другом, 
функция Care Connect уделяет особое внимание помощи и безопасности, обеспечивая удаленный 
доступ и управление автомобилем. Оно также предлагает помощь в любой ситуации, когда это 
необходимо Пакет услуг Care Connect на один год входит в перечень стандартного оснащения 
всех уровней комплектации. Информационно-развлекательная онлайн система доступна вместе с 
навигационной системой Amundsen.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА
Эта функция позволяет вам удобно 
блокировать и разблокировать 
автомобиль, где бы вы ни находились, 
с помощью приложения ŠKODA 
Connect. Например, если вы забыли 
заблокировать свой автомобиль, вы 
можете легко сделать это с помощью 
своего смартфона из любой точки мира.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПАРКОВКЕ
Найдите точное местоположение 
вашего автомобиля из любой точки 
мира. Приложение Š KODA Connect 
показывает адрес, время и дату 
парковки на вашем телефоне.

ЭКСТРЕННЫЙ ЗВОНОК
Вызов SOS выполняется автома-
тически в случае чрезвычайной 
ситуации на дороге. Эту систему 
также можно активировать вруч-
ную, нажав красную кнопку на кон-
соли на крыше салона. Функция 
экстренного звонка входит в стан-
дартное оснащение всех уровней 
комплектации.
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SMARTLINK
Система SmartLink (пакет подключения Škoda, 
поддерживающий функции MirrorLink, Apple CarPlay 
и Android Auto) позволяет водителю безопасно 
использовать свой смартфон во время движения с 
помощью информационно-развлекательной системы. 
Помимо этого, все приложения, которые были 
признаны безопасными для автомобилей, совместимы 
с MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Система 
SmartLink входит в стандартное оснащение Elegance и 
для других уровней комплектации доступна по заказу.

МАГАЗИН 
Благодаря магазину, доступному через 
информационно- развлекательную систему, вы 
сможете приобретать тарифные планы, загружать 
информационно- развлекательные приложения 
(например, Погода или Новости) и продлевать вашу 
лицензию ŠKODA Connect прямо из своего автомобиля

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ О ТРАФФИКЕ
Актуальная информация дает вам идеальный обзор 
каждой поездки. Она также позволяет вам реагировать 
на новые события, такие как дорожные работы, 
аварии и пробки. Кроме того, информация о местных 
опасностях предупредит вас в случае возникновения 
каких- либо неудобств на вашем пути, таких как 
сложные условия или ограниченная видимость.

ИНФОРМАЦИОННО- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ
Информационно- развлекательные приложения 
расширяют возможности подключения в автомобиле. 
Эти приложения будут доступны для скачивания в 
магазине через информационно- развлекательную 
систему. Например, вы можете получить подробный 
отчет о погоде для вашего текущего местоположения 
или другого места благодаря приложению погода. 
(Посетите наш веб-сайт для ознакомления с условиями 
использования и информацией о совместимости 
SmartLink.) Информационно- развлекательные 
приложения будут регулярно обновляться, и со 
временем будет добавляться еще больше приложений.
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АВТОМОБИЛЬ С СОБСТВЕННЫМ 
УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
SCALA оснащена линейкой деталей Simply Clever, которые могут 
удовлетворить все ваши потребности. От погрузки багажа или 
складывания буксирного устройства до регулировки внутреннего 
пространства, чтобы найти место для больших и маленьких вещей - 
эти продуманные функции избавят вас от головной боли в поездках.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ЗОНТИКА

Идеально продуманное 
отделение с 

оригинальным зонтиком 
ŠKODA, встроенное в 
водительскую дверь. 

Оно предназначено 
для отвода воды 
из автомобиля и 

сохранения салона 
сухим. Зонтик входит в 

стандартное оснащение 
уровней комплектации 

Ambition и Elegance.

СКЛАДНАЯ 
СПИНКА СИДЕНЬЯ
Складная спинка 
сиденья переднего 
пассажира придает 
автомобилю 
еще большую 
универсальность 
и позволяет 
перевозить 
предметы необычных 
размеров. Доступна 
опционально 
для уровней 
комплектации 
Ambition и Elegance, 
цена 90 €.

БУКСИРОВОЧНОЕ 
УСТРОЙСТВО  

В SCALA
имеется складное 

буксировочное 
устройство с 

электрическим 
расцепителем. 

Выключатель 
находится в 

багажном отсеке. 
Устанавливается по 

заказу, цена 830 €.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМАЯ 5-Я ДВЕРЬ
Она открывается и закрывается простым нажатием кнопки на пульте дистанционного управления 
или в двери водителя , что особенно удобно в плохую погоду. Вы также можете отрегулировать 
верхнее положение двери в соответствии с вашими потребностями. Кнопка закрытия 5-й двери 
также имеется на самой двери. Электрически управляемая 5-я дверь доступна опционально для 
уровней комплектации Ambition и Elegance, цена 360 €.
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РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
При заправке омывающей жидкости вы никогда не пролье-
те ни капли. Резервуар для омывающей жидкости не толь-
ко легко доступен, но также имеет встроенную воронку.

СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА 
Скребок для льда, установленный 
на крышке топливного бака, также 
можно использовать для измерения 
глубины протектора шины. Он 
входит в стандартное оснащение 
всех уровней комплектации.

ОТДЕЛЕНИЯ В ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
В просторном отделении в передней двери вы найдете 

держатель для бутылки объемом 1,5 л и резиновый реме-
шок. Здесь также можно разместить съемную корзину для 

мусора.

ДВОЙНОЙ ПОЛ
Двойной пол подгоняет 
нижнюю часть багажного 
отсека под уровень 
погрузочной кромки, облегчая 
погрузку и выгрузку багажа. 
Кроме того, он обеспечивает 
обособленное место для 
хранения. Двойной пол 
багажного отсека доступен 
опционально, цена 150 €.
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НЕ НАДО 
УПАКОВЫВАТЬ 
ВОЗДУХ

Вам не придется ломать голову над тем, что брать с собой, а 
что нет. Просторный багажный отсек объемом 467 литров и 
1410 литров после складывания задних сидений ставит этот 
автомобиль на первое место в своем классе. Кроме того, 
здесь предусмотрено много вариантов, чтобы ваши вещи 
оставались на своих местах, не повреждая автомобиль.

КРЮЧКИ
Прочные крючки по бокам багажного отсека облегчают 
транспортировку и повышают безопасность ваших вещей.

СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕТОК
Одна горизонтальная и две вертикальные сетки увеличивают гибкость 
багажного отделения, надежно фиксируя предметы. Сетки для крепления 
багажа входят в стандартное оснащение Ambition и Elegance.

СЕТКА ПОД КРЫШКОЙ
Эта сетка под крышкой багажного отсека может 
служить безопасным местом для хранения вещей, 
которые вы хотели бы перевозить отдельно от 
других предметов. Крепежная сетка входит в 
стандартное оснащение Ambition и Elegance.

ДВУХСТОРОННИЙ 
КОВРИК
Вы можете 
использовать этот 
коврик изящной 
тканевой стороной 
вверх, когда не 
перевозите ничего, 
что может испачкать 
ваш автомобиль, 
и можете легко 
перевернуть 
его, чтобы при 
необходимости 
использовать 
моющуюся 
резиновую сторону. 
Двухсторонний 
коврик доступен по 
заказу, цена 50 €.
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Что бы вы ни понимали под комфортом, 
вы найдете его прямо в SCALA. 
Путешествуйте полностью расслабившись, 
благодаря умным деталям, таким 
как разъемы питания и сложные 
информационно-развлекательные системы 
с GPS. Другими словами, непревзойденный 
комфорт в своем классе.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
С КОМФОРТОМ 
ВЫСШЕГО КЛАССА

СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ / USB
В холодную погоду ваши друзья 
и семья оценят задние сиденья с 
подогревом, который регулируется 
с помощью отдельного элемента 
управления на задней стороне 
переднего подлокотника. Два слота 
USBC обеспечивают универсальную 
зарядку мобильного телефона. 
Подогрев боковых сидений и порты 
USB-C доступны опционально, цены 
соответственно 160 € и 50 €.

ТЕЛЕФОН-БОКС / USB 
SCALA поставляется с увеличенным 
телефон-боксом, который создает 
усиленный сигнал для вашего 
мобильного устройства и в то же 
время беспроводным образом 
заряжает ваш телефон во время 
вождения. Это отделение не только 
легко доступно, но также подходит 
для устройств с большим дисплеем. 
Два порта USB-C, расположенные 
в центральной консоли, позволяют 
легко подключать внешние 
устройства без использования 
ключей доступа или адаптеров. 
2 порта USB-C для водителя и 
переднего пассажира входят в 
стандартное оснащение Scala, 
беспроводная зарядка доступна  
по заказу, цена 280 �.
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Доступны практичный круиз-контроль или 
усовершенствованный адаптивный круиз- контроль 
со скоростью до 210 км/ч (см. Главу «Безопасность»). 
Круиз-контроль входит в стандартное оснащение 
уровней комплектации Ambition и Elegance, а для Active 
предлагается по заказу, цена 180 €. Адаптивный круиз-
контроль доступен опционально для Ambition и Elegance 
по цене 400 €.

ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ЗЕРКАЛА
Автоматически убирающиеся наружные боковые зеркала заднего вида 
складываются, когда автомобиль заблокирован, что защищает их от 
повреждений. Эта функция доступна для уровней комплектации Ambition и 
Elegance по цене 190 €.

KESSY 
Автомобиль оснащен системой KESSY (система 

бесключевого доступа) или более простой версией Easy 
Start с кнопкой «Пуск/Стоп» на рулевой колонке. KESSY 
входит в стандартное оснащение Elegance. Для Ambition 

она доступна опционально по цене 380 €. Easy Start 
можно дополнительно заказать для Ambition по цене 

200 €.

ŠKODA SOUND SYSTEM
Наслаждайтесь абсолютной чистотой звука, будь то музыка или произнесенное слово, на акустической 
системе, разработанной ŠKODA для модели SCALA. Эта система оснащена десятью динамиками, включая 
центральный динамик в приборной панели и сабвуфер в багажном отсеке. Среди других функций – 
возможность регулировки звука в зависимости от того, сколько человек находится в машине, и где они сидят, 
используя профили All, Front и Driver («Для всех», «Спереди», «Для водителя»). Общая выходная мощность 
устройства 405 Вт. Аудиосистема доступна для уровня комплектации Elegance, цена 440 €.
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ФУНКЦИИ ОБОГРЕВА
Функция обогрева ветрового стекла, которая быстро очищает от замерзания или испарения, а также обогрев многофункционального 
рулевого колеса, управляются через информационно- развлекательную систему. Цена обогрева ветрового стекла 190 €, у обогрева 
руля 130 €. Обе функции предлагаются для уровней комплектации Ambition и Elegance.

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ
Для большего удобства за рулем, мы 
предлагаем вам электрически регулируемое 
сиденье водителя. Эта функция доступна 
опционально для уровней комплектации 
Ambition и Elegance, цена 390 €.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА AMUNDSEN 9.2"
Привлекательный дизайн сочетается с совершенной функциональностью. Информационно-
развлекательная система нового поколения поставляется с дисплеем, который расположен высоко на 
приборной панели, в непосредственной близости от водителя. Под дисплеем также предусмотрена 
эргономичная подставка для запястий при работе с экраном. Устройство имеет не только удобное 
сенсорное управление, но и управление жестами. Навигационная система Amundsen доступна для 
уровней комплектации Ambition и Elegance, цена соответственно 1530 € и 1420 €.
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Смело отправляйтесь навстречу любым приключениям. 
Новая SCALA оснащена большим количеством 
помощников водителя, которые подстрахуют ваши 
навыки вождения на дороге, помогут с парковкой и 
даже предотвратят столкновения.

МЫ ПРИКРОЕМ
ВАШУ СПИНУ

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕСТРОЕНИЯ SIDE ASSIST 
С помощью радарных датчиков в заднем бампере система безопасного перестроения Si de Assist может обнаруживать другие 
транспортные средства и даже плохо обнаруживаемые объекты, такие как велосипедисты, на расстоянии до 70 м, контролируя 
области позади и рядом с вашим автомобилем. Основ ываясь на расстоянии и скорости окружающих транспортных средств, она сама 
решает, предупреждать водителя или нет. Система доступна опционально для уровней комплектации Ambition и Elegance, цена 440 €.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ 
ХОДОМ REAR RAFFIC 

ALERT
Система помощи при 

движении задним ходом, 
входящая в состав системы 

Side Assist, помогает 
безопасно выехать задом 

с парковочного места 
при плохой видимости. 

Она может даже 
автоматически включить 
тормоза, если обнаружит 

приближающуюся 
опасность.
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СИСТЕМА ПОМОЩИ 
ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ 

MANOEUVRE ASSIST 
Используя датчики Park 
Assist, система помощи 

при маневрировании 
обеспечивает защиту от 

препятствий на пути движения 
автомобиля (при скорости до 

10 км/ч). При обнаружении 
препятствия, основываясь на 

расстоянии до препятствия 
и скорости автомобиля, 

система задействует 
аварийные тормоза. Система 

входит в пакет датчиков 
парковки, который включен 

в стандартное оснащение 
Elegance и для других уровней 

комплектации доступен по 
цене от 340 €.

КОНТРОЛЬ 
РАССТОЯНИЯ НА 
ПАРКОВКЕ
Парковка SCALA 
стала еще проще и 
безопаснее благода-
ря встроенным дат-
чикам парковки в 
переднем и заднем 
бампере, которы-
е проверяют рассто-
яние автомобиля до 
любых препятствий. 
Датчики парков-
ки входят в стан-
дартное оснаще-
ние Elegance и для 
других уровней ком-
плектации устанав-
ливаются по заказу, 
цена от 340 €.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ PARK ASSIST
С помощью системы помощи при парковке Park Assist вы сможете минимизировать трудности с парковкой в труднодоступных 
местах. Она автоматически выбирает подходящее место для парковки в ряду параллельно или перпендикулярно припаркованных 
транспортных средств. Доступна для уровней комплектации Ambition и Elegance, по цене соответственно 950 € и 620 €.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ FRONT ASSIST С СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ ПЕШЕХОДОВ PREDICTIVE 
PEDESTRIAN PROTECTION
Система поддержания дистанции Front Assist, использующая радиол окационное устройство в передней решетке радиатора, предназначе 
на для контроля расстояния до впереди идущего автомобиля, включая функцию экстренного торможе ния. SCALA поставляется с системой 
Front Assist, дополненной фу нкцией предупреждающей защиты пешеходов, которая предупреждает водителя с помощью аудиовизуально 
го сигнала, а также легкого толчка тормозов. Радарная система входит в стандартное оснащение всех уровней комплектации Scala.

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГО СВЕТА 
AUTO LIGHT ASSIST
Ваша система 
автоматического 
переключения 
дальнего света Li ght 
Assist автоматически 
переключится 
на ближний свет 
и обратно, что 
повысит комфорт 
и безопасность 
движения. Система 
входит в стандартное 
оснащение Ambition и 
Elegance.
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АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-
КОНТРОЛЬ
Используя 
радиолокационное 
устройство в передней 
решетке радиатора, 
в дополнение к 
базовой функции 
круиз-контроля, эта 
вспомогательная 
система, работающая 
на скоростях до 210 
км/ч, поддерживает 
безопасное расстояние 
до транспортных 
средств, находящихся 
перед вами. Адаптивный 
круиз-контроль 
доступен опционально 
для комплектаций 
Ambition и Elegance, по 
цене 400 €.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ LANE ASSIST
Вы можете доверить задачу по удержанию автомобиля в правильном ряду системе Lane Assist. Вспомогательная система включена в 
стандартное оснащение всех уровней комплектации Scala.
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СКРЫТЫЕ ТЕЛОХРАНИТЕЛИ
В экстремальных ситуациях, когда водитель не может активно повлиять на 
результат, наступает время элементов пассивной безопасности автомобиля – 
таких как подушки безопасности. Их количество в вашем автомобиле может 
доходить до девяти. В стандартном оснащении 7 подушек безопасности. Для 
уровней комплектации Ambition и Elegance можно опционально добавить задние 
подушки безопасности.

ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В то время как подушка 
безопасности водителя 

находится в рулевом колесе, 
подушка безопасности 

переднего пассажира находится 
на приборной панели. При 

необходимости ее можно 
отключить, если на переднем 
сиденье установлено детское 
кресло. Входят в стандартное 
оснащение всех версий Scala.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
После срабатывания подушек безопасности для защиты головы 
(«подушки-шторки») они создают стену, защищающую пассажиров спереди 
и сзади от травм головы. Подушки безопасности для защиты головы 
включены в стандартное оснащение всех уровней комплектации Scala.
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ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ КОЛЕНЕЙ
Эта подушка 
безопасности, 
расположенная 
под колонкой 
рулевого колеса, 
защищает колени 
и голени в 
одителя. Подушка 
безопасности для 
коленей входит 
в стандартное 
оснащение 
всех уровней 
комплектации 
Scala.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ 
БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Эти четыре подушки 

безопасности защищают 
таз и грудь водителя 
и других пассажиров 

в случае бокового 
столкновения. 

Передние боковые 
подушки безопасности 

входят в стандартное 
оснащение всех 

уровней комплектации 
Scala. Задние боковые 

подушки безопасности 
можно заказать для 

комплектаций Ambition и 
Elegance по цене 450 €.
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Тихий, гибкий, надежный и экономичный - 
это описание каждого из наших двигателей, 
предлагаемых со SCALA. Независимо от того, 
выбираете ли вы бензиновый или дизельный 
двигатель, ваша SCALA всегда будет вести себя 
как энергичный хэтчбек.

МОЩНЫЙ, НО НЕ 
ПРОЖОРЛИВЫЙ

ДВИГАТЕЛИ
Наше предложение включает бензиновые двигатели 
мощностью 70 кВт *, 85 кВт и 110 кВт с отличным 
ускорением и высоким крутящим моментом, а 
также дизельный двигатель мощностью 85 кВт 
с исключительно низким расходом топлива. В 
зависимости от выбранного двигателя, доступна 
6-ступенчатая механическая коробка передач или 
7-ступенчатая ав томатическая DSG.

ВЫБОР РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ
Активируемая с помощью кнопки режима на 

центральной консоли, функция выбора режима 
вождения Driving Mode Select предлагает режимы Eco, 

Normal, Sport и Individual (экологичный, нормальный, 
спортивный и индивидуальный). Если автомобиль 

оборудован пониженный подвеской, которая специально 
настроена на режим спортивной подвески Sport Chasis 

Control, с помощью Driving Mode Select вы сможете 
выбирать между спортивным и нормальным режимом 

вождения. Функция доступна опционально для уровней 
комплектации Ambition и Elegance, по цене 110 €.

* Этот двигатель доступен с 28-й недели
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ DSG
Автоматической 7-ступенчатой 
коробкой передач DSG можно 
удобно управлять с помощью 
многофункционального рулевого колеса.
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Стандартное оснащение версии Active включает в себя семь подушек безопасности, 
радарную систему Front Assist, следящую за ближайшим окружением автомобиля в 
направлении движения, систему удержания полосы движения Lane Assistant, свето-
диодные дневные ходовые огни, кожаную оплетку руля, подлокотник между перед-
ними сиденьями, дистанционно управляемая центральная блокировка, черно-белый 
информационный дисплей Maxi DOT, информационно-развлекательная система 
Swing 6.5”, два слота USB и многое другое.

ACTIVE

ДЕКОР GRAINED GREY /
ЧЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ИНТЕРЬЕР 
ACTIVE 
BLACK
Тканевая 
обивка

ИНТЕРЬЕР 
ACTIVE 
BLACK
Тканевая 
обивка
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Стандартное оснащение версии Ambition в дополнение к версии 
Active включае в себя автоматическое переключение ближнего и 
дальнего света, противотуманные фары спереди, сигнализацию, мно-
гофункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, отделение для 
зонтика с зонтиком ŠKODA, отделение для солнцезащитных очков, 
сетки для хранения на спинках передних сидений, 16-дюймовые лег-
косплавные диски и многое другое. 

AMBITION

ИНТЕРЬЕР 
AMBITION 
RED
Тканевая 
обивка

ИНТЕРЬЕР 
AMBITION 
RED
Тканевая 
обивка

ДЕКОР BLACK DOTS /
КРАСНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ДЕКОР SILVER HAPTIC /
ЧЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ДЕКОР GRAINED BLACK /
ЧЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА
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Стандартное оснащение версии Elegance в дополнение к версии 
Ambition включает в себя полностью светодиодные передние фары 
и задние фонари, систему бесключевого доступа KESSY, двухзонный 
кондиционер Climatronic, задние датчики парковки, текстильные 
коврики для ног, информационно-развлекательную систему Bolero 8", 
включая SmartLink и Bluetooth, и многое другое.

ELEGANCE

ИНТЕРЬЕР 
ELEGANCE 
BLACK
Обивка ткань/
искусственная 
замша

ИНТЕРЬЕР 
ELEGANCE 
BLACK
Обивка ткань/
искусственная 
замша

ДЕКОР BEIGE BRUSHED / ХРОМИРО-
ВАННАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ДЕКОР COPPER BRUSHED / ХРОМИРО-
ВАННАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ДЕКОР LATTICE GREY /
МЕДНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА
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DYNAMIC Пакет Dynamic, доступный для версий Ambition и Style в качестве 
дополнительного оснащения (цены соответственно 450 € и 510 €), 
включает спортивные сиденья, многофункциональный спортивный руль, 
накладки на педали из благородной стали и черный потолок.

ИНТЕРЬЕР 
ELEGANCE 
DYNAMIC
Обивка ткань/
искусственная 
замша

ИНТЕРЬЕР 
ELEGANCE 
DYNAMIC
Обивка ткань/
искусственная 
замша

ДЕКОР BLACK DOTS /  
КРАСНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА
(для версии Ambition)

ДЕКОР SILVER HAPTIC /  
ЧЕРНАЯ ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА
(для версии Ambition)

ДЕКОР BLACK DOTS / ХРОМИРОВАННАЯ 
ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА
(для версии Style)
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ДИСКИ
18" VEGA AERO черные/серебристые 
легкосплавные диски, полированные. 
Доступны по заказу для версий Ambition и 
Elegance, цена 810 €.

18" VEGA легкосплавные диски. Доступны 
по заказу для версий Ambition и Elegance, 
цена 630 €.

18" SIRIUS легкосплавные диски. 
Доступны по заказу для версий Ambition и 
Elegance, цена 630 €.

16" ORION легкосплавные диски. 
В стандартном оснащении уровня 
комплектации Ambition, опционально 
доступны для Active (490 €) и Elegance (0 
€).

16" HOEDUS AERO черные/серебристые 
легкосплавные диски, полированные. 
Доступны по заказу, цена для Active 680 €, 
для Ambition и Elegance 190 €.

16" ALARIS легкосплав ные диски. 
В стандартном оснащении уровня 
комплектации Elegance, опционально 
доступны для Active (490 €) и Ambition 
(0 €).

17" PROPUS AERO черные/серебристые 
легкосплавные диски, полированные. 
Доступны по заказу, цена для Active 960 €, 
для Ambition и Elegance 470 €.

17" VOLANS легкосплавные диски. 
Доступны по заказу, цена для Active 780 €, 
для Ambition и Elegance 290 €.

17" STRATOS легкосплавные диски. 
Доступны по заказу, цена для Active 780 
€, для Ambition и Elegance 290 €.

16" стальные диски с колпаками TECTON. 
В стандартном оснащении версии Active.



37

ПРОИЗВОДСТВО 
– ŠKODA,
ДИЗАЙН – ВАШ

Аксессуары - это не просто модные прихоти. 
Благодаря оригинальным аксессуарам ŠKODA 
Genuine Accessories вы можете преобразовать свой 
автомобиль, повысив его практичность, безопасность 
и возможности использования, и сделав его намного 
более подходящим для ваших конкретных потребно-
стей. Оригинальные аксессуары и дополнительное 
оснащение вы можете приобрести в представитель-
ствах ŠKODA.

УМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - КРЮЧОК
Сумки или рюкзаки не должны занимать место на 
задних сиденьях. Повесьте их на крючок умного 
крепления, закрепленный на передних подголовниках. 
(3V0061128 + 3V0061126) €16 (с установкой €28)

УМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
МУЛЬТИМЕДИА
Крепление для внешнего устройства, которое также 
может быть установлено на подголовниках передних 
сидений, обязательно оценят пассажиры на задних 
сиденьях.  
(3V0061128 + 3V0061129) €38 (с установкой €50)

УМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Вешалка для одежды, которая может быть 
установлена на подголовниках передних сидений, 
является чрезвычайно практичным аксессуаром, 
особенно для тех, кто едет на работу в костюме. 
(3V0061128 + 000061127F) €36 (с установкой €49)

ЗАЩИТА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Практичное покрытие предотвращает загрязнение или 
повреждение салона вашего автомобиля. 
€166 (с установкой €178)

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОБАКИ
Если один из ваших обычных пассажиров - собака, мы 
рекомендуем оборудовать ваш автомобиль специальным 
ремнем безопасности (размер S – XL). Цена от 88 €, в 
зависимости от размера собаки
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РАСКЛАДНОЙ КОВРИК 
ДЛЯ БАГАЖНОГО 

ОТСЕКА
Раскладной 

двухсторонний коврик 
(резина/ткань) позволяет 

накрыть задний ба мпер 
во время загрузки, чтобы 

защитить его от грязи и 
повреждений.(657061210) 

€69 (с установкой €81)

ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
КОВРИКИ ДЛЯ НОГ 
PRESTIGE - COPPER 
ысококачествен 
ные текстильные 
коврики для ног с 
отделкой под медь 
отлично дополнят 
интерьер с декором 
Copper Brushed.
(657061270B) €60  
(с установкой €72)

ВСЕПОГОДНЫЕ 
КОВРИКИ ДЛЯ НОГ 
- RED
Резиновые коврики 
для ног помогут вам 
содержать салон в 
чистоте. Их можно 
легко вынуть и 
вытряхнуть или 
протереть.
(657061502B + 
657061512A) €48 (с 
установкой €71)

СТОЙКА ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДА 

Вы можете надежно 
прикрепить запираемую 

стойку для велосипеда 
с профилем из карбона 
/ алюминия на базовый 

багажник на крыше.
(000071128P) €174 (с 

установкой €186)
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ДИСКИ

17" MESSA легкосплавные 
диски серебристый металлик 
1шт. (654071497C 8Z8) €237 

17" MESSA легкосплавные диски
антрацитовый металлик 
1шт. (654071497D HA7) €249 

18" BLADE легкосплавные диски
серебристый металлик 
1шт. (654071498D 8Z8) €271

18" BLADE легкосплавные диски
антрацитовый металлик 
1шт. (654071498E HA7) €284

17" MESSA легкосплавные диски
черный матовый металлик
1шт. (654071497B FL8) €249

18" BLADE легкосплавные диски черный
матовый металлик
1шт. (654071498C ZG6) €284
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ДЕКОРАТИВНЫЕ НИППЕЛЬНЫЕ 
КОЛПАЧКИ

Благодаря ниппельным колпачкам с 
логотипом Š KODA ваш автомобиль 
будет выглядеть стильно, вплоть до 
мельчайш их деталей.(000071215C) 

€28 (с установкой €40)

НАБОР ДЛЯ УХОДА  
ЗА СТИЛЬНЫМИ КОЛЕСАМИ

ПОЛНЫЕ ЧЕХЛЫ НА КОЛЕСА
Этот набор 
высококачественных чехлов 
на колеса из полиэстера 
облегчает транспортировку и 
содержание колес.
(000073900B) €37  
(с установкой €49)

КОЛПАЧКИ НА КОЛЕСНЫЕ 
БОЛТЫ
Наше предложение 
включает в себя 
декоративные колпачки для 
колесных болтов, включая 
секретки. 
(1Z0071215*) €19  
(с установкой €30)

Автомобильные колеса похожи на обувь. Независимо от того, является ли «обувь» вашего 
автомобиля ŠKODA стильной, спортивной или чисто функциональной, наш НАБОР ДЛЯ 
УХОДА ЗА СТИЛЬНЫМИ КОЛЕСАМИ предлагает множество предметов, которые сделают 
ваши колеса еще более привлекательными и совершенно уникальными!
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ГАРАНТИЯ ŠKODA
На все модели Škoda действует европейская гарантия производителя в 
течение 4 лет или по достижении пробега 120 000 км. 
Гарантию можно продлить за 390 евро до 5 лет или 150 000 км.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ŠKODA
Качество и надежность являются основными причинами, по которым вы решили ездить на ŠKODA. Это относится не только к новым 
автомобилям ŠKODA, но и к сервису ŠKODA. Продлите удовольствие от вождения с 4 до 5 лет или 150 000 км с расширенной 
гарантией производителя
ŠKODA и защитите себя от любых непредвиденных затрат на ремонт.
Ваши естественные преимущества с расширенной гарантией ŠKODA:
  Никаких исключений. Расширенная гарантия ŠKODA аналогична 4-летней гарантии производителя. Ремонт выполняется 

исключительно партнером по сервисному обслуживанию автомобилей ŠKODA
  Вы можете быть уверены, что используется только новейшая техническая информация и процессы
  Использование оригинальных запчастей ŠKODA во время ремонта гарантировано
  В случае продажи своего автомобиля вы можете рассчитывать на более высокую цену
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ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ ŠKODA
Иногда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, а в маловероятном случае поломки вашему 
автомобилю может понадобиться помощь. Гарантия мобильности ŠKODA дает вам уверенность в том, что вы 
достигнете своего пункта назначения, даже если ваш автомобиль сломается.
В случае поломки автомобиля вы можете позвонить в нашу службу помощи на дорогах ŠKODA Assistance, которая 
предоставит вам наилучшую консультацию и профессиональную помощь. Она работает 24 часа в сутки, 365 дней в 
году.
ŠKODA Assistance предоставляет следующие услуги:
 Помощь в виде консультации по телефону
 Помощь на месте поломки
  Буксировка на ближайший автосервис-партнер ŠKODA, в т.ч. перевозка пассажиров, если неисправность не может 

быть устранена на месте
  Ремонт вне очереди у партнера по сервисному обслуживанию автомобилей ŠKODA
  Если ремонт не может быть предоставлен в день поломки, партнер по сервисному обслуживанию автомобилей 

ŠKODA или ŠKODA Assistanceпредоставит вам следующие варианты: 
а) подменный автомобиль максимум на 3 рабочих дня 
б) ночлег для пассажиров на 1 ночь 
в) альтернативная транспортировка (поезд или автобус, а также такси в городах)

Все эти услуги предоставляются бесплатно в течение 4 лет. Конкретный объем услуг на местном рынке определяется импортером.
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CNG (COMPRESSED NATURAL GAS) –
сжатый природный газ состоит преимущественно из метана (прибл. 98% 
по объему), углеводородов C2 – C8 (менее 1%), углекислого газа и азота 
(менее 1%). По сравнению с традиционными видами топлива, при сгорании 
CNG образуется меньше вредных выбросов, а его запасы в недрах земли 
приблизительно в два раза превышают запасы нефти. На сегодняшний день 
во всем мире используется прибл. 11 млн автомобилей на CNG более чем в 
80 странах.
CNG – дешевый и экологически безвредный, высокое октановое число 
(128) позволяет двигателю работать более плавно и тихо. CNG считается 
самым безопасным автомобильным топливом, для обнаружения утечек 
к газу добавляется пахучее вещество (этилмеркаптан). Его запах хорошо 
чувствуется, если концентрация газа превышает 1%. CNG, в отличие от LPG, 
легче воздуха и в случае утечки быстро улетучивается.
Возможная экономия топлива до 50%. 

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЯМИ CNG 
Цены обслуживания не отличаются по сравнению с 
ценами обслуживания стандартных моделей Scala.
Через каждые 2 года:
• проверяются механизм заправки CNG и прокладки
• проверяются трубки и шланги, система питания
Через каждые 4 года:
• проверяются баки CNG
Через каждые 20 лет:
• заменяются баки CNG
В отношении автомобилей не изменяются требования 
техосмотра. В отношении автомобилей не изменяются 
также гарантийные условия. Возможно продлить 
действующую в Европе гарантию производителя до 5 
лет/150 000 км.

ГИБРИД SCALA CNG
Чем дольше вы находитесь в пути, тем меньше относительного вреда причиняете экологии. И хотя 
по внешнему виду ваш автомобиль не отличается от других моделей Scala, тем не менее, он оснащен 
автоматическим переключением между двумя топливными системами. Сжатый природный газ (CNG) – это 
не только экологически чистое топливо по приемлемой цене. Управляя автомобилем на CNG, вы можете 
наслаждаться также более тихой и плавной работой двигателя.

Цена на ГИБРИД Scala CNG от 17 800 евро, выпуск модели начнется в декабре 2019 г.
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В ЭСТОНИИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ  
16 ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ CNG!

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ  
ДОБАВИТСЯ ЕЩЕ  
20 СТАНЦИЙ ПО ВСЕЙ  
ЭСТОНИИ.
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ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ЧИТАТЬ ОБ ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ – 
ПРЕДСТАВЬТЕ, КАКОВО БУДЕТ ЕГО ВОДИТЬ

ЗВОНИТЕ НАМ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ТЕСТ-ДРАЙВ

ПРИЛОЖЕНИЕ MYŠKODA
Заведите своего собственного 
персонального цифрового компаньона. 
Загрузите приложение MyŠKODA с 
интерактивным помощником PAUL, 
который поможет вам не только следить 
за автомобилем, но и управлять своим 
распорядком дня.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA CONNECT
Наслаждайтесь полным контролем над своим 
автомобилем. Загрузите ŠKODA Connect и 
получите доступ ко всем необходимым функциям 
в любое время, будь то данные о вождении, запас 
топлива, планирование маршрута или даже место 
последней парковки.

Двигатель 1.0 TSI / 6-ступ. МКПП . 1,5 TSI / 7-ступ. DSG. 1,6 TDI / 6-ступ. МКПП 1,6 TDI / 7-ступ. DSG

кВт/л.с. 85 / 115 110 / 150 85 / 115 85  /115
Вид топлива Бензин Бензин Дизель Дизель
Средний расход топлива, л/100 км 5,0 5,0 4,2 4,1

Километры Финансовые расходы в евро

Финансовые 
расходы  
на топливо

45 000 3 148 € 3 215 € 2 569 € 2 507 €
60 000 4 197 € 4 287 € 3 425 € 3 343 €
75 000 5 246 € 5 359 € 4 281 € 4 179 €
90 000 6 296 € 6 431 € 5 137 € 5 015 €
105 000 7 345 € 7 502 € 5 993 € 5 850 €
120 000 8 394 € 8 574 € 6 849 € 6 686 €
135 000 9 443 € 9 646 € 7 706 € 7 522 €
150 000 10 493 € 10 718 € 8 562 € 8 358 €
165 000 11 542 € 11 789 € 9 418 € 9 194 €
180 000 12 591 € 12 861 € 10 274 € 10 029 €
195 000 13 640 € 13 933 € 11 130 € 10 865 €

При расчете расхода топлива за основу были взяты установленная на 16.04.2019 средняя цена на бензин и дизельное топливо  
(бензин 1,429 евро/л, дизель 1,389 евро/л) и средние показатели расхода топлива, опубликованные в технических данных завода-изготовителя.

ТАБЛИЦА ПРИМЕРНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА

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.

Дистрибьютеры автомобилей ŠKODA в Эстонии:
ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS 
Тарту, Сепа 24А, 51013 • Тел: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

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

Moller Auto Viru OÜ • Йыхви, Нарва мнт. 143, 41536   
Тел: 6808 200 • viru@moller.ee • www.skoda.ee

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

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

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

Прейскурант действителен oт 16.04.2019. 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.

facebook.com/skodaeesti instagram.com/skodaeesti WWW.SKODA.EE
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